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 Неделя 3-я Великого Поста. Крестопоклонная  

 
В воскресенье третьей недели Великого Поста на всенощном бдении в центр храма 

выносится Животворящий Крест, которому всю неделю поклоняются верующие.  

При сем поклонении поется песнь:  

Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и Святое Воскресение Твое славим.  

Церковь выставляет, в середине Четыредесятницы, верующим Крест для того, чтобы 

напоминанием о страданиях смерти Господней воодушевить и 

укрепить постящихся к продолжению подвига поста. 

Поклонение Кресту продолжается и на четвертой неделе поста 

– до пятницы, и потому вся четвертая неделя называется 

крестопоклонною.  

«Крест – хранитель всей вселенной, крест – красота церкви, 

крест – царей держава, крест – укрепление верующих, крест – 

ангелов слава и демонов язва». Так объясняет одно из 

церковных песнопений значение креста для всего мира. 

«Тростию креста, обмакнув ее в красные чернила Твоей 

крови, Ты, Господи, по-царски подписал нам прощение 

грехов» – говорится в одной из стихир праздника. 

  

7 апреля БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ  
 

Дата праздника Благовещения связана с датой Рождества Христова: 25 марта (7 апреля) 

отстоит ровно на 9 месяцев от 25 декабря (7 января). 

Святой Иоанн Златоуст называл Благовещение «корнем праздников», началом всех других.  

Однажды Пресвятая Дева Мария читала Книгу пророка Исаии, остановилась на том месте, 

где было сказано «вот дева примет и родит Сына и нарекут имя Ему Эммануил» (что 

означает с нами Бог) (Ис.7,14) и размышляла о величии Той, Которая удостоится быть 

Матерью Бога. Всем сердцем Святая Мария хотела увидеть Избранницу Божию и в глубоком 

смирении желала быть последней Ее служанкой.  

И вот является Ей ангел и приветствует Ее: «Радуйся, Благодатная. Господь с Тобою: 

благословенна Ты между женами». Эти слова стали первой «благой вестью» для 

человечества после его грехопадения.  

Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что значит это приветствие.  

И сказал Ей Ангел: «Не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во 

чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется Сыном 

Всевышнего и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над 

домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца. — Мария же сказала Ангелу: как 

будет это, когда Я мужа не знаю? Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и 



Сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиям… 

Тогда Мария сказала: Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему. И отошел от Нее 

Ангел» (Лк. 1, 28-38).   

Тропарь праздника, гл. 4  

Днесь спасения нашего главизна, и еже от века таинства явление; Сын Божий Сын Девы 

бывает, и Гавриил благодать благовествует. Темже и мы с ним Богородице возопиим: 

радуйся, благодатная, Господь с Тобою!  

Кондак праздника, гл. 8  

Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная воспесуем 

Ти раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, 

да зовем Ти: радуйся, Невесто Неневестная.  

 

Почему так вышло 

 
История о грехе и воздаянии. Часть 1.  

 

Мария Сараджишвили  

 

Увы, как часто мы грешим, прекрасно понимая, что совершаем непотребное, и наивно 

отмахиваясь: «Замолю»… А иногда даже и эта малая мысль о покаянии не приходит в 

голову. До тех пор пока… Об этом «пока» истории, которые Мария Сараджишвили нашла в 

грузинской периодике, – нам в назидание и к внимательному исследованию нашей жизни, 

чтобы мы покаялись, пока не поздно.  

 

Сырник и шмель  
 

Был жаркий летний день, и к тому же постный – среда или пятница. Накануне я испекла 

очень вкусные сырники. В этот раз они мне как-то уж очень удались. Они были пышные, 

красивые, румяные и во рту таяли. И вот лежат они передо мной на столе, и мне так хочется 

их съесть. А день уже постный, надо бы потерпеть. И приходит мысль ко мне, но явно не от 

Бога: «Если съем один, уж не будет мне большого греха!» И мысль дальше продолжается: 

«Если это грех – то пусть и меня кто-то укусит!» Я не устояла и съела сырник, да не один. 

Это было с утра.  

После обеда стали мы с мужем розы сажать – они 

стояли в воде пару дней, ждали посадки. Муж 

копает лунку, а я держу розу. И вижу я, что 

подлетает к моей руке большой шмель, так 

спокойно усаживается на руку и так же просто 

выпускает жало и жалит меня. Я все бросаю и бегу 

в дом, чтобы выпить абсорбент для нейтрализации 

яда, так как у меня очень сильная аллергия на 

укусы пчел и шмелей. Сразу пришло понимание, 

что согрешила, когда начала искушать и себя, и 

Бога непотребными помыслами. Господи, прости, 

помилуй меня, грешную! Взвыла я, красная и опухшая от укуса и слез. Так мне было и надо! 

Не искушай Господа Твоего Бога понапрасну!  

 

 

 



Вопрос священнику: 

Как правильно говорить: «Царство ему небесное» или «Пусть земля ему будет 

пухом»?  

- Православный христианин всегда скажет: «Царство ему небесное», а атеист говорит: 

«Пусть земля ему будет пухом», потому что он не верит в Царство небесное, но, хотя, желая 

чего-то хорошего, своему сроднику пусть все-таки так скажет. Но православному 

христианину нужно говорить правильно: «Царство ему небесное».  

 

Издается по благословению настоятеля храма протоиерея Александра Катунина  
Адрес: г. Москва, Мичуринский пр-т (Олимпийская деревня), напротив вл. 15.  

Сайт:  http://hram-kupina.ru   E-mail:  hram-kupina@mail.ru 
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