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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.

«На реках Вавилонских,
тамо седохом и плакахом»

Так говорят несчастные плен-
ники – иудеи, лишившиеся

любезного, священного отече-
ства. Как листья плакучей ивы,
склоняясь над реками Вавилона,
вздыхали и плакали они о родном
Иерусалиме. Гордые враги, сме-
ясь над несчастными, говорили
им: «воспойте нам от песней
сионских». Как нам петь, – от-
вечали, – песнь Господню на
земле чужой? (Пс. 136, 3–4).

Песни родины, песни Господу,
прилично ли петь на земле нерод-
ной? Полный грустию горькою,
скорбию неотразимою, каждый
давал обет неизменной памяти о
Иерусалиме дорогом: «аще забу-
ду тебе, Иерусалиме, забвена
буди десница моя: прилпни
язык мой гортани моему, аще
не помяну тебе, аще не пред-
ложу Иерусалима, яко в нача-
ле веселия моего (Пс. 136, 5–6).
Что значит, братия, что церковь
в эти недели повторяет нам
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плачевную песнь пленников ва-
вилонских? Ужели это с тем
только, чтобы напомнить нам
о прошлом еврейского народа?
Правда, это былое было горь-
ко, примерно горько. Но какая
нам нужда до чужого прошло-
го, если оно прошло и не каса-
лось нас? Нет, не о древних
евреях заботится мать наша –
Святая Церковь, а о нас – де-
тях своих. Нас призывает она
плакать, о себе плачем пленни-
ков вавилонских.

Кто мы на земле этой? Что
значит для нас мир? Вся тварь
воздыхает, стонет, ожидая сво-
боды чад Божиих. Бури разру-
шительные, землетрясения,
разрывающие горы и города,
голод, язвы – это стоны приро-
ды. Земля – кладбище; смерть
и смерть на каждом шагу! Куда
ни оглянись, везде горе, везде
скорби. Сколько бед, сколько
болезней, сколько смертей! Но
это – не все. Кому нравятся
скорби? Кто может любить
скорби? Мы плачем, мы сто-
нем под тяжестию бед, кото-
рыми гнетет нас мир. Но, есть
беды в мире, которых не толь-
ко не боятся, но которые счи-
тают за счастие, которые лю-
бят, за которые отдают всю
жизнь свою и губят себя на це-
лую вечность. Что значит мир
в глазах миллионов? Им не на-
радуются. От него приходят в
восторг. Но не таков суд Божий
о мире. По суду Божию, мир –
«Вавилон великий, мать блу-
додейцам и мерзостем»
(Апок. 17, 5). «От мира сего
– все, еже в мире, похоть
очей, похоть плоти, гор-
дость житейская» (1 Ин. 2,
16). Сын мира не слышит, не
чувствует, не хочет знать голо-
са святого о мире. Вихрь све-
та, блеск золота, обольщения
честей, сласти похоти увлекли
его, обаяли ум его. Ни о чем
не думая, спешит он напиться
вод Вавилона до сытости. Ах!

пусть остановится, пока есть
время. Суд над Вавилоном –
над миром грешным изречен и
– не переменится. Блага, кото-
рыми утешается мир, – цветы
погребальные, украшающие
путь к погибели. Радости его
отравлены ядом греха. Свет
обольстителен? Но в том-то и
пагуба его. Сколько беззаконий
оправдано судом света! Сколь-
ко нечестия в его взгляде на
жизнь людей! Дела самые пре-
ступные, низкие, гнусные скра-
шены именами слабости не-
винной, греха простительного.
Чтобы жизнь веселая была еще
веселее, чтобы жизнь беззакон-
ная была еще беззаконнее, мир
составил свои законы, при ко-
торых забыт не только Христов
закон самоотвержения крест-
ного, распятия похотей плоти и
духа, но иногда забываются и
внушения естественной совес-
ти. Горе тебе, Вавилон великий
– мать мерзостей! Как нам не
плакать на реках Вавилона –
мира пагубного? Он так на-
стойчиво, и так незаметно для
нас ловит души наши в поги-
бель. Сколько веков проповеду-
ют нам: «не любите мира, ни
яже в мире: аще кто любит
мир, несть любве Отчи в
нем» (1 Ин. 2, 15)? А люди,
как и прежде, любят губящий
их мир. «Отврати очи мои,
Господи, еже не видети суе-
ты. Постави рабу Твоему сло-
во Твое в страх Твой» (Пс.
118, 37–38). Плачь, грешник,
пока есть время. Время летит
и уносит с собою спасение от
Вавилона. Оплакивай и радос-
ти и горе твое. Оплакивай ра-
дости: в них много безумия,
ужасающей погибели; оплаки-
вай горе: в нем много малоду-
шия непростительного.

