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Пост начинается с евангельского чтения об из-
гнании праотцов наших с обителей райских. За 
прошедший год забредаем и мы в страну житей-
скую дальнюю, где о Боге вспоминается лишь пред 
тем, как спать лечь, да когда заботы с болезнями 
одолеют. Надобно возвращаться, вовремя прео-
долеть расстояние, чтобы успеть к Воскресению.

Для любого пути силы нужны. Обрати-
те внимание, что даже в наши дни, совер-
шая путешествие в сравнительно комфорт-
ных условиях, мы устаем, выбиваемся из 
сил. Нам нужно подкрепление. Ведь не-
даром замечено, что в дороге все едят… 
Но это путь телесный. ►

Сила крестная
Протоиерей Александр Авдюгин
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Духовный сложнее. Он требует постоян-
ного присмотра за состоянием собственной 
души, которую всегда, каждое мгновение, 
смущают «хотения», соблазны и искушения. 

Без помощи, только своими силами спра-
виться непросто. Именно поэтому на пол-
пути до конечной цели, Церковь выносит 
в центр своего богослужения Крест Госпо-
день. Этот символ веры и спасения не толь-
ко «пища духовная», но и напоминание, 
что наша жизнь в основе своей имеет крест. 
Помните, как у апостола: «Кто хочет идти за 
Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, 
и следуй за Мной» (Мк. 8;34)

Путь телесный это перемещение из пун-
кта «А» в пункт «Б», и далеко не всегда вос-
хождение. Путь же Великого поста, каж-
дый год повторяемый, всегда стремление 
вверх, к Богу. Здесь без помощи обойтись 
невозможно…

Силушка нужна.
Понятие «сила крестная» имеет вполне 

реальный потенциал, который прибавляет 
силы, укрепляет волю и, что не менее важно, 
защищает. Если даже для наших близких и 
знакомых наше постное препровождение 
есть «притча во языцех» и источник иску-
шения, то как несносен ваш пост тому, кто 
на протяжении всей истории человечества 
пытается стать Богом? И именно в то вре-
мя, когда так легко сорваться, дать слабину 
и оступиться появляется Крест Господень, 
защищающий и дающий силу собственному 
кресту, добровольно нами взятому, что бы 
прийти к Воскресению.

Есть в нашем крестном пути одна особен-
ность: свой крест мы берем добровольно, 
по собственной инициативе и собственному 
разумению. И здесь возможна ошибка, не-
верное решение. Как всегда, больше ошиба-
ется новичок, которого у нас в православии 

часто называют «неофитом». Ведь для него 
в Церкви изначально все кажется быстро 
достижимым, да и реалии дня нынешнего 
постоянно учат с экранов телевидения, FM 
радио и бесконечных рекламных бигбор-
дов: «Приди. Возьми. Приобрети. Купи»… 
Трудно купить сразу понравившуюся доро-
гую вещь, несравненно труднее достигнуть 
духовного совершенства, но ведь хочется 
быстрее и скорее. Поэтому и берет на себя 
неофит крест, превосходящий его силы, и 
уже через некоторое время ломается под 
его тяжестью. Хорошо если сумеет понять, 
что не ту меру на себя взвалил, что силу по-
степенно набирать надобно, но ведь очень 
часто, разочаровавшись, обвиняют не свою 
духовную слабость, а окружающих, а то и 
Церковь.

Перед каждым постом подходят такие 
чада и вопрошают из года в год:

- Батюшка, какое мне постовое молитвен-
ное правило благословите?

- Утром и вечером в четко определенное 
время вычитывать полностью из молитвос-
лова утренние и вечерние молитвы.

