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Áратия, Христос, Первосвященник буду-
 щих благ, придя с большею и совершен-

нейшею скиниею, нерукотворенною, то есть
не такового устроения, и не с кровью коз-
лов и тельцов, но со Своею Кровию, однаж-
ды вошел во святилище и приобрел вечное
искупление.

Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел
телицы, через окропление, освящает осквер-
ненных, дабы чисто было тело, то кольми паче
Кровь Христа, Который Духом Святым при-
нес Себя непорочного Богу, очистит совесть
нашу от мертвых дел, для служения Богу жи-
вому и истинному!

Â то время, подозвав Иисус двенадцать,
 начал им говорить о том, что будет с Ним:

вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Чело-
веческий предан будет первосвященникам и
книжникам, и
осудят Его на
смерть, и преда-
дут Его язычни-
кам, и поругаются
над Ним, и будут
бить Его, и оплю-
ют Его, и убьют
Его; и в третий
день воскреснет.

Тогда подошли
к Нему сыновья
Зеведеевы Иаков
и Иоанн и сказа-
ли: Учитель! мы
желаем, чтобы
Ты сделал нам, о
чем попросим. Он сказал им: что хотите, что-
бы Я сделал вам? Они сказали Ему: дай нам
сесть у Тебя, одному по правую сторону, а
другому по левую в славе Твоей. Но Иисус
сказал им: не знаете, чего просите. Може-
те ли пить чашу, которую Я пью, и крес-
титься крещением, которым Я крещусь?

Они отвечали: можем. Иисус же сказал им:
чашу, которую Я пью, будете пить, и кре-
щением, которым Я крещусь, будете крес-
титься; а дать сесть у Меня по правую сто-

рону и по левую
- не от Меня за-
висит, но кому
уготовано.

И, услышав,
десять начали не-
годовать на
Иакова и Иоанна.
Иисус же, подо-
звав их, сказал
им: вы знаете,
что почитающие-
ся князьями на-
родов господ-
ствуют над
ними, и вельмо-
жи их властвуют

ими. Но между вами да не будет так: а кто
хочет быть большим между вами, да будем
вам слугою; и кто хочет быть первым меж-
ду вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын
Человеческий не для того пришел, чтобы
Ему служили, но чтобы послужить и отдать
душу Свою для искупления многих.
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Настоящий день воскресный
посвящен Церковью убла-

жению памяти преподобной Ма-
рии Египетской. Известно, что
наиболее смущает грешника в то
время, когда он начинает прихо-
дить в раскаяние. Смущает, во-
первых, мысль о тяжести своих
грехопадений; во-вторых, чув-
ство пагубной привычки ко гре-
ху и трудности сражаться с нею.
Но вот грешница, каких самый
грехолюбивый мир видит у себя
немного и всегда сопровождает
презрением, вдруг разрывает
все узы греха, на ней лежавшие,
начинает жизнь святую и подвиж-
ническую, удостаивается чрезвы-
чайных даров благодати Божией
и восходит путем покаяния на та-
кую высоту духа, что становит-
ся подобною Ангелам безплот-
ным. Кто после этого может от-
чаиваться в своем спасении?

Чтобы образ покаяния Марии
живее запечатлелся в нашей
душе, для этого повторим, бра-
тие мои, кратко всю жизнь пре-
подобной, как она изложена для
нас святым Софронием, патри-
архом Иерусалимским.

Рожденная в Египте, Мария с
юных лет имела несчастье
впасть в бездну плотской нечис-
тоты. Поводом к этому была ее
особенная красота телесная —
этот дар Божий, останок райско-
го благолепия природы нашей, но
который теперь редко не обраща-
ется в первый повод к греху. Раз-
врат начался с того, с чего наи-
более начинается он в летах
юных, — с неповиновения сво-
им родителям, дошедшего до
того, что скоро оставлен навсег-
да дом родительский. После это-
го, нечего было уже ожидать от
пятнадцатилетней девицы, кроме
греха и соблазнов. И Мария, па-
дая ниже и ниже по лествице раз-
врата, скоро явилась на самой
последней ступени. Все, что

страсти и диавол могут сделать
из человека, все то было сдела-
но из несчастной. И в таком
ужасном состоянии проведено
около семнадцати лет. — Каза-
лось, не было уже никакой на-
дежды на исправление.

