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Неделя 3-я Великого поста. Глас 7
Крестопоклонная

В третье воскресенье Ве-
ликого поста за Всенощной 
выносится после Великого 
славословия Святой Крест и 
предлагается для поклонения 
верующим. При поклонении 
Кресту Церковь поет: Кресту 
Твоему покланяемся, Владыко, 
и святое воскресение Твое сла-
вим. Эта песня поется и на Ли-
тургии вместо трисвятого.

Церковь выставляет в сере-
дине Четыредесятницы веру-
ющим Крест для того, чтобы 
напоминанием о страданиях и 
смерти Господней воодушевить 
и укрепить постящихся к про-
должению подвига поста. Св. 
Крест остается для поклонения 
в течение недели до пятницы, 
когда он после часов, перед 
Литургией вносится обратно в 
алтарь. Поэтому третье воскре-

сенье и четвертая седмица Ве-
ликого поста называются «кре-
стопоклонными».

Как путник, уставший от 
долгой дороги, отдыхает под 
раскидистым деревом, так и 
православные христиане, со-
вершая духовное путешествие в 
Небесный Иерусалим - к Пасхе 
Господней, находят в середине 
пути «Древо крестное», чтобы 
под его сенью набраться сил для 
дальнейшего пути, объясняется 
в «Синаксарие». Или как перед 
приходом царя, возвращающе-
гося с победой, вначале шеству-
ют его знамена и скипетры, так 
и Крест Господень предваряет 
Христову победу над смертью - 
Светлое Воскресение.

«Крест - хранитель всей все-
ленной, крест - красота церкви, 
крест - царей держава, крест - 
верующих утверждение, крест 
- ангелов слава и демонов язва». 
Так объясняет одно из церков-
ных песнопений значение кре-
ста для всего мира. «Тростию 
креста, обмакнув ее в красные 
чернила Твоей крови, Ты, Го-
споди, по-царски подписал нам 
прощение грехов» - говорится в 
одной из стихир праздника 

О поклонении Кресту
«Слово о кресте для поги-

бающих юродство есть, а для 
нас, спасаемых, – сила Божия» 
(1 Кор. 1, 18). Ибо духовный су-
дит о всем, а душевный чело-
век не принимает того, что от 
Духа Божия» (1 Кор. 2, 15, 14). 
Ибо это есть безумие для тех, 
которые не принимают с верой 

и не помышляют о Благости и 
Всемогуществе Бога, но боже-
ственные дела исследуют по-
средством человеческих и есте-
ственных рассуждений, ибо все, 
что принадлежит Богу, выше 
естества и разума, и мысли. 

(2 Марта)
15 Марта 2015
Выпуск № 12 (52)

Иконы Божией матери, 
именуемой “Державная” 
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И если кто-нибудь станет 
взвешивать: каким образом Бог 
вывел все из небытия в бытие 
и ради чего, и если бы он захо-
тел постигнуть это посредством 
естественных рассуждений, то 
он не постигнет. Ибо это знание 
душевное и бесовское. Если же 
кто, руководствуясь верой, при-
мет во внимание, что божество – 
благое и всемогущее, и истинное 
и мудрое, и праведное, то он най-
дет все гладким и ровным и путь 
– прямым. Ибо вне веры спастись 
невозможно, потому что все, как 
человеческое, так и духовное, ос-
новано на вере. Ибо без веры ни 
земледелец не разрезает борозды 
земли, ни купец на малом древе 
не вверяет своей души бесную-
щейся бездне моря; не происхо-
дят ни браки, ни что-либо иное 
в жизни. Верою уразумеваем, 
что все приведено из небытия 
в бытие могуществом Божиим; 
верою правильно совершаем все 
дела как – божеские, так и чело-
веческие. Вера, далее, есть нелю-
бопытствующее одобрение.

Всякое, конечно, деяние и чу-
дотворение Христово – весьма 
велико и божественно, и удиви-
тельно, но удивительнее всего 
Честной Его Крест. Ибо смерть 
ниспровергнута, прародитель-
ский грех уничтожен, ад огра-
блен, даровано Воскресение, дана 
нам сила презирать настоящее 
и даже саму смерть, возвращено 
первоначальное блаженство, от-
крыты врата рая, наше естество 
село одесную Бога, мы сделались 
чадами Божиими и наследника-
ми не через другое что, а через 
Крест Господа нашего Иисуса 
Христа. Ибо все это устроено 
через Крест: «все мы, крестив-
шиеся во имя Иисуса Христа, – 
говорит апостол, – в смерть Его 
крестились» (Гал. 3, 27). И далее: 
Христос есть Божия сила и Бо-
жия премудрость (1 Кор. 1, 24). 
Вот смерть Христа или Крест, 
одел нас в ипостасную Божию 
мудрость и Силу. Сила же Божия 
есть слово крестное или потому, 
что через него открылось нам 
могущество Божие, то есть побе-
да над смертью, или потому, что 
подобно тому как четыре кон-
ца Креста, соединяясь в центре, 
твердо держатся и высота , и глу-
бина, и длина, и широта, то есть 
вся видимая и невидимая тварь.

Крест дан нам в качестве зна-
мения на челе, как Израилю – об-

резание. Ибо через него мы, вер-
ные, различаемся от неверных и 
узнаемся. Он – щит и оружие, и 
памятник победы над диаволом. 
Он – печать, для того, чтобы не 
коснулся нас Истребляющий, 
как говорит Писание (Исх. 12, 
12, 29). Он – лежащих восстание, 
стоящих опора, немощных по-
сох, пасомых жезл, возвращаю-
щихся руководство, преуспеваю-
щих путь к совершенству, души 
и тела спасение, отклонение от 
всяких зол, всяких благ вино-
вник, греха истребление, росток 
воскресения, древо Жизни Веч-
ной.

Итак, самому древу, драгоцен-
ному по истине и досточтимому, 
на котором Христос принес Са-
мого Себя в жертву за нас, как 
освященному прикосновением и 
Святого Тела, и Святой Крови, 
естественно должно покланять-
ся; подобным образом – и гвоз-
дям, копью, одеждам и святым 
Его жилищам – яслям, вертепу, 
Голгофе, спасительному живот-
ворящему гробу, Сиону – главе 
Церквей, и подобному, как гово-
рит Богоотец Давид: «Пойдем к 
жилищу Его, поклонимся подно-
жию ног Его». А что он разумеет 
Крест, показывает то, что ска-
зано: «Стань, Господи, на место 
покоя Твоего» (Пс. 131, 7-8). Ибо 
за Крестом следует Воскресе-
ние. Ибо если вожделенны дом и 
ложе, и одежда тех, которых мы 
любим, то насколько более – то, 
что принадлежит Богу и Спаси-
телю, через посредство чего мы 
и спасены! 

Поклоняемся же мы и образу 
Честного и Животворящего Кре-
ста, хотя бы он был сделан и из 
иного вещества; поклоняемся, по-

читая не вещество (да не будет!), 
но образ, как символ Христа. 
Ибо Он, делая завещание Своим 
ученикам, говорил: «тогда явит-
ся знамение Сына Человеческого 
на небе» (Мф.24, 30), разумеется 
Крест. Поэтому и Ангел воскре-
сения говорил женам: «Иисуса 
ищите Назарянина, распятого» 
(1 Кор. 1, 23). Хотя много христов 
и иисусов, но один – Распятый. 
Он не сказал: «пронзенного ко-
пьем», но: «распятого». Поэтому 
должно поклоняться знамению 
Христа. Ибо где будет знамение, 
там будет и Сам Он. Веществу 
же, из которого состоит образ 
Креста, хотя бы это было золото 
или драгоценные камни, после 
разрушения образа, если бы та-
кое случилось, не должно покло-
няться. Итак, всему тому, что по-
священо Богу, мы поклоняемся, 
относя почтение к Нему Самому. 

Древо жизни, насажденное 
Богом в раю, предызобразило 
этот Честной Крест. Ибо так как 
смерть вошла через посредство 
древа, то надлежало, чтобы через 
древо же были дарованы Жизнь 
и Воскресение. Первый Иаков, 
поклонившись на конец Жезла 
Иосифа посредством образа обо-
значил Крест, и , благословив 
своих сыновей переменными 
руками (Быт. 48, 14), он весьма 
ясно начертал знамение Креста. 
То же обозначили жезл Моисеев, 
крестообразно поразивший море 
и спасший Израиля, а фараона 
потопивший; руки, крестовидно 
простираемые и обращающие в 
бегство Амалика; горькая вода, 
услаждаемая древом, и скала, 
разрываемая и изливающая ис-
точники; жезл, приобретающий 
Аарону достоинство священно-
началия; змий на древе, возне-
сенный в виде трофея, как буд-
то бы он был умерщвлен, когда 
древо исцеляло тех, которые 
с верой смотрели на мертвого 
врага, подобно тому, как и Хри-
стос Плотию, не знавшей греха, 
был пригвожден за грех. Вели-
кий Моисей говорит: увидите, 
что жизнь ваша будет висеть на 
древе пред вами (Втор. 28, 66). 
Исаия: «всякий день простирал 
Я руки Мои к народу непокорно-
му, ходившему путем недобрым, 
по своим помышлениям» (Ис. 65, 
2). О, если бы мы, поклоняющие-
ся ему (то есть Кресту), получи-
ли удел во Христе, Который был 
распят!

Преподобный Иоанн Дамаскин, Точное изложение православной веры кн. 4
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В ПОМОЩЬ МОЛЯЩИМСЯ ЗА БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИЕЙ
Тропарь Воскресный, глас 7:

Разруши́л еси́ Кресто́м Твои́м смерть, / 
отве́рзл еси́ разбо́йнику рай; / мироно́сицам 
плач преложи́л еси́ / и Апо́столом пропове́дати 
повеле́л еси́, / я́ко воскре́сл еси́, Христе́ Бо́же, 
/ да́руяй ми́рови / ве́лию ми́лость.

Сокрушил Ты Крестом Своим смерть, / 
открыл разбойнику рай, / плач мироносиц 
в радость изменил / и Своим апостолам 
проповедовать повелел, / что Ты воскрес, 
Христе Боже, / даруя миру / великую милость.

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́  / и бла-гослови́ 
достоя́ние Твое́, / побе́ды на сопроти́вныя 
да́руя / и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м 
жи́тельство.

Спаси, Господи, людей Твоих / и благ-
ослови наследие Твоё, / победы верным над 
неприятелями даруя / и Крестом Твоим 
сохраняя Твой народ.

Тропарь Кресту, глас 1:

Вместо Трисвятаго поем:
Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Влады́ко, / и свято́е Воскресе́ние Твое́ сла́вим.

Прокимен, глас 6: Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ / и благослови́ достоя́ние Твое́.
Стих: К Тебе́, Го́споди, воззову́, Бо́же мой, да не премолчи́ши от мене́.

АПОСТОЛ
Послание к Евреем, зач. 311, гл. IV, 14 - V, 6 

Брaтіе, и 3мyще ґрхіерeа вели 1ка, 
прошeдшаго нб 7сA, ї}са сн 7а б9іz, да 
держи 1мсz и 3сповёданіz.

Братия, имея Первосвященника вели-
кого, прошедшего небеса, Иисуса Сы-
на Божия, будем твердо держаться 
исповедания нашего.

не и 4мамы бо ґрхіерeа не могyща 
спострадaти нeмощемъ нaшымъ: но 
и 3скушeна по всsчєскимъ по под0бію, 
рaзвэ грэхA.

Ибо мы имеем не такого первосвящен-
ника, который не может сострадать нам 
в немощах наших, но Который, подобно 
нам, искушен во всем, кроме греха. 

Слава и ныне: Кондак Кресту, глас 7:
Не ктому́ пла́менное ору́жие храни́т врат 

Еде́мских, / на ты́я бо на́йде пресла́вный 
соу́з дре́во Кре́стное, / сме́ртное жа́ло и а́дова 
побе́да прогна́ся, / предста́л бо еси́, Спа́се 
мой, вопия́ су́щим во а́де: / вни́дите па́ки в 
рай.

