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×адо Тимофей, будь бдителен во всем, пе-
реноси скорби, совершай дело благовес-

тника, исполняй служение твое. Ибо я уже ста-
новлюсь жертвою, и время моего отшествия
настало. Подвигом добрым я подвизался, те-

чение совершил, веру сохранил; а теперь го-
товится мне венец правды, который даст мне
Господь, праведный Судия, в день оный; и не
только мне, но и всем, возлюбившим явле-
ние Его.

Íачало Евангелия Иисуса  Христа, Сына
Божия, как написано у пророков: вот, Я по-

сылаю Ангела Моего пред лицем Твоим, кото-
рый приготовит путь Твой пред Тобою. Глас
вопиющего в пустыне: приготовьте путь Гос-
поду, прямыми сделайте стези Ему. Явился
Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя кре-
щение покаяния для прощения грехов. И вы-
ходили к нему вся страна Иудейская и Иеру-
салимляне, и крестились от него все в реке
Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же но-
сил одежду из верблюжьего волоса и пояс ко-
жаный на чреслах своих, и ел акриды и ди-
кий мед. И проповедывал, говоря: идет за
мною Сильнейший меня, у Которого я недо-
стоин, наклонившись, развязать ремень обуви
Его; я крестил вас водою, а Он будет крестить
вас Духом Святым.

СЛОВО В НЕДЕЛЮ ПРЕД БОГОЯВЛЕНИЕМ

Ныне Святая Церковь начи-
нает подготавливать веру-

ющих к новому великому празд-
нику – Крещению Господа наше-
го Иисуса Христа. Сегодня чи-
талось Евангелие Недели перед
Просвещением, в котором гово-
рилось, что Господь послал Ан-
гела Своего пред лицем Спаси-

теля, чтобы приготовить путь
Ему.

О каком пути идет речь? О
приготовлении сердец челове-
ческих к принятию Спасителя.
Чтобы человек мог верою при-
нять пришедшего на землю Твор-
ца мира Господа Иисуса Хрис-
та, явившегося во плоти, скрыв-

шего Свое Божество в образе
человеческом, нужно было ис-
править сердце человеческое.
Для этого и был послан «вели-
чайший из рожденных жена-
ми» Иоанн Креститель (Мф. 11,
11). Еще по его рождении Ангел
возвестил об Иоанне Крестите-
ле, что он от чрева матери ис-
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полнится Духа Святого. Дальше
мы знаем, поскольку родители
его были старыми и скоро после
рождения сына умерли, так что
он с самого детства находился в
пустынях, питался травами и
диким медом, весь отдался мо-
литве и прославлению Бога. Гос-
подь приготовлял его на великий
подвиг – обратить сердца ожес-
точенных, неверующих, погряз-
ших в суету житейскую, к гря-
дущему Спасителю. Что же Гос-
подь повелел делать Иоанну
Предтече для того, чтобы при-
готовить людей к принятию Хри-
ста – Сына Божия?

Что столь важное должен был
он проповедовать? Одно сред-
ство возвещал он. Всю его дея-
тельность можно было выразить
одним словом – проповедь пока-
яния.

Сердце, погрязшее в суету,
сердце, исполненное лукавства,
лжи, злобы, зависти, вражды,
неприязни, мстительности, гнева,
тщеславия, гордыни – такое сер-
дце не может принять Господа,
не может уверовать в Него. Сло-
во Божие говорит: «В лукавую
душу не войдет Премудрость
и не будет обитать, – если и
вошла, – в сердце, порабощен-
ном греху» (Прем. 1, 4). Нужно
было Иоанну Предтече силою
духа воздействовать на людей,
чтобы они очистили свое серд-
це от всяких страстей, от всяких
греховных не только дел и слов,
но и самого настроения, сделали
бы его способным принять Спа-
сителя. Этого можно было дос-
тичь только через покаяние.

Слово Божие, святые отцы
называют покаяние вторым Кре-
щением. В таинстве Крещения
человек, с верою крестившийся,
не только получает прощение
всех своих грехов, но и облека-
ется в Самого Господа. «Елицы
во Христа крестистеся, во
Христа облекостеся». Как в
храме пребывает Господь, бла-
годать Божия, так и в крещае-

мого входит Господь с Отцем и
Духом Святым.

