Пасха нам возсия!
Пасха Христова заметно выделяется из череды православных праздников торжественной наполненностью. Она вся устремлена в
вечность, она отменяет непреложные законы
бытия: смерти больше нет, и «жизнь жительствует». ... «Я только что вернулся из церкви,
с чудной пасхальной службы, - записал протопресвитер Александр Шмеман в своем
дневнике, - и хочу просто подтвердить написанное вчера: да, для этого и в каком-то
смысле — только для этого оставлена в мире
Церковь. Чтобы снова и снова могли мы сказать: «Хорошо нам здесь быти...»
Чувство, подобное описанному отцом
Александром, возникает у каждого, кто пришел в Церковь,
подготовившись к
встрече праздника
постом и молитвой.
Конечно,
служба проходит
по-разному в Москве, Петербурге,
других крупных
городах, и в заброшенных селах,
но это разница состоит в степени
стройности пения,
благолепии обстановки, количестве
и качестве позолоты на иконостасе. По сути
же ничего не меняется – Христос воскрес, а
значит, нам есть во что верить и на что надеяться.
Слово « Пасха» произошло от древнееврейского «passah», что означает « перехождение», «избавление». Христиане празднуют
Пасху новозаветную, наполняющую новым
смыслом ветхозаветное « избавление». Теперь
это не воспоминание об окончании египетского рабства, но торжество спасения всего
человечества от греха и смерти.
Пасха – праздник в некотором смысле
противоречивый. Радость в ней не отделяется
от памяти о великой цене искупления – страданиях и смерти Спасителя. Очень ярко это
выражено в коротком, но богатом по смыслу
тропаре Пасхи «Христос воскресе из мертвых,

смертию смерть поправ, и сущим во гробех
живот даровав.» Здесь рядом стоят воскресение и смерть, гроб и жизнь, попрание вечного зла и дарование вожделенного добра.
Первоначально на Пасху христиане отмечали страдания и смерть Христа - Пасху крестную. При этом праздник сопровождался
постом, лишь затем следовало празднование
Воскресения Христова - Пасха воскресная. Со
временем из первого празднования развилась
Страстная седмица. Сегодня она предваряет
Пасху и готовит к ней. Готовит воспоминанием Страстей Христовых: Гефсиманского борения, предательства Иуды, неправедного
суда Пилата, бичевания и издевательств, рева
толпы « распни, распни его!», наконец,
распятия, смерти и
погребения.
После крестной
наступала
Пасха
воскресения. Ночь
ее была светлой не
только в духовном
смысле. По свидетельству раннехристианского историка
Евсевия, особенностью ночной пасхальной службы являлось возжжение множества светильников в
храмах и на улицах городов, благодаря чему
«эта таинственная ночь становилась светлее
самого светлого дня».
«Слух наш оглашается во всю светлую
ночь – говорит святой IV-го века Григорий
Нисский, - словом Божиим, псалмами, пениями, песнями духовными, которые, втекая
в душу радостным потоком, преисполняли
нас благими надеждами, и сердце наше, приходя в восхищение от слышимого и видимого, возносилось чрез чувственное к духовному, предвкушало несказанное блаженство».
Первоначально празднование продолжалось 7 дней, а затем превратилось в современные семь недель: в наше время « Христос
воскресе» поют в церквах до кануна Вознесения.

Самая «главная» пасхальная служба, пожалуй, происходит на месте Воскресения Христова в Иерусалиме. Но если в Святой город
еще можно, постаравшись, попасть, то желание хоть глазком взглянуть, как Пасха отмечалась на Руси раньше, в старину, несбыточно.
Остались только описания пышного богослужения, на котором присутствовал царь.
В первом, а иногда во втором часу ночи с
колокольни Ивана Великого раздавался торжественный благовест к Светлой заутрене. Во
время благовеста в собор приходил Патриарх
с сослужившими ему архиереями, архимандритами, игуменами и священниками. Пройдя
в алтарь, Патриарх и все духовенство облачались там «во весь светлейший сан». Когда все
уже было готово к началу заутрени. Патриарх посылал крестового дьяка во дворец оповестить государя.
Начиналось величественное шествие царя
к заутрене в сопровождении огромной свиты
в драгоценных блестящих одеждах. Государя
окружали бояре и окольничие в золотах.
Впереди шли стольники, стряпчие, дворяне,
дьяки. Сам царь был в золотом опашне с
жемчужной нашивкой с драгоценными камнями. Войдя в собор, государь прикладывался к иконам, мощам, к ризе Господней и становился на своем обычном месте у правого
столпа,
близ
патриаршего
места.
В это время Патриарх в облачении выходил
из алтаря и благословлял государя. После начинался крестный ход.
Дальше все, как обычно – истаивающие от
жара свечи, звон колоколов, ликующее «Христос воскресе!» и громогласное стоустое « Воистину воскресе», христосование с троекратным лобызанием и обменом крашеными пасхальными яйцами, риторические, не требующие ответа возгласы « Огласительного
слова» Иоанна Златоуста: «Где твое, смерть,
жало? Где твоя, ад , победа?». Но службой
праздник только начинался.
В первый день Пасхи, а иногда в промежуток между утреней и обедней, государь
ходил в тюрьмы и, сказав преступникам:
«Христос воскрес и для вас», дарил им одежду, еду и деньги на разговенье. В тот же день
царь угощал у себя нищую братию.
Начинались торжественные приемы духовных и светских лиц и праздничные посещения московских монастырей, больниц и

богаделен, и праздник проходил среди общего ликования и торжества. Сословные границы словно стирались перед пасхальной радостью. Трудно представить, что творилось в
Москве в то время, но можно быть уверенным, что Небо делалось в те дни немного
ближе к земле, а земля - к Небу.
Впрочем, последнее верно и сейчас. Столетия и тысячелетия летят, как осенние листья, но у Бога нет времени: любой праздник
претворяет прошлое и будущее в одно бескрайнее настоящее, стирает границы бытового и сакрального, делает нас ближе к небу.
Служба Пасхи разительно отличается от
богослужений других великих праздников: в
ней все поется, ничего не читается, и притом
поется на особый, радостный мотив, не звучащий более никогда в году, она окрашена в
ярко-красный цвет, светлая, поистине, огненная. Недаром по сродству впечатления в
современном массовом сознании символом
Пасхи стал Благодатный огонь, чудо схождения которого вот уже несколько лет подряд
транслируется в прямом телеэфире в Великую субботу. Затем Благодатный огонь, привезенный из Святой Земли, развозится по
различным городам страны, от него затепляются лампады, зажигаются красные пасхальные свечи, и вот уже вся Русская Церковь,
объединенная благодатным огнем, стоит как
бы у пещеры Воскресения в радостном трепете: «Христос воскрес!»
Всю Светлую седмицу царские врата всех
храмов не закрываются. Это – знак того, что и
двери Царствия небесного нам открыты.
Семь дней крестные ходы ходят вокруг храмов с чтением Евангелий, повествующих о
Воскресении. Неделю окрестности оглашает
колокольный звон. Времени больше нет, есть
нескончаемый день вечной жизни, озаренной
Солнцем – Христом. «Пасха нам возсия! Пасха!»
Конечно, потом и Царские врата закроются, и красный цвет облачений сменится сначала белым, затем желтым, снова настанут
будни. Но мы всегда будем ждать следующего Великого Дня, потому что душой каждый
человек знает: Пасха – это и есть настоящая
жизнь, навечно уготованная Богом для праведников.
Настоятель храма
протоиерей Михаил Дудко

