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КРЕСТОПОКЛОННАЯ НЕДЕЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА

рестопоклонная неделя Великого поК
ста приходится на его середину. За
каждой из недель Великого поста закре-

пилось особое название, напоминающее
то или иное событие, связанное со святыми великомучениками, митрополитами,
чудотворцами, самими Иисусом Христом,
Богородицей и Святой Троицей.
Названия передают особые отличия в церковных службах, в том, кому надлежит
вознести молитву и поклониться. Также
это связано с особыми духовными указаниями, воспринимая которые христиане должны объединиться в едином порыве,
поддерживая друг друга делом и словом, пусть отражено оно будет только в молитве.
Название
«крестопоклонная» происходит из того, что
в названную неделю службы
в церкви сопровождаются
поклонами священному кресту, на котором якобы был
распят Сын Божий («якобы» означает, что
на каждом из крестов во всех церквах Иисус распят не был).
Данное действие — поклон после чтения
молитвы, происходит четырежды, начиная с воскресенья, которое носит название
Крестопоклонного, а далее в понедельник,
среду и пятницу. Поклоны означают дань
уважения подвигу Христа, желание следовать за ним, а также принятие своей собственной ноши, своей судьбы, которая
проявляется ежедневно в буднях, такими,
казалось бы, маленькими лишениями в
виде уменьшенной порции еды и полного
отказа от мирских развлечений.
Значение Крестопоклонной недели лежит
на поверхности. В народе есть выражение
«нести свой крест», оно имеет прямое отношение к объяснению. Во время Великого поста каждый христианин пытается
вынести ту ношу, которая лежала на плечах Иисуса в дни сорокадневного воздержания. Каждый испытывает свой соблазн,
исходя из «слабого» места. Это означает,
что на середине Великого поста христианин уже познал «свой крест», вполне ощутил все искушения, сопровождающие воз-

держание, на борьбу с которыми поднял
он свой дух. Это является неким актом
признания своей ноши добровольной, желанной.
Также крест является символом напоминания о смерти Христа и итогом всего поста, после которого наступает священное
воскрешение. Таким образом, в Крестопоклонную неделю каждый может испытать
воодушевление продолжить свой пост,
осознавая, во имя какой цели и какого итога держит волю свою в кулаке.
С названием недели Крестопоклонной существует небольшая путаница с различием данных в нескольких
источниках, которая требует
разъяснения.
Многие из подобных источников называют Крестопоклонной 4-ю неделю Великого поста, что кажется вполне
логичным и запоминающимся, учитывая подсказку о
том, что она приходится ровно на середину поста. Однако на самом
деле название Крестопоклонной переходит на неделю с одноименного воскресенья, которое завершает 3-ю неделю поста.
Следовательно, и неделя Крестопоклонная
— третья, несмотря на то, что большее
число служб с поклонениями кресту проходят на 4-й неделе.
В упомянутое воскресенье проходит первая служба с поклонами кресту. Следующая совершается в понедельник, ровно через день. Также в среду, и вечером в
пятницу 4-й недели проходит последняя
Крестопоклонная служба, после которой
крест занимает место в алтаре.
Крестопоклонная неделя Великого поста в
2018 году выпадает на 11 марта. В этот
день совершится традиционный вынос
креста в середину храмового зала, чтобы
каждый молящийся смог до земли преклониться перед ним и воодушевиться проделанным Иисусом подвигом для продолжения поста.
Во время литургии в эти дни молитва
Пресвятой Троице, которая традиционно
сопровождает службу каждый день, заменяется на молитвенную песнь «Кресту