Плачь, грешник, странствуя
вдали от родины, от небесной
отчизны твоей. Где наше оте-
чество? Где наш Иерусалим?
Люди так полюбили мир, что

позабыли о своей родине. Как
это ужасно, особенно для хри-
стианской души! Она искупле-
на кровию Сына Божия не для
мира, а для вечности. Где наша
родина? Там – на небе «не има-
мы зде пребывающаго града,
но грядущаго взыскуем»
(Евр.13:14). И, о когда бы мы
искали его, как искали все пра-
ведники! Как велика потеря
наша – потерявших нашу роди-
ну! Если бы богач вдруг лишил-
ся всех сокровищ своих: поте-
ря его ничего не значит с поте-
рею неба. Соберите все зем-
ные потери, соберите все не-
счастия времени: оне ничего не
значат с потерею небесной от-
чизны. Плачут о потере чести;
плачут о потере какого-либо зо-
лота, плачут о потере родных
по плоти. Что значит этот плач?
Детский плач! То ли дело, что
мы странствуем вдали от не-
бесного Отца, изгнаны от Его
пресветлого лица? Мы потеря-
ли то, без чего и богачи света,
и славные, и умные мира так
бедны, так ничтожны, как
нельзя более. О чем ухо не слы-
хало, чего глаз не видел, что на
сердце человека не всходило,
чего ум представить себе не в
состоянии, – таких благ, таких
сокровищ, таких радостей ли-
шились мы, изгнанные из веч-
ной родины. Дети, удаленные
от родителей, обливаются сле-
зами. Как же нам не обливать-
ся слезами горькими, – нам,
которые удалены от истинного
Отца нашего? Чем стала душа
наша, вкусив первый грех? Она
была прекрасна, как образ са-
мого Бога. А теперь? Гнусна и
безобразна. Невинность, право-
та, помыслы высокие и чистые
потеряны. Грех покрыл ее стру-
пами страстей. Безобразен вид
мертвеца: гораздо хуже душа
грешная. Красота, ткани, камни,
уборы разорительные – ты ду-
маешь – красят душу? Золотят
гроб, – еще хуже: увеличивают



- 3 -

безобразие, умножая струпы
души. Приклони Господи, ухо
Твое, и услыши мя «яко нищ и
убог есмь аз. Пресельник аз
есмь у тебе и пришлец, якоже
вси отцы мои. Не скрый от
мене заповеди Твоя» (Пс. 38,
13; 85, 1; 118, 19). Плачь, греш-
ник, потеряв небесный Иеруса-
лим твой. Повторяй обет святой
пленного иудея: аще забуду тебе,
Иерусалиме, забвена буди дес-
ница моя.