С января 2014 года в нашем храме начались регулярные беседы с прихожанами,
которые проводят священнослужители
прихода. Беседы проходят каждую субботу, в 15:00. Программа встреч включает в
себя изучение Священного Писания, различных сторон церковной жизни, литургики, нравственного богословия, апологетики, истории Церкви. Приглашаются все
желающие. Вход свободный.
23 февраля 2014 года в храме всех Святых на Соколе состоялась совместная
встреча молодежного клуба храма Всех
Святых с молодежью храма свт. Иннокентия в Бескудникове. Молодые прихожане
Всехсвятского храма провели для гостей
экскурсию, рассказали о чтимых святынях
и иконах храма, после чего состоялось традиционное чаепитие. В завершении встречи все собравшиеся вознесли в храме совместные молитвы в поддержку православных собратьев Украины.
28 февраля 2014 года состоялось собрание священнослужителей Северного викариатства г . Москвы. С вступительным словом о Постановлениях Епархиального собрания г. Москвы за 2013 г. к участникам
собрания обратился Управляющий викариатством
архиепископ
Егорьевский
Марк. О результатах деятельности благочиний отчитались благочинные округов :
от Знаменского благочиния выступил
прот. Сергий Куликов, доклад благочинного Всехсвятского округа протоиерея
Сергия Дикого зачитал иерей Василий
Биксей.
28 февраля 2014 года на собрании священнослужителей Северного викариатства
г. Москвы состоялись выборы в совет викариатства. От Знаменского благочиния был
избран прот. Михаил Дудко, настоятель
храма свт. Иннокентия, митрополита Московского в Бескудникове, от Всехсвятского
благочиния — прот. Владимир Новицкий,
настоятель храма свт. Николая у Соломенной сторожки.
13 марта, 29 марта и 5 апреля 2014 года в нашем храме проходило Таинство соборования.

29 марта 2013 года участники общин семейных клубов трезвости Северного викариатства совершили паломничество в город Серпухов к иконе Божией Матери « Неупиваемая Чаша». Ежемесячные поездки в течение уже полутора лет организует община трезвости при храме Всех святых на Соколе. В марте ведущей поездки стала Ирина Довжик, руководитель клуба
трезвости нашего храма.
31 марта 2014 года клирик нашего храма
иерей Николай Фатеев в составе очередной
группы священнослужителей начал обучение
на курсах повышения квалификации клириков
г. Москвы. Курсы организованы Центром образования духовенства г. Москвы при Московской
православной духовной академии. Занятия для
слушателей будут продолжаться в течение апреля – мая месяца.
3 апреля 2014 года по благословению викария Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла, управляющего Северным викариатством города Москвы архиепископа Егорьевского Марка в храме блгг. кнн. Бориса и Глеба
в Дегунине состоялся первый семинар для катехизаторов Северного викариатства. Всего в работе семинара приняли участие катехизаторы и
миссионеры 14 храмов. Собравшиеся обменялись опытом работы, обсудили некоторые вопросы своей деятельности, высказали ряд важных замечаний по проблемам катехизации в современном обществе. Вниманию слушателей
были представлены доклады ответственного катехизатора Северного викариатства, клирика
храма иконы Божией Матери « Знамение» в
Ховрине диакона Алексия Степанова («О современном положении катехизической деятельности в викариатстве»), доклад катехизатора храма блгг. кнн. Бориса и Глеба Екатерины
Морозовой («Опыт предкрещальной катехизации на приходе блгг. кнн. Бориса и Глеба»),
доклад клирика того же храма священника Виктора Герасимова («О подготовительных беседах
перед Таинством венчания »). В ходе семинара
также выступил преподаватель МДА, клирик
храма прп. Сергия Радонежского в Бусинове
диакон Георгий Максимов, который высказал
ряд интересных предложений по повышению
эффективности катехизации на приходе. Подобные семинары будут проводиться на регулярной основе.

4 апреля 2014 года в нашем храме состоялось архиерейское богослужение. Литургию Преждеосвященных Даров возглавил архиепископ Егорьевский Марк. Владыке сослужили благочинный Знаменского
округа Северного викариатства города Москвы протоиерей Сергий Куликов и клирики храма свт. Иннокентия Московского. По
окончании богослужения владыка Марк
обратился к молящимся со словами проповеди и архипастырского наставления.
4 апреля 2014 года в нашем храме под
председательством Высокопреосвященнейшего архиепископа Егорьевского Марка
прошло очередное заседание редакционной
коллегии газеты « Православная Москва».
На заседании присутствовали главный редактор газеты - настоятель храма свт. Иннокентия Московского протоиерей Михаил
Дудко и остальные члены редколлегии.
5 апреля 2014 года по благословению
викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, управляющего
Северным викариатством города Москвы
архиепископа Егорьевского Марка в Химкинском лесопарке прошло открытое первенство по спортивному ориентированию
«Северный компас» на Кубок Северного
викариатства. Устроителем мероприятия
выступил приход храма иконы Божией
Матери «Знамение» в Аксиньино. В соревнованиях приняли участие молодежные
команды храма святого Иннокентия в Бескудникове, храма иконы Божией Матери
«Знамение» в Ховрино, храма иконы Божией Матери « Знамение» в Аксиньино, а
также ГБОУ СОШ № 648, ГБОУ СОШ
№1120, ГБОУ СОШ № 1430 и учащиеся
других образовательных учреждений сто-

Дорогие прихожане!
Наш храм имеет свою социальную службу, которая помогает семьям с детьмиинвалидами, малообеспеченным семьям с
детьми и всем нуждающимся. Социальная
служба храма с благодарностью примет продукты, детские и взрослые вещи - новые и
бывшие в употреблении ( чистые, с пуговицами и исправными молниями).

лицы. Участникам было необходимо отметить
13 контрольных пунктов, ориентируясь по карте и компасу. Результаты соревнований: I место
- Абашков Михаил (приход храма иконы Божией Матери «Знамение» в Аксиньино), II место Кудрявцев Александр ( ГБОУ СОШ № 1430), III
место Греева Анжелика ( приход храма иконы
Божией Матери «Знамение» в Ховрино).
9 апреля 2014 года ребята из Молодежного
движения нашего храма собрали пасхальные
подарки для воскресной школы СвятоУспенского храма пос. Горка во Владимирской
области. В ближайшее время, они будут отправлены туда, где их с нетерпением ждут детишки.
10 апреля 2014 года в храме Всех святых во
Всесвятском под председательством архиепископа Егорьевского Марка состоялось собрание
Совета Северного викариатства. На заседании
обсуждались кандидаты на рукоположение в
священный сан, рассматривались вопросы проведения общевикариатских мероприятий и
другие темы. В заседании принял участие настоятель нашего храма, член Совета викариатства протоиерей Михаил Дудко.
12 апреля 2014 года, в преддверии Святой
Пасхи в храме свт. Иннокентия Московского
прошел субботник по подготовке храмовой
территории к предстоящим праздникам. В
уборке принимали участие прихожане, Воскресная школа нашего храма, участники Молодежного движения и клуба « Трудолюбие».
Большую помощь оказала храму Управа района
«Бескудниковский»: глава управы Владимир
Семенович Назаров организовал покраску забора вокруг территории нашего храма. Благодарим всех, кто пришел потрудиться и принял
участие в благоустройстве территории нашего
храма!