Твоему поклоняемся, Владыко, и свято что дает Бог по силам и возможностям
Воскресение твоё славим», после которой каждого. В конце самых невозможных иси надлежит совершать поклоны.
пытаний мы становимся непередаваемо
лучше и чище, но всегда есть, куда стреЧто является необходимым для каждо- миться дальше.
го в крестопоклонную неделю?
Четвертый помощник — твёрдость духа.
Спустя 2 недели после начала поста все, Иногда необходимо проявить отсутствие
кто несерьёзно к нему относились, верну- всякой мысли, полагаясь лишь на твёрлись к своей обычной еде, образу мыслей дость духа, придерживаясь принятого реи жизни. Немудрено, ведь испытание от- шения. Только так мы можем пройти до
казом от «баловства», до которого можно конца, и крест служит нам о том напомидотянуться рукой — одно из самых слож- нанием.
ных. Однако для тех, кто сумел совладать Крестопоклонная неделя не является осос собой, Крестопоклонная неделя служит бенной в плане приёмов пищи.
маяком, который показывает продолжить Самым лучшим для души будет посещепуть к очищению и великой радости Вос- ние церкви во время утренних и вечерних
крешения.
богослужений, времяпровождение в моНо просто знать свою, пусть и великую, литве и мыслях, обращенных к Богу. Это
цель, бывает мало, необходимо осознавать вдохновит и поддержит нас на пути к попомощников, которые всегда в нашем рас- стижению тайны смерти и воскрешения
поряжении, внутри нас. Они помогают Господа, неизмеримо приблизит к свету,
преодолевать первые, самые тяжёлые дни исходящему от Него, и напомнит, что ни
поста, ведут нас в последующие недели и за что нельзя отступать с выбранного
не позволяют нам предаваться соблазнам нами светлого пути.
и послаблениям. Речь идет вот о чём:
Первый помощник в пост, и особенно Крестопоклонную неделю, — это молитва.
Она вдохновляет и очищает, она существует внутри нас и вовне одновременно.
Произнося её, мы наполняемся ею, и в то
же время она окружает нас и правит всеми
нашими действиями и мыслями. Потому
труд воздержания легче, когда с нами мовятой мученик Василиск был племянлитва.
ником святого мученика Феодора ТиВторой помощник — это терпение. Терпеливым нужно быть и к себе, и к другим. рона (память 17 февраля) и пострадал с его
Время поста считается особенным. Оно братьями Евтропием и Клеоником во вренесет радость духа, но следует она только мя гонения на христиан императора Макпосле преодоления преград, что встают на симиана Галерия (305 - 311). Святые мучепути. Мы столкнемся с голодом, досадой, ники Клеоник и Евтропий были распяты
раздражением и непониманием. Захотим на крестах (память их 3 марта), а мученик
нарушить все правила и будем задаваться Василиск был отправлен в Команы, где совопросом: «зачем я все это делаю?». Все держался в темнице. Правитель Агриппа,
это закономерно, подобные мысли призва- прибыв в город Амасию, начал преследоны сбить с пути, а наша задача — быть вать христиан. Святой Василиск в темнитерпеливыми, снова и снова обращаясь к це готовился к предстоявшему мученичеразуму своему и духу, собирая их воеди- скому подвигу. Во сне ему явился Господь,
но, и, стяжая плоть, продолжать святое обещавший мученику Свою помощь, и
воздержание. Может быть, близкие также предсказал ему мученическую кончину в
нуждаются в ответах на какие-либо во- Команах. Святой Василиск просил темпросы, и мы, благодаря терпению, можем ничных стражей отпустить его в родное
селение проститься с родными. Его отпуим помочь.
Третий помощник — это кротость, бес- стили, так как почитали за святость жизни
прекословное принятие воли Бога. Как бы и совершаемые чудеса. Придя домой, свяни одолевали нас мысли о несправедливо- той Василиск сообщил родным, что висти или неправильности происходящего, дится с ними в последний раз, и убеждал
не наше дело судить об этом. Все дороги их твердо стоять за веру.
отмеряны Всевышним, все пути им прой- Когда Агриппа узнал, что святой Васидены. Не нам ли принять от него в дар то, лиск отпущен к родным, то пришел в
что он дал именно нам? Не зря говорят, ярость. Жестоко наказав темничных стра-