Уже пламенный меч / не охраняет врат 
Эдема, / ибо он чудесно связан / древом 
Креста. / Изгнаны жало смерти и победа 
ада, / и Ты, Спаситель мой, предстал, 
/ взывая во аде пребывавшим: / «Снова 
входите в рай!»

никт0же сaмъ њ себЁ пріeмлетъ чeсть, 
но звaнный t бGа, ћкоже и 3 ґарHнъ:

И никто сам собою не приемлет этой 
чести, но призываемый Богом, как и Аарон. 

да приступaемъ u 5бо съ дерзновeніемъ 
къ прест0лу благодaти, ћкw да пріи 1мемъ 
ми 1лость, и 3 благодaть њбрsщемъ во 
благоврeменну п0мощь.

Посему да приступаем с дерзновением 
к престолу благодати, чтобы получить 
милость и обрести благодать для 
благовременной помощи. 

всsкъ бо первосвzщeнникъ t человBкъ 
пріeмлемь, за человёки поставлsетсz на 
слyжбы, ±же къ бGу, да прин0ситъ дaры 
же и 3 жє1ртвы њ грэсёхъ.

Ибо всякий первосвященник, из людей 
избираемый, для людей поставляется на 
служение Богу, чтобы приносить дары и 
жертвы за грехи,

спострадaти могjй невёжствующымъ и 3 
заблуждaющымъ: понeже и 3 т0й нeмощію 
њбложeнъ є 4сть.

могущий снисходить незнающим и 
заблудшим, потому что и сам обложен 
немощью, 

и 3 сегw 2 рaди д0лженъ є4сть ћкоже њ лю1дехъ, 
тaкоже и 3 њ себЁ приноси 1ти за грэхи 2.

и посему он должен как за народ, так и 
за себя приносить жертвы о грехах.
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Аллилуиа, глас 1: Помяни́ сонм Твой, его́же стяжа́л еси́  испе́рва.

Стих: Бог же Царь наш пре́жде ве́ка, соде́ла спасе́ние посреде́ земли́.

тaкw и 3 хrт0съ, не себE прослaви бhти 
первосщ 7eнника, но глаг0лавый къ немY: 
сн 7ъ м0й є3си 2 ты 2, ѓзъ днeсь роди 1хъ тS.

Так и Христос не Сам Себе присвоил 
славу быть первосвященником, но Тот, Кто 
сказал Ему: Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя;

ћкоже и 3 и 4ндэ глаг0летъ: ты 2 є3си 2 
сщ 7eнникъ во вёкъ по чи 1ну мелхіседeкову.

как и в другом месте говорит: Ты 
священник вовек по чину Мелхиседека.

СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ
От Марка, зач. 37, гл. VIII, 34 - IX, 1

РечE гDь: и 4же х0щетъ по мнЁ и 3ти 2, да 
tвeржетсz себE, и 3 в0з8метъ кrтъ св0й, и 3 
по мнЁ грzдeтъ.

и 4же бо ѓще х0щетъ дyшу свою 2 спасти 2, 
погуби 1тъ ю 5: ґ и 4же погуби 1тъ дyшу свою 2 
менE рaди и 3 є 3ђліа, т0й спасeтъ ю 5.

Сказал Господь: кто хочет идти за 
Мною, отвергнись себя, и возьми крест 
свой, и следуй за Мною. 

Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот 
потеряет ее, а кто потеряет душу свою 
ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее.

кaz бо п0льза чlвёку, ѓще пріwб-
рsщетъ мjръ вeсь, и 3 tтщети 1тъ дyшу 
свою 2;

Ибо какая польза человеку, если он 
приобретет весь мир, а душе своей 
повредит?

и 3ли 2 что 2 дaстъ чlвёкъ и 3змёну на души 2 
своeй;

Или какой выкуп даст человек за душу 
свою? 

и 4же бо ѓще постыди 1тсz менE, и 3 мои 1хъ 
словeсъ, въ р0дэ сeмъ прелюбодёйнэмъ и 3 
грёшнэмъ, и 3 сн 7ъ человёческій постыди 1тсz 
є3гw 2, є 3гдA пріи 1детъ во слaвэ nц 7A своегw 2 
со ѓгGлы с™hми.

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. 

и 3 глаг0лаше и 5мъ: ґми 1нь глаг0лю вaмъ: 
ћкw сyть нёцыи t здЁ стоsщихъ, и 5же 
не и 4мутъ вкуси 1ти смeрти, д0ндеже ви 1дzтъ 
цrтвіе б9іе пришeдшее въ си 1лэ.

И сказал им: истинно говорю вам: есть 
некоторые из стоящих здесь, которые не 
вкусят смерти, как уже увидят Царствие 
Божие, пришедшее в силе.

СЛАВА ТЕБЕ, ГОСПОДИ, СЛАВА ТЕБЕ!
Вместо Достойно:

О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая 
тварь, / а́нгельский собо́р, и челове́ческий 
род, / освяще́нный хра́ме, и раю́ слове́сный: 
де́вственная похвало́, / из Нея́же Бог 
воплоти́ся, и Младе́нец бысть, / пре́жде век 
сый Бог наш: / ложесна́ бо Твоя́  престо́л 
сотвори́, / и чре́во Твое́ простра́ннее небе́с 
соде́ла. / О Тебе́ радуется, Благода́тная, 
вся́кая тварь, сла́ва Тебе́.

О Тебе радуется, Благодатная, всё 
творение: / Ангельский сонм и человеческий 
род. / Ты — освященный храм и рай духовный, 
/ слава девства, от Которой Бог воплотился 
и Младенцем стал / – прежде всех веков 
Существующий Бог наш. / Ибо недра 
Твои Он в престол обратил / и чрево Твоё 
обширнее небес соделал. / О Тебе радуется, 
Благодатная, всё творение, / слава Тебе!
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НЕДЕЛЯ 3-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА. ТОЛКОВАНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ
 «Крест — красота Церкви» 

— да будут эти слова нашим 
исповеданием веры, сердцем 
нашего Великого поста. Да бу-
дет дано нам узнать благодатно 
эту тайну. Мы нуждаемся в ней. 
Кто из нас, слушая сегодняшнее 
Евангелие, может сказать, что 
он свободен от страха крест-
ных испытаний? Потому надо, 
чтобы Господь открыл нам 
красоту Креста. «Возьми крест 
свой», — говорит Господь. Этот 
крест научит нас различать 
между скорбями, которые мы 
претерпеваем, и злом нашего 
греха. С одной стороны, все 
наши скорби — наши болезни 
душевные и телесные, 
наши трудности отноше-
ний друг с другом, все 
наши поражения и беды. 
Сила Креста дает нам 
мужество противосто-
ять окружающему нас 
распаду жизни. Благо-
датью Креста мы долж-
ны исцелять эти раны, 
личные, общественные, 
любые. Ибо Отец наш, 
сущий на небесах, хо-
чет, чтобы мы были жи-
выми. Но в то же время 
мы должны терпеливо 
переносить эти скорби. 
И в этой красоте Креста 
— наша сила. Потому 
что эти раны, какими бы 
они ни были, касаются 
ли они нашего здоровья 
или нашей страны, или 
всего мира, — уже не 
наши. На Кресте они становятся 
ранами Самого Господа. В этом 
Божественное сияние красоты 
Креста: Он любит нас до при-
нятия на Себя наших ран. И с 
Ним наше переживание скорбей 
обретает иной смысл, они — в 
свете силы Его любви.

Но Евангелие, Благая Весть, 
которую мы слышали сегодня, 
идет дальше. Речь идет о сле-
довании за Господом до смерти. 
Это наша каждодневная жизнь. 
Но чтобы следовать за Ним, 
каждый призван взять свой 
крест, то есть отвергнуться 
себя. Мы понимаем, что это не 

просто противостояние скорбям 
или терпеливое перенесение их. 
Взять свой крест — значит кос-
нуться самого корня страданий 
и смерти, в которых лежит наш 
мир. Речь идет о нашем непри-
ступном сердце. Отвергнуться 
себя — значит сказать «нет» 
тому, что является в нас смер-
тельным ядом, — нашему соб-
ственному, без Бога, суждению, 
нашей собственной любви, на-
шей собственной воле.

Мир исполнен безумия, и мы 
вместе с ним. Мы думаем обре-
сти нашу жизнь, исходя из на-
шего «я», замкнутого на себе, в 
то время как, поступая так, мы 

теряем ее. Божественная красо-
та Креста открывает нам, что, 
только повернувшись спиной к 
своему суждению, к своей люб-
ви, к своей собственной воле, 
то есть обратившись к Тому, 
Кто не принадлежит Себе, Кто 
предает всего Себя мне, я могу 
обрести жизнь, которая нашла 
меня и возлюбила меня.

Вот исцеление, обретаемое 
нами, когда Дух Святой дей-
ствует в нас, насаждая в самом 
сердце этого Поста радость и 
сияние Креста. Мы знаем, как 
горько и тяжко бывает отвер-
гнуться своего собственного 

суждения, своей собственной 
любви, своей собственной воли. 
Но в том-то и заключается Бо-
жественная сила Креста, что 
если мы примем его, Дух Го-
сподень в нас и с нами скажет 
«нет» смерти и «да» Христовой 
любви. И вместо горечи и тяже-
сти — великая сила и сладость, 
и радость наполнят наше серд-
це. «Боже, очисти мя грешного» 
— в этом сила Креста.

И это возможно, потому что 
Крест — Древо жизни, и Го-
сподь — плод его. Мы вкуша-
ем этот плод, когда, совершая 
память Его смерти и Воскре-
сения, принимаем в себя Его 

Тело и Его Кровь. И если 
нам все-таки кажется 
это трудным, обратимся 
с доверием к Той, Кото-
рая стоит у Креста и дает 
нам без конца этот плод 
жизни.

Душа человеческая 
дороже всего, что есть в 
мире. И ее надо спасать 
любой ценой, даже если 
цена кажется слишком 
высокой, по мнению мно-
гих. Мы принадлежим 
Церкви мучеников и ис-
поведников. Святые му-
ченики свидетельству-
ют: отдать свою жизнь 
за Христа — значит в 
полноте осуществить 
ее. В словах Господа нет 
никакой половинчатости 
и двусмысленности: по-
стыдиться Христа и слов 

Его в роде сем прелюбодейном 
и грешном означает искушение 
предпочесть во времена гоне-
ний отвергнуться Господа, не-
жели умереть за Него.

«Есть некоторые из стоящих 
здесь, которые не вкусят смер-
ти, как уже увидят Царствие 
Божие, пришедшее в силе». Речь 
идет о Преображении Господ-
нем, о Воскресении, о будущей 
благодати, которую будет дано 
знать Церкви. Следование за 
Христом до смерти — путь, ве-
дущий в Царство Божие, и оно 
открывается верным уже здесь 
на земле

 Протоиерей Александр Шаргунов 
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ТОЛКОВАНИЕ АПОСТОЛЬСКОГО ПОСЛАНИЯ
Русский перевод архимандрита Ианнуария:
14 Итак, имея великого Первосвященника, Который прошел через небе-

са, Иисуса, Сына Божия, – будем крепко держаться нашего исповедания. 
15 Ведь наш Первосвященник – не тот, кто не может сострадать на-

шим немощам, но Тот, Кто, как и мы, испытал искушение во всём, но не 
согрешил. 

16 Поэтому мы можем смело приступать к престолу благодати, что-
бы, находя милость и благодать, получать своевременную помощь.

1 Ведь всякий первосвященник берется из среды людей, и поставляется 
посредником людей в их отношениях с Богом, чтобы приносить Ему дары 
и жертвы за грехи. 

2 Он может с терпением сочувствовать тем, кто пребывает в неве-
дении или заблуждается, потому что и сам он в немощи со всех сторон 

3 и по этой причине должен приносить жертвы как за грехи народа, 
так и за свои собственные. 

