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Âто время Иисус, услышав, что Иоанн отдан
 под стражу, удалился в Галилею и, оставив

Назарет, пришел и поселился в Капернауме при-
морском, в пределах Завулоновых и Неффалимо-
вых, да сбудется реченное через пророка Исаию,
который говорит: земля Завулонова и земля Неф-

фалимова, на пути приморском, за Иорданом, Га-
лилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел
свет великий, и сидящим в стране и тени смерт-
ной воссиял свет. С того времени Иисус начал про-
поведывать и говорить: покайтесь, ибо приблизи-
лось Царство Небесное.


ÍÀ ËÈÒÓÐÃÈÈ 23-ÃÎ ßÍÂÀÐß, Â ÍÅÄÅËÞ ÏÎ ÁÎÃÎßÂËÅÍÈÈ

(ÅÔ., 4, 7—13)

Áратия, каждому же из нас дана благодать
по мере дара Христова. Посему и сказано:

восшед на высоту, пленил плен и дал дары чело-
векам. А "восшел" что означает, как не то, что
Он и нисходил прежде в преисподние места зем-
ли? Нисшедший, Он же есть и восшедший превы-
ше всех небес, дабы наполнить все.

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

Вы сегодня в Евангелии слышали, что Господь,
когда после Крещения вышел на проповедь,

то первыми же словами, которые и в дальнейшем
повторялись, всех призывал к
чему? – к покаянию. «Покай-
тесь, – говорил Он, – ибо при-
близилось Царствие Божие»
(Мф. 4:17). Вы уже слышали,
что и величайшего из рожденных
женами, Иоанна Крестителя,
Своего Предтечу воздвиг Гос-
подь для того, чтобы он подго-
товил людей покаянием к приня-
тию Его – Спасителя нашего
Господа Иисуса Христа, при-
шедшего во плоти на землю.
Ибо нет иной возможности сер-
дцу человеческому уверовать в
Господа, нет другого пути в Цар-
ствие Божие, как только через
покаяние.

Апостол говорит: «Все мы много согрешаем»
(Иак. 3:2). Кто следит за собой, тот может ска-
зать искренно, от всего сердца, что ежедневно,

ежечасно, ежеминутно он не то,
чем должен быть. Мы постоян-
но согрешаем и глазами, и уша-
ми, и несчастным языком нашим,
и помыслами, – постоянно мы во
грехах. Для того же, чтобы очи-
стить себя от грехов, есть одно
только средство – это веровать
в Господа Иисуса Христа и об-
ращаться к Нему от всего серд-
ца с просьбой, молитвой: «Гос-
поди, сознаю свои грехи, будь
милостив, прости меня. Каюсь,
Господи, в своих согрешениях».
И за искреннее покаяние, когда
человек сознает свои грехи, не
оправдывается никакими обсто-
ятельствами, а себя считает
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только виновным в этих грехах,
сокрушается о них, болеет сер-
дцем, что он своими грехами и
Господа оскорбил, и душу свою
осквернил, – когда это сознает че-
ловек и обратится с молитвой и с
просьбой к Господу, тогда Господь
прощает его. Что значит быть про-
щенным от Господа? Это значит,
что Господь снимает тяготу гре-
ховную с души, исцеляет раны,
которые наносит грех, каждый
грех душе человеческой. Вот по-
чему угодники Божии, у которых
открылось внутреннее духовное
зрение, которые видели душу че-
ловеческую, – утверждают, что
душа грешного человека вся из-
ранена, вся находится в грязных
пятнах, издает зловоние, что она
подобна телу прокаженного. И
есть только одно средство очи-
стить душу – это искренно от
всего сердца покаяться, при-
пасть пред Господом, умолять
Его, чтобы Он оказал нам ми-
лость, очистил проказу души на-

шей, не отверг нас с нашими гре-
хами, но освятил и сподобил вой-
ти в Царствие Божие. Вот и Сам
Господь, и Иоанн Предтеча, по-
том и Апостолы, Господом по-
сланные во всю землю с пропо-
ведью, призывают: покайтесь, при-
близилось Царствие Божие. Нет
другого пути войти в Царствие Бо-
жие, как только деланием запове-
дей. Но так как мы их постоянно
нарушаем, то лишь глубоким, ис-
кренним, от всего сердца, покая-
нием можем мы открыть себе
двери рая. Каждый из опыта сво-
ей жизни знает, когда мы с кем-
либо поссоримся: с домашними ли,
с детьми или с соседями, то как
можем примириться, восстано-
вить добрые отношения, как ути-
шить тяготу сердечную, ту тяго-
ту, которая всегда бывает при всех
раздорах? Это возможно только
в том случае, если мы смирим-
ся и скажем от всей души тому
человеку: прости меня, сознаю,
что я виновен, грешен. И если

мы искренно это говорим, а не
языком только, то другой чело-
век почувствует и также искрен-
не простит и таким образом вод-
ворится мир между людьми.
Также водворится мир между
грешным человеком и Богом,
когда человек осознает свои гре-
хи, восплачется пред Господом,
станет умолять Его: «Господи,
прости меня, будь милостив мне
грешному». Поэтому будем по-
мнить, что если мы постоянно,
не только ежедневно, а ежеми-
нутно согрешаем, пачкаем свою
душу и раним ее, то нет другого
средства очистить ее, как толь-
ко искренним покаянием. При-
бегнем же к этому всемогуще-
му средству, которое дал нам
Милосердный Господь, сознаем
свои грехи, припадем пред Ним,
будем плакать и умолять Его:
«Боже, милостив будь мне греш-
ному, прости нас и сподоби нас
войти в Царствие Твое».

