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ИСТИННЫЕ ХРИСТИАНЕ —
КРЕСТОНОНОСЦЫ
Господь совершил спасение наше крестною
смертию Своею; на Кресте растерзал Он
рукописание грехов наших; Крестом примирил
нас Богу и Отцу; чрез Крест низвел на нас дары
благодатные и все благословения небесные. Но
таков Крест Господень в нем самом. Каждый же из
нас становится причастным спасительной силы
его не иначе, как чрез свой собственный крест.
Крестов много, но видов их три: первый вид – кресты
внешние, слагающиеся из скорбей и бед и вообще из горькой
участи земного пребывания; второй – кресты внутренние,
рождающиеся из борьбы со страстьми и похотьми ради
добродетели; третий – кресты духовно-благодатные,
возлагаемые совершенною преданностию в волю Божию.
Кресты внешние – самые многосложные и разнообразные кресты. Они разбросаны на всех
путях наших и встречаются на каждом почти шагу. Сюда относятся: скорби, беды, несчастия, болезни,
потери близких, неудачи по службе, всякого рода лишения и ущербы, семейные неприятности,
неблагоприятность внешних отношений, оскорбления, обиды, напраслины и вообще доля земная,
у всякого больше или меньше нелегкая. У кого нет какого-либо из сих крестов? И не быть нельзя. Не
избавляет от них ни знатность, ни богатство, ни слава и никакое величие земное. Они срослись с
земным пребыванием нашим с той минуты, как заключился рай земной, и не отступят от него до той,
когда отверзется рай небесный.
Кресты внутренние встречаются нам во время борьбы со страстьми и похотьми.
Какая страсть не болезненна? Гнев жжет; зависть сушит; похоть расслабляет; скупость есть и спать
не дает; гордость оскорбленная убийственно снедает сердце; и всякая другая страсть: ненависть,
подозрительность, сварливость, человекоугодие, пристрастие к вещам и лицам – свое причиняет нам
терзание; так что жить в страстях то же, что ходить по ножам или угольям босыми ногами или быть в
положении человека, у которого змии сосут сердце. И опять, у кого нет страстей? У всякого есть. Коль
скоро есть самолюбие, все страсти есть, ибо оно есть матерь страстей и без дщерей своих не бывает.
Распять страсти, значит обессилить их, подавить, искоренить. Поборет человек страсть какую
несколько раз, обессилит ее; поборет еще несколько, подавит; еще поборет, и совсем искоренит,
с помощию Божиею. Как сия борьба трудна, прискорбна и болезненна, то она есть воистину крест,
внутри нас водруженный.
Крест преданности в волю Божию. Очистил ты себя от страстей – принеси же теперь себя
чистого Богу в жертву чистую и непорочную, каковая одна и приличествует Ему Пречистому.
Посмотри на Голгофу. Там крест благоразумного разбойника есть крест очищения себя от страстей,
а Крест Господень есть Крест жертвы чистой и непорочной. И он-то есть плод преданности в волю
Божию – беспрекословной, полной, безвозвратной.
Выбросьте вы из головы, будто можно путем утешной жизни стать тем, чем подобает нам быть во
Христе. Утехи если бывают у истинных христиан, то совершенно случайно; отличительнейший же
характер жизни их суть страдания и болезнования, внутренние и внешние, произвольные и невольные.
Можно сказать так: утешность есть свидетельство непрямого пути, а скорбность – свидетельство пути
правого. Помышляя о сем, радуйтесь, крестоносцы!
Святитель Феофан, Затворник Вышенский

«КРЕСТ — ЗНАМЕНИЕ БУДУЩЕГО БЕССМЕРТИЯ»