Вижу удивленный и разочарованный 
взгляд, с репликой:

- И это всё?
Далее следует собственное решение неис-

кушенного прихожанина:
- Буду каждый день, кроме правила, по 

пять кафизм прочитывать.
Результат такого самочиния известен и 

печален: отброшена в сторону Псалтырь, 
на первой странице пылится под иконами 
молитвослов и каждое посещение храма Бо-
жьего откладывается на «потом», тем более, 
что дни весенние столь ярки, заманчивы и 
привлекательны…

Чтобы не случилось подобного, начать на-
добно с малого и, видя усердие и старания, 

Сила крестная

►
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Господь обязательно даст силы на большее
Да и мера у всех разная. Нет среди нас 

одинаковых. Каждый — особенность. Непо-
вторимая и единственная. Поэтому, нель-
зя дать «правило» одно на всех. Господь 
толпы не принимает, а о каждом печется 
индивидуально.

Подтверждение этому Крест Господень, 
который сегодня вынесен в центр храма. 
Преклоняя пред Ним колени, со своей на-
деждой и своим личным молением, мы обя-
зательно по своей личной мере веры и по-
лучим помощь.

Крестопоклонная неделя

Воскресенье третьей недели Великого 
поста в Православной Церкви носит на-
звание Крестопоклонной недели.

В cубботу вечером на всенощном бде-
нии в центр храма торжественно выно-
сится Животворящий Крест Господень 
— напоминание о приближающейся 
Страстной Седмице и Пасхе Христовой. 
После этого священники и прихожане 
храма совершают перед крестом три по-
клона. При поклонении Кресту Церковь 
поет: «Кресту Твоему покланяем-
ся, Владыко, и святое воскресение 
Твое славим». Это песнопение поется и 
на Литургии вместо Трисвятого.

Крест выносится верующим для 
того, чтобы напоминанием о страдани-
ях и смерти Господней воодушевить и 
укрепить постящихся к продолжению 

подвига поста.
Св. Крест остается для поклонения в те-

чение недели до пятницы, когда он перед 

Литургией вносится обратно в алтарь. 
Поэтому третье воскресенье и четвер-
тая седмица Великого поста называются 
«крестопоклонными». Начало традиции 
поклонения Кресту Господню было по-
ложено во времена первых христиан.

Сила крестная
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Сказал Господь: кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя, и возьми крест свой, и сле-
дуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сбе-
речь, тот потеряет 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, когда приидет в славе 
Отца Своего со святыми Ангелами. И сказал 
им: истинно говорю вам: есть некоторые из 
стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как 
уже увидят Царствие Божие, пришедшее в 
силе.

Евангельское чтение
Учение Господа о несении креста (Мк 8:34 – 9:1)

Толкование на Евангельское чтение: 
Я царь – я раб – я червь – я бог!

Священник Феодор Людоговский, преподаватель МДА

Попробуем задать себе вопрос: хотим ли 
мы последовать за Христом? Давайте не бу-
дем спешить с ответом: мы слишком хорошо 
знаем, что это был за путь. Мы, безусловно, 
хотели бы быть со Христом, вместе с Ним 
пребывать в Царстве Отца, вместе с Ним 
царствовать — точно так же, как этого хоте-
ли и апостолы. Но вот идти за Ним? Взять 
свой крест? И — еще того хуже и непонятнее 
— отречься от себя, забыть о себе? Вряд ли 
многие из нас с чистой совестью могут ска-
зать, что хотят этого всем сердцем.

Но Спаситель, хорошо понимая недо-
умение слушателей и читателей, поясня-
ет Свою мысль. «Ибо, — говорит Он, — кто 
хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а 
кто потеряет душу свою ради Меня и Еван-
гелия, тот сбережет ее». Под душой здесь, 
как утверждают некоторые толкователи и 
переводчики, можно понимать жизнь. Тог-
да всё становится достаточно прозрачным: 

в самом деле, если мы будем ставить выше 
всего свою жизнь, свой комфорт, свою безо-
пасность — тогда вряд ли сможем рассчиты-
вать на Небесное Царство: мы многократно 
в течение своей жизни делали выбор не в его 
пользу. Между тем у нас перед глазами при-
мер мучеников и исповедников, в том числе 
новомучеников и исповедников Российских. 
Они также оказались перед выбором: жизнь 
или Жизнь? И они выбрали Жизнь, которая 
есть Христос. Хорошо бы и нам научиться 
делать этот выбор, пусть и не в столь драма-
тических обстоятельствах, — но выбор еже-
дневный, ежеминутный, и оттого, пожалуй, 
ничуть не более легкий.

