
 

Иже во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константинопольскаго, 
Златоустаго, Слово Огласительное, во святый и светоносный день 
преславнаго и спасительнаго Христа Бога нашего Воскресения! 

 
Если кто благочестив и любит Бога, пусть 

насладится этим светлым торжеством. Если кто раб 
благоразумный, пусть исполнится радости Господа 
своего. Если кто утомился от поста, пусть примет 
ныне награду. Если кто с первого часа работал, пусть 
получит ныне должное вознаграждение. Если кто 
после шестого часа явился, пусть не сомневается, 
потому что ничего не теряет. Если кто замедлил до 
девятого часа, пусть является без всякого опасения. 
Если кто пришел только в одинадцатый час, пусть не 
страшится замедления, так как щедрый Владыка и 
последнего принимает наравне с первым; дает отдых в 
одинадцатый час пришедшему, равно как и 
работавшему с первого часа; и последнего милует, и о 
первом заботится; и тому платит, и этому дарит; и 
дело ценит и расположение хвалит. Поэтому войдите 
все в радость Господа нашего: и первые и вторые мзду 
получите, богатые и бедные, друг с другом ликуйте. 
Воздержаные и нерадивые день почтите! Постившиеся 
и непостившиеся – возвеселитесь сегодня! Трапеза 
полна пищи! Наслаждайтесь все! Телец огромный: 
пусть никто не уйдет голодным! Все пользуйтесь 
богатством благости! Никто пусть не плачет от 
бедности, потому что явилось общее царство! Никто 
пусть не оплакивает согрешений: прощение возсияло 
из гроба! Никто пусть не страшится смерти, потому 
что освободила нас смерть Спасителя! Схваченный ею 
попрал ее, сошедший во ад пленил ад, огорчил его, 
вкусившего от плоти Его. Это и Исаия предвидел, 
когда взывал: ад, говорит, огорчися (Ис. 14, 9). 
Встретив Тебя в преисподней, он огорчился, потому 
что потерпел поражение, огорчился, потому что 
потерпел посмеяние. Взял тело, а нашел Бога, взял 

землю, а встретил небо, взял то, что видел, а напал на 
то, чего не видел. 

 
 Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа? (1 Кор. 
15, 55) Воскрес Христос, и ты низвержена! Воскрес 
Христос, и пали демоны! Воскрес Христос, и 
радуются Ангелы! Воскрес Христос, и нет ни одного 
мертвого во гробе! Христос, воскресший из мертвых, 
стал начатком умерших. Ему слава и держава во веки 
веков. Аминь. 
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По окончании служб Триоди постной вступает в 
богослужебное употребление Триодь цветная. Триодь 
цветная содержит молитвословия, прославляющие 
Воскресение Господа Иисуса Христа и события, 
совершившиеся по Воскресении Христовом. Таким 
образом, Триодь цветная используется при 
богослужении от первого дня Пасхи до Недели Всех 
святых, охватывая период времени в 57 дней.  

Главнейшие воспоминания, которым посвящены 
богослужения Триоди цветной, относятся к трем 
важнейшим событиям прославленного состояния 
Господа: Воскресение Христово, Вознесение Его и 
Сошествие Святого Духа на апостолов. Все другие дни 
от Пасхи до Пятидесятницы по отношению к этим 
праздникам являются днями предпразднств и 
попразднств, так что по особенностям богослужения весь 
период пения Триоди цветной разделяется на отделы: 
пасхальная (Светлая) седмица, Недели после Пасхи - от 
Антипасхи, Недели о Фоме, до отдания Пасхи, Недели от 
отдания Пасхи до Вознесения и от Вознесения до Недели 
Всех святых. 

 
В ряду подвижных Господних праздников Праздник 

Пасхи занимает центральное место, а в ряду всех 
христианских праздников Пасха Христова есть 

высочайший, радостнейший и торжественнейший 
праздников праздник и торжество торжеств. 

