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ратия, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем
твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы
имеем не такого первосвященника, который не
может сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи.
Ибо всякий первосвященник, из человеков избираемый, для человеков поставляется на служе-

ние Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, 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 первосвященником, но Тот, Кто сказал Ему: Ты Сын Мой, Я
ныне родил Тебя; как и в другом месте говорит:
Ты священник вовек по чину Мелхиседека.


(Ìê. 8, 34 – 9, 1)

Ñ

казал Господь: кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй
за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот
потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня
и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза
человеку, если он приобретет 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 некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти,
как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе.

СВЯТИТЕЛЬ СЕРАФИМ (СОБОЛЕВ)

ÑËÎÂÎ Â ÍÅÄÅËÞ ÊÐÅÑÒÎÏÎÊËÎÍÍÓÞ

В

се мы должны знать, мои
возлюбленные о Христе
чада, великое и спасительное значение Креста Господня. Об
этом значении, точнее, о неизреченных благах, происходящих
нам от Креста, говорила Святая
Церковь и вчера и сегодня в своих богослужениях.
Здесь кратко, но существенно изображаются все события
Божественного о нас домостроительства, центром которых является крест Господень. Крес-

том Своим и Божественною
Своею Кровью, на нем пролиянною, Господь искупил первородный грех Адамов, разрушил все
дела диавола, направленные к
гибели всего человечества,
уничтожил смерть, сделавшись
первенцем воскресения всех
людей, разрушил клятву – это
разлучение людей с Богом, – и
потому двери рая теперь отверсты для нас, и святые люди,
вслед за покаявшимся благоразумным разбойником, по своей
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без воздушных бесовских мытарств, по слову Христа: «Слушаяй словесе Моего, и веруяй
Пославшему Мя имать живот
вечный: и на суд не приидет,
но прейдет от смерти в живот» (Ин. 5, 24). В силу этого
Креста Своего Господь дарует
нам Свою божественную благодать, которая помогает нам неуклонно соблюдать все спасительные заповеди и дает нам
через них, а также через св. Причащение возможность вступать
в самое близкое, родственное и
блаженное единение еще здесь
со Христом для участия в великой славе и неизреченном блаженстве Его Небесного Царства.
Достижение всех этих благ
Креста Господня должно быть
целью всей нашей жизни. И мы
всех этих благ достигнем и будем ими обладать, если усвоим
урок, коему поучает нас сей
Крест Господень. Он поучает
нас смирению Христову, о чем
еще апостол Павел сказал: «Себе
умалил, зрак раба приим... смирил Себе, послушлив быв даже
до смерти, смерти же крестныя. Темже и Бог Его превознесе и дарова Ему имя, еже паче
всякого имене» (Флп. 2, 7 - 9).
Не будем забывать, возлюбленные, что крест этого дивного
смирения, вплоть до оплевания,
заушения, стращания и смерти,
Господь восприял на Себя добровольно. Подражая Христу, и
все святые, начиная с апостолов,
добровольно возлагали на себя
крест смирения, со всеми его
унижениями и страданиями,
зная, что как Господь смирением совершил наше спасение, так
и мы не чем иным не может достигнуть своего спасения, как
только через смирение.
Мы же, возлюбленные о Христе чада мои, будем умолять
Господа, ради Его Креста, о даровании нам благодатных сил

смиряться и перед Богом, и перед людьми, хотя бы под влиянием тех великих скорбей, бедствий и всяких несчастий, которые посылает нам Господь с
единственною целью смирить
нас для нашего спасения. Эту
Свою Божественную и непреложную истину открывал Господь еще в Ветхом завете через
Своих пророков. Так, Господь
некогда говорил людям через
Моисея, что если они будут слушать Его, своего Господа, и соблюдать Его заповеди, то все
блага земли и всякое благополучие будет их уделом. Если же они
не будут Его слушать и исполнять все Его заповеди, то Он пошлет на них всякие болезни и
несчастья. Если же и при всем
том они не смирятся и не будут
слушать его, то Он многократно
будет всемерно увеличивать все
их бедствия и будет карать их до
тех пор, пока не сломит их гордого упорства (Лев. 26, 3 - 46).
Так раскрывали эту Божественную истину и в Новом Завете Святые Отцы Церкви. Они
свидетельствовали, что все несчастия Господь посылает нам
для того, чтобы смирить нас;
причем Господь попускает, чтобы сам сатана со всеми своими
демонами попирал нас посредством всевозможных болезней и
бедствий, пока мы не смиримся
и через смирение не станем на
спасительный путь и не воссоединимся с Богом.
О, если бы мы познали истинный смысл и значение всех своих страданий! К сожалению, среди нас много находится людей,
которые не хотят иметь истинного ведения о спасительном
значении всех своих скорбей.
Несмотря ни на какие вразумления их Богом посредством бедствий, они продолжают пребывать в гордости и тщеславии.
Они хотят, чтобы их хвалили,
прославляли, считали их первыми за их ум и за их добрые дела.