4 И такую честь никто не присваивает себе сам, но призывается Богом, как и Аарон.
5 Так и Христос не Сам прославил Себя, став Первосвященником, но прославил Его Тот, Кто ска-

зал Ему: «Ты – Сын Мой, сегодня Я породил Тебя».
6 Так и в другом месте Он говорит: «Ты – священник вовек по чину Мелхиседека». 
Одна из важнейших идей 

Послания к Евреям – первосвя-
щенство Иисуса Христа. В нем 
излагается сущность и условия 
священнического служения.

Всякий священник несет на 
себе обязанность быть пред-
ставителем народа перед Богом, 
или, иными словами, выступать 
как посредник и ходатай перед 
Богом от лица народа Божия. 
Грех отдалил и постоянно отда-
ляет людей от Бога, в Котором – 
источник жизни и самого бытия. 
Грех пролагает пропасть между 
Богом и людьми. Священник же 
своим служением призван как 
бы перебрасывать мост через 
эту пропасть и вводить людей 
в присутствие Божие, прибли-
жать их к небесному «престолу 
благодати». Иисус Христос, бу-
дучи не простым священником, 
но великим Первосвященником, 
преодолел эту пропасть, Он 
«прошел через небеса», и тем 
самым проложил нам путь от 
земли к престолу Божию. Так 
исповедует наша вера, и в этом 
исповедании выражено наше 
упование на спасение. Кто из 
грешных людей способен под-
няться на небо, приблизившись 
к Богу? Разумеется, никто. Но 
Иисус Христос – не простой 
священник из людей. Он – ве-
ликий Посредник, выше всех 
прочих посредников – ангелов, 
священников из рода Аарона, 
выше законодателя Моисея, ибо 

он – Сын Божий, божествен по 
Своему рождению и сущности.

Но если бы Иисус Христос 
имел только божественную 
природу, Он не мог бы отвечать 
самому понятию о посредни-
честве. Ведь всякий посредник 
должен быть причастным обе-
им сторонам отношений. Вет-
хозаветный священник лишь 
отчасти обладал таким свой-
ством. Он был человеком и, 
естественно, был отягощен все-
ми человеческими немощами, 
корень которых в грехе Адама. 
Именно поэтому земное ветхо-
заветное священство, равно как 
и всё возвышенное храмовое 
богослужение с его жертвами 
было лишь тенью Первосвя-
щенства истинного, земного и 
небесного одновременно. Если 
бы Иисус был только Богом, то 
Он не мог бы сострадать нам в 
наших немощах. Сама мысль о 
том, что Бог способен страдать 
или сострадать была абсолютно 
чужда иудейскому богословию. 
Привычное для нас представле-
ние о Боге как о любящем Отце 
вошло в мир вместе с пропове-
дью Самого Иисуса Христа. Во 
время Его земной жизни такое 
представление было новым и 
революционным. Ведь основ-
ная идея о Боге в иудействе за-
ключалась в том, что Он свят, 
то есть абсолютно отличен от 
людей и от всего земного. Пред-
ставить себе, что Богу могут 

быть свойственны человеческие 
переживания и чувства, было 
невозможно. Такая мысль каза-
лась «соблазном» (1 Кор 1,23). 
Не иначе дело обстояло и в эл-
линской религиозной мысли, 
которая главной особенностью 
Бога называла «апатию», то есть 
полное бесстрастие. Божество 
стоит выше всяких чувств, и в 
этом его блаженство. Поэтому 
эллинам мысль о божественном 
сострадании людям казалась 
«безумием».

Но Иисус был не только Бо-
гом, но и человеком, во всем 
подобным нам, за исключени-
ем греха. Когда в прочитанном 
тексте говорится о том, что Он 
подобно нам, простым людям, 
«был искушен во всём», но не 
согрешил, то имеются в виду 
не столько те или иные нрав-
ственные, этические искуше-
ния, которым мы подвергаемся 
на каждом шагу. Речь идет об 
основном, принципиальном ис-
кушении, то есть об испытании, 
когда под сомнение ставится 
сама вера человека. Предпола-
гается библейское, Адамово ис-
кушение отречься от жизни 
по вере, искушение отпасть от 
Бога. Однако, само вочеловече-
ние Сына Божия в мире греха и 
искушений, сама солидарность 
Его с искушаемыми грешни-
ками состояла в неизменном 
послушании Сына Богу Отцу. 
Иначе говоря, сама подвержен-
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ность Иисуса Христа искуше-
ниям парадоксальным образом 
свидетельствовала о единстве 
Сына с Отцом. Это то, что в 
другом месте Апостол Павел 
называет премудростью Божи-
ей, которая ограниченному зем-
ному сознанию представляется 
безумием.

Таким образом, Иисус Хри-
стос отвечал всем условиям 
истинного Посредника между 
людьми и Богом. Он был един 
с Богом, Божествен по природе, 
и одновременно, как Человек, 
солидарен с грешным, страда-
ющим и искушаемым челове-
чеством. В Нем Бог явил Себя 
как любящий Отец, способный 
к сострадательному милосер-
дию, понимающему сочувствию 
и спасительной благодатной по-
мощи. Развивая учение о перво-
священстве Иисуса, Послание к 
Евреям перечисляет основные 
особенности ветхозаветного 
священника. Во-первых, свя-
щенник избирается из людей 
для служения Богу, являясь свя-
зующим звеном между Богом и 
людьми. Служение священника 
состоит в принесении даров и 
жертв за грехи людей. Специ-
ально указывается на те катего-
рии грешников, за которых при-
носятся жертвы. Это те люди, 
которые совершают грехи по 
незнанию или в заблуждении. 
Таково было убеждение Ветхо-
го Завета: жертвой могли быть 
искуплены лишь грехи, совер-
шенные по неведению. Грехи, 
совершенные преднамеренно и 
сознательно, не могли быть ис-
куплены жертвой. То есть грех 
по незнанию простителен, а 
грех сознательный – нет. Прав-
да, исключение делалось для со-
знательного греха, за которым 

следовало искреннее раскаяние. 
Вот и Послание к Евреям тоже 
говорит: «Если мы, получивши 
познание истины, произвольно 
грешим, то не остается более 
жертвы за грехи» (Евр. 10:26). 
Это суровое предостережение 
нам христианам, ибо по слову 
апостола Петра, суд начнется 
не с не верующих, не с не веда-
ющих о Христе и Его Еванге-
лии, но «с дома Божия; если же 
прежде с нас начнется, то какой 
конец непокоряющимся Еванге-
лию Божию?» (1Петр. 4:17).

Во-вторых, священник дол-
жен быть един с народом. Он 
должен сочувствовать людям, 
потому что и сам он слабый, ис-
кушаемый немощами человек. В 
оригинале стоит образное слово, 
которое означает, что священ-
ник, как и прочие люди, как бы 
одет в немощи, как в обтягива-
ющее его платье. В силу своей 
греховности и немощи священ-
ник (напомним, что речь идет о 
ветхозаветном священстве) дол-
жен принести сначала жертву за 
свои собственные грехи, прежде 
чем принести ее за грехи дру-

гих.
В-третьих, хотя священник 

берется из народа, он не наро-
дом избирается. И уж, конечно, 
не сам себя поставляет на столь 
высокое служение. Священ-
ничество – не работа, но сан и 
честь, к которой призывает Бог. 
Пастырская служба – не долж-
ность, но призвание. Приводит-
ся образец такого призвания Бо-
гом – Аарон.

Всем этим условиям отве-
чает священство Иисуса Хри-
ста. Во-первых, Он – Человек. 
Во-вторых, «Он должен был во 
всем уподобиться братьям, что-
бы быть милостивым и верным 
Первосвященником перед Бо-
гом» (Евр. 2:17). В-третьих, Он 
не Сам Себя поставил на славное 
и почетное служение, но был по-
ставлен Богом. Слова мессиан-
ского псалма: «Ты Сын Мой; Я 
ныне родил Тебя» (Пс. 2:7) напо-
минают нам о гласе с небес (Мк. 
1:11), провозгласившем Иисуса 
Спасителем и Мессией.

Однако при этом Послание 
нам напоминает, что Иисус Хри-
стос – не просто Человек, но Сын 
Божий, Богочеловек. Поэтому, 
хотя Он Своими немощами и 
подобен Своим братьям-людям, 
но был и остается без греха, 
а следовательно, в отличие от 
ветхозаветных священников, не 
должен был приносить жертву 
за Самого Себя. Наконец, цити-
руя другой мессианский псалом, 
Послание к Евреям указывает 
на исключительность, экстра-
ординарность священства Иису-
са Христа. Он – Священник не 
временный, но вечный, постав-
ленный Богом не по обычаю, 
установленному для грешных 
людей, но «Священник вовек по 
чину Мелхиседека» (Пс. 109:4). 

архимандрит Ианнуарий (Ивлиев)

Ев. 4, 14-5, 6; Мк. 8, 34-9, 1). “Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой 
и следуй за Мною” (Мк. 8, 34). За Господом крестоносцем нельзя идти без креста; и все идущие 
за Ним, непременно идут с крестом. Что же такое этот крест? Всякого рода неудобства, тяготы 
и прискорбности, налегающие и извне, и извнутрь, на пути добросовестного исполнения 
заповедей Господних в жизни по духу Его предписаний и требований. 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. 
Задача его себя очистить и исправить. 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? Он должен идти наперекор всем окружающим его порядкам, а это 
как выдержать без неудобства и стеснений. 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!

МЫСЛИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГОДА
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Человек всегда одинок. Оди-
нок потому, что никто и никогда 
не поймет его до конца. Не бу-
дет с ним каждое мгновение его 
жизни. Не пройдет рядом каж-
дый метр пути. Иногда мы ощу-
щаем это с особенной ясностью 
и силой. Иногда начисто об 
этом забываем — так вдруг все 
в жизни становится хорошо и 
так вокруг много близких, род-
ных людей. Но забываем лишь 
для того, чтобы вспомнить. И 
пост, особенно Великий, есть 
то время, когда волей или не-
волей вспоминаем, поскольку 
враг не оставит нас без своего 
участия. Даже если мы сами 
будем предельно нерадивы, ле-
нивы, малоподвижны, он 
с готовностью предложит 
нам все, потребное к под-
вигу: искушения и скорби. 
И сбудутся вновь слова 
преподобного Марка Под-
вижника, утверждающего, 
что неизменно «содейству-
ет злое благому намерени-
ем неблагим». 

Нуждаемся ли мы в том, 
чтобы разделить с кем-то 
радость, которую посылает 
нам Господь? Если мы не 
эгоисты до какой-то самой 
последней меры, то да, раз-
умеется, нуждаемся, как не 
нуждаться! Но насколько 
велика эта нужда, насколь-
ко остро мы ее ощущаем? 
Если радость останется 
лишь нашей и больше ни-
чьей, она немного помер-
кнет, потускнеет, но что-то от 
нее да сохранится. Что-то, уте-
шающее и ласкающее душу.

Другое дело скорбь. Вот тут 
точно есть необходимость в 
поддерживающем, подкрепля-
ющем, а главное — в том, кто 
именно разделит ее с нами, то 
есть возьмет на себя какую-
то часть ее тяжести, облегчит 
для нас нашу ношу. Кто? Те же 
близкие, родные люди? Пусть 
они будут поблизости, пусть со-
чувствуют, сопереживают нам. 
Пусть помогают, утешают… 
Благодарим их за это! Но где 
скорбь — только в обстоятель-

ствах и каких-то событиях? Нет. 
Она глубоко в нашем сердце. 
Так глубоко, что не сойдет туда, 
в эту бездну, в этот личный, 
земной, временный ад с нами 
никто. Никто, кроме Того, Кто 
сходил в ад настоящий.

И получается, что Крест — не 
только орудие нашего спасения, 
не только святыня, перед кото-
рой мы благоговейно прекло-
няем колени. Это еще и место 
встречи с Богом. И нигде, ни в 
одной иной точке не бывает она 
настолько непосредственной, 
настолько удивительной, нигде 
и никак больше не достигается 
такая близость.

Днесь Неприкосновенный 

существом прикосновен мне 
бывает... Днесь — когда распи-
нается за нас. Но днесь — и ког-
да мы распинаемся, не за Него 
пусть даже, а хотя бы с памятью 
о Нем и с доверием Ему.

