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Áратия, имея Первосвященника великого, про-
шедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем

твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы
имеем не такого первосвященника, который не
может сострадать нам в немощах наших, но Ко-
торый, подобно нам, искушен во всем, кроме гре-
ха. Посему да приступаем с дерзновением к пре-
столу благодати, чтобы получить милость и об-
рести благодать для благовременной помощи.

Ибо всякий первосвященник, из человеков из-
бираемый, для человеков поставляется на служе-

ние Богу, чтобы приносить дары и жертвы за гре-
хи, могущий снисходить невежествующим и заб-
луждающим, потому что и сам обложен немощью,
и посему он должен как за народ, так и за себя
приносить жертвы о грехах.

И никто сам собою не приемлет этой чести, но
призываемый Богом, как и Аарон. Так и Христос
не Сам Себе присвоил славу быть первосвящен-
ником, но Тот, Кто сказал Ему: Ты Сын Мой, Я
ныне родил Тебя; как и в другом месте говорит:
Ты священник вовек по чину Мелхиседека.

Ñ казал Господь: кто хочет
идти за Мною, отвергнись

себя, и возьми крест свой, и сле-
дуй за Мною. Ибо кто хочет душу
свою сберечь, тот потеряет ее, а
кто потеряет душу свою ради
Меня и Евангелия, тот сбережет
ее. Ибо какая польза человеку,
если он приобретет весь мир, а
душе своей повредит? Или какой
выкуп даст человек за душу свою?

Ибо кто постыдится Меня и
Моих слов в роде сем прелюбо-
дейном и грешном, того посты-
дится и Сын Человеческий, ког-
да приидет в славе Отца Своего
со святыми Ангелами.

И сказал им: истинно говорю
вам: есть некоторые из стоящих
здесь, которые не вкусят смер-
ти, как уже увидят Царствие Бо-
жие, пришедшее в силе.

«Мне же да не будет хвали-
тися, токмо о кресте Господа
нашего Иисуса Христа», гово-
рит св. Апостол Павел (Гал. 6,
14). Как это св. Апостол до та-
кого дошел расположения, что
ничем другим хвалиться не хо-
тел, кроме Креста Христова?
Крест всяко есть скорбь, тесно-

та, уничижение; как же хвалить-
ся им? И вот однако ж Апостол
Павел хвалится им; вместе с
ним хвалились конечно и все
Апостолы, а за ними и все дру-
гие крестоносцы. Почему же это
так? Прозрели богомудрые мужи
великое значение Креста, высо-
ко ценили его и хвалились, что

сподобились носить его. Они зре-
ли в нем, вместо тесноты, широ-
ту, вместо горести сладость, вме-
сто уничижения величие, вмес-
то бесчестия славу, – и хвали-
лись им, как хвалится иной ве-
ликолепным каким украшением
и отличием.

О, когда бы нам даровал Гос-
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подь такой смысл и расположе-
ние, чтобы понять и ощутить
силу Креста и начать хвалить-
ся им!

О значении креста вот крат-
кое общее объяснение: Господь
совершил спасение наше крест-
ною смертию своею; на Кресте
растерзал Он рукописание грехов
наших; Крестом примирил нас
Богу и Отцу; чрез Крест низвел
на нас дары благодатные и все
благословения небесные. Но та-
ков Крест Господень в нем са-
мом. Каждый же из нас стано-
вится причастным спасительной
силы его не иначе, как чрез свой
собственный крест. Свой соб-
ственный каждого крест, когда
соединяется с Крестом Христо-
вым, силу и действие сего пос-
леднего переносит на нас, стано-
вится как бы каналом, чрез ко-
торый от Креста Христова пре-
ливается на нас всякое даяние
благо и всяк дар совершен. Из
этого видно, что собственные
каждого кресты в деле спасения
столько же необходимы, сколько
необходим Крест Христов. И вы
не найдете ни одного спасенно-
го, который не был бы кресто-
носцем. По сей-то причине каж-
дый всесторонне обложен крес-
тами, чтоб не затрудняться ис-
канием крестоношения и недале-
ку быть от спасительной силы
Креста Христова. Можно ска-
зать так: осмотрись около себя
и в себе, усмотри крест свой,
понеси его, как следует, соеди-
ненно со Крестом Христовым, –
и будешь спасен.