Также просим вашей помощи в приобретении лекарств для наших прихожан и оказании транспортных услуг.
Приглашаем всех неравнодушных людей
внести свою лепту в это благое дело.
По всем вопросам звонить по телефону:
8-925-251-05-08.

Âîçðàäóåìñÿ è âîçâåñåëèìñÿ â îíü.

(Из стихиры Пасхи)

всегда сопрягался с надеждой о становлении
Вот и Пасха. В Великую Субботу город вдруг
храма. Это желание сильно роднило немногоожил ручьями людей с куличами и пасхами,
численных прихожан. И вспоминается Пасхальпроникся особым эмоциональным строем. Всё
ная утреня 2005 года, средь серых стен, но красзанято праздничными хлопотами. Даже тот
ная в сердцах. Храм совсем не пустовал , бетонобыватель, что и не считает себя « человеком
ные стены услышали и впитали первые, но увецерковным», охотно вливается в русло потока,
ренные, громкие возгласы - Христос Воскресе!
идущего в храм. Следуя глубокой русской траВоистину Воскресе! А уже через четыре месяца
диции, может быть, не осознавая великую тайну
служилась первая литургия! И дух многих пригрядущих светлых дней, он всё же чувствует нехожан креп и устроялся вместе с устроением
возможность быть в стороне от чего-то очень
храма святителя Иннокентия, митрополита Моважного. Людские ручьи стекаются, образовывая
сковского. Приход рос от Пасхи к Пасхе. Но перводоворот в эпицентре события, у Церкви. Ещё
вые молитвы в этих церковных стенах, конечно
немного и пасхальный звон обнимет своим прине забудутся! В любой из праздников, а тем бозывом души горожан.
лее Пасхальный, в памяти будет вспоминаться
Удивительно, что из отмечаемых населением
молитва, надежда и то духовное настроение, копраздников, только этот Праздник делает сейчас
торые насыщали нас во времена строительных
наш мегаполис более русским, ощущаешь, как
лесов и штукатурки. Ныне в полной мере можно
будто в эти красные дни, корни нашего древа
молитвенно участвовать в каждодневных богонасыщаются весенней влагой жизни от вековых
служениях и постом, и
ледников благочестивой
праздничными днями. В
Руси, набухают почки гехраме появляются новые
нетической памяти, спадаиконы, есть звуковая апет безродная дрёма унибепаратура. Уверенно работонного мещанства, не
тает Воскресная школа,
просыпавшегося,
навермолодёжные встречи. Отное, с самого крещенского
крыты уютные магазинсочельника.
Становится
чики духовной литератунеобъяснимо
радостно
ры и церковной утвари.
даже тем каплям русского,
Пасхальный Крестный ход. 2013 год
Прихожан становиться всё
которые в эти особые светбольше и больше. Активная жизнь прихода не
лые дни слились в ручейки, движущиеся в храм.
может не привлекать внимательных глаз, ищуНаш, иннокентьевский маленький уголок Росщего мышления и страждущего сердца. Тем босии тоже оживает. Вокруг храма, начиная с Велее - Пасха! Как не прийти в храм на Пасху?!
ликой Субботы, бурлит тот же праздничный воРадость этих дней, как особая сладость, придоворот! Потоки людей, столы, свечи, суета с вевлекает души и стара, и млада, а смысл и духовсенним настроением, детишки, кондитерсконая полнота тайны Избавления раскроет жизнь
художественное творчество… Наступает Праздновым значением и ценностью. Кто останется в
ник! Отрадно! И благодарна душа за эту возстороне от этого духовного пира?!
можность радоваться Празднику в родном храДействительно, пасхальный избавительный
ме. Порой думается: ведь, наверное, там…в Неисход, спасительная жертва Господа, причастбесном Иерусалиме есть, такой же храм Инноность к победе над смертью всегда - постом или
кентия и он тоже московский, и он тоже родной.
праздником, в радости или в горе, призывают
Хорошо бы не иссякла надежда стать его прихонас быть рядом с великим смыслом и святостью
жанином. Но это чудо и тоже Пасхальное.
Воскресения Христова. Пасхальное время - преА ведь 10 лет назад, когда служились только
красное время, время торжества и всеобщего намолебны, и внутри храма было всё бетонное и
стоящего ликования. Время, соединяющее покохолодное, не было столь бурного шествия гороления и утверждающее саму Жизнь.
жан ни на Рождество, ни на Крещение, ни на
С Воскресением Христовым! С Праздником
Пасху. Но тогда было совсем другое ощущение,
Светлой Пасхи!
ощущение чуда, зарождающейся силы, оживляющего вдоха. Каждая молитва звучала осоПрихожанин нашего храма Валерий Абрамов
бенно проникновенно, призыв милости Божией

Земное и небесное в Страстную седмицу
и Светлое Воскресение Христово
Диакон Сергий Правдолюбов
«Как правильно провести Страстную неделю?» Такое предложение, скорее всего, наберет в поисковом сервисе обыватель в канун
святых дней, желая соблюсти традиции и
приобщиться празднику Пасхи. В период безбожия в нашей стране из сознания людей выдиралась не только «пшеница» - евангельский
образ веры и добродетели, но также под машину материалистического мировоззрения
попали и « плевелы» - в Святом Евангелии
символ всего того, что сеет в сердца людей
враг рода человеческого диавол. Выросло поколение, не отягощенное атеистической пропагандой и, как правило, не имевшее возможности перенять от старших опыт подготовки
и празднования Светлого Христова Воскресения ввиду отсутствия этого опыта. Итак, пред
нами чистое поле. Что взойдет на нем?
Удивительно, но и среди людей, регулярно посещающих храм и наставленных в основах веры христианской, встречаются совершенно дикие поверия относительно Страстной седмицы. Что же требовать от простых
людей, черпающих знания о вере преимущественно накануне больших церковных праздников из средств массовой информации и
просторов интернета.
«Как правильно провести Страстную неделю?» - первым делом поисковые сервисы
предлагают людям следующее: в понедельник
нужно украсить вербу и этой вербой отхлестать домочадцев, во вторник стирают, приводят в порядок белье и одежду. В среду делают главный символ Пасхи – павучок. Это
тонкая хрупкая конструкция из соломы и ниток, подвешиваемая в центре комнаты. Последний перед Пасхой четверг называется
чистым. В этот день следует пересчитать
деньги три раза подряд, украсть у когонибудь какую-то мелочь и спрятать ее. В этот
же день готовят и особую четверговую соль, с
ее помощью потом пробуют избавиться от
всевозможных болезней. Начиная с четверга и
до самой Пасхи, из дому ничего не отдают. В
последнюю пятницу перед Пасхой обмахивают тряпкой все углы в доме. А печная зола,
взятая в этот день, помогает в лечении алкоголизма, сглаза и смертной тоски – ни в коем

