
Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, 

удалился в Галилею 13и, оставив Назарет, пришел и 

поселился в Капернауме приморском, в пределах Завулоно-

вых и Неффалимовых, 14да сбудется реченное через пророка 

Исаию, который говорит: 15земля Завулонова и земля Неффа-

лимова, на пути приморском, за Иорданом, Галилея языче-

ская, 16народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидя-

щим в стране и тени смертной воссиял свет.  
17С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: 

покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное.  

 

Каждому же из нас дана благодать по мере дара Хри-

стова.  
8Посему и сказано: восшед на высоту, пленил плен и дал 

дары человекам.  
9А "восшел" что́ означает, как не то, что Он и нисходил 

прежде в преисподние места земли?  
10Нисшедший, Он же есть и восшедший превыше всех не-

бес, дабы наполнить все.  
11И Он поставил одних Апостолами, других пророками, 

иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, 12к 

совершению святых, на дело служения, для созидания Те-

ла Христова, 13доколе все придем в единство веры и позна-

ния Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного 

возраста Христова; 

исус начал проповедывать и говорить: покайтесь, ибо 

приблизилось Царство Небесное» (Мф. 4: 17).  

«Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных 

духом спасет» (Пс. 33: 19).  

«Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по 

множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои» (Пс. 50: 

3).  

«И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, ка-

кие делал, и будет соблюдать все уставы Мои и поступать 

законно и праведно, жив будет, не умрет. Все преступле-

ния его, какие делал он, не припомнятся ему: в правде сво-

ей, которую будет делать, он жив будет» (Иез. 18: 21–22).  

«Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, 

чтобы нечестие не было вам преткновением» (Иез. 18: 30).  

«Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих 

себя, и истины нет в нас» (1 Ин. 1, 8).  

«И поверили Ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись 

во вретища, от большого из них до малого… и царь Нине-

витян встал с престола своего, и снял с себя царское обла-

чение свое, и оделся во вретище, и сел на пепле, и повелел 

провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вель-

мож его: «чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ниче-

го не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы 

покрыты были вретищем люди и скот и крепко вопияли к 

Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего от 

насилия рук своих» (Иона 3: 5–8).  

«Енох угодил Господу и был взят на небо – образ покаяния 

для всех родов» (Сир. 44: 15).  

«Пойдите, научитесь, что значит: милости хочу, а не жерт-

вы? Ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников 

к покаянию» (Мф. 9: 13).  

«На небесах более радости будет об одном грешнике каю-

щемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имею-

щих нужды в покаянии» (Лк. 15: 7).  

«Мы осуждены справедливо, потому что достойное по 

делам нашим приняли... помяни меня, Господи, когда при-

дешь в Царствие Твое!» (Лк. 23. 41-42).  

«Покайся в сем грехе твоем, и молись Богу: может быть, 

опустится тебе помысел сердца твоего» (Деян. 8: 22).  

«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и пра-

веден, простит нам грехи (наши) и очистит нас от всякой 

неправды» (1 Ин. 1: 9).  

«Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает 

людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в 

который будет праведно судить вселенную, посредством 

предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, 

воскресив Его из мертвых» (Деян. 17: 30-31).  

«Не медлит Господь исполнением обетования, как некото-

рые почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, 

чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2 

Пет. 3: 9).  

«Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко 

спасению, а печаль мирская производит смерть» (2 Кор. 7: 

10).  

«Вспомни, что ты принял и слышал, и храни и покайся. 

Если же не будешь бодрствовать, то Я найду на тебя, как 

тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя» 

(Откр. 3: 3).  

«Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак будь рев-

ностен и покайся» (Откр. 3: 19).  

«Если кто-нибудь, начав покаяние, удержит свою душу от 

злых желаний и даст обет Богу, что не будет уже повто-

рять сделанных им грехов, и в таком расположении назав-

тра умрет, то Бог примет его покаяние, как и разбойника. 

Ибо начинать покаяние в воле человека, а жить или уме-

реть – зависит от Бога. Бог, по благости Своей, многих 

начинавших покаяние восторгает от земли для их пользы, 

предвидя, что они опять пали бы и погибли, если бы доль-

ше жили» (Святитель Афанасий Великий).  

«Самый верный знак, по которому всякий кающийся греш-

ник может узнавать, действительно ли грехи его прощены 

 



«Настоящее покаяние состоит в том, чтобы сперва, осознав 

свой проступок, человек почувствовал боль, попросил у 

Бога прощения и уже после этого поисповедовался. Таким 

образом приходит Божественное утешение» (Преподобный 

Паисий Святогорец).  

«Покаяние – это великое дело. Мы еще не осознали, что 

покаянием человек может изменить решение Бога. То, что у 

человека есть такая сила, – это не шутка» (Преподобный 

Паисий Святогорец).  

«Кроме покаяния, нет иного пути ко спасению. Ныне люди 

спасаются только скорбями и покаянием. Без покаяния нет 

прощения, нет и исправления: душа человеческая погибает. 

Если бы не было покаяния, то не было бы и спасающихся. 

Покаяние есть лестница, вводящая в рай. Да, в покаянии – 

вся тайна спасения. Как это просто, как ясно! Но мы как 

поступаем? Оставляем указанное нам Богом спасительное 

покаяние и стремимся к упражнению в мнимых добродете-

лях, потому что они приятны для наших чувств; потом мало

-помалу, неприметным образом заражаемся «мнением». По-

сему желающему спастись – надо чаще каяться. Бремя гре-

хов наших снимается покаянием и испове-

дью»  (Преподобный Симеон Псково-Печерский).  

