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Неделя 3 Великого поста.
Крестопоклонная
Воскресенье третьей недели Великого поста в Православной Церкви носит название
Крестопоклонной недели. В cубботу вечером на всенощном бдении в центр храма
торжественно выносится Животворящий
Крест Господень – напоминание о приближающейся Страстной Седмице и Пасхе

Христовой. После этого священники и прихожане храма совершают перед крестом
три поклона. При поклонении Кресту Церковь поет: «Кресту Твоему покланяемся,
Владыко, и святое воскресение Твое славим». Это песнопение поется и на Литургии вместо Трисвятого.

Фото: Михаил Моисеев
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Неделя 3 Великого поста. Крестопоклонная

История
Весеннее празднование в честь Креста Гос
подня появилось почти четырнадцать веков
назад. В ходе ирано-византийской войны
в 614 году персидский царь Хосрой II осадил
и взял Иерусалим, забрав в плен иерусалим
ского патриарха Захарию и захватив Древо
Животворящего Креста, найденное когда-то
равноапостольной Еленой. В 626 году Хосрой
в союзе с аварами и славянами едва не захва
тил Константинополь. Чудесным заступни
чеством Матери Божией столичный город
был избавлен от нашествия, а потом ход вой
ны переменился, и в конце концов византий
ский император Ираклий I праздновал по
бедное окончание 26-летней войны.
Предположительно 6 марта 631 года Жи
вотворящий Крест вернулся в Иерусалим.
Император собственноручно внес его в город,
а вызволенный из плена патриарх Захария
радостно шел рядом. С тех пор в Иерусалиме
стали праздновать годовщину возвращения
Животворящего Креста.
Надобно сказать, что в ту пору продол
жительность и строгость Великого поста
еще обсуждались, а порядок великопостных
служб только формировался. Когда поя
вился обычай переносить праздники, слу
чающиеся в Великом посту, с будних дней
на субботы и воскресенья (чтобы не нару
шать строгий настрой будних дней), тогда
праздник в честь Креста также сместился
и постепенно закрепился за третьим воскре
сеньем поста.
Как раз с середины поста начиналась
интенсивная подготовка тех оглашенных,

которые собирались креститься уже на Пасху
этого года. И оказалось очень уместным на
чинать такую подготовку с поклонения Кре
сту. Начиная со следующей среды на каждой
Преждеосвященной Литургии после ектении
об оглашенных будет еще одна ектения –
о «готовящихся к просвещению» – как раз
в память о тех, кто усердно готовился и соби
рался в скором времени креститься.
Со временем чисто иерусалимский празд
ник возвращения Креста стал не таким уж
актуальным для всего христианского мира,
и праздник в честь Креста приобрел более
глобальное звучание и более прикладное
значение: как воспоминание и помощь в се
редине самого строгого и трудного из постов.

Смысл
Крест выносится верующим для того, чтобы
напоминанием о страданиях и смерти Гос
подней воодушевить и укрепить постящихся
к продолжению подвига поста.
Святая Церковь сравнивает Крест с рай
ским древом жизни. По толкованию Церк
ви, крест также подобен древу, положенно
му Моисеем среди горьких вод Мерры, для
услаждения еврейского народа во время
сорокалетнего странствования в пустыне.
Крест сравнивается и с сеннолиственным
древом, под тенью которого останавлива
ются для отдохновения утомленные путни
ки, ведомые в обетованную землю вечного
наследия.
www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Господь говорит о несении креста (Мк. 8:34 – 9:1)
И, подозвав народ с учениками Своими, ска
зал им: кто хочет идти за Мною, отвергнись
себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною.
Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот поте
ряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня
и Евангелия, тот сбережет ее.
Ибо какая польза человеку, если он приоб
ретет весь мир, а душе своей повредит?
Или какой выкуп даст человек за душу
свою?

