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то время, подозвав Иисус двенадцать,
начал им говорить о том, что будет с
Ним: вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын
Человеческий предан будет первосвященникам 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 третий день воскреснет.
Тогда подошли к Нему сыновья Зеведеевы
Иаков и Иоанн и сказали: Учитель! мы желаем,
чтобы Ты сделал нам, о чем попросим. Он сказал им: что хотите, чтобы Я сделал вам? Они
сказали Ему: дай нам сесть у Тебя, одному 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 сказал им: чашу,
которую Я пью, будете пить, и крещением,
которым Я крещусь, будете креститься; а дать
сесть у Меня по правую сторону и по левую
- не от Меня зависит, но кому уготовано.
И, услышав, десять начали негодовать на
Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им: вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да
не будет так: а кто хочет быть большим между вами, да будем вам слугою; и кто хочет
быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того
пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих.
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лаго, говорил архангел Рафа- святыне. Пост свой они основы- полагают в основание молитве;
ил Товии, молитва с помолитвою веры (Иак. 5, 15)
стом, милостынею и правприемлют все просимое ими
дою (Тов. 12, 8). Великое бла(Мк. 11, 24).
го — такой пост! Благо он для
Плоть наша — любомудргрешников как единственная
ствует преподобный Марк —
дверь для исшествия из плотсвзята от земли и свойством
кого состояния, для вступления
своим подобна земле: для нее
в спасительную пажить покаянеобходимо возделывание. Как
ния и для неисходного пребысемена, посеянные на ниве, не
вания в этой спасительной паобработанной земледельческижити. Великое благо он — не
ми орудиями, пропадают, не
для одних грешников: великое
принеся никакого плода, так и
благо он — для праведников,
молитва остается бесплодною,
великое оружие в руках их. Во
если для нее не приготовлена
все время земного странствоплоть, не приготовлено сердце
вания они не покидают его, им
постом. Развлечение и отягчеудерживают себя в чистоте и вают на милости; пост свой они ние мыслей, холодность, ожесто-

-2чение сердца, суетные и греховные мечты, непрестанно возникающие в воображении, уничтожают молитву пресыщенного. И
наоборот, как на ниве, тщательно обработанной земледельческими орудиями, но не засеянной
полезными семенами, с особенною силою вырастают плевелы,
так в сердце постящегося, если
он, удовлетворяясь одним телесным подвигом, не оградит ум
подвигом духовным, то есть молитвою, густо и сильно вырастают плевелы самомнения и высокомудрия. Высокомудрие и самомнение в безрассудном, жестком постнике всегда соединены
с уничижением и осуждением
ближнего, с особенною способностью соблазняться, наконец с
самообольщением, гордынею,
погибелью. Пост, это сильное
орудие — когда он предоставлен
самому себе, когда из орудия он
уже претворяется как бы в цель
жизни, в цель тщеславия, — делается для подвижника орудием
самоубийства. Таким постом постились фарисеи, и постились
много, постились во вред себе
(Мф. 9, 14). Не сицеваго поста
Аз избрах, глаголет Господь,
ниже аще слячеши яко серп
выю твою, и вретище и пепел
постелеши, ниже тако наречете пост приятен. Не такового поста Аз избрах, глаголет
Господь: но разрешай всяк
соуз неправды, разрушай обдолжения насильственных
взысканий, отпусти сокрушенныя в свободу, и всякое писание неправедное раздери. Раздробляй алчущим хлеб твой, и
нищия безкровныя введи в дом
твой: аще видиши нага, одей,
и от свойственных племене
твоего не презри. Тогда разверзется рано свет твой, и исцеления твоя скоро возсияют:
и предидет пред тобою правда твоя, и слава Божия обимет тя. Тогда воззовеши, и Бог
услышит тя, и еще глаголющу

ти молитву твою, речет: се,
приидох (Ис. 58, 5-9). Пророк
требует, чтоб посту предшествовала и сопутствовала милость;
он дает обетование, что молитва подвижника, сопрягающего
пост с милостью, будет немедленно услышана, что такой подвижник сподобится благодатного посещения Божия.
И повсюду Святый Дух законополагает соединение поста с
молитвою. Обратитеся ко Мне
всем сердцем вашим, взывает
Господь к грешникам устами
другого пророка, увещевая и ободряя их к покаянию, в посте и в
плачи и в рыдании, и расторгните сердца ваша, а не ризы ваша,
и обратитеся ко Господу Богу
вашему. Вострубите трубою в
Сионе, освятите пост, проповедите цельбу (Иоиль 2, 12-15).
Опыт силы поста и молитвы показали кающиеся Ниневитяне.
Уже изречено было Богом определение на них, уже оно возвещено было им пророком Ионою;
уже пророк, удалившись за город,
пристально смотрел на город и
ежечасно ожидал сбытия грозного пророчества. Но Ниневитяне прибегли к покаянию, доказывая неподдельность покаяния оставлением лукавых деяний, усиленным постом, усиленною молитвою, — и раскаяся Бог о зле,
еже глаголаше сотворити им,
и не сотвори (Ион. 3, 10). В
Новом Завете Господь возвестил, что пост соделается общим
подвигом всех учеников Его,
егда отъят будет от них небесный Жених — Господь, вознесением на небо (Лк. 5, 35). И как
ученикам Господа Иисуса не поститься на земле, как не плакать
на ней, как не облачаться в
одежду печали, когда Сокровище их, единственное Сокровище,
далеко от них, когда путь к Нему
преисполнен трудностей, — наветуется ужасными и по числу и
по злобе разбойниками!
Все святые Божий проводили

