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Áратия, так поступайте, зная время, что на-
ступил уже час пробудиться нам от сна.

Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели ког-
да мы уверовали. Ночь прошла, а день прибли-
зился: итак отвергнем дела тьмы и облечемся
в оружия света. Как днем, будем вести себя
благочинно, не предаваясь ни пированиям и
пьянству, ни сладострастию и распутству, ни
ссорам и зависти; но облекитесь в Господа на-

шего Иисуса Христа, и попечения о плоти не
превращайте в похоти.

Немощного в вере принимайте без споров о мне-
ниях. Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощ-
ный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест;
и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что
Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба?
Перед своим Господом стоит он, или падает. И
будет восставлен, ибо силен Бог восставить его.

Ñ казал Господь: если не будете прощать
людям согрешения их, то и Отец ваш не

простит вам согрешений ваших. Также, когда
поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо
они принимают на себя мрачные лица, чтобы
показаться людям постящимися. Истинно говорю
вам, что они уже получают награду свою.

А ты, когда постишься, помажь голову твою и
умой лице твое, чтобы явиться постящимся не

пред людьми, но пред Отцом твоим, Который
втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе
явно.

Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль
и ржа истребляют и где воры подкапывают и
крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где
ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не
подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше,
там будет и сердце ваше.

Заблудих, яко овча погибшее: взыщи раба
Твоего, яко заповедей Твоих не забых.

Пс. 118. 176.

С  такими чувствами, какие
исповедовал в одном из своих псал-

мов пророк Божий Да-вид, мы вступаем
на священное поприще семинедельно-
го Великого поста и сегодня стоим
у его порога.

Вот уже в течение нескольких
недель вы слышите за суббот-
ними всенощными, будете слы-
шать еще несколько раз в те-
чение поста священную песнь,
призывающую нас к покаянию:
«Покаяния отверзи ми двери».

СЛОВО В ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Эти слова поет не только хор он ведь поет от
лица нас всех, — но и сердце каждого из нас.

«Господи, открой мне дверь покаяния».
Почему мы просим открыть нам эту дверь?
Разве мы сами не можем покаяться в своих
грехах? Легко представить себе путника,

застигнутого ночью зимней вьюгой на
пути к тому дому, где он ждет найти

для себя приют. Снежная метель
слепит ему глаза, его ноги тонут в
глубоком снегу. С трудом находит
он тот дом, куда стремится. Под-
ходит, по своими замерзшими ру-
ками не может открыть двери.
Если этот дом ему мало знаком,
он не знает и способа открыть эту
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дверь. Он стучит и кричит: «От-
кройте, я замерзаю». Ему откры-
вают, он входит, и здесь его ждут
тепло и отдых.

И каждый из грешников, по-
грязший в своих тяжких грехах,
подобен путнику, заблудившему-
ся в снежную ночь. Грехи ослеп-
ляют наше духовное зрение; гре-
хи связывают в духовном смыс-
ле наши руки и ноги. Изъеденные
страстями, опутанные грехами,
мы нередко теряем самый путь
к покаянию: не умеем ни осознать
своего греха, ни понять его губи-
тельную силу, ни найти в себе ре-
шимость и дерзновение идти к
Богу с покаянием. Часто нет у нас
сил вдохновиться верой и надеж-
дой на милосердие Божие.

Как разнообразен грех, отрав-
ляющий нашу душу! Мы грешим
и словами, и делами, и мысля-
ми. Мы грешим друг против дру-
га, против самих себя, своей бес-
смертной души, против Господа
Бога, своего Небесного Отца,
платя Ему за Его бесчисленные
дары, за неиссякаемую Его лю-
бовь к нам жестокой неблагодар-
ностью наших сердец и нежела-
нием исполнить Его волю.

Какую силу имеет грех над
человеческим сердцем! Нам,
священнослужителям, часто при-
ходится принимать исповедь со-
грешающих. Мы видим искрен-
ние, горькие слезы, осуждающие
грех; мы видим, как люди пла-
чут, горячо обещая не возвра-
щаться на путь греха. И как ча-
сто после этого душа опять впа-
дает в то же греховное болото,
об избавлении от которого она
так искренно плакала.