Из трех видов креста я ска-
зал вам несколько слов об од-
ном, именно о крестах внешних:
скорбях, бедах и лишениях. Те-
перь скажу что-нибудь о вто-
ром виде крестов, крестах
внутренних.

Кресты внутренние встреча-
ются нам во время борьбы со
страстьми и похотьми. Святой
Апостол говорит: «иже Хрис-
тови суть, плоть распяша со

страстьми и похотьми»
(Гал. 5, 24). Распяли? Стало
быть, был крест, на коем у них
распяты сии страсти и похоти.
Какой же это крест? Борьба с
ними. Распять страсти, значит
обессилить их, подавить, иско-
ренить. Поборет человек
страсть какую несколько раз,
обессилит ее; поборет еще не-
сколько, подавит; еще поборет,
и совсем искоренит, с помощью
Божиею. Как сия борьба труд-
на, прискорбна и болезненна, то
она есть воистину крест, внут-
ри нас водруженный. У борю-
щегося со страстьми иногда
будто руки пригвождаются,
терновый венец на голову на-
девается, сердце живое пробо-
дается. Так ему бывает тяже-
ло и больно.

Труду и болезненности
нельзя не быть; ибо страсти
хоть суть чужие нам, но, при-
шедши со вне, так приросли к
телу и душе, что корнями сво-
ими проникли во все составы
их и силы. Стань вырывать, и
больно. Больно, зато спаси-
тельно, и спасительность сия
не иначе достается, как чрез
болезненность. Есть болезнь
полип: какое-то чуждое нам
тело зарождается в нашем
теле, растет и пускает корни.
Не вырежешь – не исцелеешь,
а стань вырезать – больно.
Пусть больно, но сия боль здо-
ровье возвращает. А оставь, не
вырезай, – тоже будет больно,
только боль сия не к здоровью,
а к усилению болезни, может
быть, даже к смерти. Вот и си-
бирскую болезнь как лечат?
Вырежут прыщ и прижгут то
место, и еще ядовитым чем
намажут и натрут. Больно, но
целительно. А оставь так, боль
будет болью, да еще смерти не
миновать. Так и борьба со
страстями, или искоренение их
– болезненны, но спасительны.
А оставь страсти, не искоре-
няй; они тоже будут причинять

тяготу, болезненность, страда-
ние, но не на спасение, а на па-
губу и смерть духовную: ибо
«оброцы греха смерть» (Рим.
6, 23).

Какая же страсть не болез-
ненна? Гнев жжет; зависть су-
шит; похоть расслабляет; ску-
пость есть и спать не дает; гор-
дость оскорбленная убийствен-
но снедает сердце; и всякая
другая страсть: ненависть, по-
дозрительность, сварливость,
человекоугодие, пристрастие к
вещам и лицам – свое причи-
няет нам терзание; так что
жить в страстях то же, что хо-
дить по ножам или угольям бо-
сыми ногами, или быть в поло-
жении человека, у которого
змеи сосут сердце. И опять, у
кого нет страстей? У всякого
есть. Коль скоро есть самолю-
бие, все страсти есть, ибо оно
есть матерь страстей и без дще-
рей своих не бывает. Только не у
всякого они все в одинаковой сте-
пени: у одного одна, у другого
другая преобладает и заправля-
ет другими. А когда есть у вся-
кого страсти, есть и мучение от
них. Всякого мучат и распинают
страсти – только не на спасение,
а на пагубу.

Так, нося страсти, терзаешь-
ся ими и гибнешь. Не лучше ли
же взяться за себя и самому в
себе устроить страдание, тоже
по поводу страстей, но не на па-
губу, а во спасение. Стоит толь-
ко обратить нож, и вместо того,
чтоб, удовлетворяя страстям,
себя поражать им, поражать им
страсти, начав борьбу с ними и
во всем им попереча. И тут бу-
дет боль и страдание сердца, но
боль целительная, за которую
тотчас последует отрадное ус-
покоение, как бывает когда це-
лительный пластырь попадает на
рану. Рассерчает, например, –
кто, – трудно одолеть гнев и не-
приятно; но когда одолеешь, ус-
покоишься; а когда удовлетво-
ришь ему, долго будешь беспо-
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коиться. Оскорблен кто, – труд-
но одолеть себя и простить; но
когда простишь, мир возыме-
ешь; а когда отмстишь, не уви-
дишь покоя. Загорелось при-
страстие, – трудно погасить; но
когда погасишь, свет Божий
увидишь; а не погасишь, будешь
ходить как убитый. Так в от-
ношении ко всякой страсти. И
страсть мучит, и борьба с нею
скорбь причиняет. Но первое гу-
бит, а второе спасает и исцеля-
ет. Всякому страстному надо
сказать: ты гибнешь на кресте
страстей. Разори этот крест и
устрой другой – крест борьбы с
ними. И будет тебе распинание
на нем во спасение! Все сие ясно
как день; и выбор, кажется, дол-
жен бы быть очень незатрудни-
телен. И, однако ж, делом он не
всегда оправдывается.

