
Братия, имея Первосвященника великого, 
прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, 

будем твердо держаться исповедания нашего. 
15 Ибо мы имеем не такого первосвященника, 
который не может сострадать нам в немощах 
наших, но Который, подобно нам, искушен во 
всем, кроме греха.
16 Посему да приступаем с дерзновением к пре-
столу благодати, чтобы получить милость и об-
рести благодать для благовременной помощи.

* Слово  в церковнославянском языке означает неделя
день, в который христиане по 4-ой заповеди не дела-
ют повседневные дела (для них есть 6 дней), а посвя-
щают его Господу Богу. Этот день - .ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

следуй за Мною.
35 Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеря-
ет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и 
Евангелия, тот сбережет её.
36Ибо какая польза человеку, если он приобре-
тёт весь мир, а душе своей повредит?
37 Или какой выкуп даст человек за душу свою?
38 Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде 
сем прелюбодейном и грешном, того постыдит-
ся и Сын Человеческий, когда приидет в славе 
Отца Своего со святыми Ангелами.
1 И сказал им: истинно говорю вам: есть некото-
рые из стоящих здесь, которые не вкусят смер-
ти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее 
в силе.

корби – это удел всех христиан. Да, конечно, скорби 
неизбежны и им, но велика разница и ценность в очах 

Божиих скорбей наших, слез наших и слез и скорбей тех, кто 
живет без Бога, ибо они терпят свои скорби не добровольно, а 
только потому, что они не могут никак отделаться от них. Терпят 

они скорби часто с прокляти-
ями и ропотом, а мы, хрис-
тиане, должны нести свои 
скорби, скорби, связанные с 
именем Христовым, совсем 
не так, с великой покорнос-
тью воле Божьей, с благода-
рением Богу за все, что слу-
чается с нами – и за доброе, 
и за тяжелое, и за горести, и 
за все скорби наши.

Несём мы наши скор-
би добровольно, ибо, если 
бы отверглись от Христа, 
избавились бы от больши-
нства скорбей, а так как не 
отрекаемся, добровольно несем их, и Бог благословит нас на 
страдания наши, ибо велика ценность наших страданий, наших 
слез в очах Божиих.

Как стараются избавиться от скорбей люди мирские, вы 
знаете это: они заливают свое горе, свои скорби вином и 
водкой, одурманиваются табаком и даже наркотиками.

А разве достойно это нас, христиан? Разве не в высшей 
степени низменно успокаивать голос совести своей вином, 
табаком? О, это глубоко, глубоко недостойно, и не дай Бог, 
чтобы кто-нибудь из вас когда-нибудь прибегал к этому 
богопротивному средству заглушения совести своей.

Ищут люди мирские утешения в скорбях своих, и когда не 
находят, тогда стараются забыть о них: ищут развлечений, 
занимаются гуляньем, ходят друг к другу в гости и пустословят.

Этого да не будет с вами никогда, ибо христиане не 
должны заглушать голос совести своей, а наоборот, чутко 
прислушиваться к нему.

Ищут люди, более высоко стоящие в духовном отноше-
нии, забвения своих скорбей, своих мучений в напряженном 
труде, в работе. Это, конечно, средство облегчения скорбей 
неизмеримо высшее, чем заливание их вином, чем развлече-
ния, танцы и гулянья. Труд на время заглушает скорбь, но 
трудиться непрерывно нельзя, а когда кончается труд, 
начинает обличать голос совести, опять восстают тяжкие 
скорби. Трудом не достигнешь желаемого.

Самое высшее, в чем находят облегчение – взаимная 
любовь: любовь супругов, любовь родителей к детям, любовь к 
людям, достойным любви.

