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ратия, так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна.
Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился: 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 мнениях. Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный 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.


(Ìô. 6, 14 – 21)

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.

ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÛÉ ÅÔÐÅÌ ÑÈÐÈÍ

Ñëîâî ïåðåä íà÷àëîì ïîñòà
«Се, ныне время благоприятно, се, ныне день спасения»
(2 Кор. 6, 2). Настало теперь
время, в которое приемлются
молитвы и моления.
Царствие Божие близко теперь ко всякому, кто служит Богу
в правде, потому что настали дни
чистого поста для того, кто действительно в чистоте постится.
Итак, возлюбленные, будем
содержать пост сей с ревностью
и с чистым сердцем, потому что
он сладостен и приятен для про-

вождающих дни эти свято. Сей
святой пост употребим на брань
с диаволом, потому что без поста и молитвы никто не может
победить лукавого. Сей пост
употребим, возлюбленные, чтобы просить и молить милосердия у Всеблагого и Милосердного, Который не отвергает просящего. Сей пост, возлюбленные,
отверзает дверь небесную, потому что подъемлет нас с земли и
возносит в высоту.
Сей пост, возлюбленные, раду-

-2ет Ангелов и Хранителей наших,
потому что посредством поста
и молитвы делаемся их сродниками. Сему посту радуется и
Христос Господь наш, если только постимся с любовью, надеждой и верой.
Посту этому, возлюбленные,
радуются святые пророки, о нем
ликуют апостолы и мученики,
потому что все они с неутомимой ревностью подвизались в
посте.
Сей пост, возлюбленные, содержал и кроткий Моисей, и имто творил чудеса, за него удостоен видеть Бога. Сей пост, возлюбленные, соблюдал и Илия и
удостоился за это на огненной
колеснице вознестись на небо.
Сей пост, возлюбленные, сохранял достолюбезный юноша Даниил, и был за это прославлен,
заградил уста львов. В этом посте, возлюбленные, со святой
ревностью подвизались три отрока, вверженные в печь, и угасили силу огненную.
Сей пост, возлюбленные, соблюдали святые пророки, по сорок дней проводя без хлеба и
воды.
И апостолы, ученики Господа
нашего и проповедники веры,
содержали сей святой пост, хотя
переходили с места на место.
Сам Спаситель наш содержал
пост и научил нас, как должны
мы поститься, вести брань с лукавым и одолевать сатану.
Итак, возлюбленные, будем и
мы содержать пост сей ревностно, как научены Господом нашим, чтобы некогда иметь нам
часть в Царстве Его.
Да содержат же святой пост
сей преимущественно иереи, в
чистоте, непорочно, свято, без
всякой скверны. Да содержат его
также строже прочих диаконы, и
да служат Богу свято, ратоборствуя с лукавым. Да содержат
сей пост и все старцы, облекаясь в сетование о прежних своих
грехах и беззакониях. Да содер-

жат сей святой пост мужья вместе со своими женами, храня
себя чистыми от всяких
обольщений, какие непрестанно
вымышляет лукавый. Да содержат пост сей и девы, чтобы им,
когда паки приидет Господь наш
во славе, войти с Ним вместе
в брачный чертог. Да содержат
святой пост сей и родители, и
да просят при этом детям своим Божия милосердия. И
юность, возлюбленные, да содержит пост сей, потому что ей
надобно мужественно сражаться с человекоубийцею диаволом. Даже и дети, как самые малые, так и более взрослые, да содержат совокупно
святой пост сей, иные до трех,
а иные до шести и до девяти
часов. Вся Церковь и все ее
чада, всякого состояния и чина,
да постятся, и с горячей любовью да просят и умоляют Бога.
Да постятся и молятся в это
время поста богатые, и да уделяют милостыни сиротам, бедствующим и нищим. Да постятся и молятся в сей святой пост
нищие, умоляя Спасителя нашего, чтобы удовлетворил их нуждам. Да постятся и молятся
Христу во время поста этого
сироты, взывая к Богу, чтобы
стал для них Отцом и Господом. Много да постятся вдовы,
умоляя Христа, чтобы вместо
мужей Он пропитал и охранял
их во вдовстве.
С помощью сего святого поста человек возносится на небо
и воспаряет в рай, если только
постится в совершенной чистоте. Сим святым постом человек
прославляет Бога, и всякому, кто
ревностно соблюдает пост, отверзает Он дверь милосердия.
Сей святой пост содержала
Ниневия, подвигнутая проповедью Ионы; и люди и скоты постились сорок дней. Сим святым
постом прославились патриархи,
пророки, праведные и все благочестивые. Святому посту сему