Преподобный авва Исаия

Крест – главный символ христианства, представляющий собой орудие казни Богочеловека
Иисуса Христа, на котором Он был распят для искупления грехов мира. Крест является
всепобеждающим духовным оружием, основанием и средоточием всей церковной жизни.
Крест Христов, который каждый православный христианин, получив при крещении,
носит всю жизнь, есть символ нашего спасения, оружие духовной борьбы, символ
исповедания веры.
На Кресте мы видим Бога Распятым. Но в Распятии таинственно пребывает Сама Жизнь,
подобно тому, как в пшеничном зерне таятся многие будущие колосья. Поэтому Крест
Господень почитается христианами как «живоносное древо», то есть дерево, дающее
жизнь. Без Распятия не было бы Воскресения Христова, и поэтому Крест из орудия казни
обратился в святыню, в которой действует благодать Божия.
Православные иконописцы изображают возле Креста тех, кто неотступно сопровождал
Господа во время Его Крестных мук: Божию Матерь и апостола Иоанна Богослова – любимого ученика Спасителя.
Череп в подножии Креста – символ смерти, вошедшей в мир через преступление прародителей Адама и Евы. Согласно преданию, Адам был похоронен на Голгофе – на холме
в окрестностях Иерусалима, где многими столетиями позже распяли Христа. Божиим Промыслом Крест Христов был установлен как раз над могилой Адама. Честная Кровь Господня, пролитая на землю, достигла останков прародителя. Она уничтожила первородный
грех Адамов и освободила от греховного рабства его потомков.
Образ Креста исполнен особой благодатной силы, ибо через распятие Спасителя явлена полнота благодати Святого Духа, которая сообщается всем истинно верующим в Искупительную Жертву Христа людям.
Православный крест – восьмиконечный. Форма этого креста более всего соответствует
тому Кресту, на котором был распят Христос. Поэтому такой крест не только знамение, но
и образ Креста Христова.
Верхний конец креста указывает в небо, – это жизнь будущего века, Царство Небесное.
Это значит, что путь в Небесное Царство открыт Христом через Его искупительный подвиг,
по слову Его: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин. 14, 6).
Верхняя горизонтальная перекладина. По преданию, при распятии Христа над крестом прибили табличку на трех языках (греческом, латинском и арамейском) с надписью
«Иисус Назорей, Царь Иудейский».
Нижняя косая перекладина (подножие). Под ноги Христу была прибита перекладина,
которая, однако, согнулась в одну сторону. Косая перекладина означает, что с пришествием Христа начался новый процесс духовного возрождения людей и их изведения из области тьмы в область света
небесного, возведения их от земли к
небу. Перекладина расположена у ног
Спасителя как органа движения человека, совершающего свой путь ко спасению.
Когда на восьмиконечном кресте
изображен распятый Господь Иисус
Христос, Крест в целом становится
полным образом Распятия Спасителя
и потому содержит в себе всю полноту силы, заключенной в крестном страдании Господа, таинственное присутствие Христа распятого. Это великая и
страшная святыня.

ИЗ ПРОПОВЕДЕЙ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО
И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА О ПОСТЕ
Главная цель поста

Мы вступили в особое время, которое для каждого
православного христианина сопровождается молитвой, воздержанием, приуготовлением себя к достойной встрече Воскресшего Спасителя в лучезарную ночь
Святой Пасхи. Смысл поста, как об этом говорят святые
отцы, заключается в перемене ума и сердца. Собственно говоря, слово «перемена» и слово «покаяние» — на
греческом языке одно слово «метанойя». И поскольку
именно покаяние находится в центре великопостного
поприща, то это означает, что целью поста является
перемена.
На пути спасительного делания много искушений,
соблазнов и трудностей. Некоторым кажется, что исправление своей собственной жизни – это непосильный труд, принятие Божиих заповедей на себя – это
тяжелейшая ноша. Но мы знаем слова Самого Господа: «Иго мое благо, и бремя мое легко».
Трудным всё кажется до тех пор, пока не начнешь поднимать это бремя, но когда это происходит, человек чувствует, насколько бремя Божественных заповедей легко и как меняется душа,
как меняется жизнь.

Корень греха – гордость

Грех есть зло, грех есть отвержение Бога, Его закона, Его правил, Его заповедей. А в жизни
грех проявляется многими гранями, и эти частные обнаружения греха мы именуем пороками.
Но есть среди пороков такой, что обнаруживает не одну только грань греха, а являет саму природу греха, – этим пороком является гордость.
Святой Иоанн Златоуст говорит, что в гордости – начало греха и его опора, и это действительно так. Как же обнаружить в самом себе гордость? Гордый человек всегда желает быть выше
других, он всеми силами домогается позиции, возвышающей его над другими. Гордость может
быть скрыта под личиной скромности, но обнаруживается всегда, и не только в мыслях человеческих, что особенно важно, когда мы хотим испытать себя на присутствие гордости, но и в
поступках, которые мы сами совершаем или свидетелями которых мы становимся, когда их совершают другие люди.
Гордый человек всегда одинок, потому что гордость порождает высокомерие, гордость разрушает здоровые, дружеские отношения между людьми. Гордый всегда одинок, даже если его
окружают люди, которых он называет своими друзьями Гордый человек — несчастный человек.
А иначе и быть не может, потому что жизнь, основанная на грехе, на отчуждении от Божественного, не может быть счастливой.

