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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.

Наступил уже час пробу-
диться нам от сна.  Ибо ныне
ближе к нам спасение, неже-
ли когда мы уверовали. Ночь
прошла, а день приблизился:
итак отвергнем дела тьмы и
облечемся в оружия света.

Сими поучительными слова-
 ми апостола Павла Святая

Церковь напутствует нас, братия
мои, на поприще Святого и Ве-
ликого поста. Между прочими
побуждениями к покаянию в гре-
хах наших, она указывает и на
большое удобство к покаянию

СВЯТИТЕЛЬ ИННОКЕНТИЙ ХЕРСОНСКИЙ
ÑËÎÂÎ ÍÀ ÀÏÎÑÒÎËÜÑÊÎÅ ×ÒÅÍÈÅ Â ÏÐÎÙÅÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

для нас в продолжение насту-
пающих святых дней. В са-
мом деле, хотя спасение наше
никогда не далеко от нас, но с
наступлением Святой Четы-
редесятницы дело спасения
до того приближается к каж-
дому, что, можно сказать, не-
вольно и неотступно требует
себе места в душе и сердце.
Подлинно, время Великого
поста во всех отношениях
можно сравнивать с прекрас-
ным днем для веры и благо-
честия; равно как время, ныне
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оканчивающееся, со всех сторон
нельзя не уподобить темной, бур-
ной и холодной ночи. Каких дел
тьмы не совершается повсюду в
продолжение этого времени!
Сколько душ, волей и неволей, низ-
вергается в пропасть греховную!
Сколько людей, коим всю жизнь
надобно бывает оплакивать не-
сколько минут нынешнего безум-
ного веселья! Из самых осторож-
ных и бдительных над собою и сво-
ими деяниями, не многие могут по-
хвалиться тем, что в течение про-
шедших дней, они не потерпели ни-
какого ущерба в чистоте сердеч-
ной и спокойствии своей совести.

Но, благодарение Господу,
«Ночь прошла, а день при-
близился»(Рим.13:12)! Нынеш-
ний вечер положит конец соблаз-
нам и опасностям душевным: за-
утра мы проснемся уже в дру-
гой стихии и как бы в другом
мире. С одним появлением свя-
того поста, все примет новый,
лучший вид: и люди, и вещи, и
одушевленное и самое бездуш-
ное. Как после потопа Ноева,
хляби зла заключатся сами со-
бою и явится суша. Есть уже, к
чему пристать обуреваемым в
море житейских сует и соблаз-
нов! Есть уже, на чем утвер-
диться самым расслабленным
от плотоугодия стопам и коле-
нам! Ибо Церковь не может ус-
тупить миру в усердии. Если он,
злохитрый, употреблял все сред-
ства сводить нас с ума, брать в
плен страстей без сражения, то
Святая Церковь еще более най-
дет способов образумить нас и
привести вновь в сладкое послу-
шание веры и любви, во Христе.
Мы нечисты и осквернены похо-
тями греховными: у престола Бла-
годати, в храмах, заструится мно-
жество свежих источников для
нашего духовного омовения. Мы
покрыты язвами и струпами: у
матери нашей Церкви готовы для
нас все пластыри и целебные по-
вязки. Мы голодны духом: она
учредит такую трапезу, которая

могла бы напитать самих Анге-
лов. При таком обилии средств ду-
ховных, самый невнимательный к
своей душе принужден будет со-
знаться и сказать, что ныне, — в
продолжение святого поста, —
«ближайшее к нам спасение», не-
жели во все прочие дни; ибо со дня
завтрашнего, самый мир с его со-
блазнами, гонимый видимо и не-
видимо силою Святого поста и
молитв церковных, удалится от
нас, сокроется, потеряет силу ос-
леплять и увлекать во ад.

Не будем же, возлюбленные, и
мы холодны и невнимательны к
своему спасению; воспользуемся
драгоценным временем поста для
уврачевания душ и сердец наших
от яда греховного; дадим матери
нашей Святой Церкви действо-
вать над нами во спасение наше,
как она знает и может; отвратим
очи и сердце от всего, что питало
в нас похоть плоти и гордость жи-
тейскую; вникнем прилежно в
свою жизнь и совесть и поспешим
сойти с того пути, который явно
ведет в пропасть адскую. Братия
мои, сделаем все это для вечного
блага душ наших! Ибо не напрас-
но Апостол Христов восклицает:
«наступил уже час пробудить-
ся нам от сна» (Рим.13:11). Вре-
мя пробудиться всем нам от не-
чувствия душевного и подумать,
где мы и что с нами, куда идем и
что ожидает нас. Время уже по-
тому, что нет почти ни одного гре-
ха, который не был бы содеян нами
в том или другом виде. Какая из
способностей наших не употреб-
лена во зло, не унижена и не оск-
вернена страстями? Чем еще бу-
дем раздражать Господа и Спа-
сителя нашего? На что пустимся
и что еще употребим для вечной
погибели нашей? Какому кумиру
суеты не кланялись мы до земли
стократно? Если посмотреть на
нас очами и не пророка, то давно
нельзя не сказать, что с ног до
головы нет в нас целости. Самая
чаша греха, с ее мнимой, скороп-
реходящей сладостью и с ее дей-

ствительным смертоносным
ядом, уже видимо оскудела для
нас. Еще ли будем наполнять ее
снова и отравлять ею все суще-
ство свое?

