Размышления, прозвучавшие на Общегородском Крестном пути
в Санкт-Петербурге 27 марта 2021 года
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Стояние 1. Иисуса Христа осуждают на смерть (приход св. Екатерины)
«Тебе единому согрешил я, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в
суде Твоем».
Приговор Понтия Пилата был принят под давлением первосвященников и
толпы. «Распни Его, распни Его!». Пилат изъял себя в своих чувствах из этого
приговора через омовение своих рук, подобно, как и прежде изъял себя от слов
Христа, в которых Он Царствие Божие уподоблял правды, со свидетельством
правды. Так Пилат смог остаться в стороне. Но этот крест, к которому
приговорили Иисуса из Назарета, как и истинное Его Царство, прошли –
должны были войти – в саму основу человеческой сущности римского
наместника. Такова реальность, от которой нельзя уйти в сторону, уклониться.
А то, что Иисуса, Сына Божьего, спрашивали о Его Царствии, что Он был
осужден людьми и что Он был предан за них на смерть – все это составляет
начало последнего свидетельства о Боге, Который возлюбил мир.
Стоим же теперь перед этим свидетельством, и нам нельзя умыть рук.
Стояние 2. На Иисуса Христа возлагают крест (сестры урсулинки)
«Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною»
«Я понимаю ценность великого креста, но редко имею возможность взять его
на себя. Но у меня есть много маленьких крестов. Нужно только протянуть к
ним руки, потому что это мои сокровища, моя монета, за которую я приобрету
небеса. Эти дары Бога не следует тратить напрасно. Маленькие страдания,
перенесенные в безмолвии ради Бога, возносят мою душу к высотам. Иисус,
позволь мне понять ценность маленьких крестов. Позволь мне, из любви к
Тебе, нести их жизнерадостно и спокойно» Святая Урсула Ледуховская.
Стояние 3. Иисус падает под бременем креста (Фатима Малякина, приход
Лурдской Божией Матери)
«Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя»
Если осуждение на смерть происходило в высоких кабинетах сильными мира
сего, то большую часть пути на Голгофу Ты шел среди простых людей –
жителей и гостей столицы. Первое падение под тяжестью Креста. Событие,
отделенное от нас двумя тысячелетиями. Как нам представить, как нам
увидеть Твое падение? Нас ведь не было там. Из года в год мы проходим этот

Крестный путь по приглашению Церкви. Что мы извлекаем из этой
благочестивой духовной практики, Господи? В Евангелии от Матфея Ты
неоднократно повторяешь нам, что Ты разделишь нас на тех, кто пойдет по
правую руку от тебя, а кто по левую. Ты хочешь, Господи, и надеешься, что во
все времена мы увидим Тебя, упавшего, в ближнем, осужденном миром,
обществом, в конце концов, действующим законодательством. Упавшего под
тяжестью своих и наших грехов, но все также любимым нашим Небесным
Отцом. Мир призывает нас к другому. Из времен во времена он призывает нас
отвернуться от идущих на сожжение евреев, от идущих в лагеря идейных
каторжан, от военнопленных, от побежденных в гражданских,
межрелигиозных, социальных, межэтнических, классовых и бесчисленных
других войнах. Мир призывает не слушать голос совести, шепчущий нам о
нашем соучастии в этих войнах, о том, что они начинаются в наших сердцах!
Призывает нас к тому, чтобы извлечь из этого выгоду: занять освободившийся
дом, забрать трофейные ценности, занять вакантную должность. В конце
концов, порадоваться кажущейся справедливости и не заплакать при виде
сожжённого сада наших еще вчера соседей, а сегодня побежденных и
изгнанных врагов. И как справедливы будут тогда слова твои, Господи: «алкал
Я, и вы не дали мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и
вы не приняли Меня; был наш, и не одели Меня; болен и в темнице, и не
посетили Меня!» Упал, и не протянули руку, а то и вовсе отвернулись, или
достали гаджеты и стали делать селфи! Господи, не дай нам стыдиться наших
слез, не дай нам бояться быть смешными в своих рыданиях и бессильных
завываниях при виде наших упавших братьев и сестер, потому что мы часть
той иерусалимской толпы, и предавая ближнего в его падении – мы тебя
предаем.
Стояние 4. Иисус Христос встречает Свою Пречистую Матерь (отец
Мариано – община кларетинов)
«Дай мне услышать радость и веселие, и возрадуются кости, Тобою
сокрушенные»
Второй Ватиканский собор, говоря о Богородице, подчеркивает, что Она была
«соединённая с Ним тесными и нерасторжимыми узами» (LG 52) Эти узы,
прежде всего были натуральные, биологические. Но больше и глубже всего
узы веры. Как прекрасно утверждал святой Августин, Мария зачала раньше
верой в её сердце, чем в её чреве. «Это единение Марии с Сыном в деле
спасения проявляется с момента девственного зачатия Христа до самой Его
смерти. Так Пресвятая Дева следовала путём веры и верно хранила Своё
единение с Сыном, до самого Креста, подле которого Она стояла и(ср. Ин 19,
25), глубоко страдала с Сыном Своим Единородным и материнским сердцем

