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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
Человеческий предан
будет первосвящен-
никам и книжникам,
и осудят Его на
смерть, и предадут
Его язычникам, и
поругаются над
Ним, и будут бить
Его, и оплюют Его, и
убьют Его; и в тре-
тий день воскреснет.

Тогда подошли к
Нему сыновья Зеве-
деевы Иаков и Иоанн
и сказали: 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, одно-
му по правую сторону, а другому по левую в
славе Твоей. Но Иисус сказал им: не знаете,
чего просите. Можете ли пить чашу, которую
Я пью, и креститься крещением, которым Я

крещусь? Они отвечали: можем. Иисус же ска-
зал им: чашу, которую Я пью, будете пить, и
крещением, которым Я крещусь, будете крес-

титься; а дать сесть у
Меня по правую
сторону и по левую
- не от Меня зави-
сит, но кому угото-
вано.

И, услышав, де-
сять начали негодо-
вать на Иакова и
Иоанна. Иисус же,
подозвав их, сказал
им: вы знаете, что
почитающиеся кня-
зьями народов гос-
подствуют над
ними, и вельможи
их властвуют ими.
Но между вами да не
будет так: а кто хочет
быть большим меж-

ду вами, да будем вам слугою; и кто хочет быть
первым между вами, да будет всем рабом. Ибо
и Сын Человеческий не для того пришел, что-
бы Ему служили, но чтобы послужить и от-
дать душу Свою для искупления многих.
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ÑËÎÂÎ Â ÍÅÄÅËÞ ÏßÒÓÞ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÏÎÑÒÀ
Вот и еще одно воскресенье

 Великого поста наступило,
еще ближе подошли мы к свет-
лому и радостному празднику Вос-
кресения Христова – к Пасхе. Се-
годня празднуется память препо-
добной Марии Египетской. А в
среду вечером в память о вели-
ком подвиге покаяния преподоб-
ной Марии читался Великий канон
преподобного Андрея Критского,
которого Церковь Православная
чтит как учителя покаяния.

Великий канон, как считают
некоторые ученые, впервые стал
читаться на богослужении через
пятьдесят лет после смерти свя-
тителя Андрея, и читался он как
молитва о помощи в дни сильно-
го бедствия. В 790 году в Кон-
стантинополе случилось страш-
ное землетрясение, от которого
негде было укрыться, негде было
спастись. И тогда монахини мо-
настыря преподобного Патапия
извлекли рукопись, которая дав-
но хранилась в монастыре, и ста-
ли читать этот канон, в полном
смысле слова вопия к Богу о по-
миловании и спасении. И в пос-
ледующие века читался этот ка-
нон во время великих бедствий,
а затем вошел в круг церковных
богослужений как покаянный ка-
нон, читаемый на первой Неде-
ле Великого поста по частям, а
на пятой – целиком, в память о
святых, явивших беспримерные
подвиги покаяния.

В среду вечером мы слушали
житие преподобной Марии и ужа-
сались и восхищались ее беспри-
мерным подвигом покаяния. Что
же сейчас можно сказать крат-
ко о самом главном – о том уро-
ке, который дает нам великая
святая? Почему так по-особен-
ному чтит ее Святая Церковь,
отдавая ее памяти одно из вос-
кресений Великого поста – тако-
го важного времени в жизни пра-
вославного христианина? По-

смотрите, с какой решимостью
осталась она в пустыне после
молитвы в Храме Гроба Господ-
ня, где праздновалось Воздвиже-
ние Честного и Животворящего
Креста Господня, какой силы вера
и покаяние были у этой вчераш-
ней грешницы, которая и через
много лет, проведенных в пусты-
не, называла себя позором всех
людей. И какие испытания и ис-
кушения выдержала она в своей
борьбе с грехом, семнадцать лет
не отпускавшим ее душу и ее из-
можденную пустыней плоть.

Семнадцать лет! Она могла
уйти, отказаться от взятого на
себя подвига в любой день, в
любое мгновение из этих семнад-
цати лет. Вернуться к людям, к
нормальной жизни – уже новой,
исполненной благочестия и пока-
яния, к жизни в Боге и с Богом,
доступной покаявшемуся греш-
нику. Но она провела эти семнад-
цать лет в пустыне, почти ниче-
го не вкушая, терпя ночной хо-
лод и дневной зной. Семнадцать
лет! Какая сила покаяния была
дана ей, какое устремление к
Богу! И какова сила греха, кото-
рым опутана душа человека,
если для полного освобождения
от него потребовалось семнад-
цать лет такой борьбы. Вспом-
ните, как падала она на землю и
каталась по ней, как в отчаянном
изнеможении призывала она
свою Небесную Поручительни-
цу и Путеводительницу, Которая
одна только и могла облегчить
ее страдания. И не думайте, что
преподобная была много греш-
нее всякого из нас, что наши гре-
хи не требуют такой меры пока-
яния. Она бы тоже могла сру-
бить верхушку, надземную часть
греха, как это часто делаем мы.
И такое покаяния принял бы
Милосердный Господь, как при-
нимает наше немощное покая-
ние. Но для полного очищения от

греха нужна сила покаяния, пре-
вышающая, попаляющая силу
греха. И этому научила нас пре-
подобная Мария: семнадцать лет
жила она в грехе – и семнадцать
лет боролась за возвращение
чистоты своей души и тела.

