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Áратия, Бог, давая обетование Аврааму, как
не мог никем высшим клясться, клялся

Самим Собою, говоря: истинно благословляя
благословлю тебя и размножая размножу тебя.
И так Авраам, долготерпев, получил обещан-
ное. Люди клянутся высшим, и клятва во удо-
стоверение оканчивает всякий спор их.

Посему и Бог, желая преимущественнее по-
казать наследникам обетования непрелож-

ность Своей воли, употребил в посредство
клятву, дабы в двух непреложных вещах, в
которых невозможно Богу солгать, твердое
утешение имели мы, прибегшие взяться за
предлежащую надежду, которая для души есть
как бы якорь безопасный и крепкий, и входит
во внутреннейшее за завесу, куда предтечею
за нас вошел Иисус, сделавшись Первосвя-
щенником навек по чину Мелхиседека.

Â то время один человек пришел к Иисусу,
кланяясь Ему, и сказал: Учитель! я при-

вел к Тебе сына моего, одержимого духом не-
мым: где ни схватывает его, повергает его на
землю, и он испускает пену, и скрежещет зу-
бами своими, и цепенеет. Го-
ворил я ученикам Твоим, что-
бы изгнали его, и они не мог-
ли. Отвечая ему, Иисус ска-
зал: о, род неверный! доко-
ле буду с вами? доколе буду
терпеть вас? Приведите
его ко Мне. И привели
его к Нему. Как скоро
бесноватый увидел Его,
дух сотряс его; он упал
на землю и валялся, ис-
пуская пену.

И спросил Иисус отца
его: как давно это сдела-
лось с ним? Он сказал: с
детства; и многократно
дух бросал его и в огонь и в воду, чтобы погу-
бить его; но, если что можешь, сжалься над нами
и помоги нам. Иисус сказал ему: если сколько -
нибудь можешь веровать, всё возможно верую-

щему. И тотчас отец отрока воскликнул со сле-
зами: верую, Господи! помоги моему неверию.
Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу
нечистому, сказав ему: дух немой и глухой! Я по-
велеваю тебе, выйди из него и впредь не входи

в него. И, вскрикнув и сильно
сотрясши его, вышел; и он
сделался, как мертвый, так
что многие говорили, что он
умер. Но Иисус, взяв его за
руку, поднял его; и он
встал.

И как вошел Иисус в
дом, ученики Его спра-
шивали Его наедине: по-
чему мы не могли из-
гнать его? И сказал им:
сей род не может выйти
иначе, как от молитвы и
поста. Выйдя оттуда,
проходили через Гали-
лею; и Он не хотел, что-

бы кто узнал. Ибо учил Своих учеников и го-
ворил им, что Сын Человеческий предан бу-
дет в руки человеческие и убьют Его, и, по
убиении, в третий день воскреснет.
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В  четвертую неделю
Великого Поста вслед за

поклонением Честному  и Живот-
ворящему Кресту Святая Пра-
вославная Церковь постановила
поминать преподобного и бого-
носного отца нашего Иоанна,
описателя Лествицы духовной.
Но почему же приводится нам
на память именно преподобный
Иоанн, а не другой какой святой?
Для того, чтобы мы в течение
поста и наших молитвенных под-
вигов имели перед глазами жи-
вой пример человека, достигше-
го духовного совершенства, ве-
ликого наставника и не забыли о
необходимости каждому христи-
анину изучать его богодухновен-
ную книгу «Лествица духовная»,
в которой   он изобразил все хри-
стианские добродетели в той по-
степенности, как они должны ут-
верждаться в человеке, дабы
привести его к единению с Бо-
гом и чтобы нас понудить через
это к самоисправлению.