Но Тот, Кто оставляет девя-
носто девять овец и ищет одной
заблудшей, Тот не оставил и те-
перь несчастную грешницу, и
премудростью Своею обратил ко
спасению ее то самое, что каза-
лось верхом погибели. Ловя все
возможные случаи на удовлетво-
рение своей страсти, Мария за-
метила, что один корабль, напол-
ненный юными людьми, отправ-
ляется в Иерусалим для покло-
нения Кресту Христову. Диавол
тотчас вложил в сердце мысль
употребить этот случай для сво-
ей страсти; — и вот злополуч-
ная плывет в Иерусалим, сквер-
ня море своими делами, как
прежде сквернила землю. Ни взор
на святый град, ни вид Голгофы и
гроба Господня не могли остано-
вить навыка ко греху; Мария и в
Иерусалиме продолжает губить
себя и других. Но это было уже
последней жертвой аду.

Когда наступил день торже-
ственного поклонения Кресту
Христову, Мария вместе с дру-
гими пожелала войти в храм, но
сколько ни приближалась к вра-
там его, каждый раз уносилась
волнением толпы народной. Сна-
чала это казалось делом случая
и возбуждало новые усилия про-
тесниться вместе с другими в
церковь: но когда, с одной сторо-
ны, все усилия остались тщетны-
ми, а с другой — заметно стало,
что этот неуспех преследует из
всех только ее одну; то в Марии
пробудилась наконец совесть: как
молния проникла все существо
ее мысль, что не люди, а перст
Божий и грехи ее отревают ее от
Святыни. В сокрушении сердца,

Мария подъемлет очи горе и ви-
дит пред собой на стене церков-
ной святую икону Богоматери.
Это было для нее как бы явле-
ние с неба. «Мати Божия, — вос-
клицает со слезами грешница, —
я знаю всю мою нечистоту; ве-
даю, что за тяжкие грехи мои мне
место не в храме, а в аде, но при-
зри, Всеблагая, на мое покаяние,
и буди моею Ходатаицею и Спо-
ручницею пред Богом, Сыном
Твоим: отселе вся жизнь моя бу-
дет принадлежать Ему и Тебе!»
После этой молитвы Мария
опять стремится ко вратам цер-
ковным; и несмотря на прежние,
еще большие толпы народа, вхо-
дит невозбранно во храм и совер-
шает поклонение Кресту Христо-
ву. Видимая милость эта преис-
полняет душу ее новым умиле-
нием и благодарностью к Богу.
Возвратившись ко вратам церков-
ным, она снова повергается пред
иконою Богоматери; снова произ-
носит обет чистоты и покаяния;
вторично избирает Ее Споручни-
цею спасения: — и прияв свыше
вразумление идти за Иордан в
пустыню, — оставляет навсег-
да мир и все человеческое.

Я говорю: «и все человечес-
кое»; ибо Мария, заключившись
в пустыне Иорданской, не только
попрала всю прежнюю роскошь
и изнеженность, не только отвер-
гла удовлетворение самым необ-
ходимым потребностям плоти и
крови; но вознеслась, можно ска-
зать, над самою природою чело-
веческою. Во все время ее пре-
бывания в пустыне у нее не было
ни крова, ни одежды, ни пищи.