«Наступил уже час пробу-
диться нам от сна»! Вначале,
когда мы были неопытны, еще
сколько-нибудь извинительно
было гоняться нам, подобно ма-
лым детям, за призраками суеты
земной, и воображать что на рас-
путьях греха ожидают нас одни
утехи и радости. Теперь, после
стольких горьких опытов, совер-
шенное безумие было бы позво-
лять врагу нашему обманывать
нас снова. Ибо что приобрели мы
в удалении от Бога? Что доста-
вил нам мир с его многообразной
похотью? — Предположений, за-
мыслов, надежд, обещаний была
бездна; а на деле оказалось все
суета сует. У большей части из
нас беззаконная жизнь отняла и то,
что имели они от природы и бла-
гоприятных обстоятельств; неко-
торые из грешников, по-видимому,
еще высятся и цветут: но как вял
и безжизнен этот цвет несчаст-
ный, как ощутительно веет от
него тлением и пагубой! Снару-
жи, вокруг сих, так называемых,
счастливцев мира, почести, бо-
гатство, довольство и утехи; а
внутри, — спросите о том их са-
мих, — внутри пусто и хладно,
мертво и отвратительно: совесть
обличает, сердце тоскует, душа
болит, самое тело видимо стра-
дает и просит пощады от яда гре-
ховного. И после сего мы еще
будем гоняться за нашей тенью,
еще будем ловить ветер, еще
строить на воздухе, еще пить яд
потому только, что он сладок?

«Час пробудиться нам от
сна»! Время образумиться и по-
жалеть нам матерь свою, Свя-
тую Церковь, которая доселе
болела сердцем от нашего заб-
вения ее святых Уставов и от
нашей жизни нечистой; время
вспомнить и пожалеть нам Ан-
гела Хранителя нашего, который
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Братья и сестры! Вспомните
один удивительный еван-

гельский рассказ о том, как ко
Христу привели схваченную в
прелюбодеянии блудницу, окру-
женную толпой возмущенных и
осуждающих ее людей, и осужда-
ющих справедливо, по закону. И не
только осуждающих, но уже гото-
вых ее убить, потому что этого
закон требовал. И готовые забро-
сать камнями эту блудницу, они
стоят. И вдруг Господь Иисус
Христос ее прощает как будто бы,
не осуждает, более того, Он ее
спасает от этих камней. «Кто из
вас без греха — первый брось в
нее камень». И они побросали свои
камни на землю и ушли...

Часто ли мы с вами бываем
со Христом в таких случаях? А
не чаще ли бываем с теми, кто
готов был убить ее? Должен вам
сказать как священник, что ис-
поведуя много за годы своего
священства, я так часто сталки-
вался с удивлением самых доб-
рых христиан: «Как это Христос
мог не осудить ее?» В это время
эти добрые христиане не пони-
мали, что они не только осужда-
ют и готовы бросить в эту блуд-
ницу камни, но они Самого Хри-
ста осуждают! Они, значит, ста-
вят себя выше Самого Христа,
судят даже Его!.. «Не судите, да
не судимы будете» (Мф.7,1).
Видите, к чему приводит нас

наш навык осуждать? — Даже
несознательно мы оказываемся
осуждающими Самого Христа!

Христос простил благоразум-
ного разбойника на кресте в пос-
леднюю минуту его разбойничь-
ей жизни! Он сделал его первым
человеком, вошедшим в рай с
Самим Христом! За что? Как
раз за это неосуждение. Другие
злословили Христа на кресте, то
есть осуждали Его. А этот раз-
бойник не осудил Христа. Он
был полон сострадания к Вели-
кому Страдальцу, с душой, пол-
ной неосуждения, следовательно,
любви... И не только за веру, за
то, что он поверил во Христа и
исповедал эту веру, а еще и за
то, что он не осудил, — вот за
что он получил вход в Царство
Небесное тут же, сразу!

Около нашего великого угодни-
ка Божия преподобного Серафи-
ма Саровского жил простой-про-
стой, казалось бы мало что пони-
мавший в окружающей его жизни
и никакими подвигами не подви-
завшийся монах по имени Павел.
Преподобному Серафиму было
многое дано, дано было видеть
даже в вечности жизнь людей,
окружавших его. Он знал, что ждет
такого-то или такого-то в вечнос-
ти и почему. Это был великий
угодник Божий с великими дара-
ми! И вот, Серафим Саровский
говорил, что этот Павел войдет в

Царство Божие, он унаследует
все блаженства Царства Небес-
ного, Царства Христова только за
одно: он никого никогда не осудил!..

