
Услышав же Иисус, что Иоанн от-

дан  под стражу, удалился в Галилею 13и, оставив 

Назарет, пришел и поселился в Капернауме приморском, в 

пределах Завулоновых и Неффалимовых, 14да сбудется ре-

ченное через пророка Исаию, который говорит: 15земля Заву-

лонова и земля Неффалимова, на пути приморском, за Иор-

даном, Галилея языческая, 16народ, сидящий во тьме, увидел 

свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял 

свет. 
17С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: 

покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. 

 

«Иисус 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, 

какие делал, и будет соблюдать все уставы Мои и по-

ступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Все 

преступления его, какие делал он, не припомнятся ему: 

в правде своей, которую будет делать, он жив бу-

дет» (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 оде-

лись во вретища, от большого из них до малого… и 

царь Ниневитян встал с престола своего, и снял с себя 

царское облачение свое, и оделся во вретище, и сел на 

пепле, и повелел провозгласить и сказать в Ниневии от 

имени царя и вельмож его: «чтобы ни люди, ни скот, ни 

волы, ни овцы ничего 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 обратил-

ся от злого пути своего от насилия рук своих» (Иона 3: 
5–8).  

«Енох угодил Господу и был взят на небо – образ покая-

ния для всех родов» (Сир. 44: 15).  

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

жертвы? 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 

придешь 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 неко-

торые почитают то медлением; но долготерпит нас, не 

желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покая-

нию» (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 те-

бя» (Откр. 3: 3). 

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

ревностен и покайся» (Откр. 3: 19). 

 



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

«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, Хри-

сте мой, и, чрез меру понадеявшись на Тебя, занесся вы-

соко – и очень глубоко ниспал. Но опять подними меня 

вверх, ибо сознаю, что сам себя ввел я в обман. А если 

опять превознесусь, то пусть опять паду и падение мое да 

будет сокрушительно! Если Ты меня примешь, я спасен: а 

если нет, то я погиб» (Святитель Григорий Богослов).  

«Покаяние – корень благочестия. Покаемся же и своим 

покаянием склоним Бога к тому, чтобы Он и положил ко-

нец войнам, и укротил варваров, и прекратил вражеские 

мятежи, и дал нам наслаждение всеми благами. Сильно 

умилостивляет Бога покаяние, если кто, искренно раскаи-

ваясь, обращается к Нему» (Святитель Иоанн Златоуст).  

«Никогда Бог не отвергает искреннего раскаяния, но даже 

если бы кто дошел до самой крайней порочности, а потом 

решил опять возвратиться на путь добродетели, и того Он 

принимает, и приближает к Себе, и делает все, чтобы при-

вести его в прежнее (и даже лучшее) состояние» 

(Святитель Иоанн Златоуст).  
«Ему не нужны дары; некому взять их и остановить тебя; 

прямо входишь к Самому Царю, и Он принимает тебя, 

потому что непамятозлобив, человеколюбив и сожалеет о 

бедствиях человеческих (см.: Иоил. 2: 13). Прежде, неже-

ли скажешь что-нибудь, неважное или важное, Он пред-

видит, о чем будешь говорить. И прежде, нежели отвер-

зешь уста свои, наперед знает, что у тебя в сердце. Не ко-

леблись и не скрывай своего недуга» Преподобный Ефрем 
Сирин).  

26 января Воскресенье. 

Мучеников Ермила и Стратоника 

08.00 – Божественная Литургия  

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение 

Воскресенский собор 

08.00 – Исповедь  

08.30 – Часы  

09.00 – Божественная Литургия 

27 января Понедельник. 

Равноапостольной Нины, просветительницы Грузии 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Вечернее богослужение 

28 января Вторник. 

Преподобных Павла Фивейского и Иоанна Кущника 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

15.00 – Молебен с водоосвящением в Областной  

Клинической Больнице  

16.00 – Вечернее богослужение 

29 января Среда. 

Поклонение честным веригам апостола Петра 

08.00 – Божественная Литургия. Заупокойная лития.  

Молебен великомученику Георгию Победоносцу  

16.00 – Всенощное бдение без литии 

30 января Четверг. 

Преподобного Антония Великого 

08.00 – Божественная Литургия  

14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице  

16.00 – Вечернее богослужение 

31 января Пятница. 

Святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Алек-

сандийских 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Вечернее богослужение. Молебен праведным  

Петру и Февронии Муромским. Молитвы о беременных 

женщинах 

1 февраля Суббота. 

Преподобного Макария Великого 

08.00 – Божественная литургия. Панихида  

16.00 – Всенощное бдение. Благодарственный молебен 

Воскресенский собор 

15.00 – Панихида  

16.00 – Всенощное бдение. Исповедь 

Дорогие братья и сестры! 

К каждому воскресному и праздничному  

дню мы готовим информационные  

буклеты. Эти буклеты призваны помочь 

лучше понять апостольское и  

евангельское чтение, познакомиться с 

проповедями отцов Церкви и  

Современных  богословов. А также 

узнать последние новости из жизни 

нашего прихода. Для изготовления  

Буклетов нам всегда необходимо  

много бумаги. 

 

 

 

 

ПРОСИМ ВСЕХ, КТО ИМЕЕТ ЖЕЛАНИЕ И 

ВОЗМОЖНОСТЬ – ПОУЧАСТВОВАТЬ В ЭТОМ 

ДЕЛЕ И ПОЖЕРТВОВАТЬ БУМАГУ ДЛЯ ПЕ-

ЧАТИ ВОСКРЕСНЫХ ЛИСТКОВ. 

Оставить канцелярские товары можно 

в свечной лавке в храме. 

 

  