случае не следуйте этим советам, все это бесовское наваждение.
Все внимание христианина в Страстную
неделю должно быть обращено на то, что в
эти дни совершается в храме. Но надо и пасхальную трапезу приготовить и дом прибрать
к празднику. Как сочетать служение Марфы и
созерцание Марии, как не уподобиться юродивым девам, у которых закончился елей в
светильниках, как привести земное в согласие
с небесным?
Церкви Христовой Духом Святым дана
власть совершать Крестную жертву Христову
вне времени каждую литургию. И каждый год
в дни Страстной седмицы мы не вспоминаем
далекие евангельские события, а проживаем их
заново как неизменную реальность нашего настоящего бытия. Этой реальности должна быть
подчинена и бытовая сторона нашей жизни.
Удивительно, как Господь в эти святые дни невидимой Своей десницей устраивает и наше
домашнее хозяйство, если мы не забываем
главного. А главное - это быть в храме, внимать
песнопениям церковным и горячо молиться.
К встрече Светлого Христова Воскресения
христиане готовятся заранее, чтобы на дни
страстной седмицы оставался минимум домашних дел. Но, по слову Иоанна Златоуста,
читаемому за Пасхальным богослужением, мы
нередко уподобляемся тем, кто пришел совсем
поздно « в единодесятый час». Поэтому с особым вниманием устремим наши ум и чувства
на богослужения Страстной седмицы. В них
мы найдем подсказки для наших земных забот.
В Великий Понедельник вспоминается
бесплодная смоковница, которой Господь повелел засохнуть. Казалось бы, весна – какие
плоды? Особенность смоковного дерева заключается в том, что плоды на ней обычно
висят с прошлогоднего урожая. Если плоды
не остались, значит и дерево не плодоносило.
Это укор всем нам, достигшим «единодесятого часа», весь год не приносившим плодов покаяния и милосердия. Но евангелие, которое
читается в этот день, оставляет нам надежду в
виде веры, ибо Христос говорит: «Все, чего не
попросите в молитве с верою, получите!»
(Мф. 21, 22)

В Великий Вторник в храме читается евангелие о десяти девах. У пяти дев елей закончился в светильниках, и они ушли к продающим елей, а у других пяти дев был запас елея.
Поэтому они встретили жениха и вошли с
ним на брачный пир, юродивые девы, когда
вернулись, остались при запертых дверях.
Помимо глубокого духовного смысла, эта
притча прямо нам указывает, что домашние
дела надо делать заранее, а не отвлекаться на
них в предпраздничные дни, иначе увлекшись внешним приготовлением к празднику
не по силам утрудившись, можно и пропустить саму радость Воскресения.

икон, покроем храмы вместо золота простой
щепой и накормим всех голодных. Во-первых
– всех не накормим, а во-вторых – как Иуда,
разворуем, не мы, может быть, а другие, а мы
станем соучастниками этого беззакония. Потом пойдем и предадим Христа, что мы и делаем ежедневно нашими грехами, и от чего
весь пост стремились очиститься. Так и трапеза пасхальная да не превратится в гастрономический фестиваль, праздник вкуса и усладу
утробе, в гортанобесие и объедение. Самое
дорогое, что есть у человека – время, так
лучше это время отдать Богу в молитве, чем
потратить его на кулинарные изыски.

Начиная с вечера
Вербного Воскресения
и до вечера вторника,
поются за вечерним
богослужением
два
особых
песнопения,
трогающих верующую
душу. Это « Се жених
грядет в полунощи» и
«Чертог Твой вижду,
Спасе мой, украшенный». Оба этих песнопения, помимо покаянного настроя, говорят об одном из первых
и основополагающих чувств, которые испытала душа
праотца Адама после
грехопадения – это великая тоска создания
по
ее
Создателю,
стремление вновь соединиться с Богом , и
упование на Его милость. Источником милости может быть только любовь. Если же судить дела человеческие
по закону, не спасется ни одна плоть.

Великий Четверг начинается литургией –
Тайной Вечерей, когда
Господь дал ученикам
своим в снедь Свою
Плоть и Кровь. Это была
последняя ветхозаветная
Пасха – трапеза, посвященная исходу богоизбранного народа из рабства. Христос – новая
Пасха – изводящий весь
род человеческий изпод рабства диавола. Но
как Господь дал Свою
Плоть и Кровь в снедь
ученикам, если еще не
совершилась Крестная
жертва и Воскресение?
Напомним, что время это понятие нашего
бренного мира. Горний
же мир, насколько нам
это открыто, неподвластен времени и не имеет
его в обиходе своем. Когда Сын Божий, второе
Лице Святой Троицы приходит в мир искупить род человеческий от клятвы греховной –
это событие надвременное, не имеющее начала и конца, а совершающееся и совершившееся. И только в нашем бренном бытии оно начинается и совершается, а за Божественной
литургией мы становимся сопричастниками
этого вневременного бытия, потому что жертва Христова совершается здесь и сейчас.

В Великую Среду Святая Церковь вспоминает женщину, возлившую драгоценное миро
на ноги Иисуса Христа и предательство Иуды.
Опять же, вспоминая бытовой аспект наших
рассуждений, нам впору за христовыми учениками воскликнуть: «к чему такая трата?»
Такая трата для Бога, чтобы не очерствели
наши сердца, чтобы вслед за Иудой мы не
пошли торговать жизнью Божия Сына.
Сколько мы слышали призывов и до сих пор
слышим, что давайте снимем золотые ризы с

Вечером предстоит служба с чтением Двенадцати Евангелий о страдании и Божественной смерти Христа Спасителя.

В Пятницу Божественное тело пребывает
на Кресте. В это время в храме читаются пред
Крестом Царские часы и Евангелие. Днем выносится и полагается посреди храма плащаница - это богослужение посвящено снятию
Спасителя со Креста. И вечером совершается
богослужение, заканчивающееся крестным
ходом, символизирующим погребение Спасителя. Но что мы слышим: «Да воскреснет Бог»
- произносит диакон после чтения Апостола,
а перед этим читается паремия о костях, которые покрываются плотью, и оживает народ
Израильский. Это эхо из ада, ибо Господь сошел в него и сокрушил вереи вечныя. Для
умерших уже наступила Пасха, потому что
они увидели Бога в стране тьмы и смерти, как
поется в пасхальном песнопении: «Во гробе
плотски, во аде же с душею, яко Бог».
Великая Суббота. Все явственнее и ближе
Пасха. Утром на литургии во время пения
«Воскресни, Боже, суди земли» священнослужители переоблачаются в белые одежды.
Церковный устав мудро обходит стороной
вопрос, что когда готовить, и как убираться в
доме. Каждый сам решает что делать в оставшееся время между службами. Главное, чтобы
мысленный и духовный настрой человека
был обращен к событиям Страстной седмицы.
Не говори: «Некогда в храм идти – надо дела
делать», а говори: «Некогда дела делать –
нужно в храм идти»!
И вот наступает ночь под воскресение.
Люди нескончаемой вереницей идут в храм. В
храме полумрак, на амвоне лежит плащаница, чтец в центре у аналоя читает книгу Деяний Апостолов. Хор начинает петь ирмосы
древнего канона « Волною морскою», священники уносят плащаницу Спасителя в алтарь.