МУЧЕНИК
ВАСИЛИСК КОМАНСКИЙ
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жей, он послал за мучеником отряд воинов
во главе с жестоким магистрианом (помощник правителя). Встретив возвращавшегося святого Василиска, магистриан надел на него тяжелые оковы, а ноги обул в
медные сапоги с вбитыми в подошвы гвоздями, и отправил в Команы.
Дойдя до одного селения, в знойный полдень
путники остановились в
доме женщины Трояны.
Воины пошли в дом отдохнуть и подкрепиться
пищей, а святого мученика Василиска привязали к сухому дереву. Стоя
в тяжких оковах под раскаленным солнцем, святой молился Богу. Внезапно послышался Голос
свыше: «Не бойся, Я с тобою». Земля заколебалась, и из скалы забил источник.
Магистриан, воины и Трояна, испуганные
землетрясением, выбежали из дома. Пораженные происшедшим чудом, они освободили мученика. К святому мученику приходили больные жители селения и
получали исцеления по его молитве.
Когда, наконец, мученик предстал перед
Агриппой, тот повелел ему принести
жертву языческим богам. Мученик ответил: «Я всякий час приношу Богу жертву
хвалы и благодарения». Его повели в капище, где на святого Василиска мгновенно с Неба сошел огонь, который сжег капище, а стоявших в нем идолов сокрушил
в прах. Тогда Агриппа в бессильной ярости приказал отсечь святому Василиску
голову, а тело его бросить в реку. Кончина
мученика последовала в 308 году. Христиане вскоре выкупили святые мощи мученика и ночью тайно погребли на вспаханном поле. Через некоторое время на этом
месте была построена церковь во имя святого мученика Василиска, в которую перенесли мощи. По святым молитвам мученика стали совершаться исцеления.
Святителю Иоанну Златоусту (память 13
ноября) перед его кончиной, происшедшей
в Команах, явился во сне святой мученик
Василиск и произнес: «Завтра будем вместе». О подвиге святого мученика Василиска поведал миру очевидец его страданий,
святой Евсигний (память 5 августа).