Если бы после крещения че-
ловек не грешил, то он был бы
святым, подобным ангелам,
даже выше их. В нем, как в хра-
ме, пребывал бы и действовал
Господь, действовала сила Бо-
жия. Но мы и после крещения
творим всевозможные грехи и
ими удаляем от себя Господа.
Очиститься от грехов, вернуть
благодать Божию, умолить Гос-
пода, чтобы Он не отошел от
нас, а пребывал с нами, можно
лишь глубоким покаянием, со-
крушением сердечным, слезами
о том, что мы согрешаем все
время, оскорбляем Господа, на-
рушаем Его Святую волю, губим
свою душу. Только искренним
покаянием можно очистить себя,
ибо всякого искренне кающего-
ся Господь прощает и очищает,
а в очищенную душу, как в храм
Божий, приходит Господь.

Через покаяние нужно было и
израильский народ подготовить
к принятию Спасителя. Иоанн
Предтеча и проповедовал пока-
яние: «Покайтесь, идет вслед
за мной Сильнейший меня, у
Которого я недостоин, накло-
нившись, развязать ремень
обуви Его. Он будет крестить
вас Духом Святым и огнем»
(Лк. 3, 16).

Каким был человек во время
Иоанна Крестителя, таким же он
является и теперь. Та же его
душа, таково же его душевное
устроение. Поэтому и ныне, что-
бы уверовать в Бога, уверовать
в Сына Божия, Господа Иисуса
Христа, пришедшего на землю
во плоти, нужно прежде всего
покаяние, нужно очистить свою
жизнь от всяких мерзостей, от
всякой нечистоты. Должно ста-
раться жить так, как учит Гос-
подь, то есть очищать свою душу
от всех грехов. Тогда только де-
лается человек способным уве-
ровать в Бога, уверовать в Гос-
пода Иисуса Христа. Другого

пути нет. Не красноречие или
доказательства могут помочь
убедить неверующего в том, что
Бог есть. Нет, таковому нужно
просто сказать: если хочешь уз-
нать, есть ли Бог, потрудись и
прежде всего покайся, как гово-
рил Иоанн Предтеча. Покайся,
очисть себя от грехов и тогда
твоя душа сделается способной
принять Евангелие, уверовать в
Бога и Господа Иисуса Христа.

Однако настоящее покаяние
невозможно без проверки своей
совести учением Евангелия, ибо
совесть наша уже настолько ог-
рубела, что почти ничего не чув-
ствует, кроме самых тяжелых
грехов и преступлений. Многие
угодники Божии утверждали и
поныне многие верующие утвер-
ждают, что Евангелие не просто
книга. Это живое существо, в
нем Дух Божий явно пребывает.
Как мы, когда говорим что-то,
высказываем свои мысли, свое
настроение, выражаем самого
себя, так и в Евангелии, Господь
выразил Себя, Свое учение. По-
этому каждое слово Евангелия
есть сила, есть Дух Божий, и оно
живо, действенно и вечно.

Вот почему человеку грешно-
му, человеку осуетившемуся, не
очистившему себя покаянием,
трудно читать Евангелие, ибо
Дух Божий не может войти в
грязь и нечистоту, в которых че-
ловек не раскаивается.

Господь, родившись среди на-
воза, в вертепе, показал тем са-
мым, что Он может придти в
самую грешную душу и очистить
ее, если душа эта осознает со-
деянные мерзости, восплачет
пред Господом о своей нечисто-
те, испросит у Него прощения.
Но если человек услаждается
своей грязью, не кается, то Гос-
подь не приходит к нему, и сам
человек оказывается не способ-
ным читать Евангелие и Слово
Божие.

По мере покаяния и очищения
Евангелие становится все доро-
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же и дороже, все больше и боль-
ше говорит душе человеческой,
все больше и сильнее радует
каждое слово Евангелия душу
человеческую, потому что Гос-
подь, Дух Божий, живет в Еван-
гелии. Он касается души, а душа
человеческая нигде не может
найти радости, истинной духовной
радости, как только в Боге, кото-
рый присутствует и говорит в
Евангелии.