После таких и столь долговре-
менных подвигов не могло не
последовать совершенного очи-
щения души и тела, совершенно-
го мира с Богом и совестью, со-
вершенной победы над немоща-
ми природы человеческой, со-
вершенного приближения к пер-

СВЯТИТЕЛЬ ИННОКЕНТИЙ ХЕРСОНСКИЙ
СЛОВО В НЕДЕЛЮ ПЯТУЮ ВЕЛИКОГО ПОСТА
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вобытному совершенству чело-
века в состоянии невинности и
содружеству с миром духовным
и Божественным. И действи-
тельно, святой Зосима, которому
предоставлена была Промыслом
Божиим честь открыть препо-
добную подвижницу в пустыне и
послужить ее погребению, зас-
тал ее уже не человеком, а анге-
лом. Мария облечена была еще
плотью; но эта плоть походила
более на дух, нежели на наше
тело: она преходила немокренно
Иордан; во время молитвы воз-
носилась от земли на воздух; не
могла вкушать почти ничего, кро-
ме Тела и Крови Христовой. Для
преподобной открыты были са-
мые тайные движения сердца в
Зосиме: она беседовала с ним из
Священного Писания, из псал-
мов и пророчеств, никогда не
читав Писания и вовсе не умея
читать; знала все, что соверша-
ется в его монастыре; предрек-
ла, что имеет совершиться в бу-
дущем. Самые звери пустынные
благоговели пред лицом препо-
добной: в продолжение жизни ее
не смели приближаться к ней; а
по кончине вырыли для нее моги-
лу и помогли немощному старцу
предать ее святые мощи земле.

Судите сами, братия мои, не
такая ли жизнь, как преподобной
Марии, указывается Церковью
всем грешникам среди настоя-
щих дней поста и покаяния? Где
яснее, как не в этой жизни, мож-
но увидеть, что нет греха, по-
беждающего человеколюбие Бо-
жие, что нет бездны разврата, из
которой, при помощи благодати
Божией, нельзя было бы выйти
путем веры и покаяния, что мож-
но, и начав поздно, не только
сравняться, но и упредить в со-
вершенстве даже тех, которые
работали в вертограде Господ-
нем от первого часа?

Если бы, — помыслит кто-
либо из грешников, — и мне
было такое звание свыше, как
Марии! А Марии, возлюбленный,

какое было вначале особенное
звание? Что она, за теснотою от
народа, вместе с другими не
могла войти в храм Иерусалим-
ский? Ах, сколь многие из нас не
обратили бы на это ни малейше-
го внимания, и спокойно, даже
может быть с радостью, пошли
бы домой! Совесть Марии сде-
лала важным и решительным для
нее это, если угодно так назвать,
знамение. Будем внимательны к
самим себе, — и мы в своей
жизни найдем немало подобно-
го, может быть еще более зна-
менательного, ибо можно ска-
зать утвердительно, что нет ни
единого из грешников, который
не имел бы в своей жизни таких
случаев, где благодать Божия ви-
димо призывала его к покаянию;
но наше непрестанное рассеяние
и ожесточение во грехе делают
для нас все это безплодным. Что
бы ни стряслось с нами подобно-
го, у нас один суд: это «случай»!
Как будто все, самые так называ-
емые, случаи были не в деснице
Господней! И как будто со сторо-
ны Спасителя нашего мог быть
опущен без внимания какой-либо
случай к спасению бедного греш-
ника! Посему, когда бы и где бы
ни пришла тебе мысль отстать от
греха, бросить развратную жизнь:
будь твердо уверен, что эта ду-
шеспасительная мысль прямо от
Бога; ибо как бы иначе она и по-
сетила твою мрачную душу, если
бы не была послана свыше? При-
ми таковую мысль; последуй,
куда она зовет тебя: оставь ги-
бельный путь греха: и благость
Божия, являющаяся и неищущим
ее, тем более не замедлит явить-
ся тебе, когда увидит, что ты на-
чал искать своего спасения; оза-
рит душу твою светом Лица Сво-
его; укажет путь, которым долж-
но тебе следовать; подкрепит тебя
в немощи, утешит в скорби, воз-
наградит за все земные лишения
и рассеет для тебя на узком и тер-
нистом пути к Царствию столько
залогов Своей любви, что ты, и

страдая, будешь радоваться и не
променяешь нового ужасного
для миролюбцев состояния сво-
его ни на какие блага в мире.