И еще семнадцать лет прожи-
ла она в пустыне, но это была
уже жизнь почти неземная, по-
чти бестелесная. Мир, тишина и
ведение Бога и Его Божествен-
ных установлений, дары чудот-
ворения и прозорливости были ей
небесной наградой в эти годы.

Какой удивительный подвиг,
какая удивительная жизнь! И как
много людей с такими же греха-
ми могли бы так же поступить –
и не поступили. А она смогла – и
стала для нас ярким примером,
образцом покаяния нелицемерно-
го, борьбы с грехом бескомпро-
миссной, верности обету, данно-
му Пресвятой Богородице, и
силы устремления к Богу. Пото-
му мы так чтим преподобную
Марию именно Великим постом,
когда Святая Церковь призыва-
ет нас к сугубому покаянию, по-
свящаем ей чтение Великого ка-
нона на пятой неделе и ее име-
нем в обиходе называем службу,
за которой канон читается: сто-
яние Марии Египетской, и пятое
воскресенье Великого поста по-
свящаем ее памяти. Мы просим
у нее помощи в борьбе с наши-
ми страстями и грехами.

Сегодняшнее евангельское
чтение – о том, что Господь все
уже совершил, все сказал, все
объяснил и уже не требовалось
дальнейшей проповеди, чтобы и
его ученики – Апостолы, и все
люди поняли, что пришел Сын Бо-
жий на землю для спасения всех
людей. Оставалось главное дело,
на которое послал Его Отец Не-
бесный, – Крест и Воскресение.

И сказал Господь Своим уче-
никам: Вот, мы восходим в
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Иерусалим, и Сын Человечес-
кий предан будет первосвя-
щенникам и книжникам, и осу-
дят Его на смерть, и предадут
Его язычникам, и поругаются
над Ним, и будут бить Его, и
оплюют Его, и убьют Его; и в
третий день воскреснет (Мк.
10, 33–34). И после этого откро-
вения великой тайны Искупления
подошли к Нему Апостолы
Иаков и Иоанн, сыновья Зеведе-
евы, и просили у Господа, чтобы
Он посадил их справа и слева от
Себя, когда будет во славе Сво-
ей.

По другому евангелисту, это
мать их просила об этом Госпо-
да. А кто такая их мать – Сало-
мия Зеведеева? Это близкая род-
ственница Елисаветы, матери
Иоанна Предтечи, и Пресвятой
Богородицы. И уж если в наше
время принято везде всех своих
родственников устраивать, то
материнскую заботу Саломии о
своих сыновьях можно понять и
не осуждать. Так проста и откро-
венна эта ее забота: «Господи, я
верю, что Ты – Господь. Ну так
устрой же моих сыновей, чтобы
они были справа и слева от
Тебя». По-человечески она так
понятна и трогательна в своей
заботе, как и ее сыновья, еще не
просвещенные Духом Святым,
еще не понимавшие великих слов
Спасителя и всей безмерности
предстоявшего Ему подвига,
мысливших по-земному и по-
земному стремившихся к славе.

Но что сказал им Господь? Он
сказал: «Лишь в этом мире тот,
кто хочет быть большим, ищет
силы, и первенства, и власти. А
у Бога не так: у Него тот, кто
хочет быть больше всех, тот
должен быть всем слугой. Кто
хочет быть первым из вас, тот
пусть будет всем раб». И тут же,
сразу сказал о Себе: Ибо и Сын
Человеческий не для того при-
шел, чтобы Ему служили, но
чтобы послужить и отдать
душу Свою для искупления мно-

гих (Мк. 10, 45). И вот это долж-
но быть для нас всегда главным
ориентиром в жизни, когда мы
вдруг поймаем себя на том, что
стремимся к чему-то почетному,
важному. Пусть в этот момент
вспомнятся нам эти слова Госпо-
да нашего Иисуса Христа и попа-
лят в наших душах неправедное
желание не заслуженной истин-
ным подвигом славы и почета.
Будем помнить, что человек сми-
ренный, считающий себя после-
дним, рабом неключимым, – бли-
же всех к Богу, «первее» всех ос-
тальных, даже и тех, кто восседа-
ет на троне. И русский народ при-
нял в сердце этот завет Христов.
Вот почему так почитал он все-
гда юродивых и блаженных, кото-
рые на земле действительно пос-
ледние из всех людей, но на Небе
могут стать первыми.

Господь сказал братьям Зеве-
деевым: …а дать сесть у Меня
по правую сторону и по левую –
не от Меня зависит, но кому уго-
товано (Мк. 10, 40). А кому –
уготовано? Мы не знаем до сего
дня, и Господь об этом открыто
никому не сказал. Но по церков-
ному установлению в иконоста-
сах справа от Господа Иисуса
Христа изображается Пресвятая
Богородица, а слева – Иоанн
Предтеча. Ибо кто на земле пре-
выше Пречистой Матери Госпо-
да нашего и того, кого Он Сам
назвал большим из всех рож-
денных женами (Мф. 11, 11)?

