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ратия, каждому же из нас дана благодать
по мере дара Христова. Посему и сказано:
восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. А "восшел" что означает, как не то, что
Он и нисходил прежде в преисподние места земли? Нисшедший, Он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все.

ÏÎ

ÁÎÃÎßÂËÅÍÈÈ

И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и
учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова, доколе все
придем в единство веры и познания Сына Божия,
в мужа совершенного, в меру полного возраста
Христова.


(ÌÔ. 4, 12—17)

Â

то время, услышав Иисус, что Иоанн
отдан под стражу, удалился в Галилею и,
оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме приморском, в пределах Завулоновых и Неффалимовых, да сбудется реченное
через пророка Исаию, который говорит: земля Завулонова и земля Неффалимова, на пути

приморском, за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной
воссиял свет.
С того времени Иисус начал проповедывать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось
Царство Небесное.

СВЯТИТЕЛЬ ИГНАТИЙ (БРЯНЧАНИНОВ)

ÏÎÓ×ÅÍÈÅ Â ÍÅÄÅËÞ ÏÎ ÁÎÃÎßÂËÅÍÈÈ

П

окайтесь, ибо приблизилось Царство да, когда введет спасенным во врата вечности.
Призвав на помощь скудоумию нашему БожеНебесное. Покаяние есть первая ноственную благодать, потщимся исследовать
возаветная заповедь; покаяние есть начальзначение покаяния, чтоб принять этот дар Боная новозаветная добродетель, вводящая во
жий, предлагаемый нам Самим Богом, и, привсе прочие христианские добродетели. И
няв, изработать наше спасение посредством
Предтеча Спасителя и Сам Спаситель нанашего покаяния. Два свойства, две способчали проповедь к падшему человечеству с
ности насаждены милосердым Богом
призвания его к покаянию и с обетовав человеческое естество, при помония Небесного Царства за удовлетщи которых оно, по падении своворительное покаяние. Покайтеем и по отчуждении от Бога, мося: приближися бо Царство
жет возникнуть из падения и
Небесное. Покаяние подает
восстановить общение с Богом.
свою могущественную десЭти два свойства: свойство поницу человеку, находящемуся
каяния и свойство веры. К этим
в глубокой пропасти, во аде
двум свойствам обращается
грехопадения, — извлекает
Бог для спасения человеков. Он
его оттуда, возносит превыше
приглашает их свободное произземли; оставляет только тог-
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свойства к спасению. Погиб человек по свободному произволению, и спастись предоставляется ему по свободному произволению. Покайтесь и веруйте.За покаяние Бог дарует прощение грехов и доступ к Себе, а
вере открывает Себя, и дарует
то Богопознание, к какому только способен человек, какого он
собственными средствами приобрести никак не может. Вера
доставляет уму познания, превысшие разума: ум, путем суждения и исследования, приемлет
только те познания, которые подвергаются его постижению; вера
усваивает уму познания, не доступные для его постижения! Таковы все откровенные познания
о Боге и о таинствах христианства. Покаяние вводит в сердце
ощущения благодатные, чуждые
падшему естеству, научает ум и
сердце истинному Богослужению, научает приносить Богу
единую приемлемую Им жертву от падшего человеческого
естества: сокрушение и смирение духа. Дух человеческий, пришедший в это состояние, вступает в общение с Духом Божиим, в чем и заключается обновление и спасение человека. Уверовать в Бога и во Евангелие могут все; деятельную веру стяжавают подвижники Христовы;
живая вера есть дар Божий, достояние одних Святых Божиих.
Точно так и покаяние нам естественно. Это — действие совести нашей. Оно состоит в сознании своих погрешностей и в сожалении о них. Как по естественному влечению и убеждению,
когда захотим, мы доверяем
друг другу, так, по естественному влечению и убеждению, когда захотим, раскаяваемся друг
пред другом во взаимных погрешностях. Раскаяние, будучи
удовлетворением естественному
сердечному требованию, приносит сердцу успокоение и услаж-