С такой же целью, чтобы
уничтожить в нас пагубное чув-
ство саможаления, Святая Цер-
ковь поминает в пятое воскресе-
ние преподобную Марию Египет-
скую, которая, несмотря на свою
долголетнюю   греховную
жизнь,   достигла   духовного
совершенства ревностным само-
исправлением. Вспоминая этих
подвижников благочестия, все
наши сомнения о возможности
нам достигнуть христианского
совершенства при наших недо-
статках и слабых силах должны
поневоле уступить явному дока-
зательству, что при искренней
вере в Слово Божие и при нашем
желании можно соделаться чис-
тым телом, сердцем и умом и
даже праведным и святым.
«Еже аще что можете веро-
вати, вся возможна верующе-

му» (Мк. 9, 23), — сказал Гос-
подь наш Иисус Христос несча-
стному отцу, просившему исце-
лить его бесноватого отрока, о
котором читалось сегодня в Свя-
том Евангелии.

Жизнь преподобного Иоанна
малоизвестна. Как избранник
Божий, он с юных лет возлюбил
Господа, но никто из его учени-
ков не упоминает о том, кто были
его родители, где он родился и
воспитывался. По их словам,
преподобный Иоанн был выда-
ющимся человеком по даровани-
ям, способностям и образова-
нию. Шестнадцати лет он оста-
вил мир и удалился на гору Си-
най в монастырь, чтобы жить
под руководством опытных и бо-
говдохновенных старцев. В его
жизнеописании сказано, что уже
тогда он был тысячелетен  ра-
зумом и на Синае достиг такого
совершенства, что имел душу
как бы без разума и воли, совер-
шенно свободную и сиявшую не-
бесной простотою. По кончине
своего наставника, стремясь
еще к большим подвигам, пре-
подобный  Иоанн решился нало-
жить на себя обет безмолвия,
для чего избрал невдалеке от хра-
ма Господня удобное место, где
и провел сорок лет. Пост и мо-
литва возвели его на высокую
степень чистоты и сделали со-
судом особенных дарований Бо-
жиих — прозорливости, дерзно-
вения в молитве и чудотворений.
Когда же Синайскому монасты-
рю надо было избрать настояте-
ля, то вся братия единодушно уп-
росила преподобного Иоанна
вернуться  в обитель. Во время
настоятельства он и написал
свою книгу — «Лествицу духов-
ную», в которой изобразил весь
путь к христианскому совершен-
ству и как надо постепенно со-

вершенствоваться для нашего
спасения.

Может быть, возлюбленные,
некоторые из вас предполагают,
что преподобный Иоанн соста-
вил свою «Лествицу» исключи-
тельно для монахов, а не для
светских людей, так как нет ни-
чего общего между жизнью ва-
шею, т. е. отцов и матерей се-
мейств и светских молодых лю-
дей, и жизнью монахов, затвор-
ников, пустынников и безмолвни-
ков? Может быть поэтому-то
«Лествица» никем не читается в
миру и ею никто не руководству-
ется в светской жизни?

К сожалению, так мыслят
многие христиане! Но, возлюб-
ленные, разве Святая Церковь
постановила поминать сегодня
преподобного Иоанна только
монахам, а не всем православ-
ным христианам? Разве поста-
новления Церкви могут быть
неосновательны или погреши-
тельны? Хотя между жизнью
светских людей и монахов мало
общего, но, однако, все христиа-
не должны восходить по одной
лествице духовной в дом Отца
Небесного и при одинаковых ус-
ловиях. Все мы отличаемся друг
от друга внешним видом, звани-
ями, положением, одеждами, но
правосудие Божие требует, что-
бы все входящие в Царство Не-
бесное, в обитель праведников и
святых, походили друг на друга
внутренними качествами, добро-
детелями, чистотою душ и пра-
ведностью. Следовательно, у
всех христиан цель жизни одна:
достигнуть спасения и для того
совершенствоваться духовно.