Такие христиане не хотят знать
слов ап. Павла, который, будучи
обогащен всякою премудростью,
всеми дарованиями Святого
Духа и нравственным совершенством, говорил про себя, что он
первый грешник из всех грешников мира (1 Тим.1, 15). Эти христиане не хотят знать и слов
Самого Господа нашего Иисуса
Христа, Который больше всего и
прежде всего требует от нас смирения, когда говорит: «Приидите
ко Мне... и научитеся от Мене,
яко кроток есмь и смирен сердцем: и обрящете покой душам
вашым» (Мф. 11, 28 - 29).
Что это за покой, который Господь обещает смиренным? Это
покой от грехов, покой от страстей, это Божественная радость,
райское блаженство небесного
Царства Христова. Этого-то покоя св. Церковь молитвенно испрашивает всем усопшим православным христианам в своих заупокойных богослужениях, говоря: «Покой, Господи, душу усопших раб Твоих», или «Со святыми упокой».
Но как же Господь дарует нам
покой от всех скорбей и несчастий, когда мы не смиряемся? О,
если бы мы все поняли самую
истинную и высшую философию
Креста Господня – смирение
Христово. Недаром великий св.
отец Церкви прп. Макарий Египетский говорит, что смирение
есть сущность всего христианства. И не только понять умом
мы должны спасительную для
нас философию, но должны усвоить ее и всем сердцем, и всем
существом, и всею своею жизнью.
Тогда Господь сделает так,
что все блага Креста Господня
будут нашим достоянием. Тогда
Господь не лишит нас и Своей
Божественной радости испытывать в нашей жизни силу креста
и крестного знамения в борьбе
со грехом, страстями и всякими
несчастиями.

-3Эту силу крестную Господь
проявлял, и не раз, в великих чудесах еще, в Ветхом Завете через Своих праведников. Так, великий вождь израильского народа пророк Моисей осенил крестообразно своим жезлом Чермное море и совершил величайшее
чудо: вода расступилась, и еврейский народ прошел по дну
морскому, как по сухому пути, на
что египтяне с фараоном, покусившись, погибли в волнах сего
моря.
Нельзя пересчитать всех чудес от креста и крестного знамения в жизни новозаветного избранного народа. И все мы из
жизнеописания св. Иоанн Богослова знаем, как один добрый
христианин впал в нищету, не мог
уплатить своих долгов и потому
хотел наложить на себя руки. С
этою целью он неоднократно хо-

дил к еврею волхву брать у него
яд. Но каждый раз по возвращении домой, прежде чем выпить
чашу с ядом, он осенял ее крестным знамением, а потом пил яд.
И сила крестного знамения сохранила его живым и невредимым. Когда об этом узнал волхв
еврей, то его объял священный
ужас, он пришел к великому апостолу Иоанну Богослову, отрекся от язычества, принял христианство и крестился. А бедному
христианину св. ап. Иоанн повелел принести пук сена, осенил это
сено крестным знамением, превратил его в груду золота и отдал бедному христианину для
уплаты долгов и на его содержание.
Я знал одного двадцатитрехлетнего юношу, которому далеко было до бесстрастия. Но он
искренно стремился ко Христу

своим сердцем и имел детскую
простую веру. Однажды его позвали к женщине, умиравшей от
кровотечения из носа, помолиться за нее. Женщина стала терять
сознание, и лицо ее сделалось
белым как снег. Юноша подбежал к умирающей, осенил ее лицо
крестным знамением, и в тот же
момент кровотечение остановилось, и женщина быстро выздоровела.
Будем, мои возлюбленные о
Христе чада, смиряться и как
можно чаще прибегать к силе
креста и крестному знамению в
своих молитвах. И в нашей жизни осуществятся слова из канона святого Андрея Критского,
который мы всегда слушаем на
первой и пятой неделе Великого
поста и где о крестном знамении
сказано: «И ты сим знамением
можеши великая совершити».