«Когда мы думаем о покаянии, нам всегда представляется 

темная или серая картина скорби, сжатого сердца, слез, ка-

кого-то неизбывного горя о том, что наше прошлое такое 

темное и недостойное: недостойное ни Бога, ни нас самих, 

ни той жизни, которая нам предложена. Но это только одна 

сторона покаяния или, вернее, это должно бы быть только 

одно мгновение. Покаяние должно расцветать в радость и в 

подвиг. Без этого покаяние бесплодно, без этого то, что мог-

ло бы быть покаянием, превращается в раскаяние – бесплод-

ное и часто такое, которое убивает жизненную силу в чело-

веке вместо того, чтобы его возбуждать и обнов-

лять» (Митрополит Сурожский Антоний (Блум)).  

«Вечерний навык о покаянии пред Богом поведет дальше к 

средине дня, а потом будешь ловить себя на месте преступ-

ления греховного падения (в мелочах). Такое покаяние пред 

Богом поведет к полному совершенству (или святости) – без 

особых подвигов! Как о сем сказали древние святые отцы, 

Бог не требует от нас чрезвычайных подвигов, но малых, 

только постоянных, по словам святого Иоанна Злато-

уста» (Афонский старец схиархимандрит Кирик).  

«Признаком сознания своих грехов и покаяния в них являет-

ся неосуждение ближних» (Игумен Никон (Воробьев).  

(публикуется в сокращении)  

21 января Воскресенье. 

Неделя 33-я по Пятидесятнице.  

Преподобного Георгия Хозевита 

08.00 – Божественная Литургия  

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение  

Воскресенский собор 

08.00 – Исповедь  

08.30 – Часы  

09.00 – Божественная Литургия 

22 января Понедельник. 

Святителя Филиппа, митрополита Московского 

08.00 – Благодарственная Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение 

23 января Вторник. 

Святителя Феофана Затворника 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

15.00 – Молебен с водосвятием в Обл. Клинической  

Больнице  

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение 

24 января Среда. 

Преподобного Феодосия Великого, общих житий  

начальника 

08.00 – Божественная Литургия. Заупокойная лития. Молебен 

великомученику Георгию Победоносцу  

16.00 – Вечернее богослужение 

25 января Четверг. 

Мученицы Татианы 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице  

16.00 – Вечернее богослужение 

26 января Пятница. 

Преподобных отцов, в Синае и Раифе избиенных 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение. Молебен  

святым Петру и Февронии Муромским. Молитвы о  

беременных женщинах  

Воскресенский собор 

15.00 – Молебен с акафистом перед чудотворной иконой  

Божией Матери «Казанская» 

27 января Суббота. 

Равноапостольной Нины, просветительницы Грузии 

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 

от Бога, есть тот, когда мы чувствуем такую ненависть и 

отвращение от всех грехов, что лучше согласимся умереть, 

нежели произвольно согрешить перед Господом» 

(Святитель Афанасий Великий).  

«Покаяние требует, чтобы человек сперва возопил в себе и 

сокрушил сердце свое, потом стал добрым примером для 

других» (Святитель Афанасий Великий).  

«Боже, милостив буди мне, грешному. Обманулся я, Христе 

мой, и, чрез меру понадеявшись на Тебя, занесся высоко – и 

очень глубоко ниспал. Но опять подними меня вверх, ибо 

сознаю, что сам себя ввел я в обман. А если опять превозне-

сусь, то пусть опять паду и падение мое да будет сокруши-

тельно! Если Ты меня примешь, я спасен: а если нет, то я 

погиб» (Святитель Григорий Богослов).  

«Кто приносит покаяние, тот не только должен омывать грех 

свой слезами, но покрывать прежние прегрешения лучшими 

делами, чтобы ему не вменился грех» (Святитель Амвросий 

Медиоланский).  

«Нет греха непростительного, кроме греха нераскаянного» 

(Преподобный Исаак Сирин).  

«Истинное покаяние с исповедью и слезами, как некими 

пластырями и лекарствами, омывает и очищает рану сердца 

и самую язвину, какую до сердца открыло жало мысленной 

смерти, – потом извлекает вон червя, который сделал себе 

внутри нору и жил там, и убивает его, – наконец залечивает 

рану и место ее делает совершенно здоровым, так что даже и 

следа ее не остается» (Преподобный Симеон Новый Бого-

слов).  

«Покаемся не одними устами. Принесем вместе со слезами и 

плод достойный покаяния: изменим жизнь греховную на 

жизнь евангельскую» (Святитель Игнатий (Брянчанинов)  
«Покаяние тогда истинно, когда после него все усиленно 

будешь стараться уже жить как должно, а без этого оно мало 

действительно, если каешься лишь бы проговорить о грехах, 

а жить по-старому» (Преподобный Иосиф Оптинский).  

«Прощение преподается только тем, кто считает себя винов-

ным. Смирись пред Богом и людьми, и Господь тебя никогда 

не оставит» (Преподобный Никон Оптинский).  

«Каяться – значит, в сердце чувствовать ложь, безумие, ви-

новность грехов своих; значит, сознавать, что оскорбили 

ими своего Творца, Господа, Отца и благодетеля, бесконеч-

но святого и бесконечно гнушающегося грехом; значит, 

всею душою желать исправления и заглаждения 

их» (Святой праведный Иоанн Кронштадтский).  

«Вот знак прощения грехов: если ты возненавидел грех, то 

простил тебе Господь грехи твои» (Преп. Силуан Афонский).  


