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Áратия, радуйтесь всегда в Господе; и еще
говорю: радуйтесь. Кротость ваша да будет

известна всем человекам. Господь близко. Не за-
ботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и проше-
нии с благодарением открывайте свои желания пред
Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума,
соблюдет сердца ваши и помышления ваши во

Христе Иисусе. Наконец, братия мои, что только
истинно, что честно, что справедливо, что чисто,
что любезно, что достославно, что только добро-
детель и похвала, о том помышляйте.

Чему вы научились, что приняли и слышали и
видели во мне, то исполняйте, – и Бог мира будет
с вами.

Çа шесть дней до Пасхи пришел Иисус в
Вифанию, где был Лазарь умерший, кото-

рого Он воскресил из мертвых. Там пригото-
вили Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь
был одним из возлежавших с Ним. Мария же,
взяв фунт нардового чистого драгоценного
мира, помазала ноги Иисуса и отерла во-
лосами своими ноги Его; и дом наполнил-
ся благоуханием от
мира. Тогда один из
учеников Его, Иуда
Симонов Искариот,
который хотел пре-
дать Его, сказал: Для
чего бы не продать
это миро за триста
динариев и не раз-
дать нищим? Сказал
же он это не потому,
чтобы заботился о
нищих, но потому
что был вор. Он
имел при себе денеж-
ный ящик и носил, что туда опускали.

Иисус же сказал: оставьте ее; она сберегла это
на день погребения Моего. Ибо нищих всегда
имеете с собою, а Меня не всегда. Многие из
Иудеев узнали, что Он там, и пришли не толь-
ко для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, кото-

рого Он воскресил из мертвых. Первосвящен-
ники же положили убить и Лазаря, потому что
ради него многие из Иудеев приходили и ве-
ровали в Иисуса.

На другой день множество народа, пришед-
шего на праздник, услышав, что Иисус идет в

Иерусалим, взяли пальмовые
ветви, вышли на-
встречу Ему и вос-
клицали: осанна! бла-
гословен грядущий
во имя Господне,
Царь Израилев!
Иисус же, найдя мо-
лодого осла, сел на
него, как написано:
Не бойся, дщерь Си-
онова! се, Царь твой
грядет, сидя на мо-
лодом осле. Учени-
ки Его сперва не по-
няли этого; но когда
прославился Иисус,

тогда вспомнили, что так было о Нем напи-
сано, и это сделали Ему. Народ, бывший с
Ним прежде, свидетельствовал, что Он выз-
вал из гроба Лазаря и воскресил его из мер-
твых. Потому и встретил Его народ, ибо слы-
шал, что Он сотворил это чудо.
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Всякая слава земная ничтож-
на и исчезает как дым, и все

те, которые были удостоены в
Риме триумфа, давно, давно за-
быты людьми. Есть другая сла-
ва, неизмеримо более высокая,
чем слава триумфаторов: есть
слава доблестного смирения,
кротости и добродетелей, ибо эти
великие духовные качества не-
измеримо выше всех заслуг во-
енных и гражданских и всякой
славы человеческой, ничтожной
пред славой кротких, смиренных,
полных любви и добродетелей.

Царство Христово было не от
мира сего, оно было Царством
от Бога. И славой его должна
была быть слава Божия. И эту
славу стяжал Он в Своем сми-
ренном шествии на осле, на ко-
тором сидел Он, не гордо под-
няв голову, а низко опустив ее и
орошая Свои святые ланиты по-
токами слез.

Таков был вход Господа в
Иерусалим. Подумаем, неужели
всякий, кто был бы на месте Гос-
пода Иисуса в этот момент Его
славного вхождения в Иеруса-
лим, кто стремился бы к славе и
почестям земным, к власти цар-
ской, неужели не использовал бы
восторг народа, вызванный вели-
чайшим чудом воскрешения мер-
твеца на четвертый день после
смерти – неужели не использовал
бы такого восторга народного,
чтобы подлинно воцариться?!