Ибо кто постыдится Меня и Моих слов
в роде сем прелюбодейном и грешном,
того постыдится и Сын Человеческий, ко
гда приидет в славе Отца Своего со святыми
Ангелами.
И сказал им: истинно говорю вам: есть
некоторые из стоящих здесь, которые не вку
сят смерти, как уже увидят Царствие Божие,
пришедшее в силе.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Сурожский Антоний
Мы поклоняемся сегодня Кресту Господ
ню. До Господа, вместе с Ним, было рас
пято бесчисленное количество людей,
и, однако, одному только Кресту мы покло
няемся – Господню.
Взглянем на Голгофу и увидим эти три кре
ста, на которых тогда были пригвождены три
человека – трепетная человеческая плоть,
страждущая и умирающая. Посередине –
Христос невинный, праведный, живая бо
жественная любовь, которая вступила в мир
и которая была отвергнута. Почему? Потому
что нет ничего страшнее для нас, себялюби
вых людей, чем любовь. Закон любви, закон
Божьего Царства, если только он восторже
ствует, означает смерть нашему самоутверж
дению, нашей самости, нашему праву ставить
себя в центр всего и рассматривать всё только
по отношению к себе. Любовь всему верит,
любовь долготерпит, любовь не превозносит
ся, любовь на всё надеется, любовь никогда

не перестаёт, любовь служит... Этого человек
не хочет, этого мир боится, и когда живая
Божественная Любовь явилась среди нас, ей
не нашлось никакого места, кроме как вне
града Иерусалима, на кресте.
Апостол, пораженный величием Божиим,
сказал: Выйди от меня, Господи, я человек
грешный... Не то чувство побудило людей
вывести Христа из священного града и пре
дать Его смерти. Не чувство собственного
недостоинства, не чувство ужаса и трепета,
что Живой Бог предстоит мне: как умещу Его
в пределах своего сердца, в границах своего
ума, в стенах своего дома! Другое чувство:
НЕТ Богу места, где я сам хочу быть богом
и властвовать безраздельно.
И вот, один крест воздвигнут невинной бо
жественной любви. Но еще два других креста
стояли. Еще два человека были присуждены
к смерти крестной, потому что они нарушили
и человеческий, и божественный закон. Они ►
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Проповедь на Евангельское чтение

были присуждены людьми за то, что жили
грабежом, хищничеством и ненавистью.
Одного присудили за любовь, двух других –
за то, что не было в них человечности и люб
ви. Оба они были, в каком-то отношении,
присуждены справедливо, и они оказались
перед лицом смерти Невинного, и взгляните,
как это страдание Невинного определило их
судьбу.
Один, видя, как несправедливо, как непра
ведно действует человеческий суд, и на себя
перенес эту мысль: как смеют люди меня
осуждать за то, что я крал и убивал, и тво
рил зло, когда сами они присудили к смерти
Того, Кто учил правде и любви и добру! –
и он отверг человеческий суд. Но он пошел
еще дальше. Отвергнув человеческий суд,
он не увидел, что за ним стоит Божий суд,
и, проклиная людей, которые его осудили
на смерть, он возроптал, он взбунтовался
против Бога, Который дал им эту страшную
власть.
Другой тоже был присужден тем же без
благодатным судом, неправедным судом,
но, видя, что Праведник не избежал челове
ческого гнева, он обратился на себя и понял,
что если Христа осудили неповинно, то его
имели право осудить, несмотря на то, что су
дьи были так же неправедны в сердцах своих,
как он и его товарищ, так же обращены к сво
ей выгоде, такие же себялюбивые, такие же
хищные, как он.
Вот как смерть Христа определила две
судьбы, как неправда человеческая раскры
лась в сознании двух людей. Смерть Правед
ника оправдала суд в сознании одного, и осу
дила не только суд людей, но и Божию правду
в сознании другого. И мы все стоим перед
лицом этой смерти Праведника, только мы
знаем больше, чем те два разбойника: мы
знаем, Кто Он, мы знаем, ради чего Он стал
Человеком, мы знаем, к чему Он нас зовет, –
и сколько, сколько раз, однако, повторяется