учили апостолы, ученики Сына
Божия, и привели народы от заблуждения к истине. Этим святым
постом благословенные и победоносные мученики укрепляли
тела свои, идя на меч, огонь и
всякие мучения. О как велик ты,
день поста! Блажен, кто проводит тебя, как должно. Всякий, кто
подчиняется тебе, на крыльях
возносится на небо. Но кто, постясь, ненавидит брата своего,
тот пред Богом то же, что предающийся объедению, потому
что он исполнен обмана и ненависти, и утратил любовь нашего
Господа. Кто постится и гневается, и таит в сердце своем
вражду, тот ненавидит Бога, и
спасение далеко от него.
О как прекрасна ты, молитва!
Блажен, кто ревностно упражняется в молитве; к нему, если
только он чист от всякого обмана, не приблизится лукавый. Но
обрати внимание на то, что Спаситель наш сказал чистому стаду учеников Своих, когда учил их
молитве: «Отче наш, Иже еси на
небесех». Он учит нас молиться: «и остави нам долги наши,
яко и мы оставляем должником нашым» (Мф. 6, 9;12).
Итак, смотри, Господь не прощает того, кто не прощает брата своего. Смотри, как прекрасна молитва, которой ученики Христовы научились у истинного Пастыря для ратоборства с лукавым.
Итак, у кого в сердце есть
лживость, ненависть и осуждение, тот пусть очистит прежде
душу свою, и тогда уже приходит, и постится, и молится. Кто
к брату своему расположен
враждебно, ненавидит его и ругается над ним, тот примирись
сперва с братом и прости его;
тогда уже может он приближаться ко Господу. Кто хочет
предстать Богу, тот должен
наперед оставить брату долг
его, только такового пост и молитва угодны Богу.
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молитва, если не простим должникам нашим? Человек, ты сын
персти! Смотри же, чему научил
тебя Господь твой, не пренебрегай слова Господня, чтобы и Господь не отвергся от тебя и не
осудил тебя. Оставь мне долги
и грехи мои, как я оставляю оскорбившему меня. Прости меня,
как я прощаю, приими меня, как
и я принимаю. Если ты, человек,
не прощаешь всякого согрешившего против тебя, то не утруждай себя постом и молитвой.
Если брату своему, на которого
за что-нибудь прогневан, не оставляешь долга его, то совершенно напрасно постишься и
молишься; Бог не приимет тебя.
Для чего умерщвляешь тело свое
постом, томишь душу свою голодом и жаждой, если не приемлешь с любовью брата своего,
против которого во внутренности своей имеешь гнев и ненависть? Ни молитва твоя, ни пост
твой нимало не помогут тебе,
пока не сделаешься совершенным в любви и уповании веры.
Кто питает в себе гнев, вражду,
ненависть и раздор, тот враг Божий, тот друг лукавому сатане!
О как превосходны, братия мои,
и любовь, и пост, и молитва, и
милосердие к нищим, бедствующим, сиротам и вдовам! Господь
наш в Евангелии Своем ублажил
нищих, если только они чисты от
всего худого, от блуда и от всякого срама.
Преломи хлеб свой и дай нищим. Ты даешь не свое; Бог для
того дал тебе в избытке, чтобы
и ты подавал другим. Достаточно с тебя насущного хлеба, как
научен ты в молитве, поэтому не
собирай себе соломы для огня и
мучения. Смотри, Господь твой
обещал тебе, что, если подаешь
нищим, то в этом еще веке воздаст Он тебе во сто, в шестьдесят и тридцать крат, а в будущем
веке наградит вечной жизнью.
Блажен, кто преломляет хлеб

свой и дает его нищим, о нем
радуется Христос и воздаст ему
Царством Небесным. Блажен,
кто одевает нагих; он облечен
будет в ризу Царствия и возвеселится некогда в светлом чертоге. «Блажен разумеваяй на
нища», – говорит Давид, – потому что «в день лют избавит
его Господь» (Пс. 40, 1), то есть
в последний день спасет его и избавит от геенны и мучения, и от
червя поедающего и неумирающего. Обрати только внимание
на то, что Спаситель наш говорит в Божественном Своем Евангелии: «приидите, благословеннии Отца Моего», приимите в обладание свое блаженство,
жизнь и утехи; «взалкахся бо, и
даете Ми ясти; возжадахся, и
напоисте Мя; странен бех, и
введосте Мене... в темнице
бех, и приидосте ко Мне». Тогда праведные, стоящие одесную
нашего Спасителя, скажут в ответ: «Господи, когда Тя видехом алчуща ...или жаждуща»,
или нища, «и напитахом? Когда же Тя видехом странна...
или в темнице... и введохом?»
И скажет Христос праведникам,
стоящим одесную Его: «Аминь
глаголю вам, понеже сотвористе единому сих братий
Моих менших, Мне сотвористе». Приидите, наследуйте Царство, сыны света, стоящие одесную Меня (Мф. 25, 34–40). Смотрите, братия мои, чтобы не сделаться нам добычей огня и мучений. Горе тому, кто ввержен
будет в геенну, потому что мучение его продолжится вовек и
во веки веков. Но также вечно и
блаженство, а поэтому ревностно, братия мои, соблюдайте пост
и приносите истинное покаяние.
Да не будет никакой нечистоты
в телах ваших, и никакого греха
в членах ваших.
Смотрите, братия мои, никто
из вас да не срамит себя непотребством, потому что никаким
грехом не гнушается так Бог, как

