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Ñказал Господь: кто хочет идти за Мною,
отвергнись себя, и возьми крест свой, и

следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сбе-
речь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу
свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет
ее. Ибо какая польза человеку, если он приоб-
ретет весь мир, а душе своей повредит? Или
какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо

кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем
прелюбодейном и грешном, того постыдится
и Сын Человеческий, когда приидет в славе
Отца Своего со святыми Ангелами.

И сказал им: истинно говорю вам: есть не-
которые из стоящих здесь, которые не вкусят
смерти, как уже увидят Царствие Божие, при-
шедшее в силе.

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.

М ногими скорбями надле-
жит нам войти в Цар-

ствие Божие (Деян. 14, 22)
Многими скорбями… а неуже-

ли вовсе без скорбей нельзя дос-
тигнуть Царства Божия? Нельзя,
ведьтолько при скорбях душа наша
очищается от скверн греховных, с
которыми невозможно войти в Цар-
ство Божие. И потому-то нет те-
перь на Небе ни одного святого,
который бы на земле прожил век
свой без скорбей, всякий из них не-
пременно терпел скорби в жизни и

умирал скорбной смертью. Так, к
Царству Божию для всех один
путь, путь скорбный. Не иметь нам
скорбей в этой жизни теперь уже
невозможно, ибо мы и родимся во
грехах, и живем грешниками. Если
бы на нас не было никаких грехов,
то мы были бы совершенно сво-
бодны от скорбей, потому что тог-
да не от чего и не за что было бы
скорбеть нам. А так как в настоя-
щем нашем греховном состоянии
нам нельзя быть без грехов, то
нельзя нам быть и без скорби, ибо

СКОРБИ НА ПУТИ В ЦАРСТВО
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скорбь есть неизбежное след-
ствие греха.

Что же нам теперь делать,
когда мы не можем в этой жизни
быть без скорбей? Благодарить
Бога, что он скорбный путь на-
шей жизни соделал путем к Цар-
ству Небесному, и, благодаря
Его, очищать неизбежными
скорбями свою душу от скверн
греховных. Итак, прилагай вся-
кую тебя постигающую скорбь
к своим греховным ранам, то
есть признавай, что она постиг-
ла тебя за твои грехи. Заслужен-
ная скорбь поставится тебе в
заслугу, если ты сознаешь себя
в ней виновным. И потому как бы
ни было тебе прискорбно, не сер-
дись на других, не прилагай тво-
ей скорби к чужим грехам, иначе
лишаешься той пользы, которую
она могла бы тебе принести.

Скорбь тогда только полезна
нам, когда мы прилагаем ее к
своим греховным ранам, когда,
скорбя, обвиняем себя одних. И
как нам винить других? Хотя бы
действительно другие причиняли
нам скорбь, но главной причиной
ее остаемся все мы же сами, ибо
если бы в нас не было грехов, то
никто и ничто на свете не могло
бы причинить нам скорби. Да,
скорбь есть следствие греха; мы
оттого и скорбим, что в нас еще
живет грех, еще действуют стра-
сти. Для больного места на на-
шем теле малейшее прикоснове-
ние ощутительно, и для больной
грехами нашей души всякая не-
приятность оскорбительна.

Итак, от чего бы и от кого бы
скорбь твоя ни приходила, от себя
ли, от других ли, от высших ли,
от низших ли, от болезни ли, от
потери ли, от бедности ли, от тру-
дов ли, от видимых ли, от неви-
димых ли врагов, словом – вся-
кую скорбь к своим грехам при-
лагай, за все себя обвиняй. «Вид-
но, я великий грешник, когда всем
и всеми оскорбляюсь, видно,
сильны еще во мне страсти, ког-
да от всякого неприятного слу-

чая так скорблю». Впрочем, об-
виняя себя во всем, не забывай
милосердия Божия, бия себя ру-
ками в грешную грудь, обращай
свои очи к Всеблагому Богу.
Иначе скорбь твоя сокрушит
тебя вконец и обличение себя во
грехах повергнет тебя в бездну
отчаяния.