приобщалась к Его жертве, с любовью согласившись на заклание Жертвы, от
Неё рожденной». (LG 53) Поэтому Мария всегда была соединённая с своим
сыном, хотя и не всегда была с ним физическим образом.
Чтобы иллюстрировать это стояние крестного Пути, о котором ничего не
знаем, можем представить Марию и Иосифа, которые стали искать отрока
Иисуса между родственниками и знакомыми. И, не найдя Его, возвратились в
Иерусалим, ища Его. Мария ищет своего ребёнка по узким улицам и
переулкам старого Иерусалима, и через три дня находит Сына Божия в храме.
Это прекрасный образ процесса веры, который не совершается без скорби и
боли: «Чадо! Что ты сделал с нами? Вот, отец твой и Я с великую скорбью
искали Тебя».
«Итак, Церковь, созерцая Её таинственную святость, подражая Её любви и
верно исполняя волю Отца, (…) сама становится Матерью.» (LG 64) В Марии
Церковь видит себя как общину, разделяющую с людьми их радости и скорби,
надежды и тревоги, особенно с нуждающимися и страждущими. В Марии
Церковь открывает себя как общину, пребывающую у креста Иисуса и у креста
всех страдающих людей вплоть до конца мира.
Давайте будем переводить эти хорошие доктринальные идеи в конкретную
историю нашего города, где сегодня Мария продолжает искать и встречать
Своего Сына, идущего на смерть.
Каритас Санкт-Петербурга является партнёром государственного учреждения
«Детский приют Транзит». В прошлом году мы вместе реализовывали проект,
цель которого подготовить специалистов (психологов и следователей) для
работы на следственных действиях, где жертва или свидетель - ребёнок,
подвергшийся сексуальному насилию.
Позавчера в «Транзите» был праздник: 10 лет службе межведомственного
взаимодействия. Каритас был приглашён. Кроме нас были представители
прокуратуры, комитета по социальной политике, следственных органов.
Праздник превратился в крик боли людей, занимающихся помощью детям.
Наш город Санкт-Петербург занимает первое место в РФ по детским
самоубийствам!!! Ежедневно на стол прокурора ложатся сводки по насилию
в отношении детей и самоубийствам. До 3 случаев ежедневно!!! В нашем
городе нет службы, куда бы можно было экстренно поместить ребенка в
ситуации насилия или угрозы самоубийства. Сейчас все органы, как полиции,
здравоохранения и соцзащиты боятся судебных разбирательства, если

экстренно изымают ребёнка из семьи или другого места. Опять Пилат
омывает свои руки, пока Иисус в этих детях приговаривают к смерти.
Когда узнал об этом, я был в ужасе. И представил себя Деву Марию в матерях
этих детей, которая ищет их с великой, огромной скорби и боли и не понимает,
что случилось с ними. В этих петербургских Мариях осуществляются те
грузные и драматические слова из Плача Иеремии, которые церковная
традиция приписывает Богородице в этом стоянии: «O vos omnes qui transitis
per viam… О все проходящие путем, взгляните и посмотрите, есть болезнь
как моя болезнь?»
Стояние 5. Симон Киринеянин помогает Христу нести крест (приход
Успения Пресвятой Девы Марии)
«Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся»
Какой Церковью мы являемся? Такой, которая осуждает грехи людей и только
учит и объясняет, что им надо делать? Или такой, которая соглашается, как
Симон Киринеянин взять крест на свои плечи и вместе с Иисусом нести грехи
других людей, которая помогает и служит грешникам и слабым? Боже, дай мне
сердце новое, сердце, которое любит грешников и хочет служить им.
Стояние 6. Святая Вероника отирает платом Божественный Лик
Спасителя (отец Станислав - францисканцы конвентуальные)
«Окропи меня иссопом, и буду чист; омой меня, и буду белее снега»
Только посредством дара крещения может совершиться такое очищение. Бог
дал обещание через пророка Исаию, сказав: «омойтесь, очиститесь; удалите
злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло», «если будут грехи
ваши, как багряное, как снег убелю; если будут красны, как пурпур, как волну
убелю» (Ис 1, 16,18).
Только Божия благодать может полностью очистить меня и дать мне одежду
белую, как снег. А окропление иссопом было образом спасительных
страданий Иисуса Христа. Посредством иссопа, окропив кровью агнца косяки
дверей, евреи в Египте избежали руки Господа. Не было между ними язвы
губительной, когда Господь поражала землю египетскую. Здесь и кровь, и
спасительное древо Креста, и спасение, уготованное всем, приходящим с
верою.