Вдруг все затихает, горят свечи и из алтаря
еле слышно доносится пение « Воскресение
Твое, Христе Спасе, ангели поют на небеси…». Все громче и громче пение, духовенство в белых ризах выходит из царских врат и
идет к выходу, увлекая за собой народ – начинается пасхальный крестный ход. Еще немного и мы встретим воскресшего Христа, и
оглушительно со всех сторон будет греметь
радостное приветствие:
Христос Воскресе!
Днесь ликует весь мир – празднует Воскресение своего Творца. Мы знаем из Ветхого
Завета, что по грехопадении Адама и природа
претерпела изменения, она страждет и ждет
избавления. На пасху, по свидетельствам многих, а кто-то и сам видел, солнце на восходе
играет. День наполнен удивительной радостью – радостью приветствия: Христос Воскресе! Всему человечеству открыта дорога в
Рай, где и природа предстанет в своем неизмененном виде: перестанут произрастать
терния и волчцы, престанет действовать природный закон: чтобы жить, надо отнять другую жизнь, даже если все эти жизни и бессловесны и не имеют личностной души.
В народе говорят: «Дожили до Пасхи».
Воскресение Христово в земной жизни – это
действительно определенная вершина духовного состояния человека. Воскресение Христово просвещает всех. В эти дни в храмах ничего не читается, а только поется. Нет помина
усопших, потому что у Бога все живы. Первый
раз мы вспоминаем наших усопших родственников только на Радоницу – через десять
дней после Пасхи. В народе дается очень
здравое объяснение этому: не надо посещать
кладбища и поминать своих родных в эти
святые дни, ведь они там, на Небе празднуют
Пасху с Богом и радуются избавлению от
смерти, а мы будем их отвлекать. Надо заме-

тить, что массовое посещение кладбищ на
Пасху было придумано советской властью,
дабы отвлечь людей от храма, от богослужения, искоренить традицию правильно, похристиански проводить этот светлый день.
В храмах всю пасхальную неделю не закрываются царские врата, как символ того,
что небо по Воскресении отверсто для всех.
Непрестанно звучат колокола, и каждый желающий может подняться на звонницу и приобщиться этой радости – ударить в колокол.
После службы верующие расходятся по домам
вкушать с близкими пасхальную трапезу. Эта
трапеза особая. В ней присутствуют кулич,
творожная пасха и яйца, освященные накануне. Кулич – это символ хлеба насущного, подаваемого Господом по молитвам верующих,
творожная пасха означает
всю ту скоромную еду, от
которой мы воздерживались,
соблюдая
сорокадневный
пост перед святыми днями, а
яйцо – символ Воскресения.
Как из гроба воскрес Христос, подобно этому из разоренного каменного вместилища, скорлупы, появляется
новая жизнь. Красный цвет
означает
искупительную
Кровь Спасителя, а разные
цвета отражают многогранность нашей радости, а также разнообразие даров Духа
Святого. За пасхальной трапезой не может быть места
объедению,
потому
что
главная пища – это радость
Воскресения. Напомним, что после поста
опасно для здоровья употреблять сразу много
тяжелой жирной скоромной пищи.
Достойно завершить Светлый день можно
только в храме. Пасхальная вечерня – это
удивительная, самая короткая, бывающая раз
в году служба. Главной ее особенностью является чтение Евангелия в царских вратах лицом к народу, которое предваряется входом
не как обычно с кадилом, а со святым Евангелием и произнесением великого прокимна:
«Кто Бог велий, яко Бог наш». Священное Писание повествует нам как раз о вечере дня
Воскресения: «Сущу позде, в день той, во едину от суббот, и дверем затворенным, идеже
бяху ученицы его собрани страха ради иудей-

ска, прииде Иисус, и ста посреде, и глагола
им: мир вам» (Ин. 20,19). Уже поздно, в первый день после субботы, при закрытых дверях, где собрались ученики Его, боясь иудеев,
пришел Иисус и стал посередине и сказал:
«Мир вам». Какой же несказанной была радость учеников видеть воскресшего Учителя!
И Господь посылает учеников своих на проповедь, и дает власть им отпускать грехи человеческие Духом Святым. Далее идет повествование о Фоме, который отсутствовал в этот
момент и не поверил, что Христос воскрес. Но
о промыслительном уверении Фомы Святая
Церковь будет вспоминать уже в следующий
воскресный день. Служба заканчивается пением пасхальных стихир и целованием Креста. После все с миром расходятся по домам.
Во всю Светлую седмицу для пасхальной радости
не свойственно бурное
проявление эмоций, таких
как гуляния, шумные веселия с хороводами и плясками. Все это будет потом,
через неделю, на Красную
горку, когда станут играться первые свадьбы. А сейчас
эта радость сердечная, глубоко душевная, которую
верующий человек держит
в себе, не давая ей выйти,
чтобы как можно дольше
пребывать в Пасхальной
радости, не потратив ее на
эмоции, словно бы расплескав кувшин живительной
чистой воды. Это особенности характера Русского народа. Южные народы, к примеру, греки или арабы значительно
темпераментнее в выражении своей радости,
а уж африканцы, те сразу по-детски пускаются в пляс, не в силах сдерживать переполняющую все человеческое существо радость о
Воскресении Господа.
Âîñêðåñåíèÿ äåíü, ïðîñâåòèìñÿ ëþäèå, Ïàñõà, Ãîñïîäíÿ Ïàñõà: îò ñìåðòè áî ê Æèçíè è îò
çåìëè ê Íåáåñè Õðèñòîñ Áîã íàñ ïðåâåäå, ïîáåäíóþ ïîþùèÿ.
Âîñêðåñåíèÿ äåíü, è ïðîñâåòèìñÿ òîðæåñòâîì, è äðóã äðóãà îáûìåì. Ðöåì, áðàòèå! È íåíàâèäÿùèì íàñ ïðîñòèì âñÿ Âîñêðåñåíèåì, è
òàêî âîçîïèèì: Õðèñòîñ âîñêðåñå èç ìåðòâûõ,
ñìåðòèþ ñìåðòü ïîïðàâ, è ñóùèì âî ãðîáåõ
æèâîò äàðîâàâ!

Пост закончился, а проблемы остались
Священник Сергий Поляков
К написанию данной статьи меня побудил очередной всплеск недоразумений, связанный
с совершением таинства Елеосвящения прошедшим Великим постом, а именно многочисленные
вопросы прихожан относительно содержания Таинства, критериев участия в нем,
число помазаний освященным маслом и т.д.
Действительно, таинство Соборования многим не слишком известно.
Оттого с ним связаны самые странные предрассудки и заблуждения.
Иногда считается, что соборовать нужно только безнадежно больных, что после Соборования человек или непременно умирает, или непременно исцеляется. Очень распространена практика собороваться не только в Великий пост, но вообще каждым многодневным постом, причем по многу
раз, из-за чего в среде верующих нередко встречаются люди, убежденные в том, что это Таинство
«для того, чтобы полечиться, и чтобы разрешились самые сложные жизненные проблемы».
Чтобы развеять сомнения и недоуменные вопросы, рассмотрим все по порядку.
Цель и происхождение Таинства Елеосвящения
Елеосвящение в греческом варианте означает буквально «молитвомаслие», то есть помазание освященным маслом. Таинство Елеосвящения чаще называют Соборованием,
поскольку оно обычно совершается несколькими священниками, то есть соборно.
Согласно определению составленного
святителем Филаретом Московским Катехизиса, «Елеосвящение есть таинство, в котором
при помазании тела елеем призывается на
больного благодать Божия, исцеляющая немощи душевные и телесные» [1]. По словам
святителя Симеона Солунского, «елей [ таинства] есть елей святой по силе священнодействия, и исполнен божественной силы, и вместе с тем, как умащает чувственно, он просвещает и освящает и души, укрепляет силы,
как телесные, так и духовные, исцеляет раны,
уничтожает болезни, очищает от нечистоты
греховной и имеет силу подавать нам милость Божию и умилостивлять Его» [2].
Таинство Елеосвящения имеет евангельское происхождение. Как мы узнаём из Евангелия от Марка ( Мк. 6, 13), «призвав двенадцать, начал Христос посылать их по два, дав
им власть над нечистыми духами. Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли
многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли». Согласно этому свидетельству, еще до голгофских страданий Спасителя существовало такое священнодействие,