Но приведенную выше фразу можно чи-
тать и буквально: душа — это и есть душа. 
И тогда смысл, как кажется, становится за-
гадочнее и глубже. Как это — погубить свою 
душу? Мы же должны её спасать, это дело 
всей жизни, во всех правильных книгах это ►
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написано! Но как мы спасаем свою душу? 
Мы делаем это так, как считаем нужным, как 
полагаем верным, как вычитали в тонень-
ких брошюрках и увесистых томах. Но те об-
стоятельства, в которые ставит нас Господь 
чуть ли не каждый день, — они не вписыва-
ются в рамки книжных правил. И каждый из 
нас может припомнить ситуации, когда ему 
приходилось поступиться личной праведно-
стью, погубить — казалось бы! — свою душу 
для того, чтобы сделать что-то действитель-
но хорошее, истинное — чтобы совершить 
дело любви. Не пойти на воскресную литур-
гию, а поехать на выходные в другой город 
навестить больного родственника (может 
быть, даже некрещеного). Не воротить нос 
от мяса во время поста, а разделить трапе-
зу с друзьями, которых давно не видел, по 
которым соскучился. Забыть о кафисмах и 
акафистах и изо дня в день делать тяжёлую, 
нудную, выматывающую работу — потому 
что не можешь бросить своих товарищей, 
потому что от успешного выполнения этой 
работы зависит благополучие других людей. 
Такое самоотречение, быть может, не легче 
мученичества — здесь выход неочевиден, и 
свет в конце туннеля просматривается дале-
ко не всегда.

Но именно так Господь ведет нас по жиз-
ни. Глаза боятся, а руки делают — и по-
степенно христианин опытно познаёт, что 
значит отречься от себя. Каждый раз это 
страшно, каждый раз это кажется безумием, 
чем-то противным очевидности: ведь центр 
мира — это я! Их, других, много — но я-то 
один, я неповторим и уникален, я — целая 
вселенная. Но раз за разом мы, вольно или 
невольно, отрекаемся от себя, забываем о 
себе — и чем дальше, тем легче становится 
это делать. В конце концов это превращает-
ся — нет, не в привычку, но в потребность, 

потому что человек уже здесь начинает вку-
шать плоды дел во имя любви, дел ради 
ближнего — который есть Христос.

Центр смещается. Христианин уже не 
умом лишь, не только на словах, но сердцем 
и всем своим существом сознаёт свою ма-
лость. Он понимает, что сам он не может ни-
чего — но он может всё в укрепляющем его 
Иисусе (Фил 4:13). А раз так — то возникает 
искреннее желание отречься от себя, от сво-
ей самости — и последовать за Христом. И 
если надо взять крест — значит, взять крест. 
И убедиться, что он не так уж тяжёл, потому 
что вместе с нами его несёт сам Бог. Пото-
му что все наши кресты сошлись в одном — 
том, который Христос однажды уже вознёс 
на Голгофу.

Отречься от себя — не значит войти в 
нирвану. Отречься от себя — значить обра-
титься к Богу, значит дать Богу действовать 
в моей душе, в моём теле, во всей моей жиз-
ни. И если это действительно так и случит-
ся, то не будет дерзостью сказать вместе с 
Державиным:

Я связь миров, повсюду сущих,
Я крайня степень вещества;
Я средоточие живущих,
Черта начальна божества;
Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю,
Я царь — я раб — я червь — я бог!