Господи, дай нам беспокойство сердца, ищущего твой лик. Защити нас от
помрачения сердца, которое видит только внешнее. Даруй нам искренность и
чистоту, которые сделают нас способными увидеть Твое присутствие в мире.
Когда мы уже не способны совершать великие дела, дай нам отвагу смиренной
доброты. Запечатлей Свой лик в наших сердцах, чтобы мы могли встретить
Тебя и явить твой образ миру.
Стояние 7. Христос второй раз падает под бременем креста (приход
Святейшего Сердца Иисуса)
«Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною»
Почему Ты снова падаешь, Иисус? Какой вес тянет Тебя к земле?
Ты уже однажды попал под груз моих грехов, которые я не умел увидеть ... но
теперь, после того как я их сознал, почему Ты снова падаешь?
Может потому, что я их снова и снова совершаю? Да, я знаю и их осознаю, да:
«грех мой всегда предо мною».
Или может ... может именно это то, что заставляет Тебя падать, Иисус? Не мой
грех, а моё чувство вины? Это то, что Тебя больше всего тяготит?
Да: Ты страдаешь за меня, потому что я не позволяю Тебе освободить меня: я
признал свой грех, я исповедовал его ... но я не отпускаю его, я держу его
крепко: как я горжусь, как велика моя гордость, когда я больше ценю свой
грех, чем Твоё прощение и милосердие! Я упорно продолжаю думать о вещах,
которые больше не существуют.
Господи, дай мне поверить, что моих грехов больше нет... дай мне поверить в
Твоё прощение... и дай мне простить самого себя... и своих врагов.
Вставай, Господи ... и поднимай меня.
Стояние 8. Христос утешает плачущих женщин (сестра Божена - сестры
Францисканки Миссионерки Марии)
«Отврати лице Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои»
За Тобой, Иисус, следуют женщины, разные женщины. И на крестном пути
встречают Тебя, и плачут. Плач – проявление сочувствия, сердечной боли. Но
ты говоришь - «не плачьте надо Мной, Я - Жизнь. Плачьте над собой и над

детьми вашими, над потомством, над человечеством, над детьми вашими,
которые выбирают смерть. Плачьте над собой и обратитесь, и дайте место
благодати, место силе и энергии Духа Животворящего. Выбирайте жизнь.
Проповедуете Евангелие жизни».
Стояние 9. Иисус падает под бременем креста в третий раз (Приход
Святого Иоанна Крестителя)
«Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня»
На склоне Голгофы, когда остаестя всего 40-50 шагов до вершины, Господь
падает в третий раз. Иисус не держится больше на ногах. Последние силы
покинул Его, и Он, недвижимый, лежит на земле. «Он истязуем был, но
страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца, веден был Он на
заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен» (Ис 53, 7). Боже мой,
сделай так, чтобы я возненавидел грех, и соединился с тобой, обняв Святой
Крест, чтобы и мне в свою очередь исполнить волю Твою.
Стояние 10. Иисуса Христа обнажают (сестра Аделя - Шенштатские
сестры)
«Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня»
Бог позволяет это, чтобы мы помнили о том, что нет твари, сокровенной от
Бога, но все обнажено и открыто перед очами Его. Обнаженный, униженный
Иисус восстанавливает наше первозданное достоинство, когда Адам и Ева
были наги и не стыдились.
А мы…
Как быстро мы даём себя покорять старому мышлению и действию. Как
быстро мы ввязываемся опять в маленькие войны на улицах, на работе и дома.
Иногда кажется, что мы не способны поддастся действию Божьей благодати.
Смотря в своё сердце, мы видим гордость по отношению к другим, зависть,
жестокость, осуждение других и ещё много мелочей. Так можно полностью в
себе разочароваться
Поэтому мы хотим сегодня ещё раз всецело довериться Богу, отдаться Ему и
наше старое сердце оставить у Него, чтобы Он дал нам новое сердце как у
Иисуса.