В нашей Церкви есть замеча-
тельный, прекрасный обычай. Для
того, чтобы начать как следует
путь нашего покаяния перед свя-
тою Пасхой — Великий пост, для
этого вечером — вот сегодня —
после вечернего богослужения
будет совершен Чин прощения, во
время которого мы будем просить
друг у друга прощения в грехах.
Я не смогу быть вечером с вами.
Поэтому я позволю себе сейчас
первым просить вас простить все
мои согрешения перед вами, все-
все согрешения словом, делом,
мыслью, чем бы то ни было со-
деянные. А со своей стороны, про-
ся у вас прощения для себя ради
Христа, со своей стороны от всей
души каждому из вас прощаю все
ваши возможные грехи передо
мною и умоляю Господа, чтобы
Он Сам направил по молитвам
Пречистой Божией Матери и всех
святых наши сердца к этому вож-
деленному, блаженному неосуж-
дению, с которого начинается спа-
сительная христианская, духовная
жизнь! Читайте почаще молитву
Ефрема Сирина, и заметьте, как
она кончается — мольбой о том,
чтобы не осуждать брата своего.

Протоиерей Всеволод
Шпиллер

ÍÅÎÑÓÆÄÅÍÈÅ – ÇÀËÎÃ ÂÅ×ÍÎÉ ÆÈÇÍÈ

с того времени, как мы начали
помнить себя и действовать, с
плачем до сих пор ходит за нами
по дебрям страстей и беззако-
ний, не видя нашего исправле-
ния; время устыдиться и пожа-
леть нам Самого Спасителя на-
шего, Который с утра до вечера
ежедневно простирает к нам со
Креста руки и доныне не может
привлечь нас к Своему сердцу;
время, время, братия мои, сжа-
литься нам над самими собою и
обрадовать покаянием нашим

небо и землю, Ангелов и всех
добрых людей, кои скорбели и
скорбят о нашем развращении,
молились и молятся, да не погиб-
нем во грехах наших!

«Час пробудиться нам от
сна» ибо, неужели до конца жиз-
ни оставаться нам в плену страс-
тей, греха и диавола? Неужели
ждать нам, чтобы под стопами
нашими разверзлась наконец без-
дна адская и поглотила нас во
веки? Ах, братия мои, она развер-
знется некогда и, может быть,

весьма скоро, если не перестанем
прогневлять Господа грехами на-
шими: но что будет тогда с нами?
Вспомните богача Евангельско-
го, представьте пламень геенны;
поставьте себя мысленно в по-
ложение сего несчастного, и су-
дите, в каком безумии виновен
тот, кто, имея, как мы теперь,
всю возможность избегнуть жре-
бия столь ужасного, будет про-
должать идти прямо к бездне
адской? — Настало время, «час
пробудиться нам от сна»!
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
14 ìàðòà, ïîíåäåëüíèê. Преподобномученицы Евдокии.
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 ÷.

15 ìàðòà, âòîðíèê. Священномученика Феодота, епископа Киринейского.
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.

16 ìàðòà, ñðåäà. Свв. мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска.
Óòðîì — Ïîëóíîùíèöà (íà÷àëî â 7.30), Óòðåíÿ, ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû, Ëèòóðãèÿ Ïðåæäåîñâÿ-

ùåííûõ Äàðîâ. Âå÷åðîì — Âåëèêîå Ïîâå÷åðèå ñ ÷òåíèåì Âåëèêîãî ïîêàÿííîãî êàíîíà ïðåïîäîá-
íîãî Àíäðåÿ Êðèòñêîãî â 18 ÷.

17 ìàðòà, ÷åòâåðã. Прп. Герасима Иорданского.
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.

18 ìàðòà, ïÿòíèöà. Св. мученика Конона.
Óòðîì — Ïîëóíîùíèöà (íà÷àëî â 7.30), Óòðåíÿ, ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû, Ëèòóðãèÿ Ïðåæäåîñâÿ-

ùåííûõ Äàðîâ. Ïî Ëèòóðãèè – ìîëåáíûé êàíîí ñâ. âåëèêîìó÷åíèêó Ôåîäîðó Òèðîíó, îñâÿùåíèå
è ðàçäà÷à êîëèâà. Âå÷åðîì — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.

19 ìàðòà, ñóááîòà. Св. великомученика Феодора Тирона.
Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ  â 9 ÷.

20 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 ÷.

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

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 ÷.
Â ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ñóááîòó Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ

òàê æå, êàê è â Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå. Â âîñêðåñåíüå — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ñóááîòó Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ òàê æå,

êàê è â Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå. Â âîñêðåñåíüå — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ñóááîòó Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ òàê æå, êàê

è â Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå. Â âîñêðåñåíüå — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
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 ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.


