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СЛОВО ПАСТЫРЯ
ПРОПОВЕДЬ В НЕДЕЛЮ КРЕСТОПОКЛОННУЮ

о имя Отца и Сына и Святого Духа!
"Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое Воскресение Твое славим!" Слов 
этого  всем  нам  хорошо  известного  церковного  песнопения  Святая  Церковь 
приглашает всех для достойного поклонения Кресту Христову.  В этот воскресный 
день,  который именуется Неделей крестопоклонной,  Святая Церковь не случайно 
предложила нашему вниманию Kрест Христов. Для этого есть множество причин. 

Мы  подошли  к  середине  Великого  поста,  прошло  три  седмицы,  и  уже  можно  подвести 
первоначальные итоги того подвига, который мы совершаем. И когда мы начнем подводить 
итоги, то, к сожалению, можем увидеть, что хотя мы и обещали Богу в самом начале поста 
исправить свою жизнь, направив ее по пути духовного совершенствования, т.е. восхождения от: 
земли к Небу, но на самом деле не произошло и малейшего изменения в нашей жизни. Ни один 
грех еще не побежден: как раздражались до поста, так раздражаемся и ныне, как осуждали до 
поста,  так  осуждаем  и  ныне.  И  невольно  от  этого  может  возникнуть  уныние.  А  уныние 
-страшный грех, от которого рождается множество других грехов. Святые отцы предупреждают 
нас, чтобы никто из нас даже малым образом не впал в этот грех.
Но  есть  и  другой  грех,  противоположный  унынию,  -  это  грех  самообольщения.  Есть  люди, 
которые думают: какой я хороший, мой сосед не постится, а я пощусь, он смотрит телевизор 
целыми днями, а я забыл о его существовании и т. д. Это самообольщение приводит к более 
страшному греху, который именуется гордостью. Для того, чтобы мы не впали ни в уныние, ни в 
гордость  во  время  поста,  который  мы  совершаем,  сегодня  Церковь  предложила  нашему 
вниманию  Крест  Христов.  Предложила  Его  как  величайшее  проявление  любви  Божией  к 
каждому человеку. Мы должны осознать простую истину: ради меня лично, а не только ради 
всего человечества, Господь пришел на эту землю, стал подобным мне человеком, и взял на 
себя мой личный грех, взошел с ним на Голгофу, чтобы своей пречистою Кровью омыть меня и 
сделать  вновь  достойным  Царства  Небесного.  И  если я  знаю,  что  ради  меня  Господь 
воплотился и стал человеком, взял Крест и взошел с ним на Голгофу,  претерпел позорное 
крестное страдание и смерть, то не уныние и не гордость должны рождаться в моем сердце, но  
ответная  любовь  на  ту  любовь,  которой  меня  возлюбил  Господь.  Вот  о  чем  всем  нам 
напоминает  сегодня  Святая  Христова  Православная  Церковь.  Она  напоминает  нам  о 
Божественной любви, чтобы в сердце каждого из нас родилась ответная любовь к Богу.
Есть  еще одна причина,  по  которой Церковь  изнесла сегодня  на середины храмов Святой 
Крест. Хотя прошло только три седмицы Великого поста, но даже это короткое время привело 
наше тело и душу в состояние некоторого отягощения и от продолжительных богослужений и от 
долгих домашних молитв, сопровождающихся чтением Священного Писания и святоотеческих 
творений. От всего этого, хотим мы того или не хотим, накапливается усталость. И для того, 
чтобы поддержать нас в том труде, который мы совершаем, Святая Церковь сегодня и износит 
Крест, поклоняясь которому, каждый из нас должен почерпнуть силы, которые необходимы для 
продолжения нашего постного подвига. И с эти укрепленными, умноженными силами все мы 
должны продолжить путь, начатый три седмицы назад.
Мы  очень  часто  ропщем  на  нашу  тяжелую  жизнь,  на  ту  долю,  которая  выпала  нам.  Нам 
кажется, что кому-то живется легче и счастливее, и от этого в нас возникает ропот на свою 
судьбу и даже на Бога, Который даровал нам эту жизнь и никак не хочет облегчить ее,  но 
посылает все новые и новые испытания. И для этого изнесла сегодня Святая Церковь Крест, 