Почему? Неужели в награду 
за терпение, за мужество, за са-
моотверженность? И неужели 
это все есть у нас? Какая на-
града, если все эти кресты мы 
сами, своими руками мастерим! 
Сколачиваем их, когда «стро-
им свое личное счастье так, как 
сами его понимаем», когда пы-
таемся обойти Необходимого, 
когда искренне верим, что на-

рушение Его заповеди — обя-
зательное условие достижения 
поставленной нами перед собой 
цели.

Нет, не о заслугах и награ-
дах тут речь. Просто перед 
крестом отступает многое из 
того, что обычно мешает. От-
ступает надежда на кого-либо: 
ты один на нем. Если кто-то и 
стоит при подножии, то ведь 
это лишь твои руки и ноги при-
биты к его перекладинам и твое 
ребро прободает копье уныния 
и отчаяния. Отступает упова-
ние на свои собственные силы: 
их больше нет; то, что казалось 
силой, растаяло, стекло и впи-
талось в землю. Отступают на-

мерения, планы, желания 
и стремления: уже не до 
них…

Есть ты и Муж скорбей, 
изведавший болезни. Он 
знает о твоей скорби и бо-
лезни все — так, как не зна-
ешь этого и ты сам. Твоя 
скорбь — крошечная, гла-
зом неразличимая, только 
сердцем ощущаемая ча-
стичка одной всеобъемлю-
щей скорби, Им за тебя и 
за всех людей подъятой. На 
Кресте, на Голгофе. И ты 
— в Его сердце. Только бы 
и Он был в твоем. Он этого 
желает. А ты?

Ведь ты все равно мо-
жешь от Него отгородить-
ся, закрыться от Его любви 
— ропотом, ожесточением, 
злобой. Неверием, наконец.

Можешь не сказать: «Достойное 
по делам моим приемлю», а по-
вторять, бессмысленно тряся го-
ловой: «За что? За что?! Почему 
я?!». Есть за что. Этих «за что» 
так много, что и не перечислишь 
всех. И странно, что ты сам их 
не помнишь. Это беспамятство 
тоже — из «за что». И «почему» 
есть. И «для чего». И это все 
важно понять, смирившись, от-
давшись, положившись на Его 
волю и милость.

Но еще важней, опять же, 
одно: здесь — место встречи. 
Той, которую нельзя пропу-
стить.

МЕСТО ВСТРЕЧИ. КРЕСТ

Игумен Нектарий (Морозов)

Аллегория монашеской невидимой брани
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ТАИНСТВО ПРИЧАЩЕНИЯ
ЧАСТЬ 3. КАК ГОТОВИТЬСЯ К ПРИЧАСТИЮ 

(продолжение, начало в №№ 43-51)
Святые тайны – тело и кровь 

Христовы – величайшая святы-
ня, дар Бога нам грешным и не-
достойным. Недаром они так и 
называются – святые дары.

Никто на земле не может 
считать себя достойным быть 
причастником святых тайн. 
Готовясь к причастию, мы очи-
щаем свое духовное и телесное 
естество. Душу мы готовим 
молитвой, покаянием и прими-
рением с ближним, а тело – по-
стом и воздержанием. Подго-
товка эта называется говением.

Молитвенное правило
Готовящиеся к причастию 

читают три канона: 1) покаян-
ный ко Господу Иисусу Хри-
сту; 2) молебный ко Пресвятой 
Богородице; 3) канон ангелу-
хранителю. Также читается По-
следование ко святому прича-
щению, в которое входят канон 
к причастию и молитвы.

Рекомендуется прочесть все 
каноны в удобное время в тече-
ние дня накануне причащения, 
а молитвы к причастию – в день 
причащения утром, перед ли-
тургией.

Все эти каноны и молит-
вы содержатся в Каноннике и 
обычном православном молит-

вослове.
Накануне причащения необ-

ходимо быть на вечерней служ-
бе, ибо церковный день начина-
ется с вечера.

Пост
Перед причастием приписы-

вается говение, пощение, пост 
– телесное воздержание. Во 
время поста должна быть ис-
ключена пища животного про-
исхождения: мясные, молочные 
продукты, а также яйца. При 
строгом посте исключается и 
рыба. Но постные продукты 
также необходимо употреблять 
в умеренном количестве.

Супруги во время говения 
должны воздерживаться от те-
лесной близости (5-е правило 
святителя Тимофея Алексан-
дрийского). Женщины, находя-
щиеся в очищении (в период ме-
сячных), не могут причащаться 
(7-е правило святителя Тимо-
фея Александрийского).

Поститься, конечно, необ-
ходимо не только телом, но и 
умом, зрением и слухом, храня 
свою душу от мирских развле-
чений.

Продолжительность евхари-
стического поста обычно ого-
варивается с духовником или 

приходским священником. Это 
зависит от телесного здоровья, 
духовного состояния причаща-
ющегося, а также от того, на-
сколько часто он приступает к 
святым тайнам.

Общая практика поститься 
перед причастием – не менее 
трех дней.

Тем, кто причащаются часто 
(например, раз в неделю), про-
должительность поста может 
быть сокращена по благослове-
нию духовника до 1–2 дней.

Также духовник может осла-
бить пост для людей болящих, 
беременных и кормящих жен-
щин, а также учитывая другие 
обстоятельства жизни.

Готовящиеся к причастию 
после полуночи уже не едят, 
так как наступает день прича-
щения. Причащаться нужно на-
тощак. Ни в коем случае нельзя 
курить. Некоторые ошибочно 
считают, что с утра нельзя чи-
стить зубы, чтобы не прогло-
тить воды. Это совершенно 
неправильно. В «Учительном 
известии» каждому священни-
ку предписана перед литургией 
чистка зубов.

 (продолжение следует)
Священник Павел Гумеров

СЛОВАРЬ ПРИХОЖАНИНА
Говение (греч. эвла́бэйа, 

букв. «осторожность», «пред-
усмотрительность», «благого-
вение»; лат. pietas «благоче-
стие») – термин православного 
богослужебного обихода, обо-
значающий практику поведе-
ния верующих во время по-
ста. Объем содержания этого 
понятия со временем менялся.

Протоиерей Вячеслав Ха-
ринов: «Слово «говение» 
осталось в церковном употре-
блении, но в светском лекси-
коне употребляется только 

понятие «пост». В известном 
смысле это одно и то же, по-
этому начало поста мы на-
зываем «заговением». Соот-
ветственно окончание поста 
называется «разговением». 
Слово «говение» — древнее, 
даже не славянское. Корни его 
в санскрите, где «го» обозна-
чает духовное наставление, 
«hava» — жертвоприноше-
ние, «гу» — жертвовать. Это 
дает повод предполагать, что 
в древности говение состоя-
ло в молитвах, соединенных 

с жертвоприношением. Слово 
сохранило за собой смысл по-
ста как своеобразной жертвы 
Богу, как дань благодарности 
Ему.

Интересно, что наши пред-
ки еще сравнительно недавно 
знали слова «говенствовати» 
— почитать, чтить, «говей-
ный» человек — достойный 
уважения и почтения, «гове-
ин» — учтивый. В современ-
ном русском языке эти слова 
остались в форме «благогове-
ние» и «благоговейный».
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Третья степень: богомыслие.

ПСАЛТИРЬ В СВЯТООТЕЧЕСКОМ ИЗЪЯСНЕНИИ
Песнь степеней, 121

1 Возвесели 1хсz њ рeкшихъ мнЁ: въ д0мъ 
гDень п0йдемъ.

1 Возрадовался я, когда сказали мне: 
«пойдем в дом Господень».

Это голос благочестия: это слова старцев, переживших семидесятилетний вавилонский плен и 
поведающих иудейским отрокам, как стояще бяху ноги их в прежнее время в иерусалимском храме. 
Они радуются прежде всего о том, что увидят дом Господень. Они сделались лучшими по причине 
плена. Ибо Бог так поступает часто: когда, обладая благами, мы нечувствительны, то Он вырывает их 
из рук наших, чтобы чего нельзя было достигнуть чрез обладание, то было достигнуто чрез лишение.

 (свт. Иоанн Златоуст, свт. Афанасий Великий, блаж. Феодорит Киррский)

2 Стоsще бsху н0ги нaшz во дв0рэхъ 
твои 1хъ, їеrли 1ме.

2 Вот, стоят ноги наши во вратах твоих, 
Иерусалим, -

4 Тaмw бо взыд0ша кwлёна, кwлёна гDнz, 
свидёніе їи 7лево, и 3сповёдатисz и 4мени гDню:

4 куда восходят колена, колена Господни, 
по закону Израилеву, славить имя Господне.

3 Їеrли 1мъ зи 1ждемый ћкw грaдъ, є3мyже 
причaстіе є3гw 2 вкyпэ;

3 Иерусалим, устроенный как город, слитый 
в одно,

 В прежнее время город не был разбросан там и здесь, но так застроен, что казался одним домом, по 
соприкосновенности зданий одного с другим.                                                     (свт. Афанасий Великий)

Вспоминает прежнее величие и славу Иерусалима, когда туда собирались все колена три раза в год 
на великие праздники: Пасху, Пятидесятницу и праздник Кущей (см. Исх. 23, 17). 

(свт. Иоанн Златоуст)
5 ћкw тaмw сэд0ша прест0ли на сyдъ, 

прест0ли въ домY дв 7довэ.
5 Там стоят престолы суда, престолы 

дома Давидова.

6 Вопроси 1те же ±же њ ми 1рэ їеrли 1ма: и 3 
nби 1ліе лю 1бzщымъ тS. 

6 Просите мира Иерусалиму: да 
благоденствуют любящие тебя!

7 Бyди же ми 1ръ въ си 1лэ твоeй, и 3 nби 1ліе въ 
столпостэнaхъ твои 1хъ.

7 Да будет мир в стенах твоих, 
благоденствие - в чертогах твоих!

В городе поставлены были царские престоли, чтобы совершать правдивый суд. На них восседал Да-
вид и происходившие от него по плоти. Поэтому Пророк и именует дом самого Давида. 

(свт. Афанасий Великий) 

Псалом 121 (в поэтическом переложении)
И возрадовался я сегодня, 
Мне сказали: «В дом войдем Господний!» 
И сбылось реченье, мы стоим 
Во вратах твоих, Иерусалим! 
В граде, где любая пядь знакома, 
Где престолы Божьего суда 
И очаг Давидового дома. 
И колена Божии сюда 
Возвращаются в Господне лоно, 
Чтоб, не отступая от закона, 
В граде сем отныне и всегда 

Славить имя Бога преклоненно. 
Пусть же просят все в своих мольбах 
Пред лицом Израилева Бога, 
Чтобы длился мир в твоих стенах, 
Благоденствие в твоих чертогах. 
Блага братьям возжелав своим, 
Я молюсь, я говорю сегодня: 
«Мир тебе, святой Иерусалим, 
Будь во славу имени Господня 
Непобедим!»  

Нау́м Гре́бнев (1921-1988)

8 Рaди брaтій мои 1хъ и 3 бли 1жнихъ мои 1хъ 
глаг0лахъ ќбw ми 1ръ њ тебЁ.

8 Ради братьев моих и ближних моих 
говорю я: «мир тебе!».

Узнав, каков был некогда Иерусалим, молитесь о мире его. Что значит: мир в силе Твоей? – Т.е. в 
войсках, которые составляют силу города. Старцы желают, чтобы не было у них ни брани, ни врагов, 
но мир, изобилие и плодородие – ради обитающих в городе соотечественников. 

(свт. Афанасий Великий, свт. Иоанн Златоуст)
9 Д0му рaди гDа бг 7а нaшегw взыскaхъ бlг†z 

тебЁ.
9 Ради дома Господа, Бога нашего, желаю 

блага тебе.
 Видишь ли, как смиряет Пророк высокоумие иудеев? Чтобы не думали, что получили они эти 

блага как возмездие за понесенное наказание, но знали, что для славы Божией возвратились в свое 
Отечество; и чтобы воздержанием от грехов взыскивали благая себе.                (свт. Иоанн Златоуст)



«Правжизнь»
Бесплатный сайт для православного храма

Ещё несколько лет назад присутствие Церкви в 
интернете вызывало недоумение: дескать, наличие 
сайта и даже небольшая интернет-активность 
нежелательны и, возможно, даже вредны! Однако 
время шло и на сегодняшний день большинство 
православных верующих оценило удобства, 
которые несёт нам технический прогресс. Многие 
приходы уже имеют свой сайт и несут слово 
Божие не только в реальном пространстве, но и в 
виртуальном.