Светлый праздник Воскресения Христова 
наименован Пасхой по внутреннему соотношению с 
вехозаветным праздником Пасхи, который, в свою 
очередь, так был назван в воспоминание того события, 
когда при исходе евреев из Египта ангел, погублявший 
первенцев египетских, видя кровь пасхального 
жертвенного агнца на дверях еврейских жилищ, 
проходил мимо (евр. "песах"), оставляя 
неприкосновенными первенцев еврейских. Сообразно с 
этим ветхозаветным воспоминанием и Праздник 
Воскресения Христова, обозначая прохождение от 
смерти к жизни и от земли к небу, получил 
наименование Пасхи. Другое древнее толкование 
праздника, обязанное своим происхождением греческим 
экзегетам, связывает его с созвучным греч. "страдаю". 

Воскресением Господа Иисуса Христа из мертвых 
завершился Богочеловеческий подвиг спасения, 
воссоздания человека. Воскресение явилось 
свидетельством того, что Иисус Христос есть истинный 
Бог и Господь, Искупитель и Спаситель. Христос умер 
плотию, но плоть Его соединена в одну Ипостась 
неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно с Богом 
Словом. Христос воскрес, ибо смерть не могла удержать 
в своей власти тела и души Христовых, находящихся в 
ипостасном единстве с Источником вечной жизни, с Тем, 
Кто по Своему Божеству есть Воскресение и Жизнь. 

В Домостроительстве спасения Воскресение 
Христово есть явление Божественного всемогущества: 
Христос по смерти Своей сошел во ад, "яко восхоте", 
ниспровергнул смерть, "яко Бог и Владыка". Воскрес 
тридневен и с Собой воскресил Адама и весь 
человеческий род от адовых уз и тления. Сломив врата 
(твердыню) смерти, Христос показал путь к жизни 
вечной. 

Иисус Христос воскрес, как начаток умерших, 
перворожденный из мертвых (Кол. 1, 18). Воскреснув, 
Он освятил, благословил и утвердил общее воскресение 
всех людей, которые восстанут от земли во всеобщий 
день воскресения, как из семени вырастает колос. 

Воскресение Господа Иисуса Христа 
свидетельствует, что Он воистину есть Сын Божий - 
"воскрес яко Бог". Оно открыло славу Его Божества, 
сокровенную до того под покровом уничижения. 

Тело Иисуса Христа восстало во славе. В Нем 
совершается великое и спасительное новотворческое 
действие. Он в Себе Самом обновляет наше естество, 
подпавшее тлению. 

Воскресением Господа завершается победа над 
грехом и его следствием - смертью.  

Богослужение 



Поэтому так восторженна душа христианина в день 
Святой Пасхи: спасительная и светозарная ночь 
Воскресения Христова является провозвестницей 
будущего дня общего воскресения. Это - поистине Пасха 
великая, Пасха, двери райские нам отверзающая, ибо 
проходит смерть, являются нетление и вечная жизнь. 

Пасха есть древнейший праздник христианской 
Церкви. Он установлен и праздновался уже в 
апостольское время. Древняя Церковь под именем Пасхи 
соединяла два воспоминания - о страданиях и о 
Воскресении Христа и посвящала ее празднованию дни, 
предшествующие Воскресению и последующие за ним. 
Для обозначения той и другой частей праздника 
употреблялись особые наименования - Пасха страданий, 
или Пасха Крестная и Пасха Воскресения. Сообразно с 
характером воспоминаний первые из этих дней 
чествовались постом, вторые - торжественной радостью. 
Впоследствии эти дни получили названия Страстной и 
Светлой седмиц. 

 
Соборное определение о Пасхе до нас не дошло. С 

древнего времени Православные Поместные Церкви 
определяют дату празднования Пасхи по так называемой 
александрийской пасхалии: в первое воскресенье после 
пасхального полнолуния, в пределах между 22 марта и 
25 апреля. На VI Вселенском Соборе было разрешено 
другое разногласие о времени прекращения поста пред 
Пасхой: было постановлено прекращать пост в средние 
часы ночи после Великой субботы. 

До начала пасхального богослужения с вечера в 
храме читаются Деяния апостолов, как составляющие 
непреложное свидетельство истины Воскресения 
Христова. 