Игумен Никон (Воробьев)

Одно из главных действий по
каяния есть исповедь. Пос-

ле того, как грешник придет в
себя, подобно Евангельскому
блудному сыну, испытает слово
и совесть, познает свои грехи, об-
ратится к Богу с сокрушенным
и смиренным сердцем, укорит,
осудит и оплачет себя перед
Ним, он должен чистосердечно
исповедать грехи свои перед свя-
щенником, обнаружить свое гре-
ховное состояние.

Приступая к исповеди, надо
выполнить три условия:

Надо примириться со всеми,
кто тебе в тягость и кому ты в
тягость. Если не успел лично
примириться, значит, мысленно
от всего сердца прости, оправдай
их, а себя обвини. При встрече с
ними проси прощения и веди себя
соответственно своему покаян-

ному чувству. Надо иметь сокру-
шение сердца и смирение. Каю-
щийся должен и наружно показать
свое смирение, встать на колени.
Нерассеянно помолиться.

Итак, прежде всего ты должен
примириться со всеми, кто тебе
в тягость и кому ты в тягость.
Возможно, ты скажешь: «Что
ходить и примиряться, я ни на
кого не сержусь. Кто на меня
сердится, тот пускай просит про-
щения». А почему на тебя сер-
дятся? Значит, чем-то ты огор-
чил их. Проверь-ка совесть
свою! А если совесть окажется
действительно чистой, если ты
никого ничем не обидел, то ради
любви к ближнему ты все же
подойди и попроси прощения у
всех, кто гневается на тебя по
зависти, по ревности или по дру-
гой причине. Ведь они в большой

опасности. В Евангелии говорит-
ся: «Всякий гневающийся на
брата своего напрасно подле-
жит суду», осуждению Бо-
жию (Мф. 5, 22). И если ты не
приложишь усилия, чтобы они
помирились с тобой, значит, ты
сам окажешься нарушителем
заповеди Божией о любви. Как
ты будешь подходить к Чаше
Жизни?

Некоторые говорят: стыдно,
унизительно просить прощения.
Стыдно в чужой карман зале-
зать, а доброе дело сделать ни-
когда не стыдно. Этим человек
показывает свое смирение, а
смирение и любовь – это самые
высшие добродетели. Кому
стыдно, в том, значит, не изжита
страсть гордости, от нее-то и
надо избавляться, надо силой
воли принуждать себя просить

О ПРИГОТОВЛЕНИИ К ИСПОВЕДИ
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прощения. Иногда задают воп-
рос: «Батюшка, что делать, ког-
да не хотят мириться?»

Не хотят мириться только с
теми, кто просит прощения и в
то же время оправдывает себя.

Души человеческие понимают
друг друга, как говорится, с по-
луслова, сердце сердцу весть
подает, так что если мы искрен-
не прощаем, не обижаемся и во
всем обвиняем только себя, а
других оправдываем, то непре-
менно примирятся с нами даже
самые непримиримые враги.

Ну, а если даже при таких ус-
ловиях не захотят примиряться,
тогда «добро творите ненави-
дящим вы» (Мф. 5, 44). Если
мы будем делать добро обижа-
ющим нас, то эта милость более
всех других добродетелей защи-
тит нас на мытарствах и Страш-
ном Суде.

Не будем, друг мой, никого
унижать, ни перед кем не будем
возноситься, будем помнить, что
мы хуже всех и потому на каж-
дое укоризненное слово будем
искренно говорить: прости. Это
слово отгоняет смущение от
души, подавляет гнев, истребля-
ет несогласие, водворяет мир,
так что злая сила не имеет воз-
можности вредить тому, кто от
сердца говорит: «Виноват я, про-
сти меня».

Исповедь есть подвиг само-
принуждения. Многие не могут
избежать соблазна самооправ-
дания и на исповеди часто гово-
рят духовнику, что, дескать, со-
грешить-то я согрешил, но тот-
то вынудил меня на грех... Осо-
бенно, когда каются в ссоре, гне-
ве, раздражительности, обяза-
тельно осудят других. Тех обви-
нят, а себя выгораживают. Такое
покаяние фальшивое, ложное,
лукавое, лицемерное, противное
Богу. В этом признак самолюбия
и отсутствия личного глубокого
покаяния. Иногда говорят:

– Батюшка, у меня слабая па-
мять, я не могу вспомнить грех.

Смотришь, молодой здоровый
человек и жалуется на плохую
память.

– Нет, – говорю, – дело не в
памяти.

– Правда, батюшка, я ничего
не помню.