И удивляться надобно наше-
му ослеплению. Страдает иной
от страсти, и все еще удовлет-
воряет ей. Видит, что удовлет-
ворением больше и больше себе
причиняет зла, и все удовлетво-
ряет. Необъяснимое вражество
против себя самих! Иной и со-
бирается восстать на страсть, но
лишь только пробудись страсть
с своими требованиями, тотчас
идет в след ее. Опять соберет-
ся и опять уступает. Несколько
раз так, и все успех один и тот
же. Непонятное расслабление
нравственной силы! Лесть и об-
ман в чем? В том, что страсть
за удовлетворение себе обеща-
ет горы удовольствий, а борьба
с нею ничего не обещает. Но
ведь сколько уже раз было ис-
пытано, что удовлетворение
страсти приносит не счастье и
покой, а муку и томление. Она
много обещает, но ничего не
дает; а борьба ничего не обеща-
ет, а все дает. Если не испытал
сего, испытай и увидишь. Но то
горе наше, что испытать-то не
соберемся с силами. Причина
тому саможаление. Саможале-
ние есть самый льстивый наш из-

менник и враг. Первое исчадие
самолюбия. Жалеем себя и гу-
бим себя сами. Думаем, что доб-
ро себе делаем, а делаем зло; и
чем более делаем зла, тем бо-
лее желательно нам делать зло.
Оттого зло растет и конечную
пагубу нашу приближает к нам.

Воодушевимся же, братие, и
мужественно пойдем на крест
самораспятия, чрез распятие и
искоренение страстей и похо-
тей. Отвергнем саможаление и
возгреем ревность самоумуче-
ния. Возымеем сердце врача,
который в нужде и любимым и
чтимым особам делает жесто-
кие резания и прижигания. – Не
буду вам указывать способа и
всего хода борьбы. Возьмитесь
за дело, и оно само все пояс-
нит и всему научит. Приведи-
те на мысль тот покой, ту ра-
дость и тот свет, кои водворят-
ся в сердце по одолении страс-
тей, и возгрейте тем ревность
свою к восстанию на них. Свет,
покой и радость зарождаются
с самого начала вступления в
борьбу сию, и все растут и воз-
вышаются, пока в конце не за-
вершатся мирным устроением
сердца, в коем почивает Бог. И
Бог мира истинно выну пребы-
вает с тем, кто достигает сей
степени. Тогда-то вполне ока-
зывается, что крест точно есть
древо жизни. Райское древо жиз-
ни осталось в раю; на земле,
вместо его, водружено древо
креста. Цель же и этого одна:
вкусит человек и жив будет. При-
ди, прильпни к нему устами тво-
ими и пей из него жизнь.
Прильпнешь ко кресту, когда, от-
вергнув саможаление, возревну-
ешь о самораспятии; а пить
жизнь из него станешь, когда
вступишь в борьбу со страсть-
ми. Каждое одоление страсти
будет то же, что прием живи-
тельных соков из креста живо-
носного. Учащай, скорее напо-
ишься и исполнишься жизни.
Дивно свойство самораспятия!