До начала пасхальной заутрени храм, по древнему 
обычаю наполняется фимиамом в знак изобилия 
благодати, полученной нами чрез Воскресение Христово. 
В древности для этого в храмах поставлялись сосуды с 
горящими углями и благовонным фимиамом. Во время 
пасхального богослужения в храмах зажигаются все 
светильники, и находящиеся в храме стоят со свечами в 
знак полноты духовной радости. 

Со времени апостольского Церковь совершает 
пасхальное богослужение ночью. Подобно древнему 
избранному народу, бодрствовавшему в ночь своего 
избавления от египетского рабства, и христиане 

бодрствуют в священную и предпразднственную и 
спасительную ночь Светлого Воскресения Христова. 

В конце литургии в день Пасхи, по заамвонной 
молитве, совершается освящение артоса. Артос (греч. - 
"хлеб") - это просфора большого размера с 
изображением Креста или Воскресения Христова. Артос 
полагается в день Пасхи на аналое в храме у местной 
иконы Спасителя вместе с образом Воскресения 
Господня. В каждый день Светлой седмицы после 
литургии по обычаю совершается крестный ход вокруг 
храма: с фонарем, хоругвями, Евангелием, иконами 
Воскресения Христова и Пречистой Богородицы, с 
пением канона Пасхи. Обычно обносят при этом и артос. 
В монастырях после литургии артос переносят в 
трапезную при пении тропаря Пасхи, после трапезы 
бывает возношение артоса и потом его снова переносят в 
храм при пении 9-й песни пасхального канона. В 
Светлую субботу артос раздробляется при чтении 
положенной молитвы и раздается верующим после 
литургии как великая святыня церковная для вкушения 
прежде принятия обычной пищи. 

 
От дней апостольских христианская Пасха, как и 

ветхозаветная, продолжалась семь или восемь дней, если 
считать все дни непрерывного празднования Пасхи до 
понедельника по Неделе о Фоме. Отцы Церкви и 
церковные правила (VI Вселенский Собор, прав. 66) 
повелевают верующим во всю Светлую седмицу 
упражняться в храмах в псалмах, пениях и песнях 
духовных, радуясь и торжествуя о Христе. 

Светлая седмица заканчивается на восьмой день - в 
Неделю о Фоме, которая поэтому издревле составляла 
особое торжество - как бы замену, повторение самого 
пасхального дня, отчего и была названа Антипасхой. С 
этого дня начинается круг Недель и седмиц целого года, 
поэтому Антипасха называется еще Неделей новой, Днем 
обновления, Обновлением. Такие названия тем более 
приличны этому дню, что в день восьмой Сам Господь 
благоволил обновить радость Своего Воскресения новым 
Своим явлением апостолам, в том числе апостолу Фоме, 
осязанием язв Господа удостоверившемуся в 
действительности Его Воскресения, в воспоминание чего 
эта Неделя получила также название Недели о Фоме (в 
просторечии Фомина Неделя, а также Радостное 
воскресенье, Красная горка). 



После Своего Воскресения Господь Иисус Христос 
пребывал на земле сорок дней, являясь апостолам и 
поучая их тайнам Царствия Божия. Поэтому и Праздник 
Пасхи празднуется в течение сорока дней. 

После Пасхи, начиная с Недели о Фоме до 
Пятидесятницы, насчитывается семь седмиц, а до 
отдания Пасхи - шесть. 

По своим воспоминаниям эти Недели и седмицы по 
Пасхе относятся к Божественному прославлению 
Воскресшего Христа, вознесшегося на небеса и 
ниспославшего Духа Святого на Своих учеников. 

Все недели по Пасхе, до отдания Пасхи, имея каждая 
особое воспоминание, посвящены и воспоминанию 
Воскресения Христова. что отражается в службах этих 
Недель и следующих за ними седмиц. 

После второй Недели и седмицы по Пасхе - о Фоме - 
следует Неделя святых жен-мироносиц. В эту Неделю 
Церковь воспоминает святых жен-мироносиц, праведных 
Иосифа Аримафейского и Никодима - тайных учеников 
Христовых, которые были свидетелями смерти и 
Воскресения Господа. 