Человек не может стать Богом по есте-
ству, но он может и должен стать богом по 
благодати, по причастности к божественной 
энергии. Завеса этой тайны была приоткры-
та во время Преображения — именно на это 
событие указывают заключительные слова 
сегодняшнего евангельского чтения.

Толкование на Евангельское чтение
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Человек был создан с легким, чистым, 
нетленным и бессмертным телом. После 
грехопадения оно утратило эти свойства, 
стало материальным, тленным и смертным. 
Человек «облекся в кожаные ризы — тяже-
лую плоть, и стал трупоносцем», как гово-
рит святитель Григорий Богослов. В жизнь 
человека вошли болезни. По учению Церк-
ви, причины всех болезней коренятся в об-
щей греховности человека: грех вошел в его 
естество, как некий диавольский яд, осквер-
нивший и отравивший его. И если смерть 
является следствием греха («сделанный 

грех рождает смерть»; Иак. 1:15), то болезнь 
находится между грехом, за которым она 
следует, и смертью, которой предшествует. 
Хотя все болезни происходят от разных при-
чин, общий корень у них один — тленность 
человеческого естества после грехопадения. 
Как говорит преподобный Симеон Новый 
Богослов, «врачи, которые лечат тела лю-
дей... никак не могут вылечить основную 
природную болезнь тела, то есть тление; 
они стараются разными способами вернуть 
телу... здоровье, а оно снова впадает в другую 
болезнь». Поэтому человеческому естеству 

Соборование (Елеосвящение)
Митрополит Иларион (Алфеев)
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необходим, по мысли преподобного Симео-
на, истинный врач, способный исцелить его 
от тления: таким врачом является Христос.

В течение Своей земной жизни Христос 
совершил множество исцелений. Часто Он 
спрашивал обращавшихся к Нему за помо-
щью: «Веруете ли, что Я могу это сделать?» 
(Мф. 9:28). Исцеляя тело от болезни, Он ис-
целял и душу от самого страшного недуга 
— неверия. Христос указывал на виновника 
всех душевных и телесных болезней — диа-
вола: о скорченной женщине Он говорит, 
что ее «связал сатана» (Лк. 13:16). Исцеле-
ния совершали также апостолы и многие 
святые.

Для помощи больным уже в апостольское 
время существовало таинство, получившее 
впоследствии название Елеосвящения. О 
нем говорит апостол Иаков в своем Посла-
нии: «Болен ли кто из вас, пусть призовет 
пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над 
ним, помазав его елеем во имя Господне. 
И молитва веры исцелит болящего, и вос-
ставит его Господь, и если он соделал гре-
хи, простятся ему» (Иак. 5:14-15). Явно, что 
речь идет не об обычном помазании елеем 
(маслом), которое практиковалось у евре-
ев, видевших в елее целебное средство, а 
об особом церковном таинстве, так как це-
лительное свойство здесь приписывается 
не елею, а «молитве веры», совершаемой 
пресвитерами.

В основном таинство Елеосвящения в 
Восточной Церкви сохранило те главные 
черты, которые указаны апостолом Иако-
вом: его совершают семь пресвитеров (на 
практике часто меньше — два или три), чи-
таются семь апостольских и евангельских 
зачал, совершается семь раз помазание 
больного елеем и прочитывается разре-
шительная молитва. Церковь верует, что в 

таинстве Елеосвящения больному, согласно 
словам апостола Иакова, прощаются грехи. 
Это, однако, отнюдь не означает, что Елеос-
вящение может заменить исповедь, обычно 
это таинство совершается после исповеди и 
причащения.

Безосновательно также мнение, будто 
при совершении Елеосвящения прощаются 
забытые грехи, то есть не названные на ис-
поведи. Исповедь, как мы говорили выше, 
означает всецелое и полное прощение и 
оправдание человека, если она принесена 
искренне, с сокрушением и желанием ис-
правиться. Взгляд на Елеосвящение как на 
своего рода восполнение исповеди противо-
речит смыслу и идее обоих таинств. В резуль-
тате такого искаженного понимания к Еле-
освящению иногда прибегают совершенно 
здоровые люди, надеясь получить проще-
ние забытых (а то и утаенных на исповеди) 
грехов. Молитвы о лежащем «на одре бо-
лезни» в этом случае теряют всякий смысл. 