Об осуждении ближнего

Одним из очень распространенных пороков является осуждение ближнего. Иногда, встречаясь со знакомыми и друзьями, мы, просто для того чтобы заполнить время, осуждаем других.
Святой Григорий Богослов замечательно сказал по этому поводу: «Если кто, желая позабавиться,
выставляет напоказ осуждение ближнего, то воображай, что предметом смеха становишься ты
сам, и тогда слова его более всего огорчат тебя».
А почему люди осуждают один другого? Происходит это оттого, что человек чаще всего пребывает в состоянии гордыни. Гордость – это порок, который особым образом обнажает саму
сущность греха. В гордости человек видит только самого себя, самому себе служит, и поэтому
малейшее возражение со стороны других, или образ жизни другого человека, или слова его,
которые кажутся гордому человеку подозрительными, как бы сужающими пространство для
его собственного «я», становятся причиной осуждения. И мы знаем, что самое горькое, самое
страшное и разрушительное осуждение, которое сопровождается ложью и именуется клеветой,
чаще всего производится теми, кто страдает от страшного порока гордыни.
Осуждение должно быть под запретом. Как только возникает мысль осудить человека, мы
должны вспомнить о Суде Божием. Мы должны избегать празднословия и следить за своими
словами. К этому призывает нас Церковь, особенно в дни Великого поста, настраивая нас на то,
чтобы мы были бдительны в отношении того, что говорим, ибо от слов своих оправдаешься, и
от слов своих осудишься (Мф. 12, 37).

КОГДА ПРАЗДНОВАТЬ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ?
На дни Великого поста, времени особого покаяния и молитвы, обычно приходится празднование Международного женского дня 8 марта. Раскупаются тюльпаны и духи, женщинам
делают дежурные комплименты, накрываются столы и устраиваются веселые шумные
гулянки. Как же православным женщинам стоит относиться к этому празднику, который
гремит по всей стране, и когда же празднуется женский день в православной традиции?
Праздник 8 марта был задуман как день прославления женщин новой формации – эмансипированных и свободных. Какие же качества женщин формировало новое государство?
Известно, что до революции благодаря христианскому вероучению семья являлась основой
государственной жизни. Советское же правительство «до основания» разрушало все устои
общества, и в первую очередь – семью, где женщина издревле была хранительцей очага.
Святые подвижники говорили, что, если женщина потеряет стыд, никто не спасется! И поэтому главный удар новой власти пришелся на девушек и женщин. Уничтожались нравственные
устои, высмеивался девичий стыд. Вместо женщины-матери, добропорядочной женщиныхристианки появился новый идеал советской раскрепощенной свободной женщины, которой все позволено. В зубах появились сигареты, вместо юбки – штаны, вместо роскошных
кос – короткая стрижка, платок, символ целомудрия и скромности, стал рассматриваться как
пережиток прошлого. Нормой стало пренебрежительное потребительское отношение к женщине, которой можно было делать непристойные комплименты и недостойные предложения, ведь «все позволено, живем одним днем!».
19 декабря 1918 года в Петрограде праздновалась годовщина декрета «Об отмене брака»
шествием лесбиянок. Ленин радостно отреагировал: «Так держать, товарищи!» На этом же
шествии несли плакаты «Долой стыд!» Теряя стыд, забывали о Боге. Каждый день на алтарь
темных сил приносили кровавую жертву, тысячами и тысячами уничтожая в утробе своих нерожденных детей.
В Рязанской губернии власти в 1918 году издали
декрет «О национализации женщин», а в Тамбовской в 1919 году – «О распределении женщин».
В Вологде претворяли в жизнь такие положения:
«Каждая комсомолка, рабфаковка или другая учащаяся, которой поступило предложение от комсомольца или рабфаковца вступить в половые
отношения, должна его выполнить. Иначе она не
заслуживает звания пролетарской студентки».
8 марта продолжают широко отмечать в совреПлакат советского времени
менной России. В этот день Русская Православная
Церковь вспоминает обретение главы Иоанна Предтечи. Танец Саломеи так очаровал Ирода, что он согласился выполнить любое ее желание. И тогда она, по наущению своей матери Иродиады, попросила главу Иоанна Крестителя, которую ей и принесли на блюде. Через
несколько лет пришло возмездие – Саломея провалилась под лед и, сомкнувшись, острые
льдины отрезали ей голову, которую также на блюде принесли Ироду и Иродиаде…
В Православной Церкви есть особый день в году, который празднуется в третью неделю
Пасхи, и посвящен женам-мироносицам. Мироносицы – это женщины, которые из любви к
Спасителю Иисусу Христу принимали Его в своих домах, последовали за Ним к месту распятия на Голгофу, были свидетельницами крестных страданий Христа. Это они затемно поспешили ко Гробу Господню, чтобы помазать тело Христа миром, как это полагалось по обычаю
иудеев. Они первыми узнали, что Христос воскрес. После своей крестной смерти Спаситель
явился женщине – Марии Магдалине. Именно к ним первым было обращено великое слово:
«Радуйтесь!» Ведь христианство – это религия любви, света и радости.
Скопинская епархия Рязанской митрополии
Русской Православной Церкви
Успенский Вышенский женский монастырь

Телефон: 8(49147) 2-73-73. Адрес: 391574, Рязанская обл.,
Шацкий район, п. Выша, ул. Заречная, д. 20.
E-mail: vmnst@mail.ru, www.svtheofan.ru
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