Воспоминая свидетелей погребения и Воскресения 
Господня. Церковь своим богослужением поставляет нас 
на Голгофе у Креста Христова, с которого снимают 
Пречистое Его Тело Иосиф н Никодим, и в вертограде у 
гроба, где они полагают Тело Иисуса Христа и где затем 
мироносицы первыми удостаиваются видеть 
Воскресшего Господа. Церковь воспевает в этом 
богослужении Крест и спасительную смерть Господа, 
славное Его Воскресение. а потом уже святой подвиг 
веры и любви учеников и учениц Господних, напоминая, 
что первым и преимущественным предметом 
воспоминания и прославления должен быть и теперь, как 
всегда. Сам Господь, пострадавший за нас и воскресший. 

В четвертую Неделю по Пасхе Церковь воспоминает 
исцеление расслабленного, бывшего в недуге 38 лет (Ин. 
5. 1 - 14), совершенное слово Иисуса Христа во второй 
год Его евангельской проповеди во время иудейской 
Пятидесятницы. В исцелении расслабленного мы видим 
благовестие о силе и славе Христа распятого, но 
Воскресшего и озарившего мир светом Своего 
Воскресения. 

С воспоминанием об исцелении расслабленного в 
некоторых тропарях канона утрени соединяется 
прославление святого Архистратига Божия Михаила, 
потому что евангельское чтение о расслабленном 
благовествует, что ангел Господень возмущал воду в 
купели Силоамской, а Михаил есть Архистратиг 
небесных сил, служащих верующим. 

В среду четвертой седмицы по Пасхе празднуется 
Преполовение (слав. - "половина") Пятидесятницы - 
половина времени от Пасхи (двадцать пять дней) до 
сошествия Святого Духа на апостолов. В этот день 
воспоминается евангельское событие, когда Спаситель в 
преполовение ветхозаветного праздника Кущей учил в 
храме Иерусалимском о Своем Божественном 
посланничестве и живоносной воде, под которой 
разумеются благодатное учение Христово и дары 
Святого Духа. Об этой воде говорится и в тропаре 
празднику. Поэтому в праздник Преполовения 
совершается в храмах освящение воды. 

Воскресное богослужение пятой Недели и служба 
следующих седмичных дней посвящены евангельской 
беседе Господа Иисуса Христа с женой самарянкой в 
первый год Его евангельской проповеди в дни 
Пятидесятницы, когда Господь шел после Пасхи из 
Иудеи в Галилею. Эта беседа, принадлежащая дням 
Пятидесятницы, служит вместе с тем свидетельством 
Божественной славы воскресшего Господа, подающего 
"воду живую, изсушающую источники грехов" и 
"скверны душевныя омывающую". 

 
В Неделю шестую по Пасхе, о слепом, 

воспоминается дарование Иисусом Христом в 
Иерусалиме зрения слепорожденному в третий год Его 
евангельской проповеди, в праздник Кущей, или 
праздник обновления храма (Ин. 7, 2; Ин. 10, 22). Это 
чудо открывает Божественную силу и славу Воскресшего 
Господа, Который есть Света Податель и истинный Свет. 
Песнопения службы Недели о слепом повествуют, по 
Евангелию, и о духовном прозрении слепого, о 
постепенном нарастании его веры в Господа Иисуса 
Христа. Составленные боговдохновенными отцами 
песнопения эти проникнуты глубокими мыслями и 
разнообразными святыми чувствами. В них н глубокая 
жалость к несчастному страдальцу, для которого с 
рождения был закрыт мир Божий во всей его дивной 
красоте, и трепетное благоговение пред всемогуществом 
Божиим, отверзшим слепому очи, и скорбь об 
ожесточении и духовном ослеплении фарисеев, которые 
и после этого продолжали, однако, коснеть в своей 
духовной слепоте. Служба Недели о слепом обращена к 
каждой душе, приводя к сознанию, что всякий из нас 
подвержен слепоте духовной, омрачил грехом свои 
душевные очи. 