дение. Оно восстановляет между человеками нарушенные мир
и порядок, разрешает недоумения, врачует души от вражды и
памятозлобия. Но мы раскаяваемся друг пред другом только
тогда, когда захотим это сделать;
без произволения естественная
способность покаяния пребывает бездейственною. Непостижимый Бог, по сотворении человека, даровав ему все средства к
сохранению жизни, предоставил
избрание жизни или смерти его
свободному произволению: точно так и при искуплении непостижимый и в благости и в разуме Своем Бог, совершив искупление, предоставил нашему произволению принятие или отвержение искупления. Он предварительно вложил в нас естественное свойство покаяния: то средство, которое мы употребляем
для уничтожения вражды и восстановления мира между собою,
Он восхотел употребить в средство уничтожения вражды и восстановления мира между Богом
и человечеством, между отверженным и погибшим созданием
и его всемогущим Создателем.
Покайтесь! говорит Он человечеству, призывая человечество к
Себе. Спасение ваше совершено Богом; смерть ваша попрана
и умерщвлена Богом без всякого вашего участия, содействия,
труда: произвольно отвергните
смерть, принятую вами произвольно! произвольно примите
блаженную вечную жизнь, отвергнутую вами произвольно! употребите для этого благовременно вложенное в вас свойство покаяния, свойство, вполне зависящее от вашего произволения!
Ничего тяжкого и нового не возлагается на вас: способ примирения между собою употребите
в способ примирения с Богом.
Как первоначальная вера заключается в том, чтоб уверовать
словам Божиим, так и первоначальное покаяние заключается в

сознании своих согрешений и своей греховности, в сожалении о
них, в принесении этих сознания
и соболезнования посредством
искренней исповеди и усердной
молитвы пред лице Божие, с решимостию и обещанием оставить греховную жизнь и принять
в правило поведения евангельские заповеди. За таким покаянием последует прощение грехов,
примирение с Богом, усвоение
Богу, по ясному свидетельству
Священного Писания, которое
говорит: Беззаконие мое познах,
и греха моего не покрых, рех:
исповем на мя беззаконие мое
Господеви: и Ты оставил ecи
нечестие сердца моего. Такое
покаяние требовалось от принимавших христианство пред крещением их; таким покаянием
врачуются души христиан от язв,
которыми уязвляет и оскверняет их грех по принятии крещения.
Евангелие приемлется верою;
жизнь по евангельскому учению
усиливает веру, — веру от слуха, теоретическую, мало-помалу
обращает в веру деятельную,
практическую. Подобное совершается и с покаянием от жительства по евангельским заповедям. Собственный свет падшего естества, как поврежденный
грехом, слабо озаряет деятельность человека; при этом свете
мы усматриваем немного наших
погрешностей, видим одни, самые грубые и осязательные.
Когда же деятельность наша озарится светом Христовых заповедей, тогда самовоззрение наше
изменяется; мы начинаем усматривать в себе множество недостатков, которых прежде вовсе
не примечали. В поразительном
разнообразии является тогда
пред мысленными очами наше
повреждение грехом! Открывается нам и та греховность, которая составляет общее печальное
достояние наше с прочими человеками, и та частная греховность, которая усвояется в соб-
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от его невнимательной, безрассудной жизни, предшествовавшей жизни, посвященной благочестию. С умножением побудительных причин к покаянию усиливается и усугубляется самое
покаяние. Оно очищает око
души. Очищенное око видит
больше пятен на душевной ризе,
нежели сколько их видело, будучи засорено, изъязвлено грехом:
естественно, что от такого зрения усиливается и усугубляется
покаяние. Оно действует в преуспевших подвижниках несравненно больше, нежели в начинающих подвиг. Нравственное христианское преуспеяние есть преуспеяние в покаянии, потому что
преуспеяние в покаянии является от особенно тщательного исполнения евангельских заповедей. Чувством покаяния преизобиловали все Святые; деятельность свою они сосредоточивали в покаянии, и совершали заповеди, как уплату того страшного долга, который и при постоянном уплачивании пребывает
неуплаченным, который по совершенству Заимодавца и по немощи должников делается неоплатимым, хотя бы его и уплачивали непрестанно. Покаяние в созревших христианах получает
особенное, обширное значение.
Когда святого Исаака Сирского
спросили: «Что есть покаяние?»
— он отвечал: «Сердце сокрушенное и смиренное». Этот же
великий наставник совершенных
христиан сказал: «Если мы все
грешны, и ни один из нас не
встал выше искушений, то нет ни
одной добродетели, высшей покаяния. Делание его никогда не
может достигнуть совершенства. Оно приличествует всегда
и всем, хотящим получить спасение, и грешным и праведным.
Нет предела, на котором можно
б было признать его оконченным:
и потому покаяние не может
быть ограничиваемо ни време-