оно подавало помощь больным и телесно, и
духовно.
Основное же свидетельство установления
Таинства содержится в Послании апостола
Иакова: «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 восставит
его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему» (Иак. 5, 14-15).
Помазание, упомянутое в Послании ап .
Иакова, не является ни обычным врачеванием (хотя известно, что елей использовался как
медицинское средство), ни исключительным
харизматическим даром, поскольку исцеление совершается иерархическим священством (пресвитерами), а главным средством исцеления служит церковная молитва. Основную сложность толкования этого места в связи с учением о таинстве Елеосвящения составляет вопрос о том, что представляют собой слова апостола — заповедь или рекомендацию. Характер высказывания (о помазании
говорится как о чем-то хорошо известном),
участие пресвитеров и слова «во имя Господне» (ср. крещальные формулы в Деян. 2, 38; 8,
16; 10, 48 и др.) свидетельствуют в пользу
первого, то есть заповеди. По-видимому, помазание совершалось в случае серьезной болезни, о чем говорит упоминание о посещении («пусть призовет») болящего пресвитерами.

Вещество Таинства Елеосвящения
Не вызывает сомнений факт того, что Таинство изначально совершалось на оливковом масле.

ветхозаветных жертв. Наконец, елей употреблялся и при лечении болезней, особенно
язв и ран (Ис. 1, 6).

Как хорошо известно, елей ( буквально
«масло оливкового дерева») в древности был
не только одним из основных продуктов питания, но и широко распространенным медицинским и косметическим средством. Так,
само греческое слово «елей», по данным корпуса классических греческих текстов (TLG),
встречается в сочинениях медиков — Гиппократа, Аэция и Галена — намного чаще, чем
у всех остальных античных авторов.

Целебное значение елея в полной мере
сохранялось в новозаветную эпоху. Филон
Александрийский писал: «Что можно бы искать для натираний лучше плода, выжимаемого из маслины? Ибо он смягчает и утомление тела и содействует здоровью, и, если
окажется какая-нибудь язва, он полностью
затягивает и сообщает более всякого другого
плода силу и бодрость» [3]. Именно елей, а
также вино, описаны как врачебное средство
в притче Господа нашего Иисуса Христа о
милосердном самарянине: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался
разбойникам, которые сняли с него одежду,

В Ветхом Завете елей упоминается многократно; в Септуагинте слово употребляется
для перевода еврейских слов « шемен» и,
значительно реже, «ицхар»; первое из этих

двух слов обозначает именно оливковое масло. Оно, наряду с хлебом и вином, было важнейшим продуктом питания ( см.: 3 Цар. 17,
12-16; Втор. 7, 13; 11, 14; 12, 17; 14, 23; 18, 4; 28,
51; 2 Пар. 31, 5; 32, 28 и др.), использовалось в
качестве косметического средства (2 Цар. 14,
2; Пс. 103, 15; Притч. 27, 9). Символически
помазание елеем служило выражением радости ( Пс. 44, 8; Ис. 61, 3). С радостью связывалось не только помазание елеем, но и сам
елей как таковой — в том числе, и потому,
что оливковые деревья начинали плодоносить далеко не сразу после посадки. Елей использовался в лампадах (Исх. 25, 6; 27, 20; Лев.
24, 2) и при целом ряде священнодействий —
при помазании царей и священников, жертвенников, принадлеж-ностей скинии и Храма, а также входил в состав некоторых видов

изранили его и ушли, оставив его едва живым … Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и
вино» (Лк. 10, 30–34).
К сожалению, в современной практике
совершения Елеосвящения нередко используется иное масло, кроме оливкового, в основном подсолнечное. Объясняется это отчасти дороговизной оливкового масла, а отчасти отсутствием его в продаже, например,
в провинции. Тем не менее, «эта практика,
хотя и отчасти оправданная, нарушает библейскую символику елея ( ср.: Рим. 11) и не
соответствует церковной традиции ( напр.,
византийские полемисты упрекали армян, в
частности, в замене елея кунжутным маслом)» [4].

Исторические свидетельства о таинстве Елеосвящения
покается перед пресвитером. В его ТолковаПо различным раннехристианским иснии на Мк. 6, 13 подтверждается обязательточникам можно предположить, что изнаность освящения елея епископом. Согласно
чально помазание елеем было одним из ис4-му и 29-му правилам св. Бонифация
пользовавшихся христианами средств исцеМайнцского (VIII в.), священники всегда
ления наряду с возложением рук, освящендолжны брать с собой в дорогу освященный
ной водой, заклинанием больного именем
епископом елей для исцеления больных.
Господним, участием в таинстве Евхаристии,
которое авторы называют « врачевством бесНа Востоке первое твердое свидетельство
смертия» и «лекарством жизни».
о самостоятельном таинстве Елеосвящения
содержится в приписываемом прп. Иоанну
Уже в начале III в. помазание елеем для
Дамаскину слове « О почивших в вере» (VIII
исцеления прямо упоминает Тертуллиан,
в.), где различаются святое миро и « иной
повествующий о совершавшихся неким хриелей, помазывающий которым, желая помастианином по имени Прокул врачеваниях.
зать болящего, сначала сам приобщается поВ исследованиях по истории таинства
мазания, а потом помазывает и страждущеЕлеосвящения нередко упоминается свидего». С конца VIII в. сохранились литургичетельство Оригена (III в.), который, перечисские рукописи, содержащие молитвы визанляя различные способы прощения грехов, в
тийского чина Елеосвящения.
качестве 7-го называет покаяние и при этом
Таким образом, истоки чина Елеосвящецитирует Иак. 5, 14-15.
ния — в апостольской практике помазывать
Свт. Иоанн Златоуст, перечисляя обязанбольных освященным елеем, совершая усиности пресвитеров, писал, что они не только
ленную молитву о них. В ранней Церкви оскрестят, но и исцеляют от грехов, совершенвящение елея обычно происходило во время
ных после Крещения, и приводил цитату
Евхаристии. В рукописях древних редакций
Иак. 5, 14-15.
богослужебных книг сохранился целый ряд
В первой трети V в. свт. Кирилл Алексанмолитв над «елеем больных», освящаемым на
дрийский, говоря о недопустимости обралитургии или вне ее. Нередко елей предпищаться к знахарям-заклинателям в случае
сывалось освящать вместе с водой. Существоболезни, предписывал молиться самому за
вало также множество отдельных молитв о
себя, обращаясь к Богу, и цитировал послабольных — в том числе, предназначенных
ние ап. Иакова, подразумевая необходимость
для чтения в той или иной конкретной боучастия в таинстве Елеосвящения.
лезни. Все эти элементы легли в основу чинопоследования Елеосвящения.
Первое твердое свидетельство о существовании церковного чина Елеосвящения на Западе содержится в Послании 416 г. папы
Римского свт. Иннокентия I Декентию, еп.
Губбио. Свт. Иннокентий утверждает, что
помазывать больных освященным елеем могут не только пресвитеры, как в Послании ап.
Иакова, но и миряне. Елей освящается только
епископом, но он сам не помазывает по той
причине, что не может приходить ко всем
больным ввиду занятости.