Поэтому, если человек не мо-
жет читать Евангелие, если для
него Евангелие совершенно не
нужная не интересная книга, если
он не берется за него, а если с
трудом и берет и начинает чи-
тать, то без всякого интереса –
это вернейший признак того, что
душа человеческая замерла, что
она завалена хламом суеты и
всякой грязи душевной. Дух Бо-
жий не проникает в такую душу,
человек остается холодным,
мало того, он чувствует тяготу,
как всякий грешный человек чув-
ствует тяготу перед святыней.
Вот, например, бесноватые, или
фанатично неверующие, – они с
ненавистью говорят о Боге, о ре-
лигии, о святыне, потому что дья-
вол противится Духу Божию, воз-
мущается Словом Божиим и не
дает им читать Евангелие. По-
этому, повторяю, как во время
Иоанна Предтечи, чтобы при-
нять пришедшего Спасителя и
веровать в Него, нужно было очи-
стить свою душу покаянием – в
противном случае человек был
неспособен принять Его, что ви-
дим на примере книжников и фа-
рисеев, которые оскорбляли, гна-
ли, клеветали и, наконец, распяли
Господа, поскольку не приняли
проповеди Иоанна Крестителя,
хотя и считали его великим про-
роком, и в грехах своих не покая-
лись по ожесточению сердец сво-
их, – так и в наше время. Если
мы не покаемся в своих согре-
шениях, если не будем умолять
Господа о прощении грехов, то
также неспособны будем ни чи-

тать Евангелия, ни искренно ве-
ровать в Господа. Ибо вера
наша как трость, колеблемая
ветром: сказал кто-нибудь что-
либо, и мы уже отвергаемся Гос-
пода. Другой кто-то сказал на-
против, и мы, кажется, опять
поверили. Эта слабость веры
свидетельствует о нашей нерас-
каянности, об отсутствии у нас
живого чувства Бога.

Чтобы переплыть море, ну-
жен корабль, – вплавь море не
переплывешь. Чтобы переплыть
море житейское и достигнуть
Царствия Божия, нужно войти в
церковный корабль, войти в Цер-
ковь, ибо только на корабле цер-
ковном можно переплыть бурное
житейское море и достигнуть
Царствия Божия. Войти же в
Церковь можно только через та-
инство Крещения. И если чело-
век, став членом Церкви, продол-
жает по немощи впадать в грех,
но все же стремится к Господу,
кается, то хотя своими грехами
он и отпадает от Церкви, однако
при искреннем раскаянии очища-
ется и вновь соединяется с Цер-
ковью. Так при исповеди священ-
ник читает молитву: «Примири
этого грешника и соедини Святой
Твоей Церкви», а затем читает
разрешительную молитву и раз-
решает его от грехов.

Мы все должны знать, что без
таинства Крещения никто не спа-
сается. Поэтому мы должны
крестить своих детей. Если они
не могли быть крещены в дет-
стве, завещайте им при после-
днем своем издыхании свое же-
лание: «Дети, вот моя просьба,
если вы сколько-нибудь жалее-
те и любите меня, если хотите
меня утешить, дайте обещание,
что вы в свое время примете
таинство Крещения».

Всеми средствами Господь
старается спасти каждого чело-
века, «Радость бывает на небе
об одном грешнике кающемся»
(Лк. 15:7). Всяческая помощь и
от Господа, и от угодников Бо-

жиих, и от Ангелов приходит
тому человеку, который искрен-
не всеми силами старается уго-
дить Господу, исполнить Его Свя-
тые заповеди и кается в каждом
своем грехе. Пусть не много
человек знает о вере, пусть он
мало верующий, пусть он сомне-
вается, но пусть он свои сомне-
ния скажет Господу: «Господи,
верую, хочу веровать, но помоги
моему неверию. Неверие терза-
ет мою душу. Господи, верую, но
и сомневаюсь, будь милостив,
помоги мне. Господи, даруй и
мне принять таинство Крещения
и войти в Церковь Христову!»