Кто мы на этой земле? Плен-
ники плоти, рабы греха. Приме-
чаем ли мы, что, когда хотим
сделать что-нибудь доброе, то
это для нас крайне трудно? От-
чего эта трудность? Отчего эта
неохота, эта леность делать доб-
рое? Ужели это естественно?
Быть не может. Горе нам греш-
ным! Греху служим мы от юно-
сти; во грехах рождены мы.
Вдвое горе нам от нас самих.
Мы воспитали в себе страсти, и
они полновластно владеют нами.
Один с молодых лет и до гроба
питает в душе страсть к день-
гам, другой – злость, тот – сует-
ность мирскую, иной – гордость.
По временам приходит нам на
мысль вечность, посещает душу,
как гость, страх суда Божия. Но,
то скажут: ах, теперь не время,
– тем и тем заняться надо; то,
совершив кое-как молитву, потре-
вожив душу кое-какими воспо-
минаниями о своих неправдах,
принимаемся опять грешить. О,
горе нам, грешным! Грехи так
овладели нами, что мы стали, как
дети слабые и несмысленные, –
боимся отказать в чем-нибудь
привычкам нашим. Нам даны
были благодатные силы для доб-
ра: но мы их расточили или рас-
точаем. Повторяя вчера и ныне
грешные мысли, грешные чув-
ства, грешные желания, мы ук-
репили в душе навык к греху и –
ослабили, обессилили благодат-
ную решимость творить закон
Божий. Откладывая день за
день раскаяние, мы потеряли и

искреннее желание каяться. В
нас остается чувство добра, воз-
дыхание о добре, да и то слабое,
да и то бесплодное, да и то, вре-
мя от времени, реже открывает-
ся. Что жизнь наша? Ряд сует,
ряд грехов. Заботы о пище, за-
боты о доме, заботы по торгов-
ле или званию, сменяют одна
другую. Таким образом, бес-
смертная душа наша в постоян-
ной службе тлению. Где же дос-
тоинство, по которому человек
умален «малым чим от ангел»
(Пс. 8, 6)? Мы прилагаем «ско-
том несмысленным» (Пс. 48,
13), живем теми же желаниями,
теми же наслаждениями, как и
они. О, плачь, грешник, – плен-
ник страстей и греха! Омывай
слезами несчастный плен свой
греховный, моли Вышнего о воз-
вращении тебе свободы чад Бо-
жиих. Он не откажет; с любовию
примет тебя кающегося и обле-
чет новыми силами для подвига
против греха.

Рано ли, поздно ли, нам надоб-
но возвратиться на свою родину.
Рано ли, поздно ли, скитальчес-
кая жизнь наша по земле кончит-
ся. Как же мы возвратимся в
дом Отца нашего? С чем явим-
ся пред лице Его? И, во-первых,
каков будет наш выход из этой
жизни? «Смерть грешников
люта» (Пс. 33, 22). И как не
быть ей лютою? Совесть, дото-
ле усыпляемая суетою теперь,
когда исчезают суеты, начинает
терзать душу грешную. Пред
ней открывается геенна, о кото-
рой дотоле не хотела она думать.
Пред ней открывается вечность
с ее муками для грешника, – о
чем легкомысленно забывала
она. Пред ней – необходимость
явиться к Судие грозному и не-
лицеприятному, которого законы
поруганы. О, плачь, грешник,
пока не прошло время бесполез-
ных рыданий! Умоляй со сле-
зами Господа о кончине мир-
ной, какова кончина верного
христианина!

Иначе, горько будет вступле-
ние твое в вечность, еще бед-
ственнее вечная жизнь. Жизнь
временная дана тебе только с
тем, чтобы искушенный, очи-
щенный страданиями жизни, ты
возвратился в дом Отца твоего
– как сын умный, с любовию
твердою к Господу, с мудростию
опытною в добре. Что же? Ка-
ким ты готов предстать к Гос-
поду твоему? Где подвиги твои
для добра? Где добродетели?
Где целомудрие? Где воздержа-
ние? Где кротость? Где слезы о
грехах? Где борьба со страстя-
ми? Какую слабость победил ты
в себе? С каким грехом сражал-
ся до крови? Не думаешь ли, что
так же легкомысленно будут су-
дить о делах твоих там, как су-
дишь ты здесь, или, как судит век
лукавый? Там суд не по страс-
тям твоим, а по закону справед-
ливости; не по мнениям людским,
а по вечной правде Божией. Там
обличены будут все тайные дви-
жения сердца твоего, откроют
все помыслы гнусные, скрывае-
мые здесь под разными покро-
вами дня и ночи.