Но будем честны: не у всех приходов есть 
материальная возможность заказать разработку 
и продвижение своего представительства в 
интернете. Мы, команда проекта «Правжизнь» 
совместно с компанией «Мегланс - православные 
сайты», предлагаем возможность БЕСПЛАТНОГО 
создания сайта для православных храмов.

Каким будет этот сайт? Во-первых, удобным в 
использовании. В его структуру будет включено 
несколько разделов: «Главная», «О Храме», «Жизнь 
прихода», «Благотворителям», «Контакты». Здесь 
можно будет рассказать о происходящих в приходе 
событиях – например, о прибытии мощей или 

чудотворной иконы, о грядущей литургии и так 
далее. Также на сайте размещается рассказ об 
истории храма.

Интернет-ресурс будет функциональным: 
с его помощью вы сможете информировать 
прихожан о грядущих событиях, организовывать 
сбор пожертвований и проводить онлайн-заказ 
поминовений. Площадка будет оптимизирована под 
поисковые машины. Это означает, что, в частности, 
при вводе названия храма в поисковую систему, в 
качестве результата будет выдаваться ваш сайт.

Что нужно для заказа сайта? Первым делом 
– регистрация на портале «Правжизнь». Затем 
необходимо оставить заявку в разделе «Бесплатный 
сайт храма». Также от вас требуется подготовить 
логотип храма и приготовить данные домена 
и хостинга. После этого команда «Правжизнь» 
совместно с «Мегланс» сможет приступить к 
разработке сайта.

Если у вас возникли вопросы – пишите нам 
на http://meglance.ru/ru/bshrama.html. Здесь же 
вы также можете оставить заявку. Будем рады 
разработать сайт вашего прихода!
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДОГМАТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ
ЦЕРКОВЬ ХРИСТОВА

(продолжение, начало в №№ 45-51)
Кафолическая Церкви 

В церковно-славянском пере-
воде Никео-цареградского Сим-
вола веры Церковь именуется 
«соборной», в греческом тексте 
— «кафолической». Какое значе-
ние имеет это греческое слово?

Слово katholikos в древнегре-
ческой христианской литературе 
встречается крайне редко. Между 
тем христианская Церковь из-
древле избрала это слово для 
обозначения одного из главней-
ших свойств Церкви, именно, для 
выражения её вселенского ха-
рактера, хотя имела перед собой 
такие слова, как kosmos — мир, 
oikoumeni — вселенная; очевид-
но, эти последние слова были не-
достаточны для выражения не-
коего нового понятия, присущего 
только христианскому сознанию. 
В древних символах веры при 
слове Церковь неизменно есть 
определение: «кафолическая». 
В древнехристианской письмен-
ности этот термин встречается 
несколько раз у апостольского 
мужа, св. Игнатия Богоносца, на-
пример, «где Иисус Христос, там 
и кафолическая Церковь». Тер-
мин этот постоянно содержится 
в актах всех Вселенских Соборов. 
По прямому переводу слово обо-
значает высшую степень всеобъ-
емлемости, целостности, полно-

ты (kath-ola — по всему целому).
Церковь Соборна, Кафолич-

на; это соответствует апостоль-
скому: «полнота Наполняющего 
все во всем» (Еф. 1, 23). Это по-
нятие указывает на то, что весь 
род человеческий призывается к 
спасению, и потому всем людям 
надлежит быть членами Церкви 
Христовой, хотя и не все принад-
лежат к ней на деле.

Пространный Православный 
Катехизис на вопрос: «Почему 
Церковь называется Соборною, 
или что то же, Кафолическою или 
Вселенскою?» отвечает: «потому 
что она не ограничивается ни-
каким местом, ни временем, ни 
народом, но заключает в себе ис-
тинно верующих всех мест, вре-
мен и народов».

Церковь не ограничивается 
местом: она обнимает собой всех 
православно верующих людей, 
где бы они ни обитали на земле. 
С другой стороны, необходимо 
иметь в виду, что Церковь была 
Соборной, или Кафолической, 
еще когда она состояла из огра-
ниченного числа общин, и тогда, 
когда — в день Пятидесятницы 
— ее пределы не были раздви-
нуты далее Сионской горницы и 
Иерусалима.

Церковь не ограничивает-
ся временем: она предназначена 

приводить людей к вере «до скон-
чания века». «Я с вами во все дни 
до окончания века» (Мф. 28, 20). 
Дух Утешитель «пребудет с вами 
вовек» (Ин. 14, 16). Таинство Ев-
харистии будет совершаться, до-
коле придет на землю Господь (1 
Кор. 11, 26).

Церковь не связывается ни с 
какими условиями гражданского 
устройства, которые она считала 
бы для себя необходимыми, ни с 
каким определенным языком или 
народом.

(продолжение следует) 
Прот. Михаил Помазанский 

«Будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас» (Еф.4:32)
Доброта и сострадание – это ве-

ликая сила в жизни. То зло, кото-
рое наносится едкими речами, хо-
лодным безучастием к ближнему, 
отсутствием понимания чужих 
чувств, постоянным подозрением 
– все это смягчается и покрывает-
ся только порывом добра, только 
проявлением любви. Любовь ищет 
в людях добро, а не зло, а там, где 
добра не находит, оплакивает зло 
и старается его исправить, вместо 
того чтобы осуждать. Избыток на-
ших лучших чувств живой струей 
изливается на наших ближних. 
Любя их, мы ставим себя на их 
место и поступаем с ними, как бы 
желали, чтобы поступали с нами. 
Мы болеем их скорбями и нужда-
ми, как своими собственными.

«Итак, облекитесь, как избран-

ные Божий, святые возлюбленные, 
в милосердие, благость, смирен-
номудрие, кротость, долготерпе-
ние, – более же всего облекитесь 
в любовь, которая есть совокуп-
ность совершенства» (Кол.3:12, 
14).

Никакое земное благо не может 
сравниться с тем душевным на-
строением, которое описывает ап. 
Павел в этих словах. Как часто мы 
испытывали на себе могущество 
любви и долготерпения! Как часто 
в тяжелую минуту нашей жизни, 
пригретые добрым, ласковым сло-
вом, мы вновь видели свет, давно 
исчезнувший для нас!

Любовь, названная «совокуп-
ностью совершенства», – это жи-
вой источник, радостно бьющий 
ключ. Он изливается из своей 

полноты и на других и обращает-
ся в неиссякаемый поток любви. 
Никогда не умирая, он неутоми-
мо несется все дальше к вечности, 
принося на пути все новые и но-
вые плоды.

У одного знаменитого старца-
миссионера однажды собралось 
много людей, посвятивших себя 
служению бедным и желающих 
услышать от него слова наставле-
ния. Он говорил долго, с удиви-
тельной силой, и закончил свою 
речь словами: «Хотите узнать три 
условия, необходимые для успеха 
вашей деятельности среди поги-
бающих душою и телом людей? 
Первое условие – будьте добрые, 
второе – будьте добрые, третье – 
будьте добрые. Вот что я извлек из 
моего многолетнего опыта».

Доброта и сострадание
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ЛИТУРГИКА
Гимнография

 Стихира
Стихира, как показывает 

само название — песнопение, 
написанное стихотворным раз-
мером или приуроченное к сти-
хам. Современный церковный 
устав знает несколько видов 
стихир, различая их по месту, 
занимаемому ими в круге суточ-
ного богослужения. Это:

• Стихиры на «Господи воз-
звах»,

• Литийные стихиры,
• Стихиры на стиховне,
• Стихиры на «Хвалитех».
В древности под именем τά 

στιχηρά то есть βιβλία подраз-
умевались учительные книги 
Ветхого Завета, написанные 
стихотворным размером; иногда 
так назывались ветхозаветные 
песни. Вероятно, что отдельные 
стихи этих песен и были перво-
начальных обликом стихир.
Стихиры на «Господи воззвах»

Это те церковные песнопения, 
что припеваются к отдельным 
стихам вечернего псалма «Го-
споди воззвах» (точнее псалмы 
140, 141, 129 и 116). В описании 
синайской утрени, то есть по-
вествовании о посещении патр. 
Иерусалимским Софронием и 
Иоанном Моском преподобного 
Нила Синайского, уже упоми-
наются припевы на «Господи 
воззвах» (VI — VII вв.). Они на-
зываются в данном случае «тро-
парями». Название «стихира» 
еще долго не было твердо уста-
новившимся. В XV в., например, 
свт. Симеон Солунский называ-
ет еще стихиры «тропарями». 
Полные списки Савваитского и 
Студийского уставов уже поль-
зуются термином «стихира». 
Древние стихиры были короче. 
Это видно особенно по первым 
стихирам на «Господи воззвах» 
в Октоихе. Вообще со временем 
размер отдельных стихир непо-
мерно возрастает, что особенно 
заметно в наших славянских, в 
частности русских, произведе-
ниях. Современный устав зна-
ет ежедневное употребление 
стихир на «Господи воззвах». 
Количество их варьирует в за-
висимости от степени важности 

празднуемого события: 6, 8 или 
10. 

Из современных нам 10 сти-
хир воскресной вечерни (точнее, 
поемых на Великой вечерне в 
субботу) можно отметить три 
группы, а именно:

• Первые 3 воскресные сти-
хиры, наиболее краткие и, сле-
довательно, более древние. 

• Вторую группу стихир на 
«Господи воззвах» составля-
ют т.н. «Анатолиевы» стихиры. 
Эти «восточные» стихиры ано-
нимного автора, названы так 
потому, что вошли, вероятно, 
впервые в службу в восточных 
Иерусалимских уставах. «Вос-
точные» стихиры несколько 
длиннее и содержательнее, чем 
первая группа.

• Третью группу стихир на 
«Господи воззвах» в субботу 
вечера составляют т.н. стихиры 
Павла Аморрейского (основате-
ля Евергетидского монастыря 
†1054). В греческих книгах этих 
стихир не положено. Содержа-
ние их покаянное. Они, в сущ-
ности, по уставу, и не могут поч-
ти быть исполнены на «Господи 
воззвах», так как всегда имеют-
ся стихиры святого Минеи или 
отдания, или предпразднества, 
которые и вставляются, вместо 
стихир Павла Аморрейского. В 
наших печатных Октоихах они 
появились очень поздно, в са-
мом конце XVII в.

• Последняя стихира в ряду 
стихир на «Господи воззвах», по-
емая обычно на «и ныне», носит 
особое наименование «Догма-
тика», или иногда просто «дог-
мата». Автор их, по-видимому, 
прп. Иоанн Дамаскин. По содер-
жанию они великолепны и ис-
ключительно богаты. Они слу-
жат лучшим подтверждением 
того, что наше богослужение, по 
своему внутреннему содержа-
нию, есть храмовое исповедание 
в слух народа наших догматов, 
нашего вероучения и нравоуче-
ния.

Взаимная связь содержания 
всех восьми догматиков.

• В догматике 1 гласа — дог-

мат воплощения с указанием 
всемирной славы Пресвятой 
Девы в связи с обетованием о 
семени Жены;

• догматик 2 гласа показы-
вает отношение ветхозаветных 
прообразов к новозаветным со-
бытиям;

• в догматике 3 гласа показан 
образ рождения Господа;

• цель рождения Господа и 
сотериологическое значение 
дано в догматике 4 гласа;

• в догматике 5 гласа показа-
но приснодевство Богородицы 
через ветхозаветные прообразы;

• неслитное и нераздельное 
соединение естеств в лице Го-
спода дано нам в догматике 6 
гласа, раскрывающем, таким об-
разом, сущность Халкидонского 
верооп-ределения;

• сверхъестественность и та-
инственность воплощения рас-
крыты в догматике 7 гласа;

• и, наконец, в последнем, 8 
гласа, дано нам положительное 
и краткое изложение этого важ-
нейшего догмата христианства.