Какие бы препятствия ни
были, нужно человеку крестить-
ся, потому что нет иного пути в
Царствие Божие. Но, крестив-
шись, мы должны жить так, как
Господь указывает, а не так, как
говорит наш лживый испорчен-
ный разум и наше искаженное,
полное всяких грехов, сердце,
которое подсказывает: живи как
знаешь. Господь вводит нас в
Царствие Божие, Господь требу-
ет, чтобы мы шли тем путем,
какой Он указывает. А путь этот
– изучение Евангельских запове-
дей, заповедей Божиих, жизнь по
этим заповедям, покаяние, мо-
литва ко Господу, чтобы Он не
оставил нас, а имиже весть судь-
бами: скорбями ли, болезнями ли,
благополучием, – но спас нас, не
лишил нас Царствия Божия.

Но повторяю, нет туда иного
пути, как через таинство Креще-
ния. Будем же стараться читать
Слово Божие, особенно Еванге-
лие, где написаны и жизнь Гос-
пода, и Его страдания ради на-
шего спасения, Его заповеди, Его
учение.

Будем проникаться Духом Бо-
жиим, стараясь исполнять Его
святые заповеди, будем каяться
в нарушениях и умолять, чтобы
Господь сподобил нас после
смерти быть участниками Сво-
его Царствия.

Игумен Никон (Воробьев)
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
15 ÿíâàðÿ, ïîíåäåëüíèê. Святителя Сильвестра, папы Римского. ПРЕПОДОБНОГО

СЕРАФИМА САРОВСКОГО.
Óòðîì —  Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
16 ÿíâàðÿ, âòîðíèê. Св пророка Малахии.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì —  Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

17 ÿíâàðÿ, ñðåäà. Собор свв. 70-ти апостолов.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

18 ÿíâàðÿ, ÷åòâåðã.  ÍÀÂÅ×ÅÐÈÅ ÁÎÃÎßÂËÅÍÈß. ÊÐÅÙÅÍÑÊÈÉ
ÑÎ×ÅËÜÍÈÊ.

Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíÿ, ìàëîå Ïîâå÷åðèå è Óòðåíÿ â 17 ÷. Óòðîì — Öàðñêèå ÷àñû
è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ ñâÿòèòåëÿ Âàñèëèÿ Âåëèêîãî â ñîåäèíåíèè ñ Âå÷åðíåé â 8 ÷. Ïî
îêîí÷àíèè Ëèòóðãèè — Âåëèêîå îñâÿùåíèå âîäû.

19 ÿíâàðÿ, ïÿòíèöà. ÑÂßÒÎÅ ÁÎÃÎßÂËÅÍÈÅ .  ÊÐÅÙÅÍÈÅ
ÃÎÑÏÎÄÀ È ÁÎÃÀ È ÑÏÀÑÀ ÍÀØÅÃÎ ÈÈÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀ.

Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ  â 9 ÷. Ïî îêîí÷àíèè Ëèòóðãèè — Âåëèêîå îñâÿùåíèå âîäû.

20 ÿíâàðÿ. Суббота по Богоявлении. Ñîáîð Ïðåäòå÷è è Êðåñòèòåëÿ Èîàííà.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

21 ÿíâàðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 33-ß ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ,
ÏÎ ÁÎÃÎßÂËÅÍÈÈ. Преподобного Георгия Хозевита и Емилиана
исповедника.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 10 ÷.

Àðõèåðåéñêèå Áîãîñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ïîíåäåëüíèê — â õðàìå ïðåïîäîáíîãî
Ñåðàôèìà Ñàðîâñêîãî, â ÷åòâåðã è â ñóááîòó — â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â
ïÿòíèöó — â Íèêîëüñêîì ñîáîðå, â âîñêðåñåíüå — â Àëåêñàíäðî-Íåâñêîì õðàìå â ï.
Óñòü-Àáàêàí.

Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷.,

Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.
Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â

ïÿòíèöó, ñóááîòó,  âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ

Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.
Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è

íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â

âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÑÏÀÑÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â ñðåäó â 9 ÷.