Обращаясь же к Богу, надей-
ся вполне на Его беспредельное
милосердие к тебе. Да, Он бес-
предельно милосерд, Он давно
ждет тебя, Он для того и ударя-
ет скорбью в двери сердца тво-
его, чтобы ты к Нему обратил-
ся, стучит тебе, чтобы ты обра-
тился к Нему принять милости,
которые Им приготовлены для
тебя. Не упускай же случая:
скорбь – самое благоприятное
время для получения милостей
Божиих, никогда так скоро не до-
ходит до Бога наша молитва, как
в то время, когда она исходит из
стесненного скорбью сердца.

Итак, прибегай к Богу, ищи Его
особенно там, где Он являет осо-
бое Свое благодатное присут-
ствие, ищи Его во святом храме,
ищи Его в Святых Тайнах, ищи
Его в святом слове, ищи – и ты
все найдешь в Нем. Когда ты
таким образом будешь перено-
сить свою скорбь, то немедлен-
но к тебе придет утешение. Уте-
шение неразлучно с терпеливым
перенесением скорби. Скорбь –
такой пластырь, от которого тот-
час бывает легче, как скоро при-
ложишь ее к своим греховным
ранам и обратишься к Врачу душ
и телес. Тяжка и мучительна
скорбь, когда не решаешься еще
переносить ее терпеливо; а как
скоро примешь решительное на-
мерение, как скажешь: «Буди
воля Твоя, Господи! Ведь это мне
за мои грехи и для очищения
моих грехов. Стану же терпеть,
стану терпеливо ждать, пока
скорбь пройдет», – тогда, будь
уверен, она пройдет, и на душе
сделается так легко, и сердцу
будет так отрадно, и из очей по-

льются слезы, самые сладкие
слезы!.. О, для таких утешений
можно целые годы терпеть са-
мые тяжкие скорби!

Ищи же и ожидай в скорби
утешений духовных, божествен-
ных, благодатных, но бойся уте-
шать себя чем-либо земным,
чувственным, греховным – это
значило бы прилагать скорбь к
скорбям. Сиди со своей скорбью
в своем скорбном доме или иди
в дом плача, а не ходи искать
утешения в веселых собраниях
мира, лучше плачь и оставайся
без всякого утешения, а не уте-
шайся мирским. Дома попла-
чешь, поскорбишь – и утешишь-
ся, а после тех утешений ста-
нешь еще больше плакать и скор-
беть. И среди невинных удоволь-
ствий не забывай, что тебе на-
добно еще плакать о грехах, и
при самых духовных утешениях
ожидай, что тебе придется еще
скорбеть от грехов. Царство Бо-
жие не утешениями достигается,
а скорбями, и скорбями многими.
Многими скорбями надлежит нам
войти в Царствие Божие.

Не скорби слишком, не дохо-
ди в скорби до уныния. Тяжело
тебе? К Богу поскорее, Богу,
Отцу твоему, скажи: тяжело мне,
Господи! Бог для того и попуска-
ет нам скорби, чтобы при них мы
скорее к Нему обращались, что-
бы скорее о Нем вспоминали.
Звоном колокола Церковь созы-
вает христиан на молитву, а скор-
бью нашей сердечной Бог зас-
тавляет нас к Нему обратиться.