чтобы каждый из нас, вглядываясь в распятого Спасителя, Который ради нас и ради нашего 
спасения, до конца Своего земного подвига пронес не Свой, а наш Крест, мы подумали: если 
Господь несет наш крест, то почему же мы не хотим нести свой крест? Не ропот и недовольство 
должны быть в нас, а искреннее и доброе желание исполнить волю Божию в нашей жизни.
Нам надо понять, что Господь дает каждому из нас крест по нашим силам, и нет такт и креста, 
который был бы сверх наших сил. Сам Господь нес действительно тяжелый крест, но нас Он 
жалеет, а потому не дает неудобоносимые кресты. Его крестоношение началось не с претории 
Пилата, а с момента Его рождения, уже там в Вифлеемской пещере Господь взял на Себя 
Крест и нес его на протяжении всей Своей земной жизни.  И только один раз Он попросил 
человеческой помощи - Симон Киринейский лишь небольшой отрезок нес вместо Него Крест на 
Голгофу.  В нашей же жизни все происходит наоборот:  мы совсем маленький отрезок своей 
жизни несем крест, а в остальное время нам помогает Господь.
В  связи  с  этим  вспоминается  такая  притча.  Умирает  человек  и  душа,  встретив  Бога,  с 
некоторым ропотом обращается к Нему: "Господи, жизнь моя была так тяжела и трудна, и Ты 
совсем не помогал мне?". Тогда Господь показал этому человеку его жизнь в виде песчаного 
берега, на котором отчетливо были видны следы. Очень часто вторая пара следов исчезала, и 
ее не было видно на песке. Это дало человеку возможность предположить, что именно в это 
время Господь  оставлял его  в  земной жизни.  Но  Господь,  с  любовью взирая  на  человека, 
сказал ему: "Ты ошибаешься. Да, когда ты видишь две пары следов, это действительно ты шел 
рядом со Мной, но в тех местах, где на песке отпечаталась лишь одна пара ног, то это не твои 
следы, а Мои, потому что когда тебе было особенно тяжело, я брал тебя на Свои руки и нес 
тебя".  Эта притча учит нас тому,  что Господь никогда нас не оставляет. Мы Его оставляем, 
забываем о Нем, уходим от Него в далекую страну греха. Но стоит нам подобно апостолу Петру 
только крикнуть: "Господи, спаси меня, погибаем" и Господь обязательно протянет нам руку 
помощи. Поэтому не ропот должен рождаться в нас, когда нам трудно и тяжело, но сознание 
того, что мы не одиноки, вместе с нами Господь. Не будем проявлять маловерие или даже 
неверие, но с благодарностью к Богу будем нести свой крест, помня, что Господь помогает нам.
Вот те уроки, которые всем нам в эту Крестопоклонную неделю преподносит Святая Христова 
Православная Церковь. И когда мы будем подходить к поклонению и целованию Креста, пусть 
каждый, всматриваясь в образ распятого на Нем Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, 
постарается прежде всего  увидеть  те  раны,  которые нанес  своему Господу.  Ведь те  грехи, 
которые мы совершаем, ранят не только нас самих, не только наших близких, но страшнее 
всего, что они наносят новые раны на тело Спасителя. А по сему, обратим оставшееся время 
нашей жизни на исправление самих себя, на искоренение греховных привычек, чтобы все мы 
могли  достойно  пронести  тот  крест,  который  каждому  из  нас  дан  Господом  и  Спасителем 
нашим. Аминь.

Протоиерей Валерий Захаров
3 апреля 2005 года

Крест Господень
усть превозносится этот суетный мир в своей гордыне, пусть тщеславится счастьем 
своим, пусть услаждается временной сладостью греховной; нам же единая слава и 
услаждение - Крест Господень: "А я, - говорит апостол, - не желаю хвалиться, разве 
только Крестом Господа нашего Иисуса Христа" (Гал. 6, 14).
И самому Господу нашему Иисусу Христу Крест есть похвала, и слава, ибо не только 
прославился Он, творя многие чудеса, просвещая слепых, исцеляя хромых, очищая 

прокаженных, поднимая с одров расслабленных и воскрешая мертвых, сколько прославился, 
претерпевая Крест. Не напрасно Златоуст называет святой Крест славою Сына Божия: "Крест - 
слава Сыну, как и Отцу слава - Сын; славится Отец в Сыне Своем, славится Сын через Крест  
Свой". Мы же рассмотрим отчасти, какая похвала апостолу и каждому христианину в Кресте 
Христовом. И это сделаем на пользу нашу, с Божией помощью.
Поистине, подобает нам "хвалиться разве только Крестом Господа" (Гал. 6, 14), так как в Кресте 
Господнем мы находим воздаяние за наши кресты, по словам Писания: "Если только с Ним 



страдаем, чтобы с Ним и прославиться" (Рим. 8, 17). Ибо как мы являемся общниками с Главой 
нашим Христом, будучи Его членами, по слову апостола:  "Вы -  тело Христово, а  порознь -  
члены" (1 Кор. 12, 27), так и кресты наши имеют общее с Крестом Господним, и то, что уготовал 
нам Крест Христов, то и получат в нем кресты наши.
Не подумай, что Крест Господень, которым хвалится апостол, есть только крест вещественный, 
сделанный из дерева, но разумей в нем более всего страдание Господа, приняв которое, Он 
оставил и нам образ, чтобы следовать по стопам Его. И когда я, грешный, говорю о наших 
крестах,  не  думай,  что  они  деревянные  или  серебряные,  или  человеческим  художеством 
сделаны из  какого-либо  иного  вещества:  это  -  случающиеся  с  нами по  попущению Божию 
скорби, беды, печали, болезни и всякие другие страдания, которыми Господь искушает нас в 
этой жизни, как золото в горниле. Ибо "плавильня - для серебра, и горнило - для золота, а 
сердца испытывает Господь", - говорит Писание (Притч. 17, 3). И в другом месте: "Он испытал 
их как золото в горниле и принял их как жертву всесовершенную" (Прем. 3, 6). Вот наши кресты! 
И мы должны нести их, благодаря Бога и приобщаясь к страданиям Христовым.

Святитель Дмитрий Ростовский

Преподобный Алексий, человек Божий
Тропарь препедобного Алексия, человека Божия
Возвысився на добродетель, и ум очистив, к  
желанному  и  крайнему  достигл  еси:  
безстрастием  же  украсив  житие  твое,  и  
пощение  изрядное  восприим  совестию 
чистою, в молитвах яко безплотен пребывая,  
возсиял  еси  яко  солнце  в  мире,  преблаженне  
Алексие.
Кондак преподобного Алексия, человека Божия
Дом  родителей  твоих  яко  чуждь  имев,  
водворился  еси  в  нем  нищеобразно  и  по 
преставлении  венец  прием  славы,  дивен  на 
земли  явился  еси  Алексие  человече  Божий,  
ангелом и человеком радование.

