
Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, 

то простит и вам Отец ваш Небесный,  
15а если не будете прощать людям согрешения их, то и 

Отец ваш не простит вам согрешений ваших.  
16Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, 

ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показать-

ся людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже 

получают награду свою.  

17А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой 

лице твое,  
18чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред 

Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий 

тайное, воздаст тебе явно.  
19Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа 

истребляют и где воры подкапывают и крадут,  
20но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни 

ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не кра-

дут, 21ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.  

 

Так поступайте, зная время, что наступил уже 

час пробудиться нам от сна. || Ибо ныне ближе к 

нам спасение, нежели когда мы уверовали.  
12Ночь прошла, а день приблизился: итак отвергнем дела 

тьмы и облечемся в оружия света.  
13Как днем, будем вести себя благочинно, не предаваясь 

ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распут-

ству, ни ссорам и зависти;  
14но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попе-

чения о плоти не превращайте в похоти.  

Немощного в вере принимайте без споров о мнениях.  
2Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный 

ест овощи.  
3Кто ест, не уничижай того, кто не ест; и кто не ест, не 

осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его.  
4Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Госпо-

дом стои́т он, или падает. И будет восставлен, ибо силен 

Бог восставить его.  

 

озлюбленные о Господе братия и сестры, с завтраш-

него дня мы вступаем в великий подвиг святого по-

ста. Чем и как лучше всего начать этот великий подвиг? 

Святая Церковь напутствует нас на святое поприще поста 

и покаяния евангельскою заповедью о примирении со 

всеми братиями нашими во Христе Иисусе, об отпуще-

нии и прощении им всех согрешений их пред нами. Аще 

бо отпущаете человеком согрешения их, отпустит и 

вам Отец ваш Небесный, - говорит Сам Господь в чтенном 

ныне Евангелии, - аще ли не отпущаете человеком согреше-

ния их, ни Отец ваш отпустит вам согрешений ваших. Это 

- первое и необходимое условие примирения нашего с Бо-

гом, очищения и оправдания от грехов. Кто лишает себя 

этого духовного сокровища враждою и злопамятством, тот 

лишает себя и вечного наследия - Царства Божия, которое 

Господь завещал любящим Его. Мир есть благодатный дар 

Духа Святаго, и потому присутствие или отсутствие его в 

сердце человека свидетельствует о том, кто обитает в нем: 

Дух ли Божий, или дух лукавый.  

 Очевидно, что без искреннего всесердечного прими-

рения со всеми братиями нашими во Христе благодатное 

поприще святого поста пройдет для нас бесплодно, хотя бы 

и старались мы провести пост по правилам церковного 

Устава. Что пользы будет от поста, когда мы, строго воздер-

живаясь от пищи телесной, своим гневом и строптивостью 

съедаем души и сердца своих ближних; когда, боясь осквер-

нить уста какою-нибудь запрещенной снедью, не боимся, 

однако, того, что из этих же уст продолжают исходить, как 

смрадный дым из печи, слова осуждения, клеветы и злосло-

вия, насмешки язвительные, полные заразы и соблазна ду-

шевного. 

 Вот пост, который Я избрал, - говорит Господь че-

рез пророка Исаию, - удалите злые деяния ваши от очей 

Моих; перестаньте делать зло; научитесь делать добро, 

ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, 

вступайтесь за вдову (ср.: Ис. 58, 6; 1, 16-17). Не только 

никакой пост, но и самый мученический подвиг не заменит 

истинной любви к ближнему, той любви, кото-

рая долготерпит, милосердствует, не завидует, не превоз-

носится, не гордится, не бесчинствует, не раздражается, 

не мыслит зла, но всех любит и всё терпит (1 Кор. 13, 4-7). 

 Если мы будем приходить в храм на молитву не с 

примиренным сердцем, то что тогда мы услышим от Госпо-

да? Когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете 

на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согреше-

ния ваши (Мк. 11, 25). Иначе, что пользы от молитвы, когда 

теми же устами, которыми прославляем Господа, проклина-

ем своего брата, когда называем Бога своим Отцом, а ближ-

них наших, которых Отец Небесный назвал Своими чадами, 

злословим, ненавидим и смущаем злопамятством? Что поль-

зы в молитве, когда по внешности себя смиряем, называя 

последними, а внутренне говорим, подобно фарисею, когда 

устами произносим молитву преподобного Ефрема Сирина, 

 



 

5 марта 2017 г., в неделю Торжества Православия, 

Божественную литургию в  

Воскресенском Войсковом соборе возглавит  

митрополит Ростовский и Новочеркасский  

Меркурий. 

 

Начало богослужения — 9.00. 

 

От нашего храма будет отправляться  

бесплатный автобус в 7.00. 

 

Количество мест ограничено. 

 

Запись по телефону церковной лавки 

8-958-544-5338 

26 февраля. Воскресенье 

Неделя сыропустная. Воспоминание  

Адамова изгнания. Прощеное воскресенье. 