Мы знаем, как грехи связаны
между собой: один грех вводит
в сердце за собою другой. Не-
помним о христианских доброде-
телях. Они неразрывно связаны
между собой, образуя золотую
цепь. Кто научит себя одной доб-
родетели, приобретет одно доб-
рое свойство, тот вместе с тем
приобретет и другое. Так, истин-

ная молитва христианина, обнима-
ющая собою весь мир, всех лю-
дей, неразрывно связана с любо-
вью человеческого сердца к со-
братьям — людям. Любовь с ее
милосердием, состраданием, жа-
лостью к людям не может жить в
сердце человека без смирения.

Добродетели христианина
представляют собой лестницу,
ступени которой составляют
одно целое. Такую же цепь об-
разуют между собой и грехи —
только, конечно, не золотую, а
порочную. Они все органически
связаны один с другим: один не-
пременно влечет за собой дру-
гой. Как змеи вползают грехи
один за другим в сердце челове-
ка. Разве не так? Кто завидует,
тот начинает осуждать; кто осуж-
дает, тот, значит, разжигает в себе
семя злобы и так далее.

Нередко грешник впадает в
уныние и отчаяние: ему начина-
ет казаться, что двери милосер-
дия Божия наглухо закрыты пе-
ред ним. Видите, как мы все,
грешники, нуждаемся в помощи
Божией, чтобы с этой помощью
и увидеть множество страстей и
пороков в наших сердцах, и по-
трудиться над очищением свое-
го сердца от них, и оплакать пе-
ред Всевидящим Господом все
свои вольные и невольные грехи.

Потому мы и просим: «Госпо-
ди, открой нам двери покаяния».
Просим настойчиво, много раз.
И вот наша молитва услышана:
завтра откроется перед нами
дверь покаяния, мы переступим
порог этой двери и завтра будем
уже там, где Господь ждет нас с
нашим покаянием.

Завтра мы увидим в наших
храмах черные, траурные одеж-
ды на священнослужителях, ус-
лышим печальные, погребаль-
ные напевы; царские врата будут
закрыты. Что это? Кого будет
оплакивать Церковь, кого будет
хоронить? Она будет оплакивать
нас с нашими грехами, с наши-
ми пороками, чтобы этим своим

плачем возбудить в нас твердую
решимость сложить грехи у ног
Христовых. Хоронить мы будем
свою прошлую греховную жизнь,
чтобы, отрекшись от нее, начать
новую жизнь во Христе.

Господь окажет нам в эти дни
Великого поста Свою помощь в
деле покаяния. В Его Церкви со-
зданы такие службы для верую-
щих, какие разнообразными
средствами и путями воздей-
ствуют на наше грешное серд-
це, чтобы мы, как заблудшие
овцы, могли вернуться во двор
Небесного Отца.

Наше сердце будут волновать
слова великопостных молитв:
«Господи сил, с нами буди. Гос-
поди сил, помилуй нас». Мы мно-
го раз будем повторять в первые
дни Великого поста вздох греш-
ной души: «Помилуй мя, Боже,
помилуй мя».

Церковь заставит нас много
раз падать ниц и будет смирять
нашу гордыню земными покло-
нами, научая нас просить этим
Господа помочь омыть наши
сердца покаянными слезами,
чтобы на конце Великого поста
поклониться Светлому Христо-
ву Воскресению с душой, очи-
щенной от греховной грязи.

С VII века Святая Церковь ог-
лашает слух верующих в эти дни
Великого поста словами знаме-
нитого покаянного канона свято-
го Андрея Критского. В этом ка-
ноне мы услышим и увидим при-
меры и образцы человеческих
грехопадений, примеры и образ-
цы жизни добродетельных лю-
дей. Мы почувствуем в грехов-
ных примерах самих себя, мы
почувствуем вопли грешной, ока-
янной, загрязненной, потерявшей
образ Божий в себе человечес-
кой души. Церковь хочет разбу-
дить в нас искреннее покаяние,
заставить нас снять с духовных
очей греховную повязку, чтобы
мы увидели самих себя обна-
женными, с одними греховными
язвами.
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Вот мы вступаем на поприще
покаяния. Что же ждет нас на
конце того покаянного подвига, к
которому зовет нас Святая Цер-
ковь? Если мы вспомнили о зиме
с ее снежными вьюгами, то
вспомним и о весне. В природе
сейчас идет борьба весны с зи-
мой. Мы знаем, что весна при-
дет. Яркое весеннее солнце рас-
плавит снег и лед, и этой водой
омоется лицо земли. Обновлен-
ная земля даст рост зелени, рас-
кроются почки на деревьях, зац-
ветут цветы и в свое время при-
несут свои плоды.