Всякая любовь благословенна, благословенна и эта 
любовь, но это начальная, низшая форма любви, ибо от любви 
супружеской, путём научения в ней, должны мы возвыситься до 
гораздо более высокой любви ко всем людям, ко всем несчас-

Святитель Лука 
(Войно-Ясенецкий)

Мы в интернете: hramsretenie.ru

1 Ибо всякий первосвященник, из человеков 
избираемый, для человеков поставляется на 
служение Богу, чтобы приносить дары и жер-
твы за грехи, 
2 могущий снисходить невежествующим и 
заблуждающим, потому что и сам обложен 
немощью, 
3 и посему он должен как за народ, так и за себя 
приносить жертвы о грехах.
4 И никто сам собою не приемлет этой чести, но 
призываемый Богом, как и Аарон.
5 Так и Христос не Сам Себе присвоил славу 
быть первосвященником, но Тот, Кто сказал 
Ему: Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя;
6 как и в другом месте говорит: Ты священник 
вовек по чину Мелхиседека.



сли другие тебе кажутся грешниками, то, зна-
чит, ты сам грешник и по себе судишь других. 

Будь свят – и все тебе будут казаться святыми.
Протоиерей Валентин Мордасов

23 марта 1952 г.

тным, к страдающим: от нее еще возвыситься до третьей 
степени любви – любви Божественной, любви к Самому Богу. 
Вот видите, пока не достигнут люди любви ко всем, любви 
Божественной, невелико значение и любви только к близким.

Ни в чем и нигде не найти утешения в скорби для тех, кто 
ищет его не там, где следует. Да, это так: не находят его и не 
найдут.

А в чем же, в чем найти утешение в скорби? Об этом 
говорит св. пророк Давид: «Только в Боге успокаивается душа 
моя». В Боге, в Боге, в законе Божием нашел он утешение. И не 
один он, а находили все праведники Ветхого Завета, ибо и тогда 
люди, не знавшие Христа, ибо Он еще не пришел в мир, 
находили глубокое утешение в горячей, из сердца рвущейся 
молитве, в этом духовном общении с Богом.

Блаженны они, блаженны эти ветхозаветные праведники, 
но неизмеримо более блаженны те, кто познал Христа, кто 
научен закону Христову, кто избрал путь Христов. Блаженны те, 
кому доступна высшая форма утешения – утешение Самим 
Христом, дарованное нам, ибо разве не в кресте Христовом 
сокрыто самое глубокое и вечное утешение!

Скажите, если вы носите в сердце своем крест Христов, 
если вы часто взираете хотя бы мысленным взором на 
Распятого на кресте, неужели это не производит глубочайшего 
впечатления, глубокого волнения в сердце вашем? Ибо что 
видим, взирая на крест Христов?

Видим Сына Божия, Второе Лицо Святой Троицы, 
Вочеловечившегося Бога, Святейшего Святых, Великого 
Праведника, Благодетеля рода человеческого, какого никогда 
не знал и более никогда не узнает мир, – видим Его прибитым 
железными гвоздями ко кресту. Видим тяжко страдающим Того, 
Кто одним мановением руки Своей, одним словом Своим 
повелевал волнам и ветру утихнуть; Того, кто в течение 
короткой жизни Своей на земле творил изумительные чудеса, 
чудеса, которых требовала Его любовь, Его жалость к людям. 
Видим висящим на кресте Того, кто исцелял все болезни, кто 
слепым открывал глаза, кто парализованных восставлял от 
одра; кто насыщал немногими хлебами тысячи человек; кто 
воскрешал мертвых – видим величайшего Благодетеля, видим 
Спасителя и Избавителя от власти диавола. Ибо крест Христов 
страшен, ибо знамение Его прогоняет бесов, которые в ужасе и 
смятении бегут, потому что с креста Христова излилась 
неизмеримым потоком любовь Божественная, любовь, 
истребившая злобу и вражду диавола и бесов.

Так что же, если видим мы на кресте Искупителя мира, 
взявшего на Себя наши грехи, ставшего жертвой за всех нас, 
окаянных, то чего стоят наши скорби, как бы ни было их много, 
как бы ни были они тяжки, чего стоят они по сравнению с 
каплями слез, которые стекали по Его Божественным ланитам, 
по сравнению с тем потоком крови, который истек из прободен-

ной копьем груди и обагрил крест Его! Что стоят наши все 
скорби по сравнению с этим!