нем, ни делами (подвижника), до
самой смерти».
Спасительный Божий дар —
покаяние — требует, чтоб мы
приняли его с величайшим благоговением и тщательностию.
Небрежное, презорливое поведение по отношению к дарам Божиим влечет за собою страшные
бедствия, которые естественно
возникают из такого поведения.
Как не возникнуть величайшему,
душевному, существенному, вечному бедствию, когда мы, принимая дар Божий, отвергнем должное изучение как самого дара,
так и употребления, какое должно из него сделать? К несчастию, многие поступают крайне
небрежно и невежественно с великим даром покаяния! Они не
хотят познать, что покаяние не
может быть совмещено с произвольною греховною жизнию.
Пребывая в греховной жизни по
сочувствию к ней, по привязанности к ней, они в известные времена прибегают к покаянию, чтобы, омывшись на минуту, снова
погрузиться в греховную скверну. О страшный обман самих
себя! О страшная насмешка над
даром Божиим! О страшное ругательство над Богом! Быша
им последняя горша первых. Таким лицемерным покаянием, такой игрою великим таинством и
насмешкою над ним печатлеется, упрочивается греховная
жизнь, делается неотъемлемою
собственностию человека. К
произвольным грехолюбцам относятся следующие слова святого Иоанна Богослова: Всякий
согрешающий не видел Его и
не познал Его. Дети! да не
обольщает вас никто. Кто
делает правду, тот праведен,
подобно как Он праведен. Кто
делает грех, тот от диавола,
потому что сначала диавол согрешил. Для сего - то и явился
Сын Божий, чтобы разрушить
дела диавола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха,

потому что семя Его пребывает в нем; и он не может грешить, потому что рожден от
Бога. Дети Божии и дети диавола узнаются так: всякий,
не делающий правды, не есть
от Бога, равно и не любящий
брата своего. (1 Ин. 3:6-10).
Явны чада Божия и чада диаволовы; признак различия их ясен;
обман — невозможен. Проводящие произвольную греховную
жизнь, утопающие в плотских наслаждениях, хотя бы и назывались христианами, суть чада диавола; напротив того, признак
чад Божиих состоит в том, что
они проводят жизнь по завещанию Евангелия и Святой Церкви, а грехи, в которые впадают
по немощи, поспешно врачуют
покаянием. Вполне безгрешным
и самый праведник быть не может: и для него необходимо врачевство покаянием, как засвидетельствовал тот же святой апостол Иоанн. Аще речем, яко греха не имамы, себе прельщаем,
и истины несть в нас. Христиане первенствующей Церкви, оставляя веру язычников, оставляли и жительство их. Это жительство святой апостол Петр называет разлиянием блуда. Не говоря о народных увеселениях, все
учреждения язычников представляли собою разнообразное
служение сладострастию, которое, как потоп, обымало все общество. Греховная развратная
жизнь была жизнию язычников,
душою общества их! она никак
не может быть совмещена с христианством.
Возлюбим покаяние — и получим спасение. Примем от руки
Господа пожизненный дар покаяния — и получим в свое время
вечный дар спасения. Всеблагий
Бог даст истинно кающимся, примирившимся с Ним, усвоившимся Ему посредством покаяния,
блаженство в вечности: яко Господне есть спасение. Ему слава во веки веков.
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
25 ÿíâàðÿ, ïîíåäåëüíèê. Св. мученицы ТАТИАНЫ. Святителя САВВЫ Сербского.
Íàêàíóíå, â âîñêðåñåíüå, — âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
26 ÿíâàðÿ, âòîðíèê. Св. мучеников Ермила и Стратоника.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
27 ÿíâàðÿ, ñðåäà. ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА БОГОЯВЛЕНИЯ. Преподобных отец в
Синае и Раифе избиенных. Св. равноапостольной НИНЫ, просветительницы Грузии.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
28 ÿíâàðÿ, ÷åòâåðã. Преподобных Павла Фивейского и Иоанна Кущника.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
29 ÿíâàðÿ, ïÿòíèöà. Поклонение честным веригам св. апостола Петра.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

30 ÿíâàðÿ, ñóááîòà. Преподобного Антония Великого.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

31 ÿíâàðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 35-ÿ ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
Святителей АФАНАСИЯ и КИРИЛЛА Александрийских. Преподобных
КИРИЛЛА и МАРИИ, родителей преподобного Сергия Радонежского.
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 Ïàðàêëèñèñîì Ïðåîáðàæåíèþ Ãîñïîäíþ è Àêàôèñòîì
Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.
Àðõèåðåéñêîå ñëóæåíèå ïðåäïîëàãàåòñÿ â ïîíåäåëüíèê â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì
ñîáîðå.

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 ÑÂßÒÎ-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 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 ÷.
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