В среду шестой седмицы по Пасхе совершается 
отдание Пасхи и начинается предпразднство Вознесения 
Господня (один день). 



 

"В начале бе Слово, и Слово бе к Богу, и Бог бе 
Слово" 
     На литургии в день Светлого Воскресения читается 
начало Евангелия от Иоанна о Божественном Слове. 
Когда все исполняется Светом Воскресения Христова и 
небеса соединяются с землей в прославлении Победителя 
смерти, Евангелием возвещается Кто Он: "В начале (по 
древнему переводу — искони) было Слово". 
     О Слове говорилось еще в Ветхом Завете: "Словом 
Господним небеса утвердишася, и Духом уст Его вся 
сила их" (Пс. 32:6), "Посла Слово Свое, и исцели я" (Пс. 
106:20). Особенно ярко и выразительно о 
могущественном действии Слова Божьего сказано в 
книге Премудрости Соломона. 
     Однако ветхозаветные люди под Словом Божиим 
подразумевали лишь проявление воли и действия 
Божьего. Ныне же благовествует Иоанн, что Слово 
Божие есть Сам Сын Божий Единородный, Второе Лицо 
Святой Троицы. 
     Почему Сын Божий именуется также Словом? 
     Потому что через него Отец выражает Свою волю. 
     Слово Божие не таково, как слово человеческое. 
Человек выражает словом свои мысли и желания. Но 
слово, сказанное человеком, умолкает и исчезает. 
Выраженное им желание иногда исполняется, а часто 
остается невыполненным. 
     Слово Божие вечно и всемогуще. Оно всегда у Бога. 
Слово человеческое есть его служебная сила. Слово 
Божие есть Второе Лицо Святой Троицы. Оно Само Бог. 
     Бог Слово есть Сын Божий и любит Отца, и все 
добровольно творит по Его воле. Точнее — у них одна 
воля. 
     Бог Отец любит Своего Сына и все творит через Него. 
Ничего не создано Отцом помимо Сына. "Им же вся 
быша". Все через Него начало быть и без Него ничего не 
начало существовать, что существует: "Вся Тем быша, и 
без Него ничто же бысть, еже бысть" (Иоан. 1:3) (Как об 
этом говорит 2-й член Символа Веры). Когда в книге 
Бытия говорится, что при творении мира Бог "рече да 
будет Свет, рече да будет твердь", то это значит, что Бог 