«Мне слишком тяжело, горь-
кая моя жизнь, – говоришь ты, –
я не могу и к Богу обратиться,
перекреститься не могу, сказать
Богу, что мне тяжело, не могу, не
хочется». Но ты хоть это скажи
Богу: «Мне слишком тяжело, Гос-
поди, я не могу и к Тебе обра-
титься, перекреститься не могу,
сказать Тебе, что мне тяжело, не
могу, не хочется». Скажи так, и
именно этими словами или по-
добными какими-нибудь, выра-
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жающими скорбь души твоей,
только непременно скажи – и
увидишь, как это хорошо, спаси-
тельно для тебя; не успеешь до-
говорить слов своих, как тебе
легче будет. Скорбными слова-
ми нашими, особенно когда мы
к Богу их обращаем, скорбь наша
всегда облегчается. Что Богу
выскажешь от души, то не будет
больше тяготить душу. Бог Сло-
во всегда благодатью Своей от-
зывается в сердце нашем на сер-
дечные наши к Нему слова.

«Но зачем же мне все скор-
беть и скорбеть, так часто и так
много скорбеть? Успокоюсь я
теперь, как к Богу обращусь, но
после ведь и опять будет то же,
и опять буду скорбеть так же».
Что делать! Прогоняй от себя
теперешнюю твою скорбь, а о
будущей не беспокойся: будущей
скорбью займешься, когда при-
дет она, если только придет. Да,
теперь, когда тяжело тебе, обра-
тись к Богу, и если успокоишься,
будь этим доволен. А после, ког-
да опять скорбеть будешь, ты
опять за то же, опять к Богу.

Весело тебе, легко на душе?
Будь весел и благодари Бога.
Тяжело стало, скорбит душа
твоя? К Богу поскорее. «И так
мне надобно всю жизнь?» Да, и
так всю жизнь. И так живя, ты
наконец приучишься к Богу все-
гда обращаться, в Боге всегда
находить успокоение и таким
образом многими скорбями вой-
дешь в Царство Божие, где уже
не будешь больше скорбеть, а
все будешь радоваться о Боге,
вечно, непрерывно радоваться.
Да, вот зачем тебе надобно по
временам скорбеть, чтобы со
временем войти в Царство Бо-
жие, где живут и радуются толь-
ко те, которые в этой жизни мно-
гими скорбями приучаются в
Боге находить радость и успоко-
ение себе.

«Ах, скорби мои не о грехах, а
от грехов, грешные скорби мои:
скорблю о неудачах, о нуждах, о

потерях земных, скорблю о сует-
ном, мирском, житейском, скорб-
лю даже иногда от неудовлетво-
рения пустых, низких желаний».

И это ничего. Отчего бы
скорбь твоя ни происходила, все
хорошо, спасительно для тебя,
если только ты при скорби своей
к Богу обращаешься, печаль
свою греховную Спасителю от-
крываешь, чтобы Он Своею бла-
годатию истребил ее в тебе.
Ведь не скорбь собственно спа-
сает человека, а она на путь спа-
сения его наводит. Гораздо было
бы хуже для тебя, если бы ты
никаких скорбей не испытывал в
жизни; тогда ты легко мог бы
забыть Бога и таким образом
сойти с пути, ведущего в Цар-
ство Божие. Оттого и трудно
богатым войти в Царство Небес-
ное – печалей у них больших не
бывает, в довольстве всегда они
живут – к Богу прибегнуть нет
им случая, так все у них идет
хорошо.

Нет, не сетовать безутешно, а
Бога благодарить ты должен,
что Он хоть какие-нибудь попус-
кает испытывать скорби, при ко-
торых ты о Нем вспоминаешь.
Это значит, что Он тебя не за-
был, не оставил Своею благода-
тию и ведет тебя в Царство Свое
Небесное. Рассказал некто из
отцов другому, что, бывши в
Александрии, он пришел однаж-
ды в церковь помолиться и уви-
дел там женщину богобоязнен-
ную. Она была в черном печаль-
ном одеянии и, молясь пред ико-
ной Спасителя, все плакала и со
слезами повторяла: «Оставил мя
еси, Господи, помилуй мя, мило-
стивый!» «Что это она так пла-
чет? – подумал он. – Вдова она
и, видно, от кого-нибудь обиду
терпит. Поговорю с ней и успо-
кою ее». Дождавшись конца ее
молитвы, он подозвал к себе слу-
гу, который был при ней, и ска-
зал ему: «Скажи госпоже своей,
что мне нужно с ней поговорить».
Когда она подошла, он, остав-