реподобный  Алексий  родился  в  Риме  в 
семье  благочестивых  и  нищелюбивых 
Евфимиана  и  Аглаиды.  Супруги  долгое 
время  были  бездетны  и  неустанно 
молили Господа о даровании потомства. 
И  Господь  утешил  супругов  рождением 

сына Алексия. В шесть лет отрок начал учиться и 
успешно  изучал  светские  науки,  но  особенно 
прилежно читал Священное Писание. Став юношей, 
он  начал  подражать  своим  родителям:  строго 

постился, раздавал милостыню и под богатой одеждой тайно носил власяницу.  В нем рано 
созрело желание оставить мир и служить Единому Богу. Однако родители собирались женить 
Алексия и, когда он достиг совершеннолетия, нашли ему невесту.
После  обручения,  оставшись  вечером  наедине  со  своей невестой,  Алексий  снял  с  пальца 
перстень, отдал ей и сказал: "Сохрани это, и пусть Господь будет с нами, Своей благодатью 
устраивая нам новую жизнь".  А сам тайно ушел из дому и сел на корабль,  отплывавший в 
Месопотамию.
Попав в город Эдессу, где хранился Нерукотворный образ Господа, Алексий продал все, что у 
него было, роздал деньги нищим и стал жить при церкви Пресвятой Богородицы на паперти и 
кормиться подаянием. Преподобный питался только хлебом и водой, а полученную милостыню 
раздавал немощным и престарелым. Каждое воскресенье он причащался Святых Таин
Родные всюду искали пропавшего Алексия, по безуспешно. Слуги, посланные Евфимианом на 
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розыски, побывали и в Эдессе, но не узнали в нищем, сидящем на паперти, своего господина. 
От строгого поста тело его высохло, красота исчезла, зрение стало слабым. Блаженный же 
узнал их и благодарил Господа за то, что получил подаяние от своих слуг.
Безутешная мать святого Алексия затворилась в своей комнате, непрестанно молясь за сына. 
Жена его горевала вместе со свекровью.
Преподобный  прожил  в  Эдессе  семнадцать  лет.  Однажды  пономарю  церкви,  при  которой 
подвизался преподобный, было откровение о нем: Матерь Божия через Свою святую икону 
повелела: "Введи в Мою церковь человека Божия, достойного Царства Небесного; молитва его 
восходит к Богу, как кадило благовонное, и Дух Святый почивает на нем". Пономарь стал искать 
такого  человека,  но  долго  не  мог  найти.  Тогда  он  с  молитвой  обратился  к  Пресвятой 
Богородице, прося Ее разрешить его недоумения. И снова был глас от иконы, возвестивший, 
что человек Божий есть тот нищий, который сидит на церковной паперти.  Пономарь нашел 
святого Алексия и ввел в церковь. Многие узнали о праведнике и стали почитать его. Святой,  
избегая славы, тайно сел на корабль, отправлявшийся в Киликию. Но Промысл Божий судил 
иначе:  буря  унесла  корабль  далеко  к  западу  и  прибила  к  берегу  Италии.  Блаженный 
направился в Рим. Неузнанный, он смиренно просил у своего отца разрешения поселиться в 
каком-нибудь  уголке  его  двора.  Евфимиан  поместил  Алексия  в  специально  устроенном 
помещении при входе в дом и велел кормить его со своего стола.
Живя  в  родительском  доме,  блаженный  продолжал  поститься  и  проводить  дни  и  ночи  в 
молитве.  Он  смиренно  терпел  обиды  и  насмешки  от  слуг  родного  отца.  Комната  Алексия 
находилась напротив окон его невесты, и подвижник тяжко страдал, слыша ее плач. Только 
безмерная любовь к Богу помогала блаженному переносить эту муку. Святой Алексий прожил в 
доме своих родителей семнадцать лет и был извещен Господом о дне своей кончины. Тогда 
святой, взяв хартию, описал свою жизнь, прося прощения у родителей и невесты.
В  день  кончины  святого  Алексия  в  соборной  церкви  служил  литургию  Римский  Папа 
Иннокентий (402 - 417) в присутствии императора Гонория (395 - 423). Во время службы из 
алтаря раздался чудесный Голос: "Приидите ко Мне, вей труждающнися п обремененнии, и Аз 
упокою вы" (Мф. II,  28).  Все присутствовавшие в страхе пали на землю. Голос продолжал: 
"Найдите человека Божия, отходящего в вечную жизнь, пусть он помолится о городе". Стали 
искать по всему Риму, но не нашли праведника.
С четверга на пятницу Папа, совершая всенощное бдение, просил Господа указать угодника 
Божия.  После  литургии  вновь  в  храме послышался  голос:  "Ищите  человека  Божия в  доме 
Евфимиана".  Все  поспешили  туда,  но  святой  уже  умер.  Лицо  его  светилось  подобно  лику 
Ангела, а в руке была зажата хартия, которую он не выпускал, как ни старались ее взять. Тело 
блаженного положили на одр, покрытый дорогими покрывалами. Папа и император преклонили 
колена и обратились к преподобному, как к живому, прося разжать руку. И святой исполнил их 
мольбу. Когда письмо было прочитано, отец, мать и невеста праведника с плачем поклонились 
его честным останкам.
Тело святого, от которого начали совершаться исцеления, было поставлено посреди площади. 
Сюда собрался весь Рим. Император и Папа сами внесли тело святого в церковь,  где оно 
находилось целую неделю, а затем было положено в мраморную гробницу. От святых мощей 
стало истекать благоуханное миро, подававшее исцеление больным.
Честные останки святого Алексия, человека Божня, погребены в церкви святого Вонифатия. В 
1216 году были обретены мощи. Житие святого преподобного Алексия, человека Божия, всегда 
было одним из любимых на Руси.

http://days.pravoslavie.ru/Life/life661.htm
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Мысли о страданиях Христовых
1. Помяни Христа в вертепе и в темнице - и тебя не будет прельщать великолепно украшенный 
дом.
2. Помяни Христа, обнаженного и облекаемого в одежду поругания - и для тебя не желательна 
будет изящная одежда.
3. Помяни оцет и желчь, вкушаемые Христом: и ты не взалчешь роскошного пиршества. 
4.  Помяни  Христа,  пролившего  Свою  кровь  и  за  тех,  которые  проливали  ее;  помяни  Его, 
возносившего с креста молитву и за тех,  которые вознесли Его на крест:  и  ты не станешь 
думать о мщении врагам своим, но великодушно простишь им.