Отец захотел сотворить свет, твердь и прочее и что 
Слово, Сын Его, привело это в исполнение. 
     Слово Божие дает жизнь. Оно есть источник жизни: 
"В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков". 
     Слово Божие есть Свет, через Него являет Себя Бог 
Отец и возвещает Свою божественную волю: "Был свет 
истинный, который просвещает всякого человека 
приходящего в мир" (Иоан. 1:9). 
     Тот Свет не может сокрыть никакая тьма: "Свет во 
тьме светит и тьма его не объят". 
     Мрак греха овладел человечеством после 
грехопадения, но не мог сокрыть Божественного Света. 
     Согласно воле Отчей, Сын Божий освятил мир, сошед 
на землю и воплотившись. "Слово стало плотью и 
обитало с нами" (Иоан. 1:14). 
     Приготовив путь Ему в сердцах людских послан был 
Богом Иоанн Предтеча. Он проповедовал о Христе и 
призывал веровать в Него, ибо Он Сын Божий. 
     Задолго до того через Моисея был дан Закон. Но 
Закон, ограничивая зло, не мог спасти людей. Внешне 
исполняя Закон, люди оставались полными зла внутри 
себя. Посему мир не узнал пришедшего на землю Своего 
Творца, Сына Божия: "В мире был, и мир через Него 
начал быть, и мир Его не познал. Пришел к своим, и свои 
Его не приняли" 
     (Иоан. 1:10-11). Блюстители Закона не прияли 
воплотившееся Слово, ибо нестерпим был для них Свет 
Его. 
     Но преданный ими на смерть Источник Жизни, сошед 
во ад, разрушил его, разогнал мрак Своим Божественным 
Светом. 
     Воскресши из мертвых, Христос отверз врата Царства 
Славы Своей всем верующим в Него. Уверовавшие в 
воплотившегося Сына Божия и принявшие Его в свою 
душу и сердцем становятся чадами Божиими. Благодать 
Божия духовно возрождает их, вселяясь в них и давая 
силы любить Истину и творить волю Господню. "А тем, 
которые приняли Его, верующим, дал власть быть 
чадами Божиими" (Иоан. 1:12). 
     Возрожденные благодатью, если до конца земной 
жизни пребудут в ней и будут идти путем, указанным 
Христом, Светом истинным, удостоятся приять от Него 
новый дар: они вечно будут наслаждаться в Царстве 
Отца Небесного зрением Славы Сына Его Единородного, 
Славы, превосходящей все в мире, испытывая при том 
радость и блаженство невыразимые. 
     То же превечное Божие Слово, которым сотворен 
мир, спасло и возродило к новой радостной жизни род 
человеческий Своим воплощением и Воскресением. 
     Светлое Воскресение есть торжество Бога Слова, день 
победы Его над адом и смертью, начало новой жизни и 
вечного веселия, Им даруемого. 
     Собезначальное Слово Отцу и Духови, от Девы 
рождшееся на спасение наше, воспоим вернии, и 
поклонимся, яко благоволи плотию взыти на крест, и 
смерть претерпети, и воскресити умершия славным 
Воскресением Своим. 
     Единородный Сыне и Слове Божий, бессмертный сый, 
смертию смерть поправый, Един Сый Святыя Троицы, 
спрославляемый Отцу и Святому Духу, спаси нас. 

Архиепископ Иоанн Шанхайский



Таинство Елеосвящения (Соборования) 

Таинство Елеосвящения, без сомнения, установлено 
Самим Иисусом Христом (Мк. 16, 18). Апостолы, 
проповедуя учение Иисуса Христа по всей вселенной, 
встречали людей, одержимых всякими телесными и 
душевными недугами. Помолившись Богу на виду других, а 
иногда призвав Его на помощь в своей душе, они именем 
Божиим исцеляли всех больных, кто только из них имел 
веру в силу Божию (Иак. 5, 14-15). 

Из Византии Таинство Соборования перешло к нам в 
Русскую Церковь уже почти в таком виде, как оно 
совершается, в наши дни. С древних времен сохранился 
обычай преподавать его раз в год в Великом посту всем 
христианам.  

 
Елеосвящение совершается над православными 

людьми старше семи лет. Обычно оно совершается в храме, 
но тяжело больным может быть преподано на дому. В 
состав последования Таинства входят три части: молебное 
пение; приготовление вещества для помазания и самое 
помазание. Первая часть есть сокращение утрени, 
совершаемой в дни поста и покаяния. Далее поются тропари 
покаянные, читается псалом 50-й, который на утрени 
полагается перед каноном и поется Канон "Моря чермную 
пучину" После канона в стихирах испрашивается от 
Господа исцеление больному. Затем освящается вещество 
для Таинства. Далее следует совершение самого Таинства. 
Порядок его такой: читается Апостол и Евангелие с 
обычными принадлежностями; произносится сугубая 
ектения о больном и молитва о нем же и совершается 
крестообразное помазание больного освященным елеем на 
челе, ноздрях, ланитах, устах, персях и на руках по обе 
стороны при чтении молитвы об исцелении к Богу Отцу с 
призыванием в молитвах Пресвятой Богородицы и всех 
святых. 

Этот порядок, по числу совершителей Таинства, 
повторяется семь раз, причем каждый раз меняются 
апостольское и евангельское чтения и приспособляющаяся 
к ним молитва после сугубой ектеньи. Для совершения 
Таинства поставляется стол, а на нем полагаются блюдо с 
пшеницей, крест и Евангелие. Зерна пшеницы 
символически указывают на новую жизнь – по 
выздоровлении или же после всеобщего воскресения (см. 
Ин. 12, 24; 1 Кор. 15, 36 - 38), а крест и Евангелие – на 

присутствие Самого Иисуса Христа. На пшеницу ставится 
пустой сосуд (кандило праздное), который наполняется 
потом освященным елеем в соединении с вином, в 
подражание врачевству, употребленному упоминаемым в 
евангельской притче самарянином (см. Лк 10, 34). 