А Господу это не было нужно,
ибо Царство Его не от мира сего.

Он восседал на осленке, со-
провождаемом ослицей, и горь-
ко плакал... Почему, почему Он
горько плакал?!

Это объясняют Его собствен-
ные слова, обращенные к Иеру-
салиму, которые услышали окру-
жающие Его: «... о, если бы и
ты, хотя в сей твой день уз-
нал, что служит к миру твое-

му! Но это сокрыто ныне от
глаз твоих» (Лк. 19, 42).

Господь знал, что должен будет
претерпеть народ, отвергший Его,
распявший Его на кресте, за от-
вержение Его, за распятие Его.

Он знал, что придут Веспасиан
и Тит, обложат Иерусалим окопа-
ми, подвергнут его несказанным
ужасам осады, описание которой
читаем у историка еврейского
Иосифа Флавия, современника
этих событий.

Неописуемо ужасна была оса-
да Иерусалима: он был разрушен
так, что не осталось в нем камня
на камне. Храм Иерусалимский
был разрушен, чтобы не быть ни-
когда более восстановленным.

Об этом плакал Христос.
О, если бы ты, Иерусалим, хоть

в этот день твой узнал, что слу-
жит к спасению твоему... «Но это
сокрыто ныне от глаз твоих».

Народ ликовал, народ кричал,
размахивая финиковыми ветвя-
ми: «Благословен Грядый во
имя Господне! осанна в Выш-
них!» (Мф. 21, 9).

Народ постилал одежды свои
под ноги осла, на котором Он
ехал, дети восклицали, вознося
хвалу Богу.

А в черных душах своих книж-
ники, фарисеи, первосвященники
терзались, негодовали и, не вы-
держав, сказали Господу: «Зап-
рети, запрети им: слышишь,
что кричат».

А что ответил Господь? – «...
если они умолкнут, то камни
возопиют» (Лк. 19, 40).

Ибо о таком великом событии,
которое видите вы, нельзя мол-
чать – даже камням нельзя
молчать.

О как же вы, окаянные, видя
шествие Господа Иисуса на осля-
ти, сыне подъяремной, не вспом-
нили слова пророка Захарии: «Ли-
куй от радости, дщерь Сиона,

торжествуй, дщерь Иерусали-
ма: се Царь твой грядет к тебе,
праведный и спасающий, крот-
кий, сидящий на ослице и на
молодом осле, сыне подъярем-
ной» (Зах. 9, 9).

О, как они этого не вспомнили?!
Как не поразила их картина ше-
ствия Господа на осляти, сыне
подъяремной, когда увидели это
своими глазами?! Потому не
вспомнили, что окаменили серд-
це свое и ослепили очи свои, да не
увидят очами и не уведают серд-
цем. На них сбылись слова св. апо-
стола Павла о смертоносной букве:
«... способность наша от Бога.
Он дал нам способность быть
служителями Нового Завета, не
буквы, но духа: потому что бук-
ва убивает, а дух животворит»
(2 Кор. 3, 5-6).

Да не будем же служителями
буквы, да будем же мы служите-
лями духа Христова!

В жизни каждого человека бы-
вают такие моменты, когда надо
припомнить эти слова Христовы.
Бывает, что когда человек идет по
пути неверному, то милосердие
Божие останавливает его, оста-
навливает каким-нибудь потрясе-
нием, каким-нибудь несчастием
или болезнью, и тогда как бы го-
ворит ему: «... о если бы ты хотя
в сей твой день узнал, что слу-
жит к миру твоему!» (Лк. 19,42).

Бывает с каждым из нас, что
Господь стоит у двери сердца на-
шего и потихоньку стучит, ожидая,
чтобы открыли и впустили Его –
стучит как, нищий под дверью.
О, горе, горе нам, если не услы-
шим тихого Христова стука, ибо
в этот момент должны мы поду-
мать, что и к нам относятся те
слова Христовы, которые вызва-
ли потоки слез из Его Боже-
ственных очей: «... о если бы ты
хотя в сей твой день узнал,
что служит к миру твоему!».

