ПРИХОДСКОЙ ЛИСТОК ХВ
ТРИ СЛОВА О КРЕСТЕ
«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 страстями и похотьми ради добродетели.

ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ.

● Третий – кресты духовно-благодатные, возлагаемые совершенною преданностию в волю Божию.

КРЕСТЫ ВНЕШНИЕ

Это – 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 на службе, всякого рода лишения и
ущербы, семейные неприятности, неблагоприятность внешних отношений, оскорбления, обиды, напраслины и вообще доля земная, у всякого больше или меньше нелегкая. 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 земный, и не отступят от него до той, когда отверзется рай небесный.

КРЕСТЫ ВНУТРЕННИЕ
Кресты внутренние встречаются нам во время борьбы со страстьми и похотьми. 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 помощью Божиею. Сия борьба трудна, прискорбна
и болезненна, она есть воистину крест, внутри нас водруженный. У борющегося со страстьми иногда будто руки
пригвождаются, терновый венец на голову надевается, сердце живое прободается. Так ему бывает тяжело и
больно.

КРЕСТ ДУХОВНО-БЛАГОДАТНЫЙ

Третий вид креста, спасительного для нас – крест преданности в волю Божию.
На крест сей восходят уже совершеннейшие христиане. Они и знают его; и говорить о нем могли бы ясно,
полно и с силою. Другим же где говорить так? А не помянуть нельзя, чтоб кто из вас, одолевши одну-другую
страсть и несколько успокоившись от тревог из внутри, не подумал, что уже все сделал, что должно и что ожидается от христиан.
Нет, и при этом не все еще сделано. Кто даже совсем себя очистил от страстей, не совершил еще главного
действия христианского, а только приготовился к нему. 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 оно-то есть плод преданности в волю Божию – беспрекословной, полной, безвозвратной.
Сие ведая, станем братие, на Голгофе у крестов и начнем применять себя к ним и их к себе, какой к кому придется. Симон Киринейский, несший крест Господа, есть образ тех крестоносцев, кои подвергаются внешним
скорбям и лишениям. Благоразумный разбойник распятый изображает борющихся со страстьми, а Господь –
мужей совершенных, распявшихся в богопреданности.
А крест злого разбойника кого изображает? Изображает тех, кои работают страстям. Страсти их мучат, терзают, распинают на смерть, не давая никакой отрады и никакой благой надежды. По сим признакам примеряй
всякий к себе кресты, и сам себя по ним определяй, кто ты – Симон ли Киринейский, или благоразумный разбойник, или подражатель Христу Господу или разбойник злой, по страстям, тебя снедающим?»
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Святитель Феофан Затворник Вышенский.

ПАСХА ̶ ДАР ВОСКРЕСЕНИЯ
«Смерть бывает разная. Бывает телесная смерть, но бывает смерть еще более страшная: разлука, разлука
окончательная, разлука вечная, непреодолимая разлука. И эта смерть, в течение тысячелетий до прихода Христова,
была опытом всего человечества. Оторвавшись от Бога, потеряв Бога как источник своей жизни, человечество стало
не только умирать телом, но стало уходить окончательно, навсегда от общения с Ним. Умерев без Него, люди
оставались мертвыми без Него.
И вот Христос, Сын Божий, Бог Живой пришел на землю, Он жил человеческой жизнью. Будучи Богом Живым,
самой Жизнью, Он приобщился всему, что составляло судьбу человека: Он жаждал, был голоден, уставал; но
страшнее всего – в конечном итоге Он приобщился умиранию и смерти. Как Бог Он умереть не мог; но по любви к нам
Он разделил с нами нашу судьбу. С Богом остался и был отвержен людьми; с людьми не разлучился и на Кресте – о,
на Кресте Он сказал самые страшные слова истории: Боже Мой, Боже Мой, зачем Ты Меня оставил?...И умер, умер:
сама Жизнь умерла, потух свет, который Свет по существу...
И вот сошел Христос Своей душой в ту бездну Богооставленности, где нет Бога. Когда Он вошел в эту страшную
область, Он Собой, Своим Божеством, Жизнью вечной, Светом неумирающим заполнил все. И эта смерть навсегда
упразднена; теперь смерть мы называем успением, временным сном. И когда умираем, мы уходим не в бездну
отчаяния и Богооставленности, а к Богу, возлюбившему нас так, что Он Сына Своего единородного, единственного,
возлюбленного дал, чтобы мы поверили в Его любовь!
Можем ли мы в этой любви сомневаться, когда мы видим, знаем, чего эта любовь Богу стоила: жизнь Христа,
смерть Христа, отверженность людьми, отверженность Богом, ужас Гефсиманского сада, когда Он ждал смерти, зная,
что Его предал близкий ученик, зная, что через несколько часов Петр, другой Его ученик, от Него отречется и что все
Его оставят умирать в одиночестве, умирать одному...И этим Он нам говорит: Смотрите: и это Я на Себя принял. Я
умер, чтобы вы верили, что вы любимы Богом, и потому что вы Богом любимы, вы спасены...Потому что спасение
наше не от нас зависит, а от этого чуда любви...
А мы – чем можем отозваться на эту любовь? Мы можем эту любовь принять благоговейно, трепетно в сердца
наши, мы можем с изумлением предстоять перед этим чудом непобедимой
Божественной любви. И если мы это поняли, тогда мы можем всю жизнь
благодарить, превратить всю жизнь в благодарение: не по долгу поклоняться
Богу, не по необходимости исполнять Его заповеди, а сказать: Господи! Если
Ты нас так любишь, то можно Тебя почитать, любить, слушаться, потому что
Твой путь – путь жизни...И всю жизнь, всю без остатка сделать не словом
благодарности, не песнью благодарности, а живой благодарностью: так
любить каждого человека, как его возлюбил Бог: любой ценой и до конца.
И если мы так научимся любить, то мир наш станет новым, другим
миром; тогда придет к нам Царство Божие, Воскресение, новая жизнь. Но для
этого каждый из нас должен умереть – не телесной смертью и не ужасной
смертью разлуки, а отказом от всего себялюбия, от искания своего. Открыться
Богу, открыться другим, жить для других. Потому что воскреснуть вечной
жизнью может только то, что сбросило с плеч, как старую, ненужную одежду,
все временное и тленное...Так будем жить и такой мир создавать, и тогда
возрадуется о нас Господь, и мы с радостью взглянем Ему и каждому человеку
в лицо...» Митр. Антоний Сурожский, 6 апреля 1980 г.

Христос Воскресе!
Воскресная школа для взрослых. Расписание на апрель 2019
Дата

Время

Сб

6 апреля

15:00

Послание ап. Павла к Римлянам гл.10.

Прот. Павел Глазунов

Сб

13 апреля

15:00

Послание ап. Павла к Римлянам гл. 11.

Прот. Павел Глазунов

Вс

14 апреля

11:45

Тема

Преподаватель

Общешкольное мероприятие «Богородице, Дево, радуйся!»

приглашает
в апреле – мае:
06.04 Годеново. Переславль Залесский.
20.04 ̶ 21.04 Вербное воскресенье
в Костроме (поезд, автобус).
30.04 ̶ 07.05 Святыни Пермского края.
(Пермь, Соликамск, Чердынь, Ныроб,
Усолье, Кунгур, Белая гора.).
30.04 ̶ 10.05 «Пасхальный Крым».
16.05 ̶ 20.05 Казань. Елабуга.

Производится предварительная запись
на летний период 2019 г.

Телефоны:
8-916-713-91-05, 8-499-710-10-12
www.святыеверсты.рф