От монаха требуется: отрече-
ние от мира, послушание или
жизнь не по своей воле и безмол-
вие, или стремление быть в серд-
це своем наедине с Богом. Но раз-

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК СЕРАФИМ (ЧИЧАГОВ)

Î ÍÅÁÅÑÍÎÌ ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÈ
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ве не требуется то же самое и от
светского человека? Рассмотрим,
для чего инок удаляется в монас-
тырь или пустыню? Для того что-
бы избежать соблазнов, чтобы
было легче следить за собой, для
борьбы со страстями, чтобы пре-
бывать в молитве и учиться про-
стой, суровой жизни. Но разве
светские люди не обязаны так ус-
траивать свою жизнь, чтобы им
можно было избегать соблазнов,
опасных сообществ, безнрав-
ственных зрелищ, пустых разго-
воров, чтобы они могли посещать
храмы, исполнять молитвенные
правила, бороться со своими стра-
стями? И светский христианин
должен ради спасения отречься от
пагубного, развращенного мира,
погибающего в гордости, самолю-
бии, сребролюбии и забвении за-
поведей Божиих. А кто оставляет

греховную жизнь и борется со сво-
ими страстями, тот делает то же,
что монах, расстающийся с миром
и поступающий в обитель.

Почему монахи-подвижники
стремятся приобрести совер-
шенное послушание и для этого
отдаются в волю настоятелей,
старцев и руководителей? Пото-
му что иначе нельзя выучиться
исполнять заповеди Божии. Но
разве послушание и исполнение
заповедей Божиих не одинаково
обязательно мирянам? Чтобы
выучиться этому, светские люди
должны себя отдать в волю сво-
их духовных отцов.

Наконец, должны ли миряне
безмолвствовать? Конечно, нет,
ответят многие. Но я не говорю
о наружном безмолвии, ибо и мо-
нахи трудятся в монастыре, ис-
полняют разные обязанности,

служат и помогают светским
людям, а следовательно, не без-
молвствуют. Существует другое
безмолвие, которое необходимо
как монаху, так и светскому че-
ловеку: это безмолвие внутреннее,
т. е. стремление быть в своем
сердце наедине с Богом. При этом
человек углубляется в самого
себя, разбирается в своих мыслях
и действиях, пребывает в непрес-
танной молитве и памятовании о
Боге. По апостольскому слову, мы
все должны непрестанно  лицез-
реть сердечными очами Христа
Спасителя, т. е. везде: в доме, на
улице, в постели, во время работы
и отдыха, и учиться у Него сми-
рению, любви, терпению и покор-
ности. Кто так живет, учит свя-
титель Феофан Затворник,  тот
безмолвник и пустынник, хотя и
пребывает в миру.

ÑÓÁÁÎÒÀ ÀÊÀÔÈÑÒÀПраздник был установлен в
 IX веке для восхваления

Божией Матери за неоднократ-
ное избавление Константинопо-
ля от нашествий врагов.

Праздник также стал хва-
лебным воспоминанием о сня-
тии осады с Константинополя
летом 626 года. В то время го-
род был осажден аварами и
славянами. Патриарх Констан-
тинопольский Сергий с иконой
Пресвятой Богородицы обошел
городские стены. Народ искал
защиты в храмах Божиих, день
и ночь умоляя Усердную Зас-
тупницу спасти свой город, и
опасность была отвращена. По
этому поводу к уже состав-
ленному Великому акафисту Бо-
жией Матери был добавлен бла-
годарственный проимий.

Праздник Похвалы Пресвятой
Богородицы отмечался торже-
ственным пением Великого ака-
фиста в субботу пятой седмицы
Великого поста. Иосиф Студит
написал канон на Субботу ака-
фиста, а некоторые другие лица
прибавили благодарственные

молитвы в всесильного воевод-
ства Божией Матери.

Император Константин Ве-
ликий, основатель Константи-
нополя, посвятил его Божией
Матери и почитал Пресвятую
Деву покровительницею своею
и своей новой столицы. Многие
храмы в честь Божией Матери
были воздвигнуты в Констан-
тинополе. Во Влахернском хра-
ме хранилась Ее святая икона,
написанная святым евангелис-
том Лукой. В ночь, когда соеди-
ненные силы аваров и славян с
моря и с суши двинулись на
город, внезапно восстала
страшная буря, которая рассе-
яла и потопила суда нападав-
ших. Остальные враги со сты-
дом бежали. Тогда во всю эту
ночь благодарный народ, пре-
бывавший во Влахернском хра-
ме, возгласил Защитнице града
победную, всенощную и несе-
дальную песнь: «Взбранной
Воеводе победительная». И с

того времени, в воспоминание
столь великого чуда, Право-
славная Церковь постановила
празднество Похвалы Пресвя-
той Богородицы.