СВЯТИТЕЛЬ ЛУКА КРАСНОЯРСКИЙ

ÑËÎÂÎ Â ÍÅÄÅËÞ ÂÀÈÉ
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Какую это радость заповедует
ся земле благовествовать? Ра-

дость спасения в Господе Иисусе
Христе. Вся земля была в глубо-
ком трауре, и хотя с уверенностию
чаяла, но долго-долго не видела
избавления. Наконец, благая весть
принесена с неба, возвещена по
всей земле и радостно принята.
Благовествуй же, земле, сию ра-
дость твою великую.

Небеса, приникая к земле, ви-
дели только плач, стенание и горе.
И вот просветлел лик сетующей
земли, – и как образ совершения
сего явил во всей полноте беспре-
дельные Божественные совершен-
ства, то как удержаться и небесам
от того, чтоб не хвалить сию Бо-
жию славу?

Когда Архангел возвестил Пре-
благословенной Деве: «Радуйся»,
– тогда, можно сказать, только за-
нималась заря радостного дня,
имевшего воссиять впослед-
ствии… Но и тогда у Пресвятой
Девы, уразумевшей силу слов
приветственных, сама собою ис-
торглась песнь: «Величит душа
Моя Господа, и возрадовася дух
Мой о Бозе, Спасе Моем». В ка-
ких ныне восторженных песнях
должна изливать радость свою
душа, когда знает и Воскресение,
и Вознесение, и Сошествие Свя-
того Духа, основание и прослав-
ление Церкви Божией на земле, и
водворение на небесах Церкви пер-
вородных! У нас не должно быть
нерадующихся; а если так, то что
и говорить нам «Радуйтесь!». Ра-
дующийся радуется – напоминай
ему или не напоминай о радости;
равно как не имеющий на сердце
радости не будет радоваться, сколь-
ко ни тверди ему: радуйся – радуй-
ся! Благодарение Господу!

Кто сидел во тьме, томился сею
темнотою, и потом изведен на свет,
тот не может не чувствовать уте-
шения, что видит свет дневной, ра-
достное солнце и все освещаемое

им разнообразие тварей. Он не за-
будет никогда прежнего томления
и минуты, в которую избавлен от
него. И мы по естеству – во тьме:
воссиял ли свет Христов в серд-
цах наших?! Созерцает ли око ума
нашего Бога, в Троице поклоняе-
мого – сие умное Солнце, и все
открытые нам тайны Божественно-
го мироправления и искупления, –
сей Свет, освещающий все сущее
и бывающее?! Помним ли минуту,
когда прогнана тьма, и облистал
нас свет умный? Кто может ска-
зать сие, тот радуется. Кто не мо-
жет: изыди прежде из тьмы, и воз-
радуешься.

Кто томился в узах, и освобож-
ден, тот помнит хорошо, как при-
шла к нему весть о свободе: как
отворили узилище, разбили око-
вы и извели его на свободу, – и
не может не радоваться, потому
что вкушает свободу. Помним ли
в жизни своей такую минуту, ког-
да, как Ангел, слетало в душу ча-
яние и желание свободы, – когда
вливалась в душу необычайная
некая сила, – и с ней спадали одни
за другими узы греха, мира и ди-
авола? С кем было это, тот в об-
ласти радостной свободы чад Бо-
жиих – радуется и веселится. С
кем не было, – взыщи прежде сей
свободы, и начнешь радоваться,
– и все святые Ангелы возраду-
ются с тобою.