Беда Достопочтенный (VIII в.), толкуя
Иак. 5, 14-15, отмечал, что в его время попрежнему в соответствии с распоряжением
свт. Иннокентия I освященным елеем могли
помазывать не только пресвитеры, но и миряне для исцеления тела. Однако, по словам
Беды, прощение грехов в этом таинстве происходит только в том случае, если болящий

В богослужебных книгах VIII века мы видим уже более детализированную последовательность молитв, первая из которых — та,
что начинается словами: «Отче Святый, врачу душ и телес…» Эта древняя молитва и в
наше время произносится при совершении
Соборования, и более того — является, говоря богословским языком, тайносовершительной формулой.
В византийских рукописях с X-XI вв. постепенно получает распространение развернутый чин, предполагающий совершение
семи Божественных литургий — целую неделю подряд или же одновременно в нескольких храмах. На проскомидии этих литургий
освящался елей, а в конце службы — совершалось помазание болящего. Впоследствии
семь литургий были заменены семью пома-

заниями, предваряемыми — как на литургии
— чтением Апостола и Евангелия с сугубой
ектенией. Для семи помазаний были выбраны семь молитв, взятых из числа либо молитв
о болящих и освящения елея для них, либо
из чинов таинства Покаяния. Кроме того,
при каждом помазании читалась имеющая
древнее происхождение молитва « Отче святый, Врачу душ и телес...», а цикл всех помазаний увенчивало возложение на больного

Евангелия. Этот чин предварялся вечерней и
утреней, на которых вместо рядовых песнопений пелись особые — о болящем. В такой
форме чин получил широкое распространение — в том числе, на Руси, где он с конца
XIV века вытеснил собой более древнюю традицию, где Елеосвящение состояло лишь из
одной-двух молитв над елеем, к которым
могли присоединяться молитвы в той или
иной болезни.

Традиция общего Соборования. О числе помазаний
ло совершаться не с одним, а с семью помаВ соответствии с Требником, чин Елеосзаниями.
вящения совершается над единственным человеком, пребывающим в телесной болезни
Такая современная практика Русской
или немощи. Однако в Православной Церкви
Церкви никак не соотносится с практикой
широко распространена практика совершедругих Поместных Церквей. Напротив, в
ния общего Елеосвящения над многими мотрадиции, например, Греческой Церкви облящимися, в том числе здоровыми.
щее Соборование совершается на Афоне и в
других подражающих афонскому укладу
Известно, что практика совершения обмонастырях. Оно быщего Елеосвящевает по тому же чиния — с однократну, как и раньше на
ным помазанием
Руси — с одним
вместо семикраттолько помазанием в
ного — была шиконце ( смотри Треброко распространик
Элладской
нена на Руси до
Церкви). И естестсередины XVII вевенно, во всем посту
ка. Правом соверсовершается только в
шать общее ЕлеосВеликий четверг ( но
вящение обладали
по подражанию Ветолько архиереи и
ликому четвергу в XX
игумены важнейв. афониты ввели
ших монастырей.
еще и соборование в
После XVII века
навечерие Рождества Христова).
общее Елеосвящение стало особенностью богослужения крупнейших соборов — наприЧтобы привести в соответствие с древней
мер, Успенского собора Московского Кремля,
традицией современную практику общего
— где это священнодействие вплоть до 1917
Соборования, Священный Синод Русской
года продолжало совершаться раз в году, в
Православной Церкви на заседании 26 декабВеликий четверг. Практика совершения обря 2012 г. (журнал № 130), с одной стороны,
щего Елеосвящения только единожды в году,
допускает разумное сокращение таинства
после утрени Великого четверга — обычно
Елеосвящения для тяжелобольных, а с другой,
вечером в Великую среду — сохранилась и в
опираясь на пояснительную записку комисзарубежных приходах русской традиции, а
сии Межсоборного присутствия по вопросам
также в некоторых храмах в России.
богослужения и церковного искусства, полагает уместным совершение единократного
Однако во второй половине XX века в
помазания молящихся при общем СобороваРусской Православной Церкви широко раснии, но с сохранением чтения всех положенпространился новый обычай совершения
ных по чину Апостолов, Евангелий и молитв.
общего Елеосвящения не только на СтрастПричем участвовать в таком общем Елеосвяной седмице, но и на других седмицах Великого поста, причем общее Елеосвящение стащении можно не более одного раза в год.

Над кем может совершаться таинство Елеосвящения
В этом вопросе практика Русской Церкви
опять радикально отличается от практики
Иерусалимской и Греческой Церквей.
163 правило Номоканона при Большом
Требнике запрещает помазывать здоровых
людей. Интересно, что об этом говорят дореволюционные грамоты, которые выдавались
священникам. В них говорилось о том, что
«священник да не дерзнет помазать здорового человека».
Вместе с тем, совершение таинства Елеопомазания над здоровыми людьми засвидетельствовано литургическими памятниками,
начиная с X века. В них говорится, что наряду с больным, над которым совершали Маслособорование, помазывались елеем и его
домочадцы. Помимо «попутного» помазания
здоровых, в Греческой Церкви совершали
Таинство и нарочито над ними. Иерусалимский устав предписывал прохождение чина
Елеосвящения в равной мере « здоровому и
болящему». Кроме того, что Соборование совершалось над отдельными лицами, производилось общее Маслопомазание в определенные дни года.
Размышляя о такой полярности мнений и
пытаясь их примирить, С.В. Булгаков, составитель Настольной книги священнослужителя, полагает, что Соборование над здоровыми
людьми
имеет
историческисимволический смысл. Когда мы все приходим в церковь после большого покаяния для
того, что бы прийти к Спасителю и принести
ему плоды своего покаяния, как та блудница,
которая пришла и помазала Его ноги.
И действительно, понимание смысла таинства Елеосвящения тесно связано с личным глубоким покаянием и с проблемой соотношения греха и болезни. В древних обществах болезнь воспринималась не столько как
психофизиологический феномен, сколько
как религиозный — либо как наказание от
Бога, либо как нападение враждебных демонических сил. Евангельское слово подлинными причинами болезней называет человеческие страсти, поэтому исцеление от болезней через Елеосвящение неразрывно связано
с освобождением от грехов и страстей.
Принимая именно такой аспект Таинства,
можно допустить участие в нем и здорового