Таким образом, при внима-
тельном слушании этих поучи-
тельных стихир, христианин во 
время богослужения посвящает-
ся в таинственные глубины на-
шей веры.

(продолжение следует)
архимандрит Киприан Керн

(продолжение, начало в №№ 45-51)
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НЕВИДИМАЯ БРАНЬ
СОВЕТЫ СВЯТИТЕЛЯ ИГНАТИЯ (БРЯНЧАНИНОВА)

(продолжение, начало в № 50-51)

При появлении греховных помыслов необходимо сразу же молитвенно обратиться к Богу о помощи
При появлении греховных 

помыслов необходимо сра-
зу же молитвенно обратить-
ся к Богу о помощи, возводя 
ум ко Господу и не вступая 
в беседу с помыслами. Тем 
не менее, «при этом пособии 
не скоро человек справится с 
самим собой, не скоро взой-
дет в пристанище нерушимо-
го спокойствия: потому что 
не скоро мысли и ощущения 
Божественные усваиваются 
падшему естеству нашему, не 
скоро вера делается живой». 
В употреблении этого оружия 
предстоит долгий подвиг, со 
многими падениями во вну-
тренней борьбе, когда наконец 
человек окрепнет духовно, 
когда «от живой веры в Бога 
рождается полная покорность 
Богу; а от покорности Богу – 

мир помыслов и спокойствие 
сердца».

Святитель замечает, что не 
должно осуждать себя, если 

случится преткновение в не-
видимой брани. Нам свой-
ственно падать, и сама брань 
полезна для нас, так как учит 
смирению, почему святитель 
никогда не советовал уходить 
от брани чрез оставление ме-
ста, в котором пришла брань.

Одним из превосходнейших 
оружий в невидимой брани 
также является превращение 
лукавых помыслов в добрые, 
подмена страстей добродете-
лями. Так, например, с при-
ходом помысла гнева полезно 
вспоминать заповеданные Го-
сподом кротость и незлобие, 
а с приходом печали вспоми-
нать силу веры и слова Госпо-
да о Его непрестанной заботе 
о нас. Однако, когда страсти 
взволнуются, лучшим оружи-
ем все же остается молитва.

Целью духовной жизни должна быть не борьба с демонами, а единение с Богом
Касательно всей невиди-

мой брани стоит учесть одно 
важное предостережение: це-
лью духовной жизни должна 
быть не борьба с демонами, а 
единение с Богом. Конечно, на 
пути к общению с Богом при-
ходится вступать в брань с не-
видимым врагом, однако это 
является лишь попутной зада-
чей, а не специальной, особен-

ной целью православной аске-
зы. Иначе азартное увлечение 
бранями отвлечет от главного 
и приведет к мнению о себе 
как о великом борце. Сознание 
и ощущение своих побед даст 
повод войти в душу самомне-
нию и высокоумию. И так по-
лучится, что по причине самой 
победы мы потерпим страш-
ное поражение. В духовной 

жизни для нас главный плод 
и цель – «пребывание умом 
и сердцем на Небе и в Боге». 
Во всей духовной жизни для 
нас главное – Сам Господь Бог 
наш, жизнь в Нем, по Его воле 
и заповедям. Необходимо при-
близиться к Нему, устроить 
из сердца своего обитель для 
Духа Святого, а Господь Сам 
поразит всех наших врагов.

Не должно самому выдумывать, мнить о себе как о пребывающем в невидимой брани
И еще: святитель Игнатий 

делает существенное замеча-
ние, что не должно самому 
выдумывать, мнить о себе 
как о пребывающем в неви-
димой брани и видящем эту 
брань. Подчас мы сами рису-
ем в своем воображении ис-
кушения вражеские, тогда как 
надо бы внимание переносить 
на молитву ко Господу. Так, 
святитель пишет одному из 
своих духовных чад: «У тебя 
нет видения бесовской брани, 

а только мнение этого виде-
ния. Такое мнение опаснее са-
мой брани. Лучше не видеть 
брани от невнимания к ней и 
от внимания к молитве, чем, 
оставляя внимание к молит-
ве, вдаваться в рассматри-
вание брани, превышающее 
наши силы, и от этого мнимо-
го рассматривания приходить 
в высокоумие, которое нераз-
лучно с мнением. Достаточно 
тебе быть убежденным, что 
падший человек есть сокро-

вищница всех грехов; иные из 
грехов обнаруживаются сво-
им действием, а другие живут 
как бы не действуя и таким 
образом вводят подвижника в 
заблуждение о несуществова-
нии их. Будь пред Богом яко 
единая цельная язва и моли о 
исцелении и спасении, не об-
ращая большого внимания на 
брани и не удивляясь прише-
ствию их, как бы совершаю-
щемуся вне порядка».

(продолжение следует)
Диакон Валерий Духанин
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ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ
Главная особенность Литургии 

Преждеосвященных Даров состо-
ит в том, что на ней не совершается 
таинство Евхаристии, а верующие 
причащаются преждеосвященны-
ми Дарами, т. е., освященными пре-
жде, на предыдущей литургии свт. 
Василия Великого или свт. Иоанна 
Златоустого.

Начало литургии Преждеосвя-
щенных Даров идет от первых ве-
ков христианства. Первые христи-
ане очень часто причащались св. 
Христовых Таин, некоторые даже 
и в будничные дни. Между тем, 
было признано неудобным в дни 
строгого поста, как дни скорби и 
сокрушения о грехах, совершать 
полную литургию, которая есть са-
мая торжественная служба из цер-
ковных служб. Но, чтобы дать воз-
можность верующим причащаться 
и среди недели в дни поста, было 
постановлено, не нарушая характе-
ра великопостного Богослужения, 
в некоторые дни причащать веру-
ющих ранее освященными Дарами. 
Для этого и была введена, в службы 
Великого Поста, Литургия Прежде-
освященных Даров. Окончательное 
же составление чина этой литургии 
и письменное изложение ее, было 
сделано св. Григорием Двоесловом, 
папой Римским, в шестом веке.

Литургия Преждеосвященных 
Даров совершается по средам и 
пятницам в первые шесть недель 
Великого Поста; в четверг пятой 
недели Великого Поста, когда со-
вершается память преп. Марии 
Египетской; иногда 9-го марта – в 
праздник сорока севастийских му-
чеников (если этот день приходится 
в посту и не случится в субботу или 
воскресенье) и в первые три дня 
Страстной недели (в Великие По-
недельник, Вторник и Среду).

Литургия Преждеосвященных 
Даров совершается после велико-
постных часов и состоит из вечер-
ни и литургии верных, но только 
без важнейшей ее части – освяще-
ния Даров.

Часы совершаются великопост-
ные (3-й, 6-й и 9-й час), на которых, 
кроме обычных псалмов, читаются 
кафизмы.

По прочтении кафизм из алтаря 
выходит священник и перед царски-
ми вратами читает тропарь каждо-
го часа, с соответствующими сти-
хами, делая земной поклон, а певцы 
троекратно поют этот тропарь.

В тропаре 3-го часа мы просим 

Господа, ниспославшего своим уче-
никам Духа Святого, не отнимать 
Его от нас.

В тропаре 6-го часа мы молим 
Христа, добровольно принявшего 
за нас грешных распятие на кресте, 
простить наши грехи.

В тропаре 9-го часа мы просим 
Христа, умершего за нас, умертвить 
греховные порывы нашей плоти.

В конце каждого часа читается 
с коленопреклонением молитва св. 
Ефрема Сирина: «Господи и Вла-
дыко живота моего...

На 6-ом часе бывает чтение па-
ремии из пророка Исаии.

По 9-том часе – «изобразитель-
ные»: поются девять Евангель-
ских заповедей блаженств, с при-
бавлением молитвы покаявшегося 
разбойника на кресте: «помяни мя, 
Господи, егда приидеши во Цар-
ствии Твоем», затем читаются не-
сколько молитв, с молитвою Ефре-
ма Сирина, и отпуст.

После этого, сразу же, начинает-
ся вечерня литургийным возгласом: 
«Благословенно царство Отца, и 
Сына, Святаго Духа, ныне и при-
сно и во веки веков».

Вечерня до малого вечернего 
входа совершается в обыкновенном 
порядке. После вечернего входа и 
пения: «Свете тихий...», чтец по-
среди храма читает две паремии: 
одну – из книги Бытия, повеству-
ющую о падении Адамовом и его 
несчастных последствиях; другую 
из притчей Соломона, побуждаю-
щих любить и искать Божествен-
ную премудрость. Между этими 
паремиями царские врата откры-
ваются и священник, держа в руках 
зажженную свечу и кадило, после 
слов: «Премудрость прости!» бла-
гословляет ими верующих и возгла-
шает: «свет Христов просвещает 
всех».

В это время верующие, созна-
вая свое недостоинство и благого-
вея пред Христом, как превечным 
Светом, просвещающим и освяща-
ющим человека, преклоняются до 
земли.

После второй паремии, царские 
врата снова открываются и посреди 
храма певцы один или три медлен-
но поют стихи из псалма:

Да исправится молитва моя, 
яко кадило пред Тобою, воздея-
ние руку моею, жертва вечерняя.

Господи, воззвах к Тебе, услы-
ши мя; вонми гласу моления мо-
его...

При пении этих стихов моляще-
еся преклоняют колена, а священ-
ник, стоя пред престолом, соверша-
ет каждение.

Затем, сразу же, после этого, ве-
черня заканчивается молитвою св. 
Ефрема Сирина: «Господи и Вла-
дыко живота моего...» и начина-
ется главная часть Преждеосвящен-
ной Литургии.

Во время великого входа, вме-
сто «Иже херувимы...» хор поет: 
«Ныне силы небесныя с нами не-
видимо служат...»

Во время пения этой песни цар-
ские врата открываются. Совер-
шается каждение алтаря.

По окончании первой половины 
этой песни, после слова: «дорино-
сится», совершается перенесение 
Преждеосвященных Даров с жерт-
венника на престол (великий вход): 
священник, в предшествии свечи и 
диакона с кадилом, выходит через 
северные двери на солею с диско-
сом на главе и чашей в руке и ниче-
го не произнося, молча вносит их в 
алтарь и ставит на антиминсе, зара-
нее раскрытом на престоле. После 
этого царские врата закрываются, а 
хор оканчивает прерванное пение. 
Так как Св. Дары уже освящены (т. 
е., это есть Тело и Кровь Христовы), 
то молящиеся во время перенесения 
их, падают ниц.

Ввиду того, что на этой Литур-
гии не бывает освящения Даров, 
пропускается все, что имеет отно-
шение к этому священнодействию. 
Поэтому, после великого входа и 
произнесения священником молит-
вы: «Господи и Владыко живота 
моего...», совершаются только три 
последние части литургии вер-
ных: а) приготовлено верующих 
к причащению, б) причащение 
священнослужителей и мирян и 
в) благодарение за причащение с 
отпустом. Все это совершается так 
же, как и на полной Литургии, с не-
которыми изменениями, примени-
тельно к значению Литургии Пре-
ждеосвященных Даров.

Заамвонная молитва читается 
другая. В этой молитве священник 
от лица верующих благодарит Бога, 
удостоившего их достигнуть дней 
поста для очищения души и тела, и 
просит, чтобы Он помог совершить 
добрый подвиг поста, сохранить 
неизменной православную веру, 
явиться победителем греха и нео-
сужденно достигнуть поклониться 
святому Христову Воскресению.

протоиерей Серафим Слободской, Закон Божий
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СОБОРОВАНИЕ. ТАИНСТВО БОЛЬНЫХ И ЗДОРОВЫХ
Что такое Соборование?Таинство Соборования многим не слишком известно. Оттого с ним связаны са-
мые странные предрассудки и заблуждения. Иногда считается, что соборовать нужно только безнадеж-
но больных, что после Соборования человек или непременно умирает, или непременно исцеляется… Что 
же на самом деле понимает Церковь под этим таинством? Рассказывает протоиерей Валентин АСМУС.