Святитель Филарет, митрополит Московский

СОБОРОВАНИЕ (ЕЛЕОСВЯЩЕНИЕ)
Елеосвящение есть таинство, в котором при помазании тела елеем

призывается на человека благодать Божия,
исцеляющая немощи душевные и телесные.

Пространный Христианский Катехизис
еловек,  над  которым совершается  Таинство  елеосвящения,  должен  исповедывать 
православную веру, прежде елеосвящения приготовляется к Таинству покаянием и 
исповедью и после или прежде елеосвящения приобщается святых Таин. Таинство 
елеосвящения, как врачевство, может быть повторяемо.
Елеосвящение совершается в собрании,  или в церкви, или дома, среди собрания 
людей.  Притом  святая  Церковь  желает,  чтобы  при  совершении  Таинства 

елеосвящения, или молитвомаслия, был собор пресвитеров. Отсюда Таинство елеосвящения 
именуется  "соборованием".  Семь  пресвитеров  назначается  потому,  что  при  елеосвящении 
бывает семь чтений из Евангелий, семь молитв и столько же помазаний. Здесь же седмеричное 
число избрано в знак семи даров Святого Духа и в сообразность числу молитв и поклонений 
пророка Елисея,  которыми он воскресил отрока (4 Цар. 4,  35),  в подражание числу молитв 
пророка Илии, которыми заключил небо на три года с половиною (3 Цар. 18, 43), сообразно 
числу семикратного погружения Неемана в воде Иорданской, после чего он очистился (Деян. 
21,  26-27).  Но  Церковь  допускает  совершение  елеосвящения  трем  и  двум  пресвитерам.  В 
крайнем же случае дозволяется совершение Таинства и одному священнику, с тем однако же, 
чтобы он совершал его от лица собора священников и произносил все молитвы, сколько их 
есть, и совершал семь помазаний.
При совершении Таинства елеосвящения ставится стол и на нем блюдо с пшеницею, зерна 
которой служат изображением зародыша и новой жизни - выздоровления и - жизни по смерти 
тела - воскресения (Ин. 12, 24; 1 Кор. 15, 36-38). Вверху пшеницы ставится кандило праздное 
(сосуд), в который вливается елей, служащий видимым знаком благодати исцеления (Мк. 6, 13). 
И вино, в знамение крови Христовой, излиянной на кресте для спасения людей. Елей должен 
быть чистый, без примесей. Соединение елея с вином делается в подражание тому врачевству, 
какое употребил для болящего самарянин (Лк. 10, 34; Нов. Скр., ч. 6, гл. 14 § 5).Около сосуда с  
елеем  водружаются  в  пшеницу  семь  стручьев,  обитых  бумагою (хлопчатою),  к  помазанию. 
Обыкновенно сюда же вставляют семь зажженных свечей. На столе, кроме того, полагается 
Евангелие  и  крест.  Священники  в  фелонях  становятся  около  стола,  и  они,  равно  и  все 
присутствующие, имеют зажженные свечи. Первый из священников, окадив стол и всех людей, 
и обратясь к востоку, начинает возгласом: "Благословен Бог наш".
Богослужение Таинства елеосвящения состоит из трех частей: во-первых, молебного пения; во-
вторых, освящения елея и, в-третьих, собственно помазания елеем.
Молебное  пение  подобно  утрени,  совершаемой  в  дни  поста  и  покаяния.  После  обычных 
начальных  молитв  утрени  читается  (как  бы  вместо  шестопсалмия)  псалом  142:  "Господи 
услыши молитву мою";  далее следует ектения:  "Паки и  паки миром Господу помолимся"  и, 
после возгласа: "Яко подобает", поется "Аллилуиа" (так же как на утрени в дни поста, вместо 
"Бог  Господь").  Затем  -  тропари:  "Помилуй  нас,  Господи",  50  псалом:  "Помилуй  мя,  Боже" 