– Верю, верю! Но это не по-
тому, что память плохая, а пото-
му, что живешь невнимательно
и рассеянно и не придаешь гре-
хам серьезного значения. Ты не
останавливаешь своего внима-
ния на грехах, не фиксируешь их
в памяти, поэтому и забываешь.

Кто по условиям жизни не мо-
жет часто исповедоваться и при-
чащаться, для тех это крайне
необходимо. Господь принимает
и такое покаяние. Так ты при-
выкнешь и запомнишь свои гре-
хи и будешь пребывать в посто-
янном спасительном покаянии.
Пример – преподобная Мария
Египетская.

Привычка – вторая натура
человека. Она, как говорится, вхо-
дит в плоть и кровь его и стано-
вится неотделимой от человека.

Привычка моргать сохраняет
роговицу глаз от высыхания,
привычка махать руками при
ходьбе помогает человеку со-
хранить равновесие; так и в
духовной жизни, например, у
преподобного Макария Египет-
ского выработалась благочес-
тивая привычка на все вещи и
перед началом каждого дела
полагать крестное знамение,
т.е. ничего не начинать без бла-
гословения. Однажды бес ду-
мал искусить его. «Залезу, –
думает, – в рукомойник и наве-
ду на него забвение, он забудет
перекрестить рукомойник, а я
тогда... ох, и подшучу же над
ним!» Так он и сделал. Прп.
Макарий подходит к рукомой-
нику, по привычке перекрестил
его и крестным знаменем за-
печатал беса в рукомойнике.
Беса ожгло крестное знамение,
и он стал умолять прп. Макария,
чтобы тот выпустил его.

Видишь, как дорог для нас
благочестивый навык, а вообще-
то говоря, надо так настроить
себя, чтобы согласиться лучше
не грешить, чем, согрешив, ис-
поведовать грехи.

Исповедь с самооправданием
– мерзость перед Богом! Где
сокрушение о грехах, где само-
уничижение? Вместо них – осуж-
дение! К прежним грехам прило-
жили новый грех... Смешали
кашу с разбитым стеклом (та-
инство очищения с грехом осуж-
дения) и вместо оздоровления
получили новые язвы и болезни
душевные: омрачение совести,
стыд и укор, тяжесть в душе.

Нет! Это не исповедь. Это
извращение святого Таинства.
Оправдываться в любом случае
не полезно: если совесть чиста, то
о чем и беспокоиться, рано или
поздно Господь выведет правду
наружу, оправдает, а если совесть
обличает, тогда тем более нельзя
оправдываться, потому что к
тому греху прикладывается новый
грех – ложь. Если обличает со-
весть или духовный отец, то надо
прислушаться и исправиться.
Надо проявить интерес к делу спа-
сения, тогда и без дополнительных
приемов будешь помнить грехи
свои. Чем человек интересует-
ся, про то он не забывает.

Если ты едешь в поезде и с
интересом смотришь в окно, то
ничего не пропустишь незаме-
ченным. Каждая мелочь, каж-
дый штрих останется в твоей
памяти, и ты сможешь подроб-
но рассказать все другим. А
если смотришь в окно безучаст-
ными, ничего не видящими гла-
зами, если ты поглощен своими
мыслями, то рассказ твой о по-
ездке будет сухим, кратким, в
общих чертах, без подробностей.
А то и вовсе вынужден будешь
сказать: «Да я ничего не помню!
Все забыл!» Вот так и бывает
на исповеди.

Схиигумен Савва
(Остапенко)
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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
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, âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå
äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó,
âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.

Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

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

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
24 ÿíâàðÿ, ïîíåäåëüíèê. Преподобного ФЕОДОСИЯ Великого.
Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

25 ÿíâàðÿ, âòîðíèê.  Св. мученицы ТАТИАНЫ и с нею в Риме пострадавших. Святителя
САВВЫ, архиепископа Сербского.

Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, – Âå÷åðíåå áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

26 ÿíâàðÿ, ñðåäà. Св. мучеников Ермила и Стратоника.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, – Âå÷åðíåå áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

27 ÿíâàðÿ, ÷åòâåðã. ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА БОГОЯВЛЕНИЯ. Преподобных отец в Синае
и Раифе избиенных. Св. равноапостольной НИНЫ, просветительницы Грузии.

Íàêàíóíå, â ñðåäó – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

28 ÿíâàðÿ, ïÿòíèöà. Преподобных Павла Фивейского и Иоанна Кущника.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

29 ÿíâàðÿ, ñóááîòà. Поклонение честным веригам св. апостола Петра. Праведного
Максима, иерея Тотемского.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
Ïîñëå Ëèòóðãèè — Ïàíèõèäà.

30 ÿíâàðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 32-ß ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
Преподобного Антония Великого.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó, — 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 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ âî âòîðíèê è ñóááîòó — â Ñïàñî-
Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â ÷åòâåðã — â äîìîâîì õðàìå â ÷åñòü ïðåïîäîáíîãî
Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî â çäàíèè àðõèåðåéñêîé ðåçèäåíöèè, â âîñêðåñåíüå — â
õðàìå â ÷åñòü Äåâÿòè ìó÷åíèêîâ Êèçè÷åñêèõ â ã. ×åðíîãîðñêå.