Мы с нетерпением ждем этой
весны в природе и знаем, что она
придет и принесет с сошно жизнь
природе, радостный подъем сил
всему живому на земле. И та
часть церковного года, в кото-
рую мы сейчас вступаем, на язы-
ке наших древних святых отцов
называется духовной весной.
Нас ожидает время духовной
весны. Как ласковым весенним
дождем, наши грешные души
будут омываться слезами пока-
яния, будут согреваться обиль-
ной Божественной благодатью,
которая подается всем, кто от
нее не отвращается. И с помо-
щью благодати Божией, после
слезного покаяния и очищения
грехов в наших сердцах должна
начаться новая жизнь, зацветут
новые духовные цветы, которые
принесут добрые плоды истинно
христианской жизни.

Это время обновления челове-
ческих душ открывается завтра
— время нашего обновления,
когда мы, складывая свои грехи
у ног Божиих, будем начинать но-
вую жизнь во Христе.

Так что же ждет наше сердце
на конце покаянного подвига?
Радость. Да, всегда радость!

В поучениях и наставлениях
подвижников первых веков хри-
стианства, какие собраны в кни-
ге «Добротолюбие», часто рас-
крывается мысль о том, что по-
каяние «радостнотворно». Пока-

яние всегда приводит человека
к радости прощения. Чем окон-
чилось покаяние блудного сына
в известной всем нам евангель-
ской притче? После его слезно-
го обращения к отцу оно приве-
ло к радости всепрощения в оте-
ческих объятиях. К чему приве-
ло покаяние разбойника, распя-
того рядом с умиравшим Спаси-
телем? К радости. И какой ра-
дости? Разбойник обратился ко
Господу с мольбой вспомнить
его в Царстве Божием. И в от-
вет на свою мольбу получил ра-
дость первым войти в этот же
день в место вечного блажен-
ства и вечного общения с Гос-
подом. И эту радость получил
тот, на руках которого были кап-
ли крови многочисленных чело-
веческих жертв, сердце которо-
го было изъедено грехом крова-
вых убийств!

Таков конец каждого покаян-
ного подвига: радость покаяния
и новой жизни. «Слуху моему
даси радость и веселие; возра-
дуются кости смиренные»,—
говорил ветхозаветный грешник,
пророк Давид (ср.: Пс. 50. 10).

Напрасно говорят о христиан-
стве, что оно религия слез, что
оно заставляет человека только
плакать о своих грехах. Христи-
анство не знает безнадежных
слез. Оно жизнерадостно, оно —
религия света и духовных радо-
стей. Христианин не отрекается
ни от каких земных чистых ра-
достей, но всё освящает благо-
словением Божиим. Он отдает
свое сердце чистым радостям
любви, дружбы, наслаждается
красотами природы, произведе-
ниями искусства, как отображе-
ниями вечных непреходящих ра-
достей будущего века. И те пока-
янные слезы, которые неизбежны
на земном пути христианина, ве-
дут его к вечным радостям.

Святая Церковь сейчас зовет
нас отдать все силы на то, что-
бы принести Господу искреннее
и слезное покаяние в своих гре-

хах, получить благодать проще-
ния и обновить свое сердце эти-
ми покаянными слезами. Она
обещает нам радость и зовет
нас к этой радости.

На конце Великого поста нас
ожидает единственная ночь в
году — ночь Светлого Христо-
ва Воскресения. Если мы после-
дуем заветам Святой Церкви,
проведем эти дни Великого по-
ста так, как зовет нас к этому
Мать-Церковь, если мы припа-
дем к протянутой и всепрощаю-
щей руке нашего Небесного
Отца, то в той радости, какую мы
будем переживать в священную
пасхальную ночь, мы получим
предощущение тех вечных радо-
стей, к которым стремится каж-
дое живое сердце христианина.

Вот мы и должны, как заблуд-
шие овцы, просить во все эти дни
у Господа: «Взыщи раба Твое-
го, спаси раба Твоего»; «Я весь
лежу в греховных язвах, но запо-
ведей Твоих я не забыл. Я не
отрекся от Тебя. Я ищу Тебя, я
иду к Тебе, я хочу навеки быть
с Тобой. Не оттолкни же заб-
лудшее Свое овча, открой мне
дверь покаяния, научи меня,
как освободить себя от грехов-
ных струпьев, от смрада своих
беззаконий».