СВЯТИТЕЛЬ ИННОКЕНТИЙ ХЕРСОНСКИЙ

ПРОТИВ ПРАЗДНОСЛОВИЯ
«Господи и Владыко живота
моего, дух... празднословия не
даждь ми!»
Что такое наше слово? Явно,
отпечаток слова Творческого. В
Боге слово, и в человеке слово.
Правда, что слово в Боге не то,
что наше слово; в Боге оно есть
самый отпечатленный образ существа Его, Единородный Сын
Божий: но и в нас слово не праздный звук, и в нас оно есть отпечаток и образ нашего духа, так
что если бы собрать все слова
наши, то мы увидели бы в них
свое собственное изображение.
Благоразумно ли не дорожить
сим изображением, обременять
его чертами отвратительными и
марать безжалостно?
По всему этому не дивитесь,
братия, что слово Божие так
строго преследует празднословие и угрожает судом за слова
не только худые, но и праздные.

Это к нашей истинной пользе: ибо
слово наше губит нас.
Как же, спросите, должно
употреблять слово, чтобы оно не
послужило некогда к нашему
осуждению?
Употреблять его, во-первых, с
крайнею бережливостью, как
того требуют высокое происхождение слова, великое назначение
его в мире и крайне важные действия его на других людей и нас
самих.
Употреблять, во-вторых, на
предметы того достойные, во
славу Божию, на пользу ближних
и к нашему усовершенствованию, и никак не употреблять на
предметы срамные, на мысли
нечестивые, на чувства зловредные; не употреблять на ложь и
обман, на клевету и ябеду, на
брань и ссору.
В-третьих, наблюдать за употреблением своего слова и по вре-

менам требовать у себя отчета
в нем, – всего лучше, отходя ко
сну, ежедневно.
В-четвертых, обращаться с
молитвою к Господу, чтобы Он
Сам положил хранение устам
нашим, Сам ограждал нас Своею
благодатью от духа празднословия, который с такою свирепостью заражает ныне всю вселенную. Ибо, если святые Божии
человеки, Давиды, Сирахи, Ефремы не видели в себе самих достаточных сил на сражение с сим
обольстительным и зловредным
духом, то нам ли ожидать победы над ним без помощи свыше?
В-пятых, должно приносить
покаяние в словах худых и праздных и стараться вознаграждать
их – всего ближе – посредством
благого употребления того же
слова, сознаваясь, где можно,
прямо в прежнем безрассудном
его употреблении.
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
28 ìàðòà, ïîíåäåëüíèê. Св. мученика Агапия и с ним семи мучеников.
Óòðîì — Óòðåíÿ, ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû, Âå÷åðíÿ è Çàóïîêîéíàÿ Ëèòèÿ â 7.30.
29 ìàðòà, âòîðíèê. Св. мученика Савина. Св. мученика Папы.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû,
Âå÷åðíÿ, çàóïîêîéíàÿ Ëèòèÿ â 9 ÷.
30 ìàðòà, ñðåäà. Преподобного Алексия, человека Божия.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Èñïîâåäü. Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû, ËÈÒÓÐÃÈß ÏÐÅÆÄÅÎÑÂßÙÅÍÍÛÕ ÄÀÐÎÂ â 9 ÷.
31 ìàðòà, ÷åòâåðã. Святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû, Âå÷åðíÿ,
çàóïîêîéíàÿ Ëèòèÿ â 9 ÷.
1 àïðåëÿ, ïÿòíèöà. Св. мучеников Хрисанфа, Дарии и прочих с ними.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Èñïîâåäü. Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû, ËÈÒÓÐÃÈß ÏÐÅÆÄÅÎÑÂßÙÅÍÍÛÕ ÄÀÐÎÂ â 9 ÷.

2 àïðåëÿ, ñóááîòà. ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ ÓÑÎÏØÈÕ — ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÀß ÑÓÁÁÎÒÀ.
Преподобных Иоанна, Сергия, Патрикия и иных, во обители св. Саввы убиенных.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — çàóïîêîéíîå Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå (Ïàðàñòàñ) â 17 ÷. Óòðîì –
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè — Ïàíèõèäà.

Неделя 4-я Великого поста.
Преподобного Иоанна Лествичника.
3 àïðåëÿ, âîñêðåñåíüå.

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 è ñóááîòó — â ÑïàñîÏðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â âîñêðåñåíüå — â Áîãîðîäèöå-Ðîæäåñòâåíñêîì õðàìå â
ã. ×åðíîãîðñêå.

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 ÷.
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