Еще более искажает смысл таинства исце-
ления, каковым можно назвать Елеосвяще-
ние, такой взгляд, при котором оно воспри-
нимается как предсмертное напутствие или 
«последнее помазание». Подобный взгляд 
был распространен в Римско-Католической 
Церкви до II Ватиканского Собора и отту-
да проник в некоторые Восточные Церк-
ви. Причиной возникновения этого взгля-
да, как думает протопресвитер Александр 
Шмеман, является то обстоятельство, что 
Елеосвящение не гарантирует исцеления. 
«Но мы знаем, — пишет он, — что всякое та-
инство есть всегда переход и преложение... 
Христа просили об исцелении, а Он прощал 
грехи. У Него искали «помощи» нашей зем-
ной жизни, а Он преображал ее, прелагал в 
общение с Богом. Да, Он исцелял болезни ►

Соборование (Елеосвящение)
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и воскрешал мертвых, но исцеленные и 
воскрешенные им оставались подвержен-
ными неумолимому закону умирания и 
смерти... Подлинное исцеление человека 
состоит не в восстановлении — на время! 
— его физического здоровья, а в измене-
нии, поистине преложении его восприя-
тия болезни, страданий и самой смерти... 
Цель таинства в изменении самого пони-
мания, самого приятия страданий и бо-
лезни, в приятии их как дара страданий 
Христовых, претворенных Им в победу».

В этом смысле можно сказать, что Еле-
освящение приобщает больного к стра-
даниям Христа, делает саму болезнь спа-
сительным и целительным средством от 
духовной смерти. Многие святые с бла-
годарностью принимали посланные им 
болезни как возможность избавления от 
мучений в будущем веке. Как учит Цер-
ковь, Бог всегда стремится обратить зло в 
добро: болезнь, сама по себе являющаяся 
злом, может принести добро человеку, ко-
торый благодаря ей приобщается страда-
ниям Христовым и воскресает для новой 
жизни. Известны случаи, когда болезнь 
заставляла человека изменить свою гре-
ховную жизнь и встать на путь покаяния, 
ведущий к Богу.

Митрополит Иларион (Алфеев). 

«Таинство веры: введение в православное 

богословие». М., 2010г.

Справка: Как совершается 
соборование

Для совершения таинства поставляется 
стол, а на нем блюдо с пшеницей, крест 
и Евангелие. Зерна пшеницы символи-
чески указывают на новую жизнь — по 
выздоровлении, и после всеобщего вос-
кресения (Ин. 12, 24; 1 Кор. 15, 36—38), а 
крест и Евангелие — на присутствие Само-
го Иисуса Христа. Сверху пшеницы ста-
вится пустой сосуд, в который вливается 
елей, служащий видимым знаком благо-
дати исцеления (Мк. 6, 13). В пшеницу во-
дружают семь стручьев («стручцев», или 
палочек, обвитых хлопчатой бумагой или 
ватой) для помазания. Обыкновенно сюда 
же вокруг сосуда вставляют семь зажжен-
ных свечей, изображая этим седмеричное 
число совершителей таинства.

В состав последования Святого Елея 
входят три части: молебное пение, освя-
щение елея и само помазание елеем. 
После молитв читают семь текстов из 
Апостольских посланий и семь — из Еван-
гелия. По окончании евангельского чте-
ния священник читает молитву. Затем 
священник совершает помазание чела, 
щек, груди и рук освященным маслом — 
елеем.  По окончании чтения Священного 
Писания он возлагает раскрытое Еванге-
лие на головы соборуемых и молится о 
прощении им грехов. 
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