непотребством. Смотрите, братия мои, да не будут слышимы у
вас зловония и укоризны, но вместо них возносите хвалу и славословие Богу. Смотрите, братия
мои, да не господствуют у вас
гордость и надменность, но вместо этого облекитесь в смирение
и кротость. Смотрите, братия
мои, никто из вас да не возлюбит татьбы, потому что таковой,
куда бы ни пришел и где бы ни
оставался, отовсюду изгоняет
благословение. Совершенно удалите от себя прелюбодейства и
лжесвидетельства, потому что в
ров погибели ввергают они тех,
которые делаются в них виновными. Смотрите, братия мои,
никто из вас да не клянется именем Всевышнего Бога, потому
что в уста, сотворенные для славословия Божия, не должна входить клятва! Поступайте, как
научил Господь наш: «Но да будет слово ваше: да, да; нет,
нет; а что сверх этого, то от
лукавого» (Мф. 5, 37). Сын
Божий, по благости Своей, указал нам путь жизни, чтобы по
оному восходили мы в Царство
делами правды. Поэтому будем ревностно приносить покаяние, пока не достигли еще оного века. Возлюбим пост, молитву и благотворительность к
бедным и возлюбим взаимно
друг друга, потому что «любовь есть... исполнение... закона» (Рим. 13, 10).
Все проходит, братия мои,
только дела наши будут сопровождать нас. Поэтому приготовим себе все необходимое для
странствия, которого никто не
минует. Хвала Божию Слову, нас
ради вочеловечившемуся и по
преизбыточествующей любви
Своей претерпевшему страдания
за род наш! Величание Отцу, пославшему Слово!
Аллилуиа Духу Святому! Хвала Тебе, досточествуемая, Божественная и вечная Троица, а нам
щедроты Твои на всякое время!
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7 ìàðòà, ïîíåäåëüíèê. Св. мучеников, иже во Евгении.
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 ÷.
8 ìàðòà, âòîðíèê. Священномученика Поликарпа Смирнского.
Óòðîì — Ïîëóíîùíèöà (íà÷àëî â 7.30), Óòðåíÿ, ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû Âå÷åðíÿ è çàóïîêîéíàÿ
Ëèòèÿ. Âå÷åðîì — Âåëèêîå ïîâå÷åðèå ñ ÷òåíèåì Âåëèêîãî ïîêàÿííîãî êàíîíà ïðåïîäîáíîãî Àíäðåÿ
Êðèòñêîãî â 18 ÷. Èñïîâåäü.
9 ìàðòà, ñðåäà. Преподобного Прокопия Декаполита, исповедника.
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.
10 ìàðòà, ÷åòâåðã. Святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского.
Óòðîì — Ïîëóíîùíèöà (íà÷àëî â 7.30), Óòðåíÿ, ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû Âå÷åðíÿ è çàóïîêîéíàÿ
Ëèòèÿ. Âå÷åðîì — Âåëèêîå ïîâå÷åðèå ñ ÷òåíèåì Âåëèêîãî ïîêàÿííîãî êàíîíà ïðåïîäîáíîãî Àíäðåÿ
Êðèòñêîãî â 18 ÷. Èñïîâåäü.
11 ìàðòà, ïÿòíèöà. Святителя Порфирия, архиепископа Газского.
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.

12 ìàðòà, ñóááîòà. ÏÅÐÂÎÅ È ÂÒÎÐÎÅ ÎÁÐÅÒÅÍÈÅ ÃËÀÂÛ ÏÐÅÄÒÅ×È
ÃÎÑÏÎÄÍß ÈÎÀÍÍÀ. СВ. ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ФЕОДОРА ТИРОНА.
Óòðîì – Óòðåíÿ ñ Ïîëèåëååì â 7.15 è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
13 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
Ãðàäî-Àáàêàíñêîì Êîíñòàíòèíî-Åëåíèíñêîì õðàìå, â ñðåäó — â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â ÷åòâåðã — â Íèêîëüñêîì ñîáîðå.

Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ, Â ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ, Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ È Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî, 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 ÷.
Ïðåîáðàæåíñêèé Ëèñòîê ¹ 1070. Îäîáðåíî Ñèíîäàëüíûì èíôîðìàöèîííûì îòäåëîì Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè «Æóðíàëèñò». Òèðàæ 999 ýêç. Òåë. 23-50-00 (ñîáîð), 24-29-47 (åïàðõèàëüíîå óïðàâëåíèå).