страшная Голгофская сцена! Согрешив, по
ступив неправо по отношению к людям, мы
взываем к Богу и говорим: Господи, исправь
любой ценой! Любой ценой, Господи, вос
станови Твою правду!.. И если бы в этот миг
Сам Господь нам предстал и изрек приговор,
если бы Ангел Божий предстал перед нами,
мы, может быть, и приняли бы суд. Но когда
этот суд нам дается через человека, когда
гнев Божий сказывается на нас через подоб
ных нам людей, мы забываем свои моль
бы, свою готовность всё принять и перене
сти, только бы очистить и изгладить свою
неправду. Как часто мы бываем на левой
стороне Креста – и, однако, подходя к При
частию, молим Господа, чтобы Он нас встре
тил, как того разбойника, который познал
Его Божество, увидел Его правду и оправдал
Господа во всех делах Его, приняв крест ис
целения и спасения.
Подумайте каждый над этим. Подумайте,
потому что Крест Господень возвышается
и поныне. И поныне Крест стоит, поныне рас
пинается любовь, поныне распинается прав
да. Но мы на всё это отвечаем гневом и ста
новимся ошуюю. Как бы суд Божий не застал
нас в этом бедственном и безумном положе
нии, как бы напрасным не оказался для нас
Крест Христов!
www.mitras.ru
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Соборование
Соборование традиционно совершается в дни
Великого Поста. В некоторых храмах оно
проходит также и во время Рождественского
поста, но большинство верующих стараются
ежегодно пособороваться именно в период
Великой Четыредесятницы. Кроме того, при
необходимости соборования совершаются
в индивидуальном порядке в любое время
года.
Другое название Соборования – Елеосвя
щение. Это Таинство, во время которого че
рез помазание освященным маслом (елеем)
Богом даруется человеку помощь в исцеле
нии душевных и телесных недугов. Свое на
звание богослужение получило потому, что
совершать его положено собору (нескольким)
священникам. Обычно – семерым, но если
нет такой возможности, то соборовать может
и один батюшка, и это не делает Таинство
«менее действенным».
В каждом храме свое расписание соборова
ний: в каких-то храмах соборование соверша
ется один раз за Великий пост, в других – раз

в неделю или две, где-то, как, например,
в Донском монастыре в Москве, даже дваж
ды в неделю.

Когда нужно соборование?
Собoрование нужно, в первую очередь, ко
гда человек тяжело болен, при этом под бо
лезнью подразумеваются не только пробле
мы с физическим здоровьем, но и духовные
недуги (например, уныние и отчаяние). Че
рез Елеосвящение верующие получают бла
гословение Божие. Воспринимать соборова
ние как волшебное лекарство неправильно.
Церковное Таинство – это встреча с Богом,
и она в любом случае будет поддержкой и по
мощью, если человек идёт на нее с открытым
сердцем и глубокой верой. Но только Госпо
ду известно, что будет полезнее – скорейшее
выздоровление, облегчение состояния или
смирение и принятие своих скорбей.
Особое значение приобретает Соборова
ние, когда христианин находится при смерти.
Через него он получа
ет прощение забытых
грехов. Соборование
может быть соверше
но, когда состояние
верующего
таково,
что ему сложно пол
ноценно исповедать
ся, но он пребывает
в сознании и желает
участия в Таинстве.
Неверно восприни
мать Соборование как
«последнее помаза
ние». Самим Христом
было дано указание
апостолам помазы
вать верующих елеем ►
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Соборование

именно для их исце
ления.
Пособороваться мо
жет и человек вполне
здоровый, так как
у каждого найдутся
раны, если не на теле,
то в душе, залечить ко
торые способно только
Божье прикосновение.
Поэтому в Русской
Православной Церкви
стало традицией всем
верующим по жела
нию участвовать в Та
инстве раз в год.

Как часто нужно
соборование?
Соборование не нужно совершать часто.
Если человек не страдает явными телесны
ми или духовными недугами, то ему нужно
собороваться не чаще раза в год. Если же
человек страдает от тяжелых болезней, то
необходимость более частого соборования
должна определяться его духовником, ис
ходя из состояния болящего – физического
и духовного.