Кто был в изгнании, или само-
вольно убегал из дома, – а потом
воротился и благосклонно принят:
забудет ли тот, как навстречу ему
вышел отец его, пал на выю его и
облобызал, как потом обмыли его,
одели и учредили пир о возвраще-
нии его (Лк.15:20–24 )? А помня
сие, может ли не утешаться тем не-
престанно, пребывая в доме отца
своего милостивого! Бегали и мы
из дома Отчего… Помним ли тос-
ку разлучения; побежденную ро-
бость и прогнанный страх возвра-
щения – в покаянии; милостивое

объятие Отчее – в разрешении; пир
– в причащении? И главное – но-
сим ли в глубине сердца своего то
убеждение, что мы в дому Отца, а
не в изгнании, в милости и любви,
а не под гневом и клятвою? Если
так, дух наш не может не радовать-
ся, хотя бы тело терзали когтьми
железными; а если нет, – нет нам
радости, хотя бы окружили себя
всеми утехами мира…

Так, братие, кто вкусил блага,
принесенные Господом на землю,
и этот свет ведения, и сию свобо-
ду от уз греха и силу на добро, и
это исцеление ран сердца, и это сы-
новство Богу – тот пребывает по-
стоянно в небесной непритворной
радости. Ублажим таковых; а тем,
кои чужды сего состояния, поже-
лаем внити в радость Господа пря-
мым путем вкушения благ, прино-
сящих истинную радость.

Духовная радость — это не ми-
нутное, случайное, принужденное
влечение сердца, а отражение по-
стоянного радостного состояния
всего существа, преимуществен-
но из отношения его к Богу, – и
восприятия от Него помянутых благ.
Можно насильно напрягать свое
сердце на радость; но радость бу-
дет извергаема из него тотчас, как
палка, вертикально погружаемая в
воду. Можно на минуту обмануть
сердце представлением ему мни-
мых благ, но это будет не обрадо-
вание, а опьянение, кончающееся
обычно большим томлением.

Пусть не знает сердце ваше дру-
гой радости, кроме радости спа-
сения в Господе Иисусе Христе.
Пречистая Владычица Богороди-
ца, первое радости приятелище, да
обрадует всех нас сею радостию,
– кого в чувстве действительного
спасения, кого в верной надежде
получения его, – да воспоет каж-
дый ныне с Нею: «Величит душа
моя Господа, и возрадовася дух
Мой о Бозе Спасе Моем»
(Лк.1:46–47 ).

ÑÂßÒÈÒÅËÜ ÔÅÎÔÀÍ ÇÀÒÂÎÐÍÈÊ

ÁËÀÃÎÂÅÑÒÂÓÉ, ÇÅÌËß, ÂÅËÈÊÓÞ ÐÀÄÎÑÒÜ!
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
6 àïðåëÿ, Великий Понедельник.
Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû, Ëèòóðãèÿ Ïðåæäåîñâÿùåííûõ Äàðîâ â 9 ÷. Â òå÷åíèå äíÿ ñîâåðøàåòñÿ ÷òåíèå

Åâàíãåëèÿ.

7 àïðåëÿ, Великий Вторник. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÈÅ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ
ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ.

Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷. Â
òå÷åíèå äíÿ ñîâåðøàåòñÿ ÷òåíèå Åâàíãåëèÿ. Âå÷åðîì — Âåëèêîå Ïîâå÷åðèå è Óòðåíÿ â 17 ÷.

8 àïðåëÿ, Великая Среда.
Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû, Ëèòóðãèÿ Ïðåæäåîñâÿùåííûõ Äàðîâ â 9 ÷. Â òå÷åíèå äíÿ ñîâåðøàåòñÿ ÷òåíèå

Åâàíãåëèÿ. Âå÷åðîì — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå è ÒÀÈÍÑÒÂÎ ÅËÅÎÑÂßÙÅÍÈß (ÑÎÁÎÐÎÂÀÍÈÅ)  â 17 ÷.

9 àïðåëÿ, ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ. ВОСПОМИНАНИЕ ТАЙНОЙ ВЕЧЕРИ И УСТАНОВ-
ЛЕНИЯ ТАИНСТВА ПРИЧАЩЕНИЯ.

Óòðîì — ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ËÈÒÓÐÃÈß (ïðèùàþòñÿ, ïî âîçìîæíîñòè, âñå) è ×èí óìîâåíèÿ íîã â 10 ÷.