Как видно из слов апостола Иакова (5, 14 - 15), в 
Таинстве Елеосвящения посылается людям свыше два 
Божественных дара. Первый дар – это исцеление телесное. 
Во время соборования за больного молятся 7 священников и 
помазывают его освященным Елеем так же, как апостолы 
при исцелении больных молились и иногда мазали их 
маслом. (Допускается совершение таинства даже одному 
священнику силою всей Церкви).  

 
Выздоровление людей от болезни после соборования 

часто совершается на наших глазах. Недаром же сказано: "И 
молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь..." 
(Иак 5, 15). Слово Божие не напрасно, "ибо у Бога не 
останется бессильным никакое слово" (Лк. 1, 37). И если 
Господь через апостола Своего сказал, что Он в 
Елеосвящении исцелит болящего, то, когда после 
елеосвящения больной выздоравливает, стало быть, он 
выздоравливает не сам по себе, а от того, что Господь помог 
ему. 

 
Второй дар, который посылается больному в Таинстве 

Елеосвящения, – это отпущение грехов. Ибо апостолом 
сказано: "Если он [болящий] соделал грехи, простятся ему" 
(Иак 5, 15). Конечно, человек в этом случае должен 
проявить сердечное сокрушение о своих беззакониях. Он 
должен привести на память всю свою жизнь, все свои 
неправды, все обиды, какие кому сделал.  

Велик дар – выздоровление от болезни, ибо всякому 
человеку хочется пожить подольше. Но еще больше другой 
дар – отпущение грехов. Этот дар делает человека чистым и 
отворяет ему дверь в Царство Небесное. 

 

Таинства 



 
Вопрос: Что можно есть в день после причастия? 
Вопрос, по-видимому, возник потому, что некоторые 
верующие неправильно считают, что в день причастия 
после принятия святых таин нельзя есть мясо. Такое 
мнение возникло из-за непонимания духовного смысла 
поста. Пост перед причастием установлен как подвиг 
воздержания, чтобы мы стяжали благоговейную 
настроенность для принятия величайшей святыни. После 
причастия, если нет поста, можно вкушать любую пищу.  
Церковные правила предписывают соблюдать уставные 
посты, но запрещают гнушаться мясом или какой-нибудь 
другой пищей.  
 
Вопрос: Как правильно читать Псалтирь? Где нужно 
поминать усопших, а где живых? 
Устав не определяет порядок поминовения за здравие и 
упокоение при чтении Псалтири. Читающий сам может 
установить удобную ему последовательность. Можно 
читать Псалтирь только за живых. Иногда читают только 
за усопших. Если есть желание при одном чтении сразу 
поминать о здравии и упокоении, то можно после одной 
«Славы» поминать живых, а после второй – усопших. 
Некоторые после каждой «Славы» сначала поминают 
живых, а потом усопших. Таков порядок поминовения 
при совершении утреннего молитвенного правила 
 