И – целая вечность будет веч-
ностию мук грешнику. О, веч-
ность, вечность! Как необъятно
продолжение твое! Как неизме-
рима долгота твоя! Слагаю ряды
веков, прибавляю тысячи лет к
тысячилетиям и – все это не веч-
ность. И все это не конец мукам
грешника.

Отец Небесный, к Которому
возвратиться я должен из стра-
ны далекой! Укрепи слабого
странника на путях заповедей
Твоих! Вразуми, утверди меня в
страхе Твоем! Подай мне источ-
ники слез, да омою ими грехи
мои, да, сея со слезами, с радос-
тию пожну плоды мои в вечнос-
ти! Страх судов Твоих да прони-
кает меня до самого мозга кос-
тей моих, рассеевая пред очами
моими соблазны Вавилона –
мира грешного! Твоя есть сила,
Тебе слава во веки
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Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ, Â ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ, Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅ-

ËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ È Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåä-
íåâíî, Óòðåííåå Áîãîñëóæåíèå â 7.30 (Â ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ — â 8 ÷.),
Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå — â ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê, ñðåäó è ÷åòâåðã — â 18 ÷., â ïÿòíèöó è ñóááîòó
— â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó
è 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 ÷.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
15 ìàðòà, ïîíåäåëüíèê. 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 ÷.

16 ìàðòà, âòîðíèê. Свв. мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска.
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.

17 ìàðòà, ñðåäà. Прп. Герасима Иорданского. Преподобного Даниила Московского.
Óòðîì — Ïîëóíîùíèöà (íà÷àëî â 7.30), Óòðåíÿ, ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû, çàóïîêîéíàÿ Ëèòèÿ.

Âå÷åðîì — Ëèòóðãèÿ Ïðåæäåîñâÿùåííûõ Äàðîâ â 16.00. Ïîñëå Ëèòóðãèè — Âåëèêîå ïîâå÷åðèå ñ
÷òåíèåì Âåëèêîãî ïîêàÿííîãî êàíîíà ïðåïîäîáíîãî Àíäðåÿ Êðèòñêîãî.

18 ìàðòà, ÷åòâåðã. Св. мученика Конона Исаврийского.
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.

19 ìàðòà, ïÿòíèöà. Свв. мучеников 42-х во Амморее.
Óòðîì — Ïîëóíîùíèöà (íà÷àëî â 7.30), Óòðåíÿ, ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû, çàóïîêîéíàÿ Ëèòèÿ.

Âå÷åðîì — Ëèòóðãèÿ Ïðåæäåîñâÿùåííûõ Äàðîâ â 16.00. Ïîñëå Ëèòóðãèè – ìîëåáíûé êàíîí ñâ.
âåëèêîìó÷åíèêó Ôåîäîðó Òèðîíó, îñâÿùåíèå è ðàçäà÷à êîëèâà è Âåëèêîå ïîâå÷åðèå.

20 ìàðòà, ñóááîòà. Св. великомученика Феодора Тирона.
Óòðîì – Óòðåíÿ â 7.30 è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

21 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 9.45.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ñðåäó, ïÿòíèöó, ñóááîòó è âîñêðåñåíüå
â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå. ×òåíèå Ïðàâÿùèì Àðõèåðååì Âåëèêîãî êàíîíà
ïðåäïîëàãàåòñÿ â ïîíåäåëüíèê — â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, âî âòîðíèê — â
Íèêîëüñêîì ñîáîðå, â ñðåäó — â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â ÷åòâåðã — â
Ãðàäî-Àáàêàíñêîì Êîíñòàíòèíî-Åëåíèíñêîì õðàìå.