И когда проникнитесь этими мыслями и чувствами, когда 
всем сердцем, потрясенным сердцем воззрите на крест 
Христов, только тогда получите истинное, единое истинное 
утешение.

Тогда зачем нам какое-нибудь другое утешение, если нам 
дано это величайшее из всех утешений! Ведь нам дан крест, 
который воздвигаем пред вами, даем вам лобзать. Не есть ли 
это самая высшая форма утешения, не черпаем ли, постоянно 
читая Св. Писание, из источника утешения огромной силы, ибо 
Св. Писание полно этого утешения – только черпайте, только 
обращайтесь к Св. Писанию, ко кресту Христову, и тогда 
получите единое истинное и вечное утешение...

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 марта
Неделя 3-я Великого поста. 

Крестопоклонная
8.00 - Божественная Литургия.
10.00 - Воскресная школа (дети).
11.00 - Таинство Крещения (после беседы).
14.00 - Воскресная школа (взрослые).
16.00 - Соборование. Таинство святого елея. 

Понедельник, 20 марта
17.00 - Вечернее богослужение. Исповедь.

Вторник, 21 марта
Святых 40 мучеников Севастийских

7.30 -  Литургия Часы (чтение Евангелия).
 Преждеосвященных Даров.

Среда, 22 марта
17.30 - Молебен о зависимых.
18.00 - Беседа перед Таинством Крещения.

Четверг, 23 марта
17.00 - Вечернее богослужение. Исповедь.

Пятница, 24 марта
Свт. Софрония, патр. Иерусалимского

7.30 -  Литургия Часы (чтение Евангелия).
 Преждеосвященных Даров.
17.00 - Вечернее богослужение. Исповедь.

Суббота, 25 марта
Поминовение усопших

8.00 - Божественная Литургия.
9.30 - Панихида по усопшим.
11.00 - Таинство Крещения (после беседы).
17.00 - Вечернее богослужение. Исповедь.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 марта
Неделя 4-я Великого поста. 

Преподобного Иоанна Лествичника
8.00 - Божественная Литургия.
10.00 - Воскресная школа (дети).
11.00 - Таинство Крещения (после беседы).
14.00 - Воскресная школа (взрослые).
16.00 - 3-я Пассия. Акафист Страстям Христовым.

Тропарь Кресту, глас 1
паси́, Го́споди, лю́ди Твоя́, и благослови́ досто-
я́ние Твое́, побе́ды правосла́вным христиа́ном 

на сопроти́вныя да́руя, и Твое́ сохраня́я Кресто́м 
Твои́м жи́тельство.

Кондак Кресту, глас 7
е ктому́ пла́менное ору́жие храни́т врат Еде́м-
ских, на ты́я бо на́йде пресла́вный соу́з дре́во 

Кре́стное, сме́ртное жа́ло и а́дова побе́да прогна́ся, 
предста́л бо еси́, Спа́се мой, вопия́ су́щим во а́де: 
вни́дите па́ки в рай.

 Тропарь на поклонение Кресту, глас 6
ресту́ Твоему́ покланя́емся, Влады́ко, и свято́е 
воскресе́ние Твое́ сла́вим.

Мы в контакте: sretensky_hram_berdsk Наш телефон: 8 (383-41) 2-33-84

рещение на нашем языке созвучно со крестом. Счастли-
вое созвучие. Ибо хотя видимое действие крещения 

есть погружение, но существо его есть сораспятие Христу на 
внутреннем духовном кресте. Апостол Павел говорит: 
"ветхий наш человек распят с Ним в крещении" (Рим. 6, 6). 
Это не механическое какое либо действие, а нравственное 
изменение или переворот мыслей, целей, желаний, сочу-
вствий. Прежде все это было запачкано самоугодием, теперь 
же самоотверженно посвящается все Богу, во Христе 
Иисусе, благодатью Духа Святого. Скажешь: я не понимал 
этого, когда был крещен. Теперь понимаешь, и бери на 
совесть выполнить значение крещения, ибо оно неизглади-
мо. Даже на суде печать его будет видна или за тебя, или 
против тебя.