(поемый на утрени пред каноном); потом поется канон. Припев к канону: "Милостиве Господи,  
услыши молитву раб Своих, молящихся Тебе. После него - ексапостилларий и стихиры (Требн.) 
В каноне и стихирах испрашивается больному исцеление от его недугов и болезней. После 3, 6 
и 9-й песен канона бывают малая ектения. После стихир поется: "Трисвятое", "Отче наш" и 
тропарь: Скорый в заступлении един сый Христе". Затем следует вторая часть Богослужения - 
елеосвящение.
Возглашается ектения:  "Миром Господу помолимся",  в  которой возносится моление:  "О еже 
благословитися  елею  сему,  силою  и  действом  и  наитием  Святого  Духа";  -  "О  еже  приити 
благодати Святого Духа". Потом первый из священников читает вслух молитву над кандилом и 
елеем, в которой просит Бога освятить елей и соделать его целительным для помазующегося. 
Прочие священники читают сию молитву тихо, подобно тому, как во время призывания Святого 
Духа на дары в Таинстве евхаристии при соборном служении. После молитвы поются тропари - 
Христу  Спасителю,  святому  апостолу  Иакову,  святителю  Николаю  Чудотворцу,  святителю 
Дмитрию Мироточивому,  целителю Пантелеймону,  святым бессребреникам,  святому Иоанну 
Богослову  и  Пресвятой  Богородице.  Далее  следует  третья  часть  Богослужения  - 
елеопомазание.
Третью  часть  елеосвящения  составляют  семь  чтений  из  Апостола,  столько  же  чтений  из 
Евангелия,  семь молитв и семь помазаний елеем. Чтения и помазания совершаются таким 
образом:  пред  каждым  чтением  Апостола  произносится  особый  прокимен,  а  после  чтения 
поется "Аллилуиа" с аллилуарием; затем читается Евангелие. После каждого чтения Евангелия 
произносится одна и та же краткая ектения: "Помилуй нас, Боже", в которой молятся о здравии 
больного  и  о  прощении  грехов  ему;  вслед  за  этой  ектенией  читается  каждый  раз  особая 
молитва о даровании больному исцеления и прощения грехов. Затем совершается помазание 
елеем при чтении молитвы: "Отче Святый". "Вземлет иерей стручец и, омочив (его) во святый 
елей, помазует болящего крестообразно на челе, на ноздрях, на ланитех, на устех, на персех, 
на руках обе на стороны" (Требник), то есть помазываются те части тела, чрез которые грех 
удобнее вселяется в душу человека. О молитве "Отче святый" в Требнике сказано, что "сия 
молитва  глаголется  от  единого  коегождо священника,  по  еже  рещи  Евангелие  и  молитву 
помазуещего, вкупе елеем недугующего", то есть молитва "Отче Святый Врачу" произносится 
тем одним священником,  который помазывает елеем.  А помазывает по очереди каждый из 
семи  священников,  совершающих  Таинство.  Тот  же  священник  из  числа  семи,  которому 
приходится  помазывать  больного  елеем,  читает  пред  тем  Евангелие  и  после  него  особую 
молитву о недугующем. Обыкновенно он же пред Евангелием, а также пред Апостолом говорит: 
"Мир всем" и произносит возглас по ектении; "Помилуй нас, Боже". После седьмого помазания 
"больной, приемляй елеосвящение, аще может, сам входит посреде священников, или держима 
от своих си стоит, или сидит. Аще же не может сам, священницы сами обстоят его, на одре 
лежащего".
Настоятель, взяв святое Евангелие и разогнув его, возлагает письменами на главе больного, 
как  бы  руку  Самого  Спасителя,  исцеляющего  недужных  чрез  прикосновение.  Евангелие 
придерживают все священники. Настоятель же не возлагает руки, но читает во всеуслышание 
молитву, называемую разрешительною, в которой говорит "Царю святый... не полагаю руку мою 
грешную на главу пришедшего к Тебе во гресех...,  но Твою руку крепкую и сильную, яже во 
святом Евангелии сем, еже сослужители мои держат на главе раба Твоего" (Требник). Таким 
образом, в этой молитве, читаемой настоятелем, принимают молитвенное участие и прочие 
священники тем, что придерживают святое Евангелие руками. Обыкновенно больной постоянно 
во время чтения молитвы повторяет "Господи, помилуй". Снятое с главы больного Евангелие 
дают ему целовать.  Затем диакон произносит краткую ектению:  "Помилуй нас,  Боже",  поют 
стихиры бессребреникам,  целителям и  Пресвятой  Богородице  и  бывает  отпуст,  на  котором 
воспоминаются  сила  животворящего  креста  Господня  и  молитвы  святого  славного  и 
всехвального апостола Иакова, первого архиерея Иерусалимского, брата Божия, побуждавшего 
к совершению таинства елеосвящения (Иак. 5, 14, 15). Потом больной просит прощения, что 
составляет принадлежность молитв покаянных (в пост). Больной прежде всего обращается к 
священникам. "И полагает поклон приемый молитвомаслие,  глаголя трижды: "Благословите, 
отцы святии,  простите  мя  грешного".  И  приим  от  них  благословение  и  прощение,  отходит, 
благодаря Бога" (Требник). Таинство почитается оконченным, если иерей освященным елеем 
над болящим успел умирающего раз помазать и прочитать совершительную молитву: "Отче 



Врачу".
"Требн. М.Петра Могилы"

Феодоровская - Костромская
икона Божией Матери

еодоровская  -  Костромская  икона 
Божией  Матери  написана 
евангелистом  Лукой  и  близка  по 
иконографии к  Владимирской иконе 
Божией Матери.
Название  свое  икона  получила  от 

великого  князя  Ярослава  Всеволодовича  (+ 
1246),  отца  святого  Александра  Невского, 
носившего в святом крещении имя Феодор - в 
честь  святого  Феодора  Стратилата.  Обретена 
она  была,  по  преданию,  его  старшим братом, 
святым Юрием Всеволодовичем (+ 1238, память 
4 февраля), в ветхой деревянной часовне близ 
старинного города Городца - позже на том месте 
был  устроен  Городецкий  Феодоровский 
монастырь.  Князь  Ярослав-Феодор,  ставший 
после  гибели в  битве  с  татарами  на  Сити 
святого Юрия великим князем Владимирским, в 
следующем,  1239  году  торжественно  перенес 
его  мощи  из  Ростова  в  Успенский  собор 
Владимира,  а  оставшейся  от  брата  иконой 
благословил  своего  сына,  святого  Александра 
Невского,  вступившего в том же году в брак с 
полоцкой княжной Брячиславой.
Ярослав-Феодор оставил значительную о себе 
память в русской истории. С ним, продолжателем славных традиций дяди - святого Андрея 
Боголюбского  (память  4  июля)  и  отца  -  Всеволода  Большое  Гнездо,  связаны  почти  все 
наиболее значительные события в истории Руси первой половины XIII века. Ему досталась в 
наследство Русь,  сожженная и разграбленная в 1237 -  1238 гг.  татарами. Он поднял ее из 
пепла, отстроил и украсил городами, святыми обителями и храмами. Им были  восстановлены 
опустошенные врагом города Поволжья: Кашин, Углич, Ярославль, Кострома, Городец. Церковь 
Феодора Стратилата в Костроме и Феодоровский монастырь близ Городца основаны им в честь 
своего Ангела. Всего восемь лет стоял он у кормила великого княжения, но за это время он 
сумел  направить  страну  по  единственно  верному  в  то  время  пути  -  военно-политического 
равновесия с Золотой Ордой на востоке и активного противостояния католической Европе на 
западе.  Ближайшим  сподвижником  и  продолжателем  его  государственного  дела  был  сын, 
святой Александр Невский.
Чудотворная  Феодоровская  икона  Божией  Матери  -  благословение  отца  -  постоянно 
находилась при святом Александре, была его моленным образом. После его смерти (святой 
князь умер 14 ноября 1263 года в Городце, в основанном отцом монастыре) икона, в память о 
нем, была взята его младшим братом Василием.
Василий  Ярославич  был  "мизинным",  то  есть  младшим  (восьмым),  сыном  Ярослава 
Всеволодовича.  В 1246 году после смерти отца (князь был отравлен в столице Монголии - 
Каракоруме), пяти лет от роду, он стал князем костромского удела - наименее значительного во 
владениях его отца. Но в 1272 году Бог судил ему стать великим князем Владимирским. Четыре 
года его великого княжения (1272 - 1276) заполнены обычными для того времени княжескими 
междоусобными бранями. Несколько лет вел он войну за Новгород с непокорным племянником 
Димитрием Александровичем. Поэтому, став великим князем, Василий не поехал во Владимир, 