Прощение забытых грехов 
Таинство Елеосвящения чаще 

называют Соборованием (по-
скольку оно обычно совершает-
ся несколькими священниками, 
то есть соборно). В чем же его 
суть? Во-первых, молитвы это-
го таинства могут исцелить бо-
лящего, если на то будет Божия 
воля. Во-вторых, что не менее 
важно, в таинстве Соборования 
человек получает прощение гре-
хов.

Но каких грехов? Не тех, ко-
торые необходимо исповедовать 
в таинстве Покаяния, которые 
мы сознаём и пытаемся пре-
одолевать. Но у каждого из нас 
есть множество грехов, которые 
проходят мимо нашего созна-
ния, в силу нашей духовной рас-
слабленности, грубости чувств. 
Либо мы, согрешив, тут же за-
бываем это, либо вообще не счи-
таем за грех, не замечаем. Од-
нако неосознанные грехи – это 
все равно грехи, они отягощают 
душу, и от них необходимо очи-
ститься – что и происходит в та-
инстве Елеосвящения.

 Кроме того, если говорить о 
тяжелобольных людях – быва-
ет так, что в силу своего обще-
го болезненного состояния они 
просто не могут заметить в себе 
те грехи, в которых они в ином 
случае обязательно покаялись 
бы на исповеди. Так вот, если мы 
приносим искреннее покаяние – 
то в таинстве Соборования по-
лучаем прощение таких неупо-
мянутых (помимо нашей воли) 
на исповеди грехов. Что же ка-
сается телесного выздоровления 
– оно может произойти, об этом 
мы молимся при совершении 
таинства, и такие чудесные ис-
целения действительно нередко 
происходят после Соборования. 
Однако нельзя рассчитывать на 
это, нельзя воспринимать та-
инство как некую магическую 
процедуру, гарантирующую ис-
целение от всех болезней. 

Из глубины веков
Таинство Елеосвящения, как 

и прочие таинства, имеет еван-
гельское происхождение, оно 
было установлено Самим Хри-
стом. Как мы узнаём из Еванге-
лия от Марка (6-я глава), “при-
звав двенадцать, начал Христос 
посылать их по два, дав им 
власть над нечистыми духами. 
Они пошли и проповедовали по-
каяние, изгоняли многих бесов 
и многих больных мазали мас-
лом и исцеляли”. Согласно это-
му свидетельству, еще до гол-
гофских страданий Спасителя 
существовало такое священно-

действие, оно подавало помощь 
больным и телесно, и духовно. 
Затем мы находим сведения о 
Таинстве Елеосвящения в по-
слании святого апостола Иакова 
(5-я глава, стихи 14-15). “Болен 
ли кто из вас, пусть призовет 
пресвитеров Церкви, и пусть по-
молятся над ним, помазав его 
елеем во имя Господне. И мо-
литва веры исцелит болящего, и 

восставит его Господь; и если он 
соделал грехи, простятся ему”.

Богослужебный чин таинства 
Соборования известен в нынеш-
нем виде только с XV века. Чин 
(то есть порядок совершения та-
инства) видоизменялся на про-
тяжении веков, становясь более 
пространным, более фиксиро-
ванным.

Иногда спрашивают – а когда 
Соборование начали восприни-
мать именно как таинство, когда 
его включили в число семи цер-
ковных таинств? Кстати, пред-
ставление о том, что таинств 
ровно семь, не догматизирова-
но в Православии, это западная 
богословская традиция, которая 
вошла и в наши учебники. Но 
некоторые святые отцы считали 
таинствами и другие священно-
действия, например, Великое ос-
вящение воды в праздник Бого-
явления, монашеский постриг… 
Как бы там ни было, Елеосвяще-
ние достаточно рано стало вос-
приниматься как таинство и на 
Востоке, и на Западе. 

Два варианта, одна суть 
Таинство Соборования имеет 

два варианта своего совершения. 
Иногда оно совершается на дому 
над одним болящим, а иногда – 
в церкви, над всеми, кто хочет 
приступить к этому таинству и 
кто может по состоянию здоро-
вья прийти в храм. В этом случае 
оно обычно приурочивается к 
каким-то особым событиям цер-
ковного года. В Русской Право-
славной Церкви это чаще всего 
период Великого Поста, реже – 
Рождественского. 
Часто ли следует собороваться?

Как правило, к таинству Со-
борования прибегают раз в году, 
но, конечно, человек сам должен 
прийти к осознанию того, что он 
нуждается в исцелении. Не толь-
ко в телесном исцелении (собо-
роваться может и физически здо-
ровый человек), но прежде всего 
– в исцелении духовном, нужда-
ется в очищении своих неосоз-
нанных грехов. Замечу, что по-
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сле того как человек соборовался 
в храме, ему крайне желательно 
в ближайшее же время испове-
доваться и причаститься Святых 
Христовых Таин.
Как происходит это таинство?

По чину оно должно совер-
шаться семью священниками, 
хотя реально священников может 
быть и меньше – не всегда даже 
в столичных храмах удается со-
брать столько. Но и при меньшем 
числе священников (даже при 
одном) таинство все равно будет 
действительным.

Современный чин Соборова-
ния – пространный и сложный. 
Сначала читаются подготови-
тельные молитвы, канон, 
а затем уж совершается 
сам чин. Читаются вы-
держки из входящих в 
Новый Завет апостоль-
ских посланий, из Еванге-
лия, потом произносится 
ектения (молитвенное об-
ращение к Богу, произно-
симое диаконом от имени 
молящихся) с поминани-
ем имен тех, кто принима-
ет таинство. Затем чита-
ется молитва на освящение елея 
и совершается само помазание. 
При помазании священник чита-
ет молитву “Отче Святый, врачу 
душ и телес…”. Затем второй свя-
щенник приступает к участию в 
таинстве, и опять следует подоб-
ный же цикл. Так повторяется 
семь раз. В конце чина на головы 
приступивших к таинству возла-
гается Евангелие с чтением осо-
бой заключительной молитвы. 
После службы верующие могут 
забрать домой оставшийся после 
таинства елей и употреблять его 
для помазания. Этот же елей ис-
пользуют и при погребении хри-

стианина – его выливают в гроб 
перед тем, как закрыть крышкой. 
Так что это таинство напомина-
ет нам о вечной жизни и готовит 
нас к ней. 

Как не надо
Порой у людей бывают до-

вольно странные представления 
о Соборовании. Например, что 
прибегать к нему следует лишь 
тяжело больным людям, нахо-
дящимся на пороге смерти. Это 
пережиток неправославного вос-
приятия таинства как “последне-
го помазания” – что совершенно 
не соответствует Священному 
Писанию. Ведь апостолы совер-
шали помазание маслом именно 

ради исцеления.
Но нельзя также ожидать и 

немедленного выздоровления 
после Соборования. Увы, иногда 
в сознании людей это таинство 
превращается в нечто самодо-
статочное, внешнее, чуть ли не 
магическое. Когда я вижу тол-
пы людей, приходящих в храм 
на Соборование, то задумыва-
юсь: а все ли они исповедуют-
ся, причащаются? Некоторые из 
них воспринимают Соборование 
как медицинскую процедуру, о 
духовном его аспекте и мысли 
нет… Последствия тут могут 
быть весьма печальными – не по-

лучив ожидаемого телесного вы-
здоровления, человек обижается: 
как же так, я отстоял длинню-
щую службу, сделал все, что по-
ложено, а результата нет! В итоге 
люди могут охладеть к вере, к 
Церкви.

Исцеление – это свободный 
дар Всеблагого любящего Бога, а 
не неизбежный результат каких-
то внешних действий. Об этом 
должны помнить все приступа-
ющие к таинству Соборования. 
Надо задуматься о своей жизни, 
о своих грехах, стремиться очи-
ститься от них. Таинство Собо-
рования ведь отчасти сродни та-
инству Покаяния.

Отдельно надо сказать 
о соборовании людей, на-
ходящихся при смерти. 
Иногда такие люди бо-
ятся этого таинства, счи-
тая, что оно приведет к 
скорой кончине. Но сро-
ки человеческой жизни 
зависят только от воли 
любящего Бога, и Го-
сподь нередко продлевает 
жизнь умирающего имен-
но с той целью, чтобы он 

мог достойно подготовиться к 
переходу в Вечность – испове-
доваться, причаститься и собо-
роваться. Нередко вызванный к 
умирающему священник сразу 
совершает три эти таинства, по-
следовательно. Соборование для 
умирающего человека совершен-
но необходимо, ведь он зачастую 
уже просто физически не может 
исповедоваться – но таинство 
Елеосвящения освободит его от 
груза тех грехов, в которых он 
и хотел бы, но уже не успел, не 
смог покаяться в таинстве Пока-
яния. 

Протоиерей Валентин Асмус

О КРЕСТЕ И ЛЮБВИ БОЖИЕЙ
Крест должен напоминать всем, что Господь и Бог наш сделал все возможное ради спасения человеков. 

Самое невероятное, самое невозможное, превосходящее разумение не только человеков, но и Ангелов, 
соделано Господом ради нашего спасения.

Покинуть небо, принять образ раба, учить людей и словом и примером, звать всех без исключения, 
самых отчаянных грешников, и принять всех за одно лишь искреннее раскаяние — все это показатели 
любви Божественной, любви превосходящей наше постижение, наше разумение.

игумен Никон (Воробьев)
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К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СВЯТИТЕЛЯ ФЕОФАНА
(продолжение, начало в №№ 44-51)

На Тамбовской кафедре
В целях подъема народно-

го образования, при участии и 
всемерном содействии преосвя-
щенного Феофана, было откры-
то много церковно-приходских 
училищ, воскресных и частных 
школ. В воскресных школах го-
родов и больших сел обучались 
грамоте, письму, Закону Божию 
и арифметике не только дети, 
но и взрослые.

13 августа 1861 года при бли-
жайшем участии епископа Фео-
фана было совершено открытие 
мощей святителя Тихона За-
донского. В Задонске, в главном 
соборе, где были поставлены 
мощи святителя Тихона, пре-
освященный Феофан совер-
шил Божественную литургию. 
«Невозможно описать радости 
преосвященного Феофана по 
этому случаю! — писал нахо-
дившийся тогда в Задонске его 
племянник А. Г. Говоров. — Он 
часто говорил мне, что еще с 
ранней юности глубоко чтил 
память святителя Тихона и хо-
дил со своей родины в город 
Задонск пешком на поклонение 
святителю. Это событие про-
извело большое впечатление 
на Тамбовского архипастыря 

и послужило как бы особым 
благодатным освящением его 
собственного святительского 
служения, которое, по возвра-
щении к своей пастве, он про-
должал с еще большей ревно-
стью».

«Пребывание епископа Фе-
офана на Тамбовской кафедре 
было ознаменовано устрой-
ством женского духовного учи-
лища. Он нашел дом и средства 
его купить и устроить сообраз-
но назначению, нашел и сред-
ства для обеспечения училища. 

Все необходимое для жизни за-
ведения было сделано преосвя-
щенным, но ему не привелось 
участвовать в торжестве его 
открытия: 22 июля 1863 года он 
переведен был на епископскую 
кафедру в город Владимир, как 
епископ “настоящим своим 
служением снискавший потреб-
ную опытность для управления 
столь обширною епархией” 
(слова указа Св. Синода)».

Вместе с тем, как пишет ар-
химандрит Георгий (Тертыш-
ников), «во время пребывания 
епископа Феофана на Тамбов-
ской кафедре окончательно 
определилась в нем склонность 
к уединению. В одну из поез-
док с целью обозрения храмов 
и монастырей своей епархии 
святитель Феофан посетил Вы-
шенскую пустынь, которая нра-
вилась ему строгим иноческим 
уставом и красотой местности, 
“которой нет ничего на свете 
лучше”. Назначая туда насто-
ятелем эконома архиерейского 
дома игумена Аркадия (Често-
нова), владыка на прощанье 
сказал ему пророчески: “Поез-
жайте, отец игумен, туда, а там, 
Бог даст, и я к вам приеду”».