И пошел Господь с ученика-
ми – в одном Евангелии сказа-
но: обходя селения стороной (см.:
Мк. 9, 30). Мимо селений шел
Господь, чтобы набраться сил и
внутреннего стремления закон-
чить служение Свое среди лю-
дей, как заповедал Ему Отец
Небесный. И шел Он сначала по
Галилее, потом по пустынной
Иудее. И вот, на этой неделе
Церковь Святая заканчивает как
бы общее приготовление к посту
и теперь вступает в конкретное
соответствие с последователь-

ностью времени перед крестны-
ми страданиями Господа. И
предстоящая неделя – особая.
Называется она в церковном ка-
лендаре седмицей ваий, то есть
седмицей ветвей.

Каждый день этой недели нам
сохранили апостолы. Святой
Иоанн Богослов описывает, как
подошли они к Вифании и там ос-
тановились на целый день. Гос-
подь не шел в селение – Он ждал,
пока умрет Лазарь, чтобы явить
в его воскрешении Свою Боже-
ственную силу. Все это будет вспо-
минаться в церкви буквально по
дням, и когда в среду вечером мы
с вами соберемся на соборование,
в тот день и Лазарь умрет, и сест-
ры его будут плакать и горевать,
что Учитель не пришел исцелить
Своего любимого друга. И в суб-
боту придет Господь в Вифанию,
чтобы воскресить четверодневно-
го Лазаря. И все это в дивных пес-
нопениях вспоминается на церков-
ных службах, и мы, присутствуя в
храме, в то же время как бы сше-
ствуем Христу, приближаясь к ве-
ликим дням страданий и Воскре-
сения Господа. У Церкви Божией
есть удивительное свойство: тем,
кто любит Бога, кто чтит Его, да-
ется такая благодать и сила – при-
сутствовать при всем, что было с
Господом Иисусом Христом. Слу-
шая пение, чтение молитв, апос-
тольские и евангельские чтения,
человек, стоящий в храме, благо-
датью Божией, можно сказать,
поставляется на грани времени и
вечности, вне времени и простран-
ства, и присутствует при всех со-
бытиях истории нашего спасе-
ния. Это центр нашей жизни,
главное, что есть в ней. И дай
нам Бог прожить и пережить эти
великие дни вместе со Христом,
оставив житейские попечения и
всю суету мира сего, потому что
это самые главные дни для хри-
стианина, для его будущей, веч-
ной жизни.

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

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
19 àïðåëÿ, ïîíåäåëüíèê. Святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского.

Óòðîì — Óòðåíÿ, ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû, Âå÷åðíÿ, çàóïîêîéíàÿ Ëèòèÿ â 7.30.
20 àïðåëÿ, âòîðíèê. Преподобного Георгия исповедника, митрополита Митиленского.
Íàêàíóíå âå÷åðîì — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû, Âå÷åðíÿ

è Çàóïîêîéíàÿ Ëèòèÿ â 9 ÷.
21 àïðåëÿ, ñðåäà. Апостолов Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма и

иных с ними.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê âå÷åðîì, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Èñïîâåäü. Óòðîì — ×àñû,
Èçîáðàçèòåëüíû, ËÈÒÓÐÃÈß ÏÐÅÆÄÅÎÑÂßÙÅÍÍÛÕ ÄÀÐÎÂ â 9 ÷.

22 àïðåëÿ, ÷åòâåðã.  Св. мученика Евпсихия.
Íàêàíóíå, â ñðåäó âå÷åðîì — Âåëèêîå ïîâå÷åðèå è Óòðåíÿ  â 17 ÷. Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû,
Âå÷åðíÿ, çàóïîêîéíàÿ Ëèòèÿ â 9 ÷.

23 àïðåëÿ, ïÿòíèöà. Свв. мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона,
Александра, Феодора и иных 33-х
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã âå÷åðîì — Âåëèêîå ïîâå÷åðèå è Óòðåíÿ â 17 ÷. Èñïîâåäü. Óòðîì — ×àñû,
Èçîáðàçèòåëüíû, ËÈÒÓÐÃÈß ÏÐÅÆÄÅÎÑÂßÙÅÍÍÛÕ ÄÀÐÎÂ â 9 ÷.

24 àïðåëÿ, ñóááîòà. Âîñêðåøåíèå ïðàâåäíîãî Ëàçàðÿ
(Ëàçàðåâà Ñóááîòà).

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

25 àïðåëÿ,  âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß ÂÀÈÉ, ÖÂÅÒÎÍÎÑÍÀß.
ÂÅÐÁÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ. ÂÕÎÄ ÃÎÑÏÎÄÅÍÜ
ÂÎ ÈÅÐÓÑÀËÈÌ.

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 â õðàìå Äâåíàäöàòè Àïîñòîëîâ,
â ñóááîòó è âîñêðåñåíüå — â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.