а остался под защитой чудотворной иконы в Костроме, считая это место более надежным на 
случай новых усобиц.
Пришлось ему защищать Русь и от внешних врагов.  В 1272 году при очередном татарском 
набеге русское войско выступило из Костромы им навстречу. По примеру деда, святого Андрея 
Боголюбского,  который  брал  с  собой  в  походы  чудотворную  Владимирскую  икону  Божией 
Матери,  князь  Василий  двинулся  в  бой  с  чудотворной  иконой  Феодоровской.  Яркие  лучи 
исходили от святого образа, попаляя врагов; татары были разгромлены и изгнаны из Русской 
земли.
Летописи  рассказывают,  что  великий  князь  Василий  питал  особую  любовь  к  Церкви  и 
духовенству.  После мученической гибели при штурме татарами Владимира 4 февраля 1238 
года  епископа  Владимирского  Митрофана  долгие  годы  Владимирская  епархия  оставалась 
вдовствующей. Это печалило великого князя Василия. В 1274 году при его участии состоялся 
во Владимире большой церковный Собор. Непосредственным поводом его явилась хиротония 
во  епископа  Владимирского  святителя  Серапиона  (+  1275,  память  12  июля),  из  Печерских 
игуменов,  митрополитом Кириллом III  (+  1282)  и  собором русских  святителей.  Содержание 
соборных деяний было очень широко - это был первый Собор в Русской Церкви со времени 
монгольского нашествия. Много накопилось проблем и неурядиц в церковной жизни, Русская 
Церковь  только-только  вправлялась  от  постигшего  ее  бедствия.  Но  главной  задачей  было 
возрождение  русской  церковной  письменности  -  восстановление  традиций  древнерусского 
"княжеского строения". Без книг невозможно было бы спасительное делание Церкви, они нужны 
были и для Богослужения, и для проповедничества, и для келейного вразумления иноков, и 
для  домашнего  чтения  верующих.  Трудами  митрополита  Кирилла,  русских  епископов  и 
монастырских  иноков-книжников  эта  задача,  важнейшая  для  последующего  христианского 
просвещения Руси, была успешно выполнена. Собор принял новую редакцию Кормчей книги - 
основного канонического кодекса православной церковной жизни.
В 1276 году князь Василий завершил свой жизненный путь, важнейшие вехи которого были 
осенены благословением Феодоровской иконы Божией Матери. Он умер в Костроме и там же 
обрел место последнего упокоения. Святая икона пребывала с тех пор в Костромском соборе 
святого Феодора Стратилата.
Восстановление памяти Феодоровской иконы Божией Матери и широкое распространение ее 
почитания по всей России связано с событиями начала XVII века - прекращением Смутного 
времени.  В  1613  году  чудотворной  Феодоровской  иконой  из  Костромского  собора  был 
благословлен  при  избрании  на  царство  Михаил  Романов.  В  память  об  этом  историческом 
событии было установлено повсеместное празднование иконе Феодоровской Богоматери 14 
марта. Появились многочисленные списки с Костромской Феодоровской иконы, один из первых 
был  заказан  и  принесен  в  Москву  матерью царя  Михаила  -  инокиней  Марфой.  Со  второй 
половины  XVII  века  получают  распространение  иконы  Феодоровской  Божией  Матери  с 
клеймами, изображающими события из истории чудотворного образа.
В 1670 году иеродиакон Костромского Ипатьевского монастыря Лонгин написал "Сказание о 
явлении и чудесах Феодоровской иконы Богоматери в Костроме". Не все содержащиеся в ней 
сведения совпадают с изложенными выше, у народной памяти, своя хронология, свои законы.
Феодоровская икона -  двухсторонняя. На обратной стороне -  образ святой великомученицы 
Параскевы, изображенной в богатом княжеском одеянии. Предполагают, что появление образа 
Параскевы на обороте иконы связано с супругой святого Александра Невского.
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19 марта/1 апреля - поминовение усопших.
РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА

Молись за усопших с верою и надеждою милосердия Божия.
Святитель Филарет, митрополит Московский