Мы нуждаемся в новом, правом духе, который держится за Бога.
Сегодня Бог хочет с нами начать всё снова. Его воля и Его обещания – дать
нам новое сердце и правый дух.
Господи, дай нам сбросить с себя одежды ветхого человека, испачканного
грехами, и облечься в Тебя. Дай нам не забывать очищать наши белые одежды,
полученные в крещении, через таинства Церкви Твоей.
Иисус! Да, я нуждаюсь в новом, чистом сердце, в таком, какое у Тебя! Сделай,
Иисус, сердце моё, подобным сердцу Твоему!
Стояние 11. Иисуса Христа пригвождают ко кресту (приход Посещения
Пресвятой Девой Марией Елизаветы)
«Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня»
Иисус всеми окружён и, одновременно, всеми оставлен. Стража вокруг
превратила Его в тряпку и была готова сделать с Ним все, что угодно - даже
прибить ко кресту. Отец молчал на неизреченное зло и боль, которую
несчастные люди причиняли Его Сыну. Они не знали, что распинаемый - их
Спаситель.
Душа Иисуса и человеческое естество были обессилены. Но Дух Божий
бодрствовал и ждал. Ждал, когда дело спасения дойдёт до конца.
Иисусе, помоги нам не бояться смотреть на чужие проблемы и чужие лица,
дабы, наполненные Твоим Духом, мы укрепляли дух других.
Стояние 12. Христос умирает на кресте (сестры святой Елизаветы)
«Иисус, увидев Матерь и ученика, тут стоящего, которого любил, говорит
Матери Своей: Жено! се, сын Твой. Потом говорит ученику: се, Матерь твоя!
И с этого времени ученик сей взял Её к себе.» (Ин 19, 26-27)
Крест – это источник благодати. Дар Божьего милосердия, прощения, первым
свидетелем которого стал распятый рядом разбойник. Дар Богородицы, как
матери каждого из нас. Дар трудной молитвы Иисуса, в знак солидарности со
всеми страдающими и терпящими муки людьми.
В полном доверии Отцу, Иисус выполнил свою миссию до конца. «После того
Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: жажду.

Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на
иссоп, поднесли к устам Его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал:
совершилось! И, преклонив главу, предал дух.» (Ин 19, 28-30)
«Господи! отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою»
Тайна веры…смерть твою возвещаем Господи…
Стояние 13. Иисуса Христа снимают с креста (приход святого
Станислава)
Вот и мы, Господи, в XXI веке стоим у подножия креста вместе с плачущей
Марией, Иоанном и другими. Но плачу ли я с ними? Мое сердце так
окаменело, что я уже не могу испытывать такие чувства. Мне нужен спектакль,
мне нужно представление, чтобы хотя бы немного осознать, как Ты страдал!
Господи, я не могу даже упасть на эту грязную землю, потому что я боюсь
испачкать свою одежду. Как написано в псалме - «сердца сокрушенного и
смиренного Ты не презришь, Боже». Прости, прости, прости, Господи! За то,
что это не я снимаю Тебя с этого креста. Прости, что не плачу. Прости, что не
могу вынуть ни одного гвоздя из твоих изнеможденных рук. Вспоминая о
своих грехах, мне хочется сбежать. Чтобы не видеть твое тело, распростертое
на руках матери. Господи, прости, прости… и научи меня чувствовать.
Стояние 14. Погребение Иисуса Христа (сестры Матери Терезы)
«Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычественным утверди
меня»
Сын Человеческий не имел, где приклонить голову (ср. Мф 8, 20). Он не имел
и собственной гробницы. Иосиф из Аримафеи вынужден уступить Ему свою.
Это крайняя нищета. Но Его нищетою мы обрели богатство. Только не должны
мы зависеть от людей и от вещей. Главное, чего хочет от нас Господь, это наше
сердце. Нужно открыть для Него свое сердце, подобно тому, как советник
Иосиф открыл для Него свою гробницу.