ДЧУДОТВОРНЫЕ МОЩИ
СВ.КНЯЗЯ ДАНИИЛА
МОСКОВСКОГО

Дни почитания - 17 марта, 12 сентября.
олитва перед иконой Святого благоверного Даниила Московского помогает в случаях, когда Отечество оказывается в военной опасности, а также просят
о сохранении мира. Его просят о помощи,
если видят ненужные разделения между
людьми, о снисходительном нраве правительств и властей – например, можно помолиться ему перед выборами глав любого масштаба, чтобы он помог, возможно,
дал какой-то знак, чтобы человек сделал
верный выбор в пользу того или иного
кандидата. Святому Даниилу молятся о
прекращении и недопущении междоусобной брани.
Но более всего молитвенное прошение к
нему помогает в решении жилищных вопросов – ему молятся об обретении собственного жилища и о Божьем благословении над домом.
Также святой благоверный князь Даниил
Московский ныне небесный покровитель
Инженерных войск Российской армии.
Рождение святого благоверного князя Даниила Московского состоялось в городе
Владимир в 1261 году. У святого Александра Невского это был уже четвертый по
счету сын. Когда Даниилу было от роду
всего 2 года, он потерял своего отца. Точное время смерти его матери определить
не удалось, поскольку данные сведения не
были увековечены на страницах летописей. Однако известно, что похоронена она
на территории церкви в честь Рождества
Христова.
В 1272 году после разделения территории,
благоверному князю Даниилу достался
город Москва вместе с прилегающими к
ней землями. В 1300 году, в тот период,
когда князь Константин Романович из Рязани прибегнул к помощи монголо-татар,
чтобы тайно подготовить внезапный набег на территорию Московского княжества, преподобный Даниил отправился со
своими полками по направлению к Рязани, победил недруга и захватил в плен
Константина, а также уничтожил огромное множество монголов. В тот день и
произошла первая победа над татарскими
войсками. Победа это не была громогласной, однако была превосходная и воплотила в себе первый рывок к свободе. Одержав победу над князем Рязанским и разбив
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войска его пособников-татар, благоверный князь Даниил не использовал свое положение победителя, для того, дабы отнять чужие территории или захватить
немалую добычу, что считалось правильным в те времена, а продемонстрировал
образец подлинного нестяжания, любви и
братолюбия. Никогда святой князь не прибегал к оружию с целью отобрать чужие
территории и никогда не захватывал чужую собственность ни насильническими,
ни коварными способами. За это Господом
были расширены рубежи земель, которые
находились под его властью. Иоанн Димитриевич, который являлся князем Переяславля-Залесского и одновременно племянником Даниила, мягкий, благочестивый
покровитель бедных, почитал и с любовью относился к своему дяде. В 1302 году,
когда дни его подошли к концу, не имея
при жизни детей, он принял решение передать свои земли в
правление святому Даниилу.
Переяславская земля совместно с Дмитровом была после Ростова первой как по количеству
приживающих жителей, так и
по прочности центрального города. Переяславль-Залесский
являлся превосходно защищенным во всех направлениях
княжеством. Святой князь сохранил верность Москве и решил не перемещать столицу
княжества в более могучий и существенный на тот промежуток времени город
Переяславль. Данное слияние земель сделало Московское княжество одним из самых важных. Именно тут и зародилось
объединение Русских земель в целостное
могучее государство.
В 1303 году святой Даниил тяжко занемог.
Он принял великую схиму и заповедовал
погрести его тело на территории Данилового монастыря. По глубочайшему смирению он желал быть похороненным не на

территории церкви, а на общественном
кладбище, прилегающем к монастырю.
Смерть великого князь пришлась 4 марта.
Не успело пройти ещё и трёх десятков лет
с дня кончины великого князя Данила, как
учрежденную им Данилевскую обитель в
1330 году переместили на территорию
Кремля, церковь превратили в приходскую, а кладбище сделали мирским. В период, когда княжеством правил великий
князь Иоанн III (1462 - 1505) преподобный
Даниил воскресил память о себе в сознаниях беспамятным правнуков. Юноше,
который пребывал в обществе великого
князя, явился некий незнакомец и молвил:
«Не нужно меня страшиться - я христианин и правитель данного места, именуют
меня Даниилом, князем Московским, по
воле Господней я положен здесь. Молви от
меня великому князю Иоанну: сам ты тешишь себя, а меня позабыл, но
не запамятовал меня Господь».
С тех самых времен великий
князь вынес решение распевать
соборные панихиды по родным - князьям. В годы, когда
бразды правления были в руках у царя Иоанна Грозного,
при гробе преподобного Даниила излечился умирающий
сын коломенского купца. Царь
был настолько поражен чудом,
что восстановил старинный
Данилов монастырь и постановил каждый год производить митрополиту с благородным собором крестный ход к
месту захоронения благоверного князя и
распевать там панихиды.
В 1652 году благоверный князь Даниил
прославился обретением священных бессмертных мощей, которые тридцатого августа перенесли в церковь имени Святых
Вселенских Соборов.
Святые мощи расположили в раке «на
прославление Святыня Троицы и на излечение немощствующих».

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
16 марта, Пятница
Мч. Василиска Команского
88.00 Часы, Изобразительны,
Исповедь, Вечерня с Литургией
Преждеосвященных Даров

17 марта, Суббота
Родительская суббота
Блгв. Князя Даниила Московского
8.00 Часы, Исповедь, Литургия,
Панихида
10.30 Соборование

18 марта, Воскресенье
Неделя 4-я Великого поста.
Прп. Иоанна Лествичника
8.30 Часы, Исповедь, Литургия
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