Как использовать рис и масло
после соборования?
Масло, освященное во время Соборования,
и рис (или другое зерно), в который ставили
свечи во время совершения Елеосвящения,
верующие часто по распространившейся
традиции уносят домой. Потом этим маслом
помазываются или сжигают его в лампадке,
а зерно некоторые употребляют в пищу (а если
это не рис, а пшеница, то проращивают).
В древности верующие не забирали масло
и рис после Соборования, а все это подлежало
сожжению при храме. Сейчас же прихожане

часто сами просят священнослужителей раз
давать им оставшееся после службы, веря,
что помазав больные места себе или кому-то
из близких освященным на Соборовании
маслом, можно также получить помощь Бо
жью. Конечно, такие действия не заменяют
того, что происходит во время Таинства, ко
гда священники и христиане вместе молятся
об исцелении от болезней, но и ничего предо
судительного в этом нет, когда это не воспри
нимается как магический ритуал.
Но не нужно, если вы не уверены, что бу
дете и сможете использовать их, брать масло
и рис после Соборования. Масло, рис, свечи –
это лишь атрибуты, которые дают человеку,
живущему на земле, возможность своими
основными органами чувств ощутить проис
ходящее с ним. Но не имеет никакого значе
ния, принесли ли вы с собой после Таинства
домой что-то материальное в руках, если вы
не принесли ничего в своей душе.
Публикуется в сокращении
www.foma.ru
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Стыдно ли быть рабом Божиим
Архимандрит Савва (Мажуко)
Иаков и Иоанн – два брата Зеведеевы. В про
шлом – рыбаки. И отец у них был рыбаком,
и, похоже, ничего не имел против того, что
бы братья оставили семейное дело и пошли
вслед за Христом. Из Евангелия нам извест
на и мама братьев Зеведеев, которая тоже
общалась со Спасителем и одобряла выбор
сыновей. Евангелист Матфей утверждает,
что именно она подошла ко Христу с самой
необычной просьбой, с которой можно было
обратиться к Учителю.
Христос отвечает: «не знаете, чего просите.
Можете ли пить чашу, которую Я пью, и кре
ститься крещением, которым Я крещусь? Они
отвечали: можем. Иисус же сказал им: чашу,
которую Я пью, будете пить, и крещением,
которым Я крещусь, будете креститься; а дать
сесть у Меня по правую сторону и по левую –
не от Меня зависит, но кому уготовано».
Греческое слово, которое мы переводим
как «крещение», имеет значение погруже
ния во что-нибудь, чаще всего в жидкость.
Крещение, которым должен креститься Хри
стос, – это погружение в самое сердце мра
ка, отчаяния и смерти. Не случайно собы
тия Страстной седмицы происходят ночью,
в каком-то удушливом, беспросветном мра
ке. В самую глубину этой тьмы намеревается
погрузиться Христос. Который раз Он пыта
ется сказать ученикам, что же их всех ждёт
на самом деле, но ученики не слышат. Они
ждут «славы» и желают в этом торжестве
участвовать активно, заранее распределяя
роли. И братья Зеведеи надеялись получить
«места в первом ряду». А Христос настойчи
во говорит им о позоре и смерти. Потому что
Его служение – служение искупления, пре
одоление власти тьмы, оживление мира че
рез причастие к его смертности.

Христос говорит ученикам таинствен
ные вещи. А они продолжают спор о местах
на празднике. Десять апостолов возмуще
ны: откуда в братьях такая предприимчи
вость и расторопность? А почему именно они
по правую и по левую сторону?
Интересно, что Христос не пускается в раз
бор логических или этических ошибок, кото
рые допущены учениками. Он не старается
их примирить. Господь говорит им о таинстве
служения: «Вы знаете, что почитающиеся
князьями народов господствуют над ними,
и вельможи их властвуют ими. Но между вами
да не будет так: а кто хочет быть большим меж
ду вами, да будет вам слугою; и кто хочет быть
первым между вами, да будет всем рабом. Ибо
и Сын Человеческий не для того пришёл, что
бы Ему служили, но чтобы послужить и отдать
душу Свою для искупления многих».
Два самых непопулярных слова, уни
зительных и оскорбительных, употребил
Христос в положительном смысле: «слуга»
и «раб». В оригинальном тексте «слуга» –
«диаконос», «раб» – «дулос». Сам Христос
не стесняется Себя называть слугой и рабом,
а дело Своё – служением, «диаконией».
Эти два слова почти исчезли из нашего сло
варя. Хотя среди моих знакомых ещё были ста
рушки, которые, например, с достоинством го
ворили, что «служат в театре». На месте слова
«служащий» прочно обосновалось безликое
«чиновник». Может быть, виной тому борьба
за освобождение от гнёта господ или пори
цание лакейства? Мы ведь помним Чацкого:
«Служить бы рад, прислуживаться тошно».
Но Чацкий обличает как раз не служение,
а угодничество, раболепство. Чацкий не про
тив служения. Служить – это благородно.
Служение – это достойно. ►
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Стыдно ли быть рабом Божиим