езграничным и безуспешным было бы наше горе по умирающим близким, если бы 
Господь не дал нам вечную жизнь. Жизнь наша была бы бесцельна, если бы она 
оканчивалась смертью. Какая польза была бы тогда от добродетели и добрых дел? 
Тогда были бы правы говорящие: "Будем есть и пить, ибо завтра умрем". Но человек 
создан  для  бессмертия,  и  Христос  Своим  воскресением  открыл  врата  Царства 
Небесного, вечного блаженства для тех, кто верил в Него и жил праведно.  Наша 

земная жизнь - это приготовление к будущей жизни, а это приготовление завершается смертью. 
Человекам положено однажды умереть, а потом суд (Евр. 9, 27). Тогда человек оставляет все 
свои земные попечения; тело его распадается, чтобы вновь восстать при Общем Воскресении.
Но душа его продолжает жить, не прекращая своего существования ни на одно мгновение. 
Многими явлениями мертвых нам дано было знать частично, что случается с душой, когда она 
покидает  тело.  Когда прекращается  видение  телесными  очами,  начинается  видение 
духовное.Часто это духовное видение начинается у умирающих еще до смерти, и все еще видя 
окружающих и даже беседуя с ними, они видят то, чего не видят другие. Но по выходе из тела 
душа оказывается среди других духов,  добрых и злых.  Обычно она тянется к тем, которые 
ближе к ней по духу, и, если находясь в теле, она была под влиянием некоторых из них, то она  
останется зависимой от них и по выходе из тела, какими бы отвратительными они ни оказались 
при встрече...
Некоторые души спустя сорок дней оказываются в состоянии предвкушения вечной радости и 
блаженства,  а  другие  -  в  страхе  вечных  мучений,  которые  полностью  начнутся  после 
Страшного Суда. До этого все же возможны изменения в состоянии душ, особенно благодаря 
принесению за них Бескровной Жертвы (поминовение на литургии) и других молитв.
Как  важно  поминовение  на  литургии,  можно  видеть  из  следующих  случаев.  Еще  до 
прославления святого Феодосия Черниговского (1896), иеромонах (знаменитый старец Алексий 
из Голосеевского скита Киево-Печерской Лавры, умерший в 1916 г.),  переоблачавший мощи, 
устал, сидя у мощей, задремал и увидел перед собой святого, который сказал ему: "Спасибо 
тебе за труд для меня. Прошу также тебя, когда будешь служить литургию, упомянуть  моих 
родителей";  и  он  дал  их  имена  (иерей  Никита  и  Мария).  До  видения  эти  имена  были 
неизвестны.  Спустя  несколько  лет  после  канонизации  в  монастыре,  где  св.  Феодосий  был 
игуменом, был найден его собственный помянник, который подтвердил эти имена, подтвердил 
истинность видения. "Как можешь ты, святителю, просить моих молитв, когда сам ты стоишь 
перед Небесным Престолом и подаешь людям Божию благодать?" - спросил иеромонах. - "Да, 
это верно, - ответил св. Феодосий, - но приношение на литургии сильнее моих молитв".
Поэтому панихида и домашняя молитва об усопших полезны, как и добрые дела, творимые в 
их  воспоминание  милостыня  или  пожертвование  на  Церковь.  Но  особенно  полезно  им 
поминовение  на  Божественной  литургии.  Было  много  явлений  мертвых  и  других  событий, 
подтверждающих,  как  полезно  поминовение  усопших.  Многие,  умершие  в  покаянии,  но  не 
сумевшие явить его при жизни, были освобождены от мучений и получили упокоение. В Церкви 
постоянно возносятся молитвы об упокоении усопших,  а  в коленопреклоненной молитве на 
вечерне в день Сошествия Святого Духа имеется особое прошение "о иже в аде держимых".
Всякий желающий проявить свою любовь к умершим и подать им реальную помощь, может 
наилучшим образом сделать это молитвой о них и в особенности поминовением на литургии, 
когда  частицы,  изъятые  за  живых и  умерших,  погружаются  в  Кровь  Господню со  словами: 
"Омый, Господи, грехи поминавшихся зде Кровию Своею честною, молитвами святых Твоих".
Ничего  лучшего  или  большего  мы  не  можем  сделать  для  усопших,  чем  молиться  о  них, 
поминая  на  литургии.  Это  им  всегда  необходимо,  особенно  в  те  сорок  дней,  когда  душа 
умершего следует по пути к вечным селениям. Тело тогда ничего не чувствует: оно не видит 
собравшихся  близких,  не  обоняет  запаха  цветов,  не  слышит  надгробных  речей.  Но  душа 
чувствует молитвы, приносимые за нее, благодарна тем, кто их возносит, и духовно близка к 



ним.
О,  родные  и  близкие  покойных!  Делайте  для  них  то,  что  нужно  и  что  в  ваших  силах, 
используйте свои деньги не на внешнее украшение гроба и могилы, а на то, чтобы помочь 
нуждающимся, в память своих умерших близких, на Церкви, где за них возносятся молитвы. 
Будьте милосердны к усопшим, позаботьтесь об их душе. Тот же путь лежит и перед вами, и как 
нам тогда захочется чтобы нас поминали в молитве! Будем же и сами милостивы к усопшим...
Позаботимся же об ушедших в иной мир до нас, чтобы сделать для них все, что мы можем, 
помня, что блаженны милостивые, ибо они помилованы будут (Мф. 5, 7).

Архиепископ Иоанн (Максимович)

ИСПОЛНИЛОСЬ 40 ДНЕЙ
СО ДНЯ ПРЕСТАВЛЕНИЯ КО ГОСПОДУ

АРХИМАНДРИТА ИОАННА (КРЕСТЬЯНКИНА)
Псков, 16 марта 2006 г.

16 марта исполняется сорок дней со дня кончины старца Свято-Успенской 
Псково-Печерской  обители  архимандрита  Иоанна  (Крестьянкина), 
сообщает ПАИ.