Оно будто отнимает, но, отни-
мая, дает; оно будто отсекает,
но, отсекая, прививает; оно буд-
то убивает, но, убивая, живит.
Точно Крест Христов, коим
смерть попрана и живот даро-
ван. Какое благо, а велик ли
труд!!! Первый шаг трудноват
– первое себя одоление, первая
решимость на борьбу; а потом,
что ни схватка в брани, все лег-
че и легче. И ревность будет
сильнее разгораться, и уменье
одолевать увеличиваться, и
враг слабеет. Как в обычной
брани, воинам бывает страш-
но только начать; а потом они
уже ни на что не смотрят, все
им становится и сподручно и
легко; так и в духовной брани:
только начни, далее брань бу-
дет сама себя разгорячать и
облегчать. И затем, чем рети-
вее и живее схватки, тем ско-
рее конец брани и ближе покой.
Сил недостает начать? Мо-
лись. Господь пошлет. Окружи
себя помышлениями об опас-
ности пребывания в страстях,
и погонишь себя тем из тьмы
их к свету свободы от них.
Оживи чувство мучительства,
и возгоришься досадою на них
и желанием избыть от них. Но
паче всего, исповедав немощь
свою пред Господом, стой и
толки в двери милосердия Его,
вопия о помощи. Придет по-
мощь! Воззрит на тебя Гос-
подь, и свет от очей Его попа-
лит в тебе саможаление и воз-
жет ревность бодро вооружить-
ся против страстей. А там, аще
Господь с нами, кто на нас?

Подвигоположниче Господи!
Воодушевивый нас ревностию
вступить в подвиг борьбы со
страстьми, Сам и устоять в ней
подай силы, да под знамением
Креста Твоего воинствуем доб-
рое воинствование, взирая на
Тебя, Начальника и Совершите-
ля веры нашей, крестом спасе-
ние нам устроившего и живот
нам в нем даровавшего.
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Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî, Óòðåííåå Áîãîñëóæåíèå â 9 ÷., Âå÷åðíåå

Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå – Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Ñòðàñòÿì Õðèñòîâûì â 17 ÷.
Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â

ñóááîòó,  âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå –
Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Ñòðàñòÿì Õðèñòîâûì â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî, Óòðåííåå Áîãîñëóæåíèå
â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå – Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Ñòðàñòÿì Õðèñòîâûì â 17 ÷.

Â ÑÂßÒÎ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è
íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå – Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Ñòðàñòÿì Õðèñòîâûì â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è
âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå – Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Ñòðàñòÿì
Õðèñòîâûì â 17 ÷.

Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÑÏÀÑÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ (ïðè Óïðàâëåíèè Ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé) Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â

ñðåäó â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
12 ìàðòà, ïîíåäåëüíèê. Преподобного Прокопия Декаполита.

 Óòðîì — Óòðåíÿ, ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû, Âå÷åðíÿ, Çàóïîêîéíàÿ ëèòèÿ â 9 ÷.

13 ìàðòà, âòîðíèê. Преподобного Василия исповедника. Преподобного Кассиана
Римлянина.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû,
Âå÷åðíÿ, Çàóïîêîéíàÿ ëèòèÿ â 9 ÷.

14 ìàðòà, ñðåäà. Преподобномученицы Евдокии.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Èñïîâåäü. Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëü-
íû, ËÈÒÓÐÃÈß ÏÐÅÆÄÅÎÑÂßÙÅÍÍÛÕ ÄÀÐÎÂ â 9 ÷.

15 ìàðòà, ÷åòâåðã. Священномученика Феодота, епископа Киринейского.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû, Âå÷åðíÿ,
Çàóïîêîéíàÿ ëèòèÿ â 9 ÷.

16 ìàðòà, ïÿòíèöà. Свв. мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Èñïîâåäü. Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû,
ËÈÒÓÐÃÈß ÏÐÅÆÄÅÎÑÂßÙÅÍÍÛÕ ÄÀÐÎÂ â 9 ÷.

17 ìàðòà, ñóááîòà. ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ ÓÑÎÏØÈÕ - ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÀß ÑÓÁÁÎÒÀ.
Преподобного Герасима Иорданского. Св. благоверного князя Даниила Московского.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — çàóïîêîéíîå Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå (Ïàðàñòàñ) â 17 ÷. Óòðîì —
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè – Ïàíèõèäà.

18 ìàðòà, âîñêðåñåíüå.  Неделя 4-я Великого поста.
Преподобного Иоанна Лествичника.

Íàêàíóíå âå÷åðîì — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 10 ÷. Âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ
Àêàôèñòîì Ñòðàñòÿì Õðèñòîâûì â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå Áîãîñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ïÿòíèöó è ñóááîòó â Ñïàñî-Ïðåîá-
ðàæåíñêîì ñîáîðå, â âîñêðåñåíüå — â Íèêîëüñêîì ñîáîðå.