Что же мне делать, вняв при-
зыванию свыше, — спросит иная
душа грешная: — неужели, по-
добно Марии, оставить все и
идти в пустыню? Сделать и это,
если бы оказалось необходи-
мым, ибо ты конечно отдал бы
все для своего спасения, если бы
у тебя разбойники отнимали
жизнь телесную. А страсти, эти
враги, злейшие всех разбойников,
отнимают у тебя жизнь духов-
ную, вечную, — и ты будешь
рассчитывать, чем пожертво-
вать для ее спасения и что оста-
вить? Так ли пекутся о своем
спасении? Так ли ценишь ты
свою душу, ее же недостоин весь
мир? Но для большей части ка-
ющихся грешников нет необходи-
мости оставлять совершенно
мирское свое состояние. Всту-
пив вдруг на столь высокую, кру-
тую и скользкую лестницу, мы,
по слабости стоп своих, не мог-
ли бы идти по ней безбедно. По-
сему, душа кающаяся, довольно
будет для тебя на первый раз и
той пустыни, которая откроется
в самой тебе, коль скоро ты вне-
сешь во внутренность твою свет
слова Божия; довольно той пус-
тыни, которую составил для тебя
тот же мир, тебя окружающий и
тебя ласкавший, коль скоро ты
отвергнешься его внутренно.
Путь Марии есть путь необык-
новенный, почему она и достиг-
ла совершенства равноангельс-
кого: для нас, грешная душа, до-
вольно будет, если мы переста-
нем походить ожесточением и
нераскаянностью на злых духов,
возвратим себе чистый образ
человеческий, погубленный во
грехах, и соделаемся достойны-
ми войти со временем, хотя пос-
ледними, в то же блаженное Цар-
ствие Божие, где живут и бла-
женствуют души покаявшихся
грешников.
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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 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 ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî, Óòðåííåå Áîãîñëóæåíèå â 9 ÷.,

Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.
Â ÑÂßÒÎ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé

âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è

íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì 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
26 ìàðòà, ïîíåäåëüíèê. Святителя Никифора, патриарха Константинопольского.
Óòðîì — Óòðåíÿ, ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû, Âå÷åðíÿ, Çàóïîêîéíàÿ ëèòèÿ â 7.30.

27 ìàðòà, âòîðíèê. Преподобного Венедикта Нурсийского.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû,

Âå÷åðíÿ, çàóïîêîéíàÿ Ëèòèÿ â 9 ÷.

28 ìàðòà, ñðåäà. Св. мученика Агапия и с ним семи мучеников.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Èñïîâåäü. Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû,

ËÈÒÓÐÃÈß ÏÐÅÆÄÅÎÑÂßÙÅÍÍÛÕ ÄÀÐÎÂ â 9 ÷.

29 ìàðòà, ÷åòâåðã. Св. мученика Савина. Св. мученика Папы.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû, Âå÷åðíÿ,

çàóïîêîéíàÿ Ëèòèÿ â 9 ÷.

30 ìàðòà, ïÿòíèöà. Преподобного Алексия, человека Божия.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Èñïîâåäü. Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû,

ËÈÒÓÐÃÈß ÏÐÅÆÄÅÎÑÂßÙÅÍÍÛÕ ÄÀÐÎÂ â 9 ÷.

31 ìàðòà, ñóááîòà. Âîñêðåøåíèå ïðàâåäíîãî Ëàçàðÿ (Ëàçàðåâà
Ñóááîòà).

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå (ñ âîñêðåñíûìè îñîáåííîñòÿìè)
â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ  Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

1 àïðåëÿ, âîñêðåñåíüå. ÂÕÎÄ ÃîÑÏÎÄÅÍÜ Â
ÈÅÐÓÑÀËÈÌ. ÂÅÐÁÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå ñ ×èíîì îñâÿùåíèÿ âàèé
(âåðá) â 17 ÷. Óòðîì – ðàííÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 10 ÷. Âå÷åðîì – Âå÷åðíÿ è Óòðåíÿ Ñòðàñòíîãî Ïîíåäåëüíèêà â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ïÿòíèöó, ñóááîòó è âîñêðåñåíüå â
Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.