земную жизнь в посте и молитве. Так, по свидетельству Евангелия, святая Анна, пророчица,
дщерь Фануилова, не отходила
от церкви, служа Богу постом
и молитвами день и ночь (Лк.
2, 37). О великой Иудифи повествует Священное Писание, что
она постяшеся вся дни вдовства
своего, имела опытное разумение молитвы, ведала ее силу, молитвою достигла живой веры в
Бога, верою совершила чудный
подвиг (Иудифь 8). Покрых постом душу мою (Пс. 68, 11),
говорит боговдохновенный Давид, — так силен этот подвиг;
смирях постом душу мою
(Пс. 34, 13) — так противодействует этот подвиг самодовольству и напыщенности, являющимся от пресыщения! При
посредстве поста молитва моя
во недро мое возвратится; без
него — она печальная жертва
умственного развлечения, неразлучного с пресыщением.
Святой апостол Павел, исчисляя признаки истинных слуг
Божиих, между этими признаками упоминает пребывание в
посте (2 Кор. 5, 5) и молитве
(Рим. 12, 12; Кол. 4, 2). О себе
он свидетельствует, что он проводил земную жизнь в постоянных подвигах, лишениях и
скорбях; он упоминает и ту алчбу и жажду, которым ему приводилось подвергаться по стечению обстоятельств, и то произвольное непрестанное пощение, которым он укрощал и
порабощал тело свое (2 Кор.
11, 27; 1 Кор. 9, 27). Евангелист Лука, описывая в деяниях
совокупное пребывание в Иерусалиме святых апостолов, по вознесении на небо Господа нашего
Иисуса Христа, с Пресвятою
Девою Богоматерью и другими
женами, последовавшими за
Господом во время Его земного
странствования, говорит: Сии ecu
бяху терпяще единодушно в молитве и молении (Деян. 1, 14). Из
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помощи поста совершить невозможно. Таково было жительство
апостолов! таково было жительство мучеников! таково жительство преподобных! Оно было и
есть сопряжение непрестанной
молитвы с постоянным пощением. Милость и любовь их к братиям, к любящим и ненавидящим была божественная, как
превысшая человеческого естества, как заимствованная из
персей Самого Господа. Они не
только сострадали всем нуждающимся в душевных и телесных потребностях, не только
прощали все оскорбления и тягчайшие обиды; они с радостью
положили души свои за спасение ближних, за спасение врагов своих.
В важных обстоятельствах и
трудностях жизни, пред начатием великих дел, при наступлении
великих скорбен святые Божий
усугубляли свой пост и свои молитвы. Пример того и другого
показал нам собою Спаситель
наш, Господь наш Иисус Христос. Пред исшествием для проповеди и спасения человечества
Господь удалился в пустыню,
там пребыл в посте сорок дней
и сорок ночей. «Он постился —
говорит блаженный Феофилакт,
— благоволя показать нам, что
пост есть великое оружие и во
время искушений и против бесов. Как умножение пищи служит
началом всякому греху, так и воздержание служит началом для
всякой добродетели». Руководитель к подвигу поста и к подвигу
против диавола есть Дух Святой.
Пред избранием двенадцати апостолов, которым предназначено
было уловить вселенную в веру
и спасение, Господь восшел на
уединенную гору и всю ночь пребыл в молитве (Лк. 6, 12); пред
воскресением Лазаря Господь
обратился к благодарению Отцу