человека, чье желание собороваться весьма
осмысленно и явилось следствием пережитых тяжких недугов души. Церковное предание свидетельствует в пользу подобной
практики, хотя и с оговорками. По причине
благодатного действия таинства не на тело
лишь, но и на душу человека, отцы Церкви
находили возможным совершать его не только над страждущими телесными недугами.
При этом ни в коей мере участие таких людей в Соборовании не умаляет и не исключает значения Исповеди и Причастия, а, напротив, может служить первым шагом к духовному исцелению.
Впрочем, вопрос личного покаяния относится и к физически немощным участникам
Соборования. И здесь возникает очень серьезная проблема — проблема бессознательного участия в Таинстве, просто потому, что такая традиция. Часто в храм приходят люди
малоцерковные или вовсе нецерковные, которые вкладывают в это Таинство собственный смысл, ничего общего не имеющий с
целью Елеосвящения. Таким людям собороваться недопустимо. Некоторые из них воспринимают Соборование как медицинскую
процедуру, о духовном его аспекте и мысли
нет. Последствия тут могут быть весьма печальными – не получив ожидаемого телесного выздоровления, человек обижается: как же
так, я отстоял длинную и тяжелую службу,
сделал все, что положено, а результата нет! В
итоге люди могут охладеть к вере, к Церкви.
Также не принято участие в Таинстве маленьких детей, то есть до семилетнего возраста и без острой необходимости. Поскольку существенной стороной таинства Елеосвящения является отпущение грехов, при
решении вопроса об участии в этом таинстве
детей следует руководствоваться теми же
правилами, какие относятся к таинству Покаяния.
Не соборуют страждущих людей, находящихся в бессознательном состоянии, но за
исключением тех, кто ранее засвидетельствовал желание собороваться перед тем, как
впал в бессознательное состояние. Такой
подход следует в этом вопросе синодальной
практике, допускающей совершение Соборования в случае, если « больной прежде выражал желание принять таинство, если не

словом, то каким-либо знаком — движением
рук или глаз показал своё сердечное сокрушение и раскаяние в грехах» [5]. Таким образом, важна воля самого больного, вполне
возможно, что он уже не желает бороться за
своё физическое существование, а хотел бы
отойти ко Господу.
Нередко спрашивают: возможно ли соборование женщин в период месячного очищения? Никаких канонических церковных
норм в этом вопросе не существует. В этом

случае мы можем вооружиться прямым примером из Евангелия — тем случаем, когда
кровоточивая, то есть постоянно находящаяся по иудейским обычаям в нечистоте женщина, дерзнула прикоснуться к Спасителю и
через это получила исцеление. Можно взять
пример с дерзновения этой женщины и смело приступить к Соборованию, не взирая на
женские циклы и все мысли обращая только
к Богу и Его милосердию — оскверняет человека лишь грех.

Какие грехи прощаются в таинстве Елеосвящения?
Из понимания, что причина болезни —
грех, существуют два основных мнения:
прощаются все грехи, прощаются только забытые грехи.
И, тем не менее, из двух мнений довольно
прочно укоренившееся в нашем сознании
мнение о прощении забытых грехов является
не более чем богословской спекуляцией.
Отпущение грехов — неотъемлемый аспект таинства Елеосвящения . Болезнь и грех
связаны между собой — об этой связи пишет
сам апостол Иаков в начале своего послания:
«Сделанный грех рождает смерть» (Иак. 1,
15). Как смерть и тленность человеческой
природы есть следствие грехопадения, так и
личные грехи человека могут быть причиной
усугубления болезни. Это соотносит Елеосвящение с таинством Покаяния — первое
восполняет второе, особенно для тяжелобольных, но не отменяет его. Согласно церковной традиции, Елеосвящение предпочтительно совершать вместе с исповедью. В некоторых случаях преподание больному таинства Покаяния может оказаться и вовсе невозможным, и тогда Елеосвящение остается
единственным средством разрешения его от
грехов.
О том, что от пресвитеров через священнодействие Маслоосвящения верующему
преподается прощение именно « всех» или
«многих» грехов, свидетельствуют такие авторитетные церковные писатели, как Тертуллиан, Ориген, Серапион Тмуитский, свт.
Амвросий Медиоланский, свт. Ириней Лионский, свт. Иоанн Златоуст, свт. Кирилл
Иерусалимский, свт. Григорий Турский, блж.
Феодорит Киррский, прп. Иоанн Дамаскин и
многие другие. И лишь очень поздняя схола-

стическая богословская мысль пришла к
странному определению о прощении забытых грехов.
Мы же, если доверяем Всеблагому Господу всю нашу жизнь и возносим к Нему все
наше упование, приступая в многонедужии к
таинству Соборования, должны руководствоваться простыми и утешительными
словами ап. Иакова: «Болен ли кто из вас,
пусть призовет пресвитеров Церкви, … и если он соделал грехи, простятся ему» (Иак. 5,
14-15). По нашей покаянной молитве, по нашей вере и милосердию Божию простятся
нам наши грехи.
* **

В заключении стоит отметить, что Соборование требует от человека веры и покаяния. Исцеление — это свободный дар Всеблагого любящего Бога, а не неизбежный результат каких-то внешних действий. Поэтому
Таинство Елеосвящения не является магическим ритуалом, результатом которого будет
непременное физическое исцеление.
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Паломничество во Владычный монастырь к чудотворной иконе
«Неупиваемая чаша» (город Серпухов)
Уже полтора года, ежемесячно, общинники семейных клубов трезвости Северного викариатства совершают паломничество в город Серпухов к иконе Божией Матери «Неупиваемая Чаша».
Поездки организует община трезвости при храме Всех святых на Соколе.
В марте ведущей поездки стала Ирина Довжик, руководитель клуба трезвости нашего храма.
29 марта 2014 г. состоялась
паломническая поездка
в
Серпухов. До места доехали
без пробок за 1,5 часа. Первым
по плану стало посещение
мужского Высоцкого монастыря. Мы успели попасть
даже на Литургию! Большая
часть группы исповедалась,
чему я несказанно была рада.
После панихиды и водосвятного молебна Божией Матери
к Ее иконе « Неупиваемая
Чаша» нас накормили в трапезной. Все с удивлением отметили, что хоть еда и постная, но удивительно аппетитная и вкусная, а свежевыпеченный хлеб «пропал» со столов первым! Далее отец Тихон
провел экскурсию по монастырю. В этом монастыре я была в третий раз и на экскурсии
присутствовала. И очередной раз почерпнула
много нового из рассказанного!
После мужского монастыря мы отправились в женский
Владычный монастырь.
Для
меня стало новым, что экскурсию по монастырю провела
матушка
Мария. Оказалось, что павлины, которых
содержит монастырь,
имеют
глубокий
смысл: являются символом райской жизни, а также изображены на гербе города! Нас провели по всей

территории монастыря, показали корпуса разрушенных мастерских, где до революции монахини трудились
во Славу Божию. Отрадно,
что сейчас здания восстанавливаются! Также матушка
на
Мария
пригласила
праздник, который состоится
18 мая в честь иконы Божией
Матери Неупиваемая Чаша,
чудотворный список которой находится в монастыре.

свежую выпечку.

После экскурсии наша
группа зашла в пекарню, где
мы купили всевозможную

Следующим пунктом нашей программы
стало посещение Живоносного источника в
селе Талеж. После насыщенного и продолжительного дня очень здорово было испить водички из источника и умыться. Некоторые
окунулись в купель.
Обратная дорога показалась легкой и приятной.
На душе царили
спокойствие и радость.
Огромную благодарность все участники
поездки
передают нашему
благотворителю
Алексею, который
ежемесячно жертвует свои деньги на
организацию этой
поездки. Дай Бог ему здравия и сил!
Ирина Довжик