Архипастырь древнего Владимира
В конце августа 1863 года пре-

освященный Феофан прибыл во 
Владимир. В исторической Вла-
димирской епархии в то время 
действовало 1152 церкви, 270 ду-
ховных училищ, 20 мужских и 8 
женских монастырей. Служение 
святителя на новом месте было 
еще разнообразнее и плодотвор-
нее, чем на Тамбовской кафедре. 
Новый владыка с первых дней 
своего служения явился ревност-
ным пастырем и учителем веры 
и благочестия.

Как вспоминает преподава-
тель Симбирского кадетского 
корпуса А. Покровский, «бого-
служение преосвященным Фео-
фаном всегда совершалось с не-
обычайной торжественностью. 
Несмотря на кратковременное 
его пребывание во Владимире, 

он успел построить прекрасный 
храм при архиерейском доме; 
кафедральный собор, всегда от-
личавшийся своею величествен-
ностью, при нем также был зна-
чительно украшен. Пение было, 
можно сказать, ангелоподобное. 
Затем после каждого богослуже-
ния святитель говорил глубоко 
назидательные поучение. Неуди-
вительно, что все это привлекало 
к архиерейскому служению мас-
сы молящихся, которые всякий 
раз испытывали на себе глубокое 
впечатление. По крайней мере, 
мне не раз в душе приходилось 
сравнивать испытываемое мною 
впечатление с тем, которое ис-
пытывали послы св. Владимира 
в Константинопольском храме».

Как бы предчувствуя непро-
должительность своего пребыва-

ния во Владимире, святитель Фе-
офан проповедью Слова Божия 
торопился привести к Господу 
возможно большее число спасен-
ных душ. За трехлетний период 
пребывания на Владимирской 
кафедре он произнес 138 пропо-
ведей — гораздо больше, нежели 
в Тамбовской епархии. По сви-
детельству современников, его 
проповеди производили сильное 
впечатление и привлекали мас-
су народа. Чтобы упорядочить и 
усилить проповедническую де-
ятельность приходских священ-
ников, епископ Феофан издал 
«Инструкцию для проповедания 
слова Божия», которая и была 
напечатана во «Владимирских 
епархиальных ведомостях» за 
1865 год, начавших выходить по 
ходатайству святителя.

продолжение следует 
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ИМЕНА МИЛОСЕРДИЯ
Алексей Семенович Губкин

1816—1883
На город Кунгур, что не-

далеко от Перми, тихо опу-
стилась ночь. Один за другим 
погасли огни в домах, и толь-
ко окно купца Алексея Семё-
новича Губкина по-прежнему 
освещалось слабым, колышу-
щимся светом. Это теплилась 
свеча перед иконами, а сам ку-
пец, стоя на коленях, горячо 
молился. «Господи! Начинаю 
новое дело. И буду с каждого 
заработанного рубля жертво-
вать на богоугодные дела и по-
могать бедным!» – обещал он. 

А накануне в доме кожевен-
ников Губкиных разыгралась 
немая сцена, по эмоциональ-
ному накалу не уступающая, 
пожалуй, знаменитой гоголев-
ской. Алексей – он был одним 
из трёх братьев, совместно 
владевших небольшим ко-
жевенным заводом – привез 
из торговой поездки вместо 
шкур, тканей и другого при-
вычного сырья для произ-
водства, несколько огромных 
мешков, набитых тёмными, 
сухими ветками со скручен-
ными, сморщенными листоч-
ками. Домочадцы в изумлении 
смотрели на Алексея, не зная, 
что и сказать. И только старый 
отец семейства в сердцах ска-
зал: «Мало что ли дома своих 
веников, что надо было за чу-
жими в такую даль тащить-
ся?!»

Но как бы ни были обеску-
ражены родственники, всё же 
в мешках были вовсе не вени-
ки! Алексей Семёнович Губ-
кин привез из поездки… чай. 
Купленный оптом, он просто 
пока еще не был очищен, рас-
сортирован и упакован в при-
вычные красивые коробочки.

Знакомые торговцы из Ки-
тая и раньше не раз предлага-
ли Губкину заняться чайным 
делом. А он всё сомневался, 
боялся рисковать, пока цены на 
кожевенную продукцию вдруг 
резко и неумолимо не пошли 

вниз. И вот, закупив аромат-
ного товара почти на всю вы-
ручку, он приехал домой в ре-
шимости открыть новое дело. 
Семья его энтузиазма не под-
держала, братья уговаривали 
поскорее сбыть купленное и 
вернуться к привычному за-
нятию. Но Алексей был не-
преклонен. Отделившись, он 
открыл новое – чайное – дело.

Он построил целую чайную 
фабрику, на которой «веники» 
обрабатывались со строгим 
соблюдением сортовых норм, 
чтобы стать отборным, души-
стым, а главное, недорогим 
«губкинским» чаем. Вскоре 
производство стало одним из 
крупнейших в России. Именно 
благодаря Алексею Губкину 
чай перестал быть исключи-
тельно элитным, дорогосто-
ящим напитком, и оказался 
по карману даже беднякам. К 
тому же, фабрика обеспечила 
постоянной работой и прилич-
ными зарплатами несколько 
тысяч кунгурцев.

Не забыл Алексей Семёно-
вич и своего главного обеща-
ния. В тысяча восемьсот семь-
десят восьмом году он открыл 
в Кунгуре Дом призрения для 
бедных детей. Исключительно 
на средства Губкина было по-

строено каменное трехэтаж-
ное здание приюта. Шесть-
сот тысяч рублей «чайный 
король» внёс в казну приюта 
наличными, двести тридцать 
тысяч положил на открытый 
им счёт благотворительного 
учреждения в банке.

 В приюте обучались и вос-
питывались девочки – дочери 
неимущих родителей. Здесь 
они получали начальное об-
разование и трудовые навыки, 
а самые способные ученицы 
имели возможность продол-
жить учебу в Кунгурской жен-
ской гимназии. На каждую 
воспитанницу был открыт 
личный счёт, которым она 
могла воспользоваться, выхо-
дя замуж, или покидая приют 
по достижении совершенноле-
тия.

Миллион рублей пожерт-
вовал Алексей Семёнович на 
устроение Кунгурского техни-
ческого училища. Оно стало 
первым средним специальным 
образовательным учреждени-
ем на Урале, и вошло в пятерку 
лучших технических училищ 
России, которым покровитель-
ствовал сам император Алек-
сандр Третий.

Бессчётными были щедрые 
пожертвования Алексея Губ-
кина кунгурским храмам. Он 
материально поддерживал 
все действующие православ-
ные церкви города, и при-
нимал участие в возведении 
новых: большой финансовый 
вклад внёс он в строительство 
Успенского и Преображенско-
го храмов.

Над местом упокоения 
Алексея Семёновича тоже 
стоит церковь – Свято-Ни-
кольский храм, который бла-
годарные потомки построили 
в память о щедром благотво-
рителе и верующем человеке, 
всю жизнь исполнявшем глав-
ный христианский долг – долг 
помощи ближнему.

по материалам сайта http://radiovera.ru/
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
Маленькие Евы

Две маленькие сестрички, прослушав библей-
скую историю об изгнании Адама и Евы из рая, ска-
зали папе: 

- Папа, если бы мы с Леной были в раю, то ни за 
что бы не съели плод познания добра и зла. Ведь Бог 
не разрешил его трогать, правда, папа? 

- Правда, - улыбнулся отец и уложил детей спать. 
На утро папа встал раньше всех, поймал во дворе 
воробья и посадил его в непрозрачную кастрюльку. 

Разбудив девочек, он показал им кастрюльку, 
которую поставил на подоконник отрытого окна в 
кухне и сказал: 

- Пожалуйста, не снимайте крышку с этой ка-
стрюльки, пока я не приду с работы. Когда я вер-
нусь, то сам покажу вам сюрприз, который там на-
ходится. Если будете послушны, куплю вам новую 
игру. 

Папа ушёл с мамой на работу, а ребятишки оста-
лись дома одни. Всеми силами пытались они себя от-
влечь от кастрюльки, стоящей на кухне. Они давно 
переиграли во все игры, какие знали, но любопыт-
ство не давало им покоя – очень хотелось заглянуть 
в кастрюльку. В конце концов, старшенькая Маша 
уговорила сестричку Лену, которая ещё боялась, что 
папа будет ругаться, заглянуть в кастрюльку. 

- Мы только одним глазком глянем и закроем, - 
сказала она. Папа даже не узнает. 

Но как только Леночка приподняла крышку, во-
робушек вылетел в окно. Испугавшись, девочки за-
хлопнули пустую уже кастрюльку. 

Вечером вернулся папа, и увидев, что кастрюль-
ка пуста, сказал: 

- Ну что, маленькие Евы, - не выдержали, выпу-
стили птичку. Вот так и Ева не удержалась, чтобы 
не попробовать плод познания добра и зла. 

- Папа, что это было за дерево такое, и почему с 
него нельзя было кушать, спросила Маша. 

- Дерево было обычным, и плоды съедобными, 
но, нарушив запрет Бога, первые люди сами как бы 
выбрали зло вместо добра, потому, что всякое зло 
начинается с непослушания, а с послушания всё до-
брое, чему бы научил Бог первых людей, когда они 
были послушны. Этот воробушек был для вас се-
годня деревом добра и зла, и вы тоже не послуша-
лись меня. Испытание Адама и Евы оказалось вам 
не по силам.

О чём молиться? 
Хорошо учился Гриша, да вот беда - хотелось 

ему быть самым лучшим учеником в классе. А тут 
появился у них новенький, и, как назло, отличник. 
Когда он отвечал, Гриша места себе не находил 
- так ему хотелось, чтобы тот ошибся. Как-то вы-
звали Гришу доказывать теорему по математике. 
Он ответил на «отлично” и успокоился: знал, что 
пятёрок у него много, и на следующий день его не 
спросят. А потому даже урок готовить не стал. 

На этот раз вызвали новичка. Тот начал бойко 
отвечать. Гриша смотрел на него и шептал про 
себя: 

- Ну, ошибись, ошибись. Но новенький говорил 
без запинки. Тогда Гриша стал к Богу взывать: 

- Господи, сделай так, чтобы этот задавала 
ошибся. Господи, Ты - Всесильный. Пусть ему вле-
пят тройку, а ещё лучше - двойку. 

В этот момент новичок действительно запнулся, 
заволновался и, наконец, замолк. Учитель обратил-
ся к Грише: 

- Ну-ка, помоги ему. 
Наш герой даже дар речи потерял. 
- Ну что же ты, отличник? Иди к доске! Гриша 

покраснел и не двинулся с места. 
- Что с тобой? Не выучил? Мальчик повесил го-

лову. 
- Давай дневник! 

И через секунду Гриша увидел в дневнике жир-
ную двойку. 

Шёл он домой и с упрёком говорил: 
- Почему же так получилось, Господи? Я же 

просил Тебя, чтобы новичку двойку поставили, а 
поставили - мне. И что теперь делать? Пятёрки в 
четверти не видать, мама будет переживать, папа - 
ругать. Ведь Сам говорил: «Просите, и дано будет 
вам”... 

Не понимал, о чём можно просить Спасителя, а 
о чём нельзя, и один крестьянин в прошлом веке. 
Тогда в Вятской губернии случился неурожай, и 
цены на хлеб сильно подскочили. Жадные люди, не 
жалея голодающих, использовали это, чтобы обо-
гатиться. Так и этот крестьянин, у которого были 
большие запасы зерна, дождался, когда цены ста-
нут совсем высокими, и повёз его в Вятку прода-
вать. Получив огромную прибыль, он на радостях 
зашёл в собор и заказал благодарственный моле-
бен святителю Николаю за удачную торговлю. 
Кроме того, он стал молить Господа, чтобы голод 
продолжался и цены выросли ещё больше. 

Возвращаясь домой, крестьянин узнал, что в тот 
момент, когда он произносил молитву о несчастии 
народа, в его хозяйстве вспыхнул пожар. Пере-
кинувшись на амбары с зерном, огонь превратил 
злую мечту в пепелище!