Кто с такими покаянными чув-
ствами будет подходить ко Гос-
поду, того Он согреет теплом
Своего Отеческого сердца, как
принял Он блудного сына.

На этот путь покаяния мы
вступаем. Пойдем по дороге сер-
дечного сокрушения к вершинам
радости прощения.

Горячо желаю всем вам, что-
бы среди вас не осталось нико-
го, кто бы не отозвался на зов
Святой Церкви в эти великопос-
тные дни и, сложив у ног Хрис-
товых свое «бремя тяжкое, гре-
ховное», в пасхальную ночь не
почувствовал бы с особой силой,
какое счастье жить со Христом.

Митрополит Николай
(Ярушевич)
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Óòðîì — Ïîëóíîùíèöà (íà÷àëî â 7.30), Óòðåíÿ, ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû, Ëèòóðãèÿ Ïðåæäåîñâÿùåííûõ

Äàðîâ. Âå÷åðîì — Âåëèêîå Ïîâå÷åðèå ñ ÷òåíèåì Âåëèêîãî ïîêàÿííîãî êàíîíà ïðåïîäîáíîãî Àíäðåÿ
Êðèòñêîãî â 18 ÷.

26 ôåâðàëÿ, ÷åòâåðã. Преподобного Мартиниана.
Óòðîì — Ïîëóíîùíèöà (íà÷àëî â 7.30), Óòðåíÿ, ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû Âå÷åðíÿ, Çàóïîêîéíàÿ Ëèòèÿ.

Âå÷åðîì — Âåëèêîå Ïîâå÷åðèå ñ ÷òåíèåì Âåëèêîãî ïîêàÿííîãî êàíîíà ïðåïîäîáíîãî Àíäðåÿ Êðèòñêîãî â
18 ÷. Èñïîâåäü.

27 ôåâðàëÿ, ïÿòíèöà. Преподобного Авксентия.
Óòðîì — Ïîëóíîùíèöà (íà÷àëî â 7.30), Óòðåíÿ, ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû, Ëèòóðãèÿ Ïðåæäåîñâÿùåííûõ

Äàðîâ. Ïî Ëèòóðãèè – ìîëåáíûé êàíîí ñâ. âåëèêîìó÷åíèêó Ôåîäîðó Òèðîíó, îñâÿùåíèå è ðàçäà÷à êîëèâà.
Âå÷åðîì — Âåëèêîå Ïîâå÷åðèå è Óòðåíÿ â 17 ÷.

28 ôåâðàëÿ, ñóááîòà. Св. великомученика ФЕОДОРА Тирона.
Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ  â 9 ÷.

1 ìàðòà,  âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß ÏÅÐÂÀß ÂÅËÈÊÎÃÎ ÏÎÑÒÀ.
ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß.
Íàêàíóíå âå÷åðîì – Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì – ðàííÿÿ Áîæåñòâåííàÿ

Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ è ×èí Òîðæåñòâà Ïðàâîñëàâèÿ â
10 ÷. Âå÷åðîì – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå Áîãîñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ñðåäó, ïÿòíèöó, ñóááîòó è âîñêðåñåíüå â
Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå. ×òåíèå Âåëèêîãî êàíîíà àðõèåðåéñêèì ñëóæåíèåì ïðåäïîëà-
ãàåòñÿ â ïîíåäåëüíèê â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, âî âòîðíèê â Íèêîëüñêîì ñîáîðå, â
ñðåäó â Êîíñòàíòèíî-Åëåíèíñêîì õðàìå, â ÷åòâåðã â Áîãîðîäèöå-Ðîæäåñòâåíñêîì õðàìå â
ã. ×åðíîãîðñêå.

Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ñóááîòó Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ òàê æå, êàê è â Ïðåîáðà-

æåíñêîì ñîáîðå. Â âîñêðåñåíüå Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷., âå÷åðîì – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.
Â ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ñóááîòó Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ

òàê æå, êàê è â Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå. Â âîñêðåñåíüå Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷., âå÷åðîì – Âå÷åðíåå
Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ñóááîòó Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ òàê æå,
êàê è â Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå. Â âîñêðåñåíüå Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷., âå÷åðîì – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæå-
íèå â 17 ÷.

Â ÑÂßÒÎ-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, âîñ-
êðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.

Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÑÏÀÑÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ (ïðè Óïðàâëåíèè Ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé) Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â

âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.