Сначала праздник акафиста
совершался лишь в самом Кон-
стантинополе, в Влахернском
храме, где хранились чудотвор-
ная икона Божией Матери и свя-
щенные предметы земной Ее
жизни - риза и пояс Ее. Позднее
праздник был внесён в уставы
монастырей святого Саввы
Студийскогои потом в церков-
ные богослужебные книги, та-
ким образом сделавшись об-
щим для всей Восточной Цер-
кви.

При совершении торжества
Похвалы Пресвятой Богороди-
цы, Церковь утверждает каю-
щихся в надежде на Заступни-
цу Небесную, которая, избав-
ляя верных от врагов видимых,
тем более готова помочь в
борьбе с врагами невидимыми.
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Ïðåîáðàæåíñêèé Ëèñòîê  ¹ 1023. Îäîáðåíî Ñèíîäàëüíûì èíôîðìàöèîííûì îòäåëîì Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè «Æóðíàëèñò».  Òèðàæ  998 ýêç. Òåë. 23-50-00 (ñîáîð), 24-29-47 (åïàðõèàëüíîå óïðàâëåíèå).

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 ÷.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
12 àïðåëÿ, ïîíåäåëüíèê. Преподобного Иоанна Лествичника.
Óòðîì — Óòðåíÿ, ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû, Âå÷åðíÿ, Çàóïîêîéíàÿ Ëèòèÿ â 7.30.

13 àïðåëÿ, âòîðíèê. Священномученика Ипатия, епископа Гангрского.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âåëèêîå ïîâå÷åðèå è Óòðåíÿ â 17 ÷. Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëü-

íû, Âå÷åðíÿ, çàóïîêîéíàÿ Ëèòèÿ â 9 ÷.

14 àïðåëÿ, ñðåäà. Преподобной Марии Египетской.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âåëèêîå ïîâå÷åðèå è Óòðåíÿ â 17 ÷. Èñïîâåäü. Óòðîì — ×àñû,

Èçîáðàçèòåëüíû, ËÈÒÓÐÃÈß ÏÐÅÆÄÅÎÑÂßÙÅÍÍÛÕ ÄÀÐÎÂ â 9 ÷. Âå÷åðîì — ÓÒÐÅÍß Ñ
×ÒÅÍÈÅÌ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÊÀÍÎÍÀ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÀÍÄÐÅß ÊÐÈÒÑÊÎÃÎ (Ìàðèèíî ñòîÿíèå) â
17 ÷. Èñïîâåäü.

15 àïðåëÿ, ÷åòâåðã. Преподобного Тита чудотворца.
Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû, ËÈÒÓÐÃÈß ÏÐÅÆÄÅÎÑÂßÙÅÍÍÛÕ ÄÀÐÎÂ â 9 ÷.

16 àïðåëÿ, ïÿòíèöà. Преподобного Никиты исповедника.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âåëèêîå ïîâå÷åðèå è Óòðåíÿ â 17 ÷. Èñïîâåäü. Óòðîì — ×àñû, Èçîáðà-

çèòåëüíû, ËÈÒÓÐÃÈß ÏÐÅÆÄÅÎÑÂßÙÅÍÍÛÕ ÄÀÐÎÂ â 9 ÷.

17 àïðåëÿ, ñóááîòà. ПОХВАЛА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó âå÷åðîì, — Óòðåíÿ ñ ÷òåíèåì Àêàôèñòà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöå

â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

18 àïðåëÿ,  âîñêðåñåíüå.  Неделя 5-я Великого поста.
Преподобной Марии Египетской.

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 â ñðåäó âå÷åðîì
(Ìàðèèíî ñòîÿíèå) â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â âîñêðåñåíüå — â Ãðàäî-
Àáàêàíñêîì Êîíñòàíòèíî-Åëåíèíñêîì õðàìå.