10 àïðåëÿ, ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА. ВОСПОМИНАНИЕ СВЯТЫХ СПАСИТЕЛЬНЫХ
СТРАСТЕЙ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.

Íàêàíóíå âå÷åðîì – ÏÎÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÑÂßÒÛÕ ÑÏÀÑÈÒÅËÜÍÛÕ ÑÒÐÀÑÒÅÉ ÃÎÑÏÎÄÀ ÍÀØÅ-
ÃÎ  ÈÈÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀ â 17 ÷. Óòðîì — Öàðñêèå ×àñû â 9 ÷. Äíåì, â 14 ÷. – ÂÅ×ÅÐÍß Ñ ÂÛÍÎÑÎÌ ÑÂ.
ÏËÀÙÀÍÈÖÛ. ÂÅ×ÅÐÎÌ – ×ÈÍ ÏÎÃÐÅÁÅÍÈß ÑÏÀÑÈÒÅËß â 21 ÷.

11 àïðåëÿ,  ВЕЛИКАЯ СУББОТА. ВОСПОМИНАНИЕ ПРЕБЫВАНИЯ СПАСИТЕЛЯ
ВО ГРОБЕ И СОШЕСТВИЯ ЕГО ВО АД.

Óòðîì – ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ËÈÒÓÐÃÈß â 10 ÷. Îñâÿùåíèå êóëè÷åé è ïàñõàëüíûõ ñíåäåé
ñ 16 äî 20 ÷. (Îñâÿùåíèå áóäåò òàêæå ïî îêîí÷àíèè íî÷íîé Ïàñõàëüíîé Ëèòóðãèè).
Èñïîâåäü äëÿ ïðè÷àñòíèêîâ íà Ñâÿòóþ Ïàñõó ñîâåðøàåòñÿ ñ 19 äî 23 ÷àñîâ.

12 àïðåëÿ, ÑÂÅÒËÎÅ ÕÐÈÑÒÎÂÎ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ. ÏÀÑÕÀ.
Íî÷íîå Ïàñõàëüíîå Áîãîñëóæåíèå è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ ñîâåðøàþòñÿ â íî÷ü ñ ñóááîòû

íà âîñêðåñåíüå â 23 ÷. Óòðîì — ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 10 ÷. Âå÷åðîì — Ïàñõàëü-
íîå Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå (ñîâåðøàåòñÿ òîëüêî â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå) â 17 ÷.

Ñîâåðøåíèå âñåõ Áîãîñëóæåíèé â Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå ïðåäïîëàãàåòñÿ àðõèåðåéñêèì
÷èíîì.

По благословению Преосвященного архиепископа Абаканского и Хакасского
Ионафана, тем, кто  исповедовался на Страстной Седмице, разрешается прича-
щаться Святых Христовых Таин в Великий Четверг, в Великую Субботу и на Свя-
тую Пасху без исповеди.

Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ, Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ, Â

ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ È Â ÑÂßÒÎ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøà-
þòñÿ ïî òàêîìó æå ðàñïèñàíèþ, êàê è â Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, çà èñêëþ÷åíèåì Ñîáîðîâàíèÿ, ïîçäíåé
Áîæåñòâåííîé Ëèòóðãèè íà Ñâÿòóþ Ïàñõó è Ïàñõàëüíîãî Âå÷åðíåãî Áîãîñëóæåíèÿ. Íà÷àëî Ëèòóðãèè
Âåëèêîãî ×åòâåðãà â 8 ÷., Ëèòóðãèè Âåëèêîé Ñóááîòû â 9 ÷. ×èí Ïîãðåáåíèÿ Ñïàñèòåëÿ â Âåëèêóþ
Ïÿòíèöó â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ ñ ÷åòâåðãà ïî
òîìó æå ðàñïèñàíèþ, ÷òî è â Íèêîëüñêîì ñîáîðå.

Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ, Â ÕÐÀÌÅ Â ×ÅÑÒÜ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ È Â ÑÏÀÑÑÊÎÌ
ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ íà Ñâÿòóþ Ïàñõó â 9 ÷.