шись с ней наедине, спросил ее:
«Видно, обижает тебя кто-ни-
будь, что ты так плачешь?» «Ах,
нет, – отвечала она и опять зап-
лакала. – Нет, отче, не знаешь
ты моего горя. Среди людей я
живу и ни от кого не терплю ос-
корбления никакого. И вот о том-
то я и плачу, что поскольку живу
в забвении о Боге, то и Бог за-
был посещать меня, и три уже
года, как я не знаю никакой скор-
би. И ни я сама не была больна,
ни сын мой, и ни курицы у меня
из дома не пропадало. Думая
поэтому, что Бог за грехи мои
оставил меня, не посылая мне
никаких скорбей, я плачу пред
Ним, чтоб Он помиловал меня
по милости Своей». Выслушав
от нее это, старец удивился бо-
гобоязненной и крепкой ее душе
и помолился за нее Богу. Вот как
люди богобоязненные рассужда-
ют, когда долго не бывает у них
скорбей: им тогда думается, что
Бог забыл их. Скорби они счита-
ют за особенное к себе внима-
ние от Бога, за особенную Его к
себе милость.

Не скорби слишком, не дохо-
ди в скорби до уныния, а благо-
душествуй и радуйся, что у тебя
есть о чем скорбеть. Бог, значит,
не оставил тебя, любит тебя осо-
бенно, если часто приходится
тебе скорбеть, – любит и многи-
ми скорбями ведет тебя в Цар-
ство Свое Небесное. А когда
тебе сделается слишком тяже-
ло, от чего бы то ни было, то ты
к Богу поскорее. Богу, Отцу Тво-
ему, скажи: мне слишком тяже-
ло, Господи!

Итак, будем с терпением про-
ходить предлежащее нам скорб-
ное поприще: оно и все непродол-
жительное, а Царство Божие,
ожидающее нас, вечно, его же и
да сподобит всех нас Господь
наш Иисус Христос молитвами
Владычицы нашей Богородицы и
всех святых.

Протоиерей Родион
Путятин
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
23 ìàðòà, ïîíåäåëüíèê. Свв. мучеников Кодрата и многих, с ним пострадавших.

Óòðîì — Óòðåíÿ, ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû, Âå÷åðíÿ, çàóïîêîéíàÿ Ëèòèÿ â 7.30.

24 ìàðòà, âòîðíèê. Святителя Софрония Иерусалимского.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû,
Âå÷åðíÿ, çàóïîêîéíàÿ Ëèòèÿ â 9 ÷.

25 ìàðòà, ñðåäà. Преподобного Феофана Сигрианского.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Èñïîâåäü. Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçè-
òåëüíû, ËÈÒÓÐÃÈß ÏÐÅÆÄÅÎÑÂßÙÅÍÍÛÕ ÄÀÐÎÂ â 9 ÷.

26 ìàðòà, ÷åòâåðã. Святителя Никифора, патриарха Константинопольского.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû,
Âå÷åðíÿ, çàóïîêîéíàÿ Ëèòèÿ â 9 ÷.

27 ìàðòà, ïÿòíèöà. Преподобного Венедикта Нурсийского.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Èñïîâåäü. Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçè-
òåëüíû, ËÈÒÓÐÃÈß ÏÐÅÆÄÅÎÑÂßÙÅÍÍÛÕ ÄÀÐÎÂ â 9 ÷.

28 ìàðòà, ñóááîòà. ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ ÓÑÎÏØÈÕ — ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÀß ÑÓÁÁÎÒÀ.
Мч. Агапия и с ним семи мучеников.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — çàóïîêîéíîå Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå (Ïàðàñòàñ) â 17 ÷. Óòðîì –
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè — Ïàíèõèäà.

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

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

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 ÊÍßÇÜ-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 ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.