Вопрос:  Какая есть молитва перед чтением Евангелия? 
Можно ли читать Евангелие о здравии детей? 
Евангельское слово, читаемое за здравие и жизненное 
благополучие детей и других близких, всегда действенно 
и благотворно. Святые отцы советуют перед началом 
чтения Священного Писания просить у Господа помощи. 
Преподобный Ефрем Сирин пишет: «Когда садишься 
читать или слушать читающего, помолись прежде Богу, 
говоря: “Господи, отверзи уши и очи сердца моего, 
чтобы услышать мне словеса Твои и исполнить волю 
Твою” (Пс. 118: 18). … 
Можно читать молитву, которая помещена в конце 11-й 
кафизмы: «Возсияй в сердцах наших, Человеколюбче 
Господи, Твоего Боговедения нетленный свет, и 
мысленная наши отверзи очи, во евангельских Твоих 
проповеданий разумение, вложи в нас и блаженных 
Твоих заповедей страх, да плотския похоти вся 
поправше, духовное жительство пройдем, вся, яже ко 
благоугождению Твоему и мудрствующе и деюще. Ты бо 
еси просвещение душ и телес наших, Христе Боже, и 
Тебе славу возсылаем, со Безначальным Твоим Отцем и 
Всесвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, 
ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Ее тайно читает 
священник во время Божественной литургии перед 
чтением святого Евангелия.  
Сам я читаю молитву, составленную святителем 
Игнатием (Брянчаниновым): «Спаси, Господи, и 
помилуй рабов Твоих (имена) словами Божественнаго 
Евангелия, чтомыми о спасении раба Твоего. Попали, 
Господи, терние всех их согрешений, и да вселится в них 
благодать Твоя, опаляющая, очищающая, освящающая 
всего человека во имя Отца и Сына и Святаго Духа. 
Аминь».  

Вопрос: Некоторые верующие стремятся иметь в доме 
как можно больше святынь. Насколько это важно? 
Цель нашей земной жизни – приготовление себя к 
блаженной жизни в Небесном Царстве. Поэтому и 
земное наше жилище должно быть устроено как 
прообраз нашего вечного пристанища. «Каждый 
христианский дом, – писал святой праведный Иоанн 
Кронштадтский, – изображает собою бесконечно 
великий дом – вселенную, небо и землю, в коих обитает 
Господь. Поэтому в каждом христианском доме видишь 
изображения Спасителя и Божией Матери, внемлющих 
молитвам живущих в доме и прибегающих к ним… 
Иконы Спасителя во всяком доме православном 
изображают Его вездеприсутствие, Его владычество на 
всяком месте, а образа святых – соприсутствие или 
близость к нам святых по благодати Божией как членов 
единого тела Церкви, соединенных под единым Главою – 
Христом» (Иоанн Кронштадтский. Моя жизнь во Христе. 
М., 2002. С. 674, 724).  
Храня в доме святыни и молитвенно обращаясь к ним, 
мы продолжаем древнюю библейскую традицию. Святое 
(евр. кадош; греч. гагиос) – это нечто возвышенное, 
отделенное от обычного, требующее благоговейного 
отношения.  
Источником всякой святыни являются исходящие от 
Творца нетварные Божественные энергии, 
пронизывающие мир. Нетварный свет, исходящий от 
Бога, может проникать в этот мир и освящать не только 
людей, живущих свято, но и связанные с ними предметы. 
Эта благодать, освящающая человека и окружающий 
мир, является реальной силой. Напротив, грех 
оскверняет человека. Он делает мир безблагодатным, ибо 
мерзость порока несовместима со святостью. Если в доме 
много святынь, горит лампада, совершаются молитвы 
(утром, вечером, перед едой и после нее), отношения в 
семье построены на началах христианской любви, нет 
ссор и споров, то духовная атмосфера очищается и 
освящается. Темным духам неприятно в такой квартире, 
и они покидают ее. Когда входишь в намоленный дом, то 
сразу это чувствуешь.  
 
Вопрос: Как понимать и рассматривать слова: «Отцы, 
не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали» 
(Кол. 3: 21)? 
Апостол Павел дает советы воспитания. Родители не 
должны баловать детей. Но строгость должна 
основываться на любви, а не на злобе, которая часто 
проявляется во вспышках гнева, когда дети поступают по 
своеволию. Неразумная строгость, вспыльчивость, 
оскорбление словами, наказание, превышающее меру 
проступка, подавляют детей. Они впадают в уныние, 
которое ведет к отчаянию и апатии. Такое воспитание не 
только бесплодно. Постепенно между родителями и 
детьми возникает глубокое отчуждение, которое 
проявится полной непокорностью, когда ребенок станет 
подростком.  
 

Ответы Иеромонаха Иова (Гумерова)  
(С сайта Сретенского монастыря) 



 
 
 

 
 

 
 

 