за услышание Своей молитвы.
Аз ведех, сказал Он, яко всегда
Мя послушаеши, потому что
воля Отца и Сына есть единая
Божественная воля, но народа ради окрест стоящаго рех,
да веру имут, яко Ты Мя послал
ecu (Ин. 11, 42). Точно так же и
пред избранием апостолов Господь не имел нужды в молитве,
но обратился к молитве и пребыл в ней целую ночь, показывая, по разуму святых отцов, действиями своими образ для наших
действий, показывая нам, что
Бог принимает и краткую молитву нашу, но что пред важными
случаями и начинаниями полезна, нужна, необходима нам особенно продолжительная и особенно напряженная молитва.
Пред страданиями и крестною
смертью, которым Господь благоволил подчиниться для искупления человечества, Он пришел
в сад Гефсиманский, на место,
где долженствовало совершиться предание, являя в себе добровольную жертву, приносимую
по единой нераздельной воле
Отца и Сына. Этим Он показал
нам, что мы должны принимать
всякую напасть, ниспосылаемую
нам свыше, как неотъемлемую
нашу принадлежность, принимать с самоотвержением, с покорностью воле Божией, с верою
в Бога всемогущего, Который
неусыпно бдит над нами, у Которого изочтены все власы
наши, от Которого неутаися
кость моя, как сказал пророк,
юже сотворил ecu втайне, и
состав мой в преисподних
земли (Пс. 138, 15).
Милость, исходящая из поврежденного человеческого естества, противна правде; милость, изливающаяся из заповедей Евангелия, несмотря на обилие свое, находится в неразрывном союзе с правдою Божиею,
служит выражением ее (Пс. 84,
11-14; 88, 15). Не только во время святых постов, назначенных

святою Церковью, будем смирять наши тела умеренным употреблением пищи, пищи известного качества, но и в прочее время
будем употреблять пищу благоразумно, соразмерно существенной нужде, для поддержания телесных сил и телесного здравия.
Поработив посредством поста
тело духу, соделав дух наш ангелоподобным по благости, окрылим его молитвою: пусть дух
наш приобретет блаженный навык быстро и часто возлегать к
Богу и испрашивать Божие благословение на начинания наши,
Божию помощь действиям нашим. Мы не замедлим увидеть
Бога споспешником, правителем деятельности нашей. Этого мало! Возносясь часто мыслью к Богу, мы постепенно очистим нравственный путь наш
от всякого беззакония, не только грубого, но и тонкого, совершаемого в помышлениях и ощущениях. Кто, призывающий
Бога на помощь, осмелится
призвать Его на помощь делу
порочному? Кто, представляющий свое прошение воззрению
Царя царей, не озаботится
прежде, чтоб прошение было
достойно Царственного и Божественного взора, проникающего в сокровенности сердца и
видящего с одинаковою явностью все видимое и невидимое?
Аще чего просим по воли Его,
только в том Он послушает
нас (1 Ин. 5, 14), сказал апостол. Кто, ежечасно обращающийся к Богу, не стяжет убеждения и ощущения, что он жительствует под очами Бога, что
всякое его дело, всякое движение души видит всевидящий и
вездесущий Бог? Такого убеждения и ощущения — необходимое последствие: духовное
преуспеяние христианина. Да
дарует нам милосердый Господь это преуспеяние во славу
имени Своего и во спасение
наше.

- 4 -

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ

11 àïðåëÿ, ïîíåäåëüíèê. Свв. мучеников Марка, епископа Арефусийского, Кирилла диакона
и иных многих.
Óòðîì — Óòðåíÿ, ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû, Âå÷åðíÿ, çàóïîêîéíàÿ Ëèòèÿ â 7.30.
12 àïðåëÿ, âòîðíèê. Преподобного Иоанна Лествичника.
Íàêàíóíå âå÷åðîì — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû, Âå÷åðíÿ
è çàóïîêîéíàÿ Ëèòèÿ â 9 ÷.
13 àïðåëÿ, ñðåäà. Священномученика Ипатия, епископа Гангрского.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê âå÷åðîì, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Èñïîâåäü. Óòðîì — ×àñû,
Èçîáðàçèòåëüíû, ËÈÒÓÐÃÈß ÏÐÅÆÄÅÎÑÂßÙÅÍÍÛÕ ÄÀÐÎÂ â 9 ÷.
14 àïðåëÿ, ÷åòâåðã. Преподобной Марии Египетской.
Íàêàíóíå, â ñðåäó âå÷åðîì — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû,
Âå÷åðíÿ, çàóïîêîéíàÿ Ëèòèÿ â 9 ÷.
15 àïðåëÿ, ïÿòíèöà. Преподобного Тита чудотворца.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã âå÷åðîì — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Èñïîâåäü. Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû, ËÈÒÓÐÃÈß ÏÐÅÆÄÅÎÑÂßÙÅÍÍÛÕ ÄÀÐÎÂ â 9 ÷.

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

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

ÍÅÄÅËß ÂÀÈÉ, ÖÂÅÒÎÍÎÑÍÀß.
ÂÅÐÁÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ. ÂÕÎÄ ÃÎÑÏÎÄÅÍÜ
17 àïðåëÿ,

âîñêðåñåíüå.

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 ñðåäó, ñóááîòó è âîñêðåñåíüå â ÑïàñîÏðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.

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 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 ÷.
Ïðåîáðàæåíñêèé Ëèñòîê ¹ 1075. Îäîáðåíî Ñèíîäàëüíûì èíôîðìàöèîííûì îòäåëîì Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè «Æóðíàëèñò». Òèðàæ 999 ýêç. Òåë. 23-50-00 (ñîáîð), 24-29-47 (åïàðõèàëüíîå óïðàâëåíèå).

