
Воскресный листок
3-я неделя Великого Поста, Крестопреклонная  

Божественная Литургия 27 марта 2022 г. Евангелие от Марка, 8:34 - 9:1 (зачало 37)

8  .  34 …. ииже хóщетъ по мнѣи итии, да отвéржется 
себé, и вóзметъ крéстъ свóй, и по мнѣи грядéтъ:
8  .  35 ииже бо áще хóщетъ дýшу своюи спастии, 
погубиитъ юи: а ииже погубиитъ дýшу своюи менé 
рáди и евáнгелiа, тóй спасéтъ юи:
8  .  3  6 кáя бо пóльза человѣику, áще прiобряищетъ 
мiръ вéсь, и отщетиитъ дýшу своюи?
8  .  37 илии чтó дáстъ человѣикъ измѣину на душии 
своéй?
8  .  38 ииже бо áще постыдиится менé и моиихъ 
словéсъ въ рóдѣ сéмъ прелюбодѣийнѣмъ и 
грѣишнѣмъ, и Сыинъ человѣическiй постыдиится 
егó, егдá прiиидетъ во слáвѣ Отцá своегó со 
áнгелы святыими. 
9  .  1 И глагóлаше иимъ: амиинь глагóлю вáмъ, яико 
сýть нѣицыи от здѣи стояищихъ, ииже не иимутъ 
вкусиити смéрти, дóндеже виидятъ цáрствiе 
Бóжiе пришéдшее въ сиилѣ. 

8  .  34 …. кто хочет идти за Мною, отвергнись 
себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною.
8  .  35 Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот 
потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради 
Меня и Евангелия, тот сбережет ее.
8  .  3  6 Ибо какая польза человеку, если он 
приобретет весь мир, а душе своей повредит?
8  .  37 Или какой выкуп даст человек за душу 
свою?
8  .  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.
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.
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   Что значит – последовать Христу? Значит: изучать Евангелие, иметь Евангелие единственным руководителем 
деятельности ума, деятельности сердца, деятельности тела. Значит: заимствовать свой образ мыслей из Евангелия, 
настроить сердечные чувства по Евангелию и служить выражением Евангелия всеми поступками, всеми движениями, 
тайными и явными. К такому последованию Христу способен, повторяем, только тот, кто, избежав обольщения 
«изволенным ему смиренномудрием» (Кол. 2:18), восхотел обрести истинное смиренномудрие там, где оно почивает, – в 
послушании и покорности Богу. Вступивши в повиновение Богу, в повиновение, соединенное с полным 
самоотвержением, взял крест свой, признал и исповедал этот крест своим.     
святитель Игнатий (Брянчанинов)
   Господь Иисус Христос повелевает нам совершенно отречься себя, т. е. от сатаны, действующего в нас, и от всех дел 
его, и от всего служения его, и всей гордыни его, и взять крест свой, т. е. терпеть неизбежные тяжкие лишения, 
болезни, страдания и скорби, посылаемые нам для нашего очищения, вразумления, укрепления в добродетели, и 
искушения, причиняемые нам демонами и людьми. Мы крайне пристрастны к жизни плотской; мы сжились с грехами, 
приникли к ним и боимся объявить им решительную войну, разорвать с ними всякий союз; мы принимаем против них 
только полумеры, как бы бережем себя с ними, потому что они сделались нашими как бы природными удами и потому 
всегда остаемся с ними, и они в нас укореняются все больше и больше, борьба с ними делается труднее и упорнее, мы 
часто теряем себя для Бога и делаемся каждодневной добычей и стяжанием врага.      
праведный Иоанн Кронштадтский
   За Господом крестоносцем нельзя идти без креста; и все идущие за Ним, непременно идут с крестом. 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 утехах не к лицу христианину истинному. 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? Радуйся же, чувствуя на себе крест, ибо это знак, что ты идешь вслед Господа, путем 
спасения в рай. Потерпи немного. Вот-вот конец и венцы!       
святитель Феофан Затворник

толкования Святых Отцов и учителей Церкви на сайте: bogoslov-kubansobor.ru

https://bogoslov-kubansobor.ru/