08.00 – Божественная Литургия  

15.00 – Вечерня с чином прощения  

Воскресенский собор 

08.00 – Исповедь  

08.30 – Часы  

09.00 – Божественная Литургия. Вечерня с чином прощения 

27 февраля. Понедельник 

Преподобного Авксентия. Начало Великого поста 

08.00 – Утреннее великопостное богослужение. Заупокойная лития  

18.00 – Канон преподобного Андрея Критского  

Воскресенский собор 

18.00 – Канон преподобного Андрея Критского 

28 февраля. Вторник 

Апостола от 70-ти Онисима 

08.00 – Утреннее великопостное богослужение. Заупокойная лития  

15.00 – Молебен с водосвятием в кардиоцентре Областной больницы  

18.00 – Канон преподобного Андрея Критского  

Воскресенский собор 

18.00 – Канон преподобного Андрея Критского 

1марта. Среда 

Мучеников Памфила пресвитера, Валента диакона, Павла,  

Порфирия и иных с ними 

08.00 – Литургия Преждеосвященных Даров. Заупокойная лития. Моле-

бен великомученику Георгию Победоносцу  

18.00 – Канон преподобного Андрея Критского 

Воскресенский собор 

18.00 – Канон преподобного Андрея Критского. 

2 марта. Четверг 

Великомученика Феодора Тирона 

08.00 – Утреннее великопостное богослужение. Заупокойная лития  

14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице  

18.00 – Канон преподобного Андрея Критского 

Воскресенский собор 

18.00 – Канон преподобного Андрея Критского. 

3 марта. Пятница 

Святителя Льва, папы Римского 

08.00 – Литургия Преждеосвященных Даров. Молебен великомученику 

Феодору Тирону. Раздача колива. Заупокойная лития  
16.00 – Вечернее богослужение. Молебен благоверным князьям Петру и 

Февронии Муромским. Молитвы о беременных женщинах 

Воскресенский собор 

15.00 – Молебен с акафистом перед чудотворной иконой Божией Матери 

«Казанская» 

4 марта. Суббота 

Священномученика Ермогена,  

патриарха Московского и всея России.  

Великомученика Феодора Тирона 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида.  

16.00 – Всенощное бдение 

Воскресенский собор 

15.00 – Панихида  

16.00 – Всенощное бдение. Исповедь 

 
По материалам сайтов psgp.ru, pravoslavie.ru,  stsl.ru 

а на деле ставим себя неумолимыми судьями всех и всего.  

 Что пользы, наконец, если мы будем и каяться пред 

Престолом Божиим, испрашивая прощение своих грехов, но 

- с ожесточенным сердцем, сами не простив ближнему и не 

примирившись с ним? Если вы будете прощать людям со-

грешения их, - говорит Господь, - то простит и вам Отец 

ваш Небесный, а если не будете прощать людям согреше-

ния их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согреше-

ний ваших (ср.: Мф. 6, 14-15). Что пользы от покаяния, ко-

гда некоторые падают ниц в храме, прося прощения грехов, 

а выйдя из храма, готовы преследовать ближних своих, 

устами приносят покаяние, а в сердце таят злобу и мщение? 

Просят прощения у Господа, не смирив своей гордости, не 

поправ своего самолюбия и тщеславия и не испросив про-

щения у оскорбленного брата своего! 

 Кто хочет, чтобы раскаяние его было принято как 

благоприятная Богу жертва, тот должен не только простить 

согрешения ближнему своему от всего сердца, так, чтобы и 

не вспоминать их, но должен еще постараться расположить 

и ближнего сего к такому же прощению, сделать его из вра-

га своим братом, единодушным и единомысленным с со-

бою. Без этого сколько бы на исповеди ни разрешал нас 

духовник, связанный враждою дух наш не разрешится и 

Отец Небесный не отпустит нам нашего согрешения. 

 Если мы дерзнем приступить к Таинству Святого 

Причащения, к Жертве, которая принесена преимуществен-

но по любви Единородного Сына Божия к человеческому 

роду, без истинной любви друг ко другу, то не будет ли это 

оскорблением высочайшей любви Божией? Имея дух зло-

бы, мщения, вражды к ближним, мы попираем Святыню и 

Кровь Господа вменяем ни во что. 

 Дорогие братия и сестры, древние христиане имели 

добрый и благочестивый обычай в настоящее, Прощеное, 

воскресенье испрашивать друг у друга прощения. Последу-

ем сему доброму обычаю по зову нашей матери Церкви и 

мы и попросим прощения друг у друга, особенно же у тех, 

кого чем-либо оскорбили. Простим всем от всего сердца 

нашего и с примиренным сердцем вступим в поприще свя-

того поста, прося оставления согрешений наших у Господа. 

Будем при этом всегда помнить слова святого апостола 

Павла: Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со 

всеми людьми... и Бог любви и мира будет с вами (Рим. 12, 

18; 2 Кор. 13, 11). Аминь. 

Архимандрит Кирилл (Павлов)  
(публикуется в сокращении) 