Но ведь Христос не стесняется Себя назы
вать рабом, и малого того, Своим ученикам
и последователям, то есть нам с вами, пред
лагает рабство как нормальное и естествен
ное состояние христианина. Как это можно
принять?
Можем ли мы себе представить, что Хри
стос призывает нас к раболепству и лакей
скому угодничеству? Конечно, нет. Значит,
имеется в виду что-то другое. Может, безот
ветность, безмолвная покорность, кроткая
готовность подчиняться хозяину, руководи
телю, сильному? Христос хочет сделать нас
рабами? Ему нужны покорные и безмолвные
рабы? Ведь христиане не стесняясь, называют
себя «рабами Божьими»? Богу нужны рабы?
Со свободными Ему не интересно?
Но в других евангельских текстах мы об
наруживаем совсем иные слова. В евангелии
от Иоанна Христос прямо называет учеников
Своими друзьями, а это очень высокое звание
в античной культуре. Значит, не раболепства
и безответной покорности ищет Христос.
Русское слово «раб» славянского корня.
Того же корня, что и слово «ребёнок». Бело
русы безошибочно слышат это родство, пото
му что привыкли «рабить», то есть работать,
трудиться. В древности детей называли «ро
бята», потому что ребёнок с самого раннего
возраста приучался «робить», трудиться, де
лать и, конечно же, прислуживать старшим.
Это и есть самое естественное состояние ре
бёнка. Поэтому практически во всех языках
слово, тождественное нашему «отрок», всегда
имело два значения – мальчик и слуга. Слу
жение не роняет достоинства ребёнка, наобо
рот, наделяет его этим достоинством. «Раб»
в евангельском и церковном смысле – это

не словесное и безвольное животное, а тот,
кто готов к делу, тот, кто не боится работы.
Если ты раб Божий, значит, ты готов на Бо
жью службу. Служить другим, быть рабом –
то, чему наставляет Христос учеников, – это
первым бросаться на работу, не прячась
за спинами других. Хочешь быть первым, го
ворит Христос, будь первым в деле.
Может быть, поэтому история служения
апостолов называется «Книга Деяний». Дея
ния – вот, что делает христианина рабом
Божиим.
Евангелие – книга дел. Там всё – в собы
тиях и поступках, и даже наставления звучат
как некий фон дела, словесное сопровожде
ние творческого усилия, понесённого труда.
Даже евангелие от Иоанна, которое всё со
стоит из речей, постоянно повторяет слово
«дело», «дела» – «та эрга».
Очень много дела ждёт наша земля, всё
надеется, что придёт время делателей, на
стоящих рабов Божиих, не боящихся труда.
Служить Богу можно и нужно – в лаборато
рии, у станка, у доски, на политической три
буне, в спорте, в искусстве. Обычный труд
превращается в благородное священнодей
ствие, в диаконию, в служение, когда делает
ся на совесть, с забвением себя и презрением
славы «по правую или левую сторону».
«Жатвы много, а делателей мало; итак,
молите Господина жатвы, чтобы выслал де
лателей на жатву Свою». И не стыдно быть
рабом Божиим для настоящего делателя.
Да и некогда думать о стыде. Работать надо.
Время – для делателей.
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