аместник  Свято-Успенской  Псково-Печерской  обители  архимандрит  Тихон 
(Секретарев) рассказал: "Предание Церкви о сорока днях говорит нам: три дня душа 
на земле находится,  в  третий день после отпевания отбывает на поклонение ко 
Господу, с третьего по девятый день ей показываются райские обители: она видит 
своих родственников, угодивших Богу, святых, которым молилась. В девятый день 
до сорокового начинаются мытарства: дается отчет усопшего о своей жизни, каждом 

ее дне,  часе,  минуте,  и не только о поступках,  но и о мыслях,  какие цели ставились,  чем 
внутренне человек жил. Этот личный, страшный суд условно заканчивается на сороковой день. 
Были  праведники,  которые,  как  молния  возносились  на  небо,  но  общее  правило  для  нас 
грешных  -  такое.  Отец  Иоанн  преставился  ко  Господу  5  февраля,  в  день,  когда  Церковь 
вспоминает своих новомучеников и исповедников Российских, всех усопших, пострадавших в 
годину  гонений  за  веру  Христову.  Страдал  за  веру  Православную  и  наш  батюшка,  ему 
пришлось  провести  несколько  лет  в  лагерях.  Дни  же  поминовения  отца  Иоанна 
сопровождались празднествами икон Божией Матери: погребали нашего старца в день, когда 
чтили икону Божией Матери "Утоли мои печали". В двадцатый день его преставления чтили 
Иверскую икону, "благая Вратарница, двери райские отверзающая". Отверзит нашему батюшке 
двери райские Божия Матерь. И мы с братией в этот день служили панихиду у его гроба в 
Пещерах. Отпразднуем 15 марта "Державную", образ Пресвятой Богородицы, который связан с 
новомучениками и исповедниками земли нашей, а на другой день, 16 марта, будет сорок дней 
нашему батюшке. 
И, удивительное чувство, будто это великая суббота, как сказал епископ Меркурий, ощущение 
Воскресения и вечности".
Архимандрит Тихон продолжил: "Батюшка наш новый молитвенник, и мы будем свидетелями 
его благодатной помощи в нашей жизни. Он, подобно Серафиму Саровскому, может сказать: 
"приходите ко мне на могилку и скажите мне, как живому, ваши вопросы и я постараюсь, если 
будут дерзновение ко Господу, помочь вам".
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Святитель Серапион Новгородский,
архиепископ

одился  в  подмосковном  селе  Пехорке  и  с 
юных лет  стремился  к  иночеству.  По  воле 
родителей  вступил  в  брак,  принял  сан 
священства, но через год овдовел и принял 
пострижение  в  Дубенском  Успенском 
монастыре.  За добродетельную жизнь был 

избран игуменом обители и так много потрудился для 
нее,  что  впоследствии  она  стала  называться  его 
именем - Серапионовой пустынью.
Желая  предаться  более  строгим  подвигам,  святой 
слагает с себя настоятельство и переходит в Троице-
Сергиеву  лавру,  в  которой  в  1495  г.  становится 
игуменом.  Святой  пользовался  большим  уважением 
великого князя Иоанна Васильевича,  и известно,  что 
по его ходатайству он помиловал троих осужденных на 
смертную казнь боярынь.
Присутствуя  на  Соборе  (1504  г.),  святитель  горячо 
отстаивал  церковные  и  монастырские  имения,  как 
средство благотворительности.
В 1506 г. хиротонисан в архиепископа Новгородского. 
Во  время  большого  пожара  в  Новгороде,  в  1508  г., 
святитель  своими  слезными  молитвами  умолил 
Господа о его прекращении.
Много  бед  перенес  святитель  Серапион:  в  1509  г.  он  был  лишен  кафедры  и  сослан  в 
Московский Андроников монастырь. В 1511 г. св. Серапион переселяется в Троице-Сергиеву 
лавру, где в непрестанном подвиге богомыслия и молитвы проводит последние годы жизни, 
сподобившись от Господа дара прозорливости и чудотворения.
Приняв  схиму,  святитель  мирно  скончался  16  марта  1516  г.  Нетленные  мощи  его  были 
обретены 7 апреля 1517 г. и доныне почивают под спудом в Серапионовой палате, у Троицкого 
собора, в Троице-Сергиевой лавре.
Господь  прославил  воего  угодника  даром  чудотворения  как  при  жизни,  так  и  по  смерти: 
однажды в праздник Успения святитель исцелил хромого, который много лет ползал на ногах и 
руках, опираясь на деревяшки.
В 1608 г., во время осады лавры поляками, многие иноки и миряне видели его в святительском 
облачении, пришедшего в храм помолиться о своей обители.
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Месяцеслов
Воскресенье,  26  Марта  2006  года.  Неделя  3-я  Великого  поста,  Крестопоклонная.  
Перенесение  мощей  свт.  Никифора,  патр.  Константинопольского  (846).  Мч.  Александра 
Македонского  (305-311).  Понедельник,  27  Марта  .  4-я  седмица  Великого  поста, 
Крестопоклонная.
Прп. Венедикта Нурсийского (543). Феодоровской-Комстромской иконы Божией Матери (1613). 
Вторник, 28 Марта. Мч. Агапия и с ним 7-ми мчч.
Среда, 29 Марта . Мч. Савина Египетского (287). Мч. Папы Ликаонского (305-311 
Четверг, 30 Марта Прп. Алексия, человека Божия (411). Мч. Марина. 
Пятница, 31 Марта. Свт. Кирилла. архиеп. Иерусалимского (386). 



Суббота, 1 Апреля  . Суббота Родительская.  Поминовение усопших. Мчч. Хрисанфа и Дарии 
(283). Псково-Печерской. Иконы Божией Матери, именуемой "Умиление", Смоленской (1103). 


