
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 показаться 
людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже полу-

чают 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, ви-

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

истребляют и где воры подкапывают и крадут, 20но соби-

райте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не 

истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, 
21ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.  

ГЛАВА 13 

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 сладостра-

стию и распутству, ни ссорам и зависти; 14но облекитесь 

в Господа нашего Иисуса Христа, и попечения о плоти 

не превращайте в похоти. 

ГЛАВА 14. 
1Немощного 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. 

вангельское повествование, которое мы слышали 

сегодня. О чем в нем говорится? О всепрощении, о 

прощении прегрешений: «Если вы будете прощать лю-

дям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небес-

ный, а если не будете прощать людям согрешения их, то 

и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Мф. 6, 

14). 

Мы собираемся в прощеный день в святые храмы для 

того, чтобы испросить друг у друга прощения в наших 
согрешениях и нанесенных друг другу обидах. 

Нужно обратить внимание на ту молитву, которую дал 

нам Господь Иисус Христос и которая всем нам очень хоро-

шо знакома. Это молитва «Отче наш». Ведь что там сказа-

но? Какими словами молимся мы? «И остави нам долги 

наша,– просим мы,– как и мы оставляем должником 

нашим». К таким мыслям и зовет нас Святая Церковь и же-
лает она, чтобы мы взошли на высоту духовного совершен-

ства. Но так ли бывает у нас в жизни, дорогие братья и сест-

ры? 

В Святом Евангелии сказано о том, как надо поститься. 

«Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они 

принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям 

постящимися. Истинно говорю вам, – говорит Господь, – 

что они уже получают награду свою. А ты, когда постишь-

ся, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться 

постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, Кото-

рый втайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе яв-

но» (Мф. 6, 16-18). Вот такие слова есть в Святом Евангелии 
о том, как надо поститься. 

Сказано также в Святом Евангелии о молитве, о том, как 

надо молиться. «Когда молишься, войди в комнату твою и, 

затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который 

втайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». И 

Господь в той же, 6-й главе Евангелия от Матфея преподает 

пример, как надо молиться: молитву «Отче наш». И Он го-

ворит, что не будьте многоглаголивы, как язычники, а моли-

тесь так: «Отче наш, Иже еси на небесех! да святится Имя 

Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя, яко на 

Небеси и на земли; хлеб наш насущный даждь нам днесь; и 
остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником 

нашим…» (Мф. 6, 9-12). 

Вот на эти слова хочу обратить ваше внимание: «И да будет 

воля Твоя, яко на Небеси и на земли». Эти слова, несомнен-

но, имеют; дорогие братья и сестры, глубокое значение. 

Есть очень много святоотеческих творений, которые гово-

рят и учат тому, как жить по воле Божией. Великое дело и 

признак духовного совершенства, когда человек-христианин 

воспитывает себя так, что во всех жизненных обстоятель-

ствах, что бы с ним ни случилось, он всегда во всем видит 

волю Божию. Вот так праведный Иов, как известно вам, 

когда его постигло несчастье и он лишился всего, сказал: 
«Господь дал, Господь и взял (как угодно было Господу, так 

и сделалось), да будет имя Господне благословенно» (Иов. 

1, 21). Подобное видение воли Божией во всем происходя-

щем – удел духовно совершенных людей. К этому необхо-

димо стремиться каждому христианину, и каждый человек 

должен сознавать, что все совершающееся в жизни соверша-
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ходимо спросить себя: что в этот день сделано нами хоро-

шего, а что сделано дурного и порочного? И это надо де-

лать неукоснительно, каждый день. 

Вот тогда мы приучимся к духовному самоанализу, при-

учимся видеть свои согрешения. А если мы будем видеть 
свои согрешения, то мы, несомненно, не будем осуждать 

нашего ближнего. «Не судите, – сказал Господь, – да не 

судимы будете. Имже бо судом судите, судят вам. И в 

нюже меру мерите, возмерится вам» (Мф. 7, 1, 2). Эти 

слова никогда не следует забывать. 

Есть святые отцы, которые учат следующему: когда ты 

видишь согрешающего брата, считай его больным. Ибо 

грех – это тоже болезнь. Говорят они также, что никогда 

не бывает, чтобы отпускали больного человека без оказа-

ния ему помощи. Таким образом, считая согрешающего 

брата больным духовно, мы прежде всего постараемся 

помочь ему исправиться. 
Итак, мы с вами можем сказанное подытожить. Пост – это 

обязательное прощение друг другу наших прегрешений. 

Пост – это сугубая молитва. Пост – это стремление к доб-

родетели. «Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпе-

ния и любве даруй ми, рабу Твоему»,– так молится препо-

добный Ефрем. Очень часто эта молитва читается в дни 

Великого поста. И читается она не случайно, читается 

потому, что мы должны ее слова усвоить для себя, для 

своего собственного руководства. И ею молиться и, бла-

годаря молитве, приобретать добродетели, что также яв-

ляется необходимостью в дни Святой Четыредесятницы. 
Вот так и в нынешний день, собравшись в святой храм, 

мы, дорогие братья и сестры, от всего сердца, искренне 

простим друг другу прегрешения, забудем всякие обиды, 

забудем всякие поношения, которые часто бывают у нас в 

жизни. 

И, заканчивая свое слово, я, дорогие братья и сестры, об-

ращаюсь к вам и прошу вас простить мне за совершенное 

мною словом, делом и помышлением и всеми моими чув-

ствами. 

Да укрепит Господь нас всех на постный подвиг, дарует 

силы для несения великопостных подвигов и молитв. 

Аминь. 
Святейший патриарх Московский и всея Руси 

 Пимен (Извеков) 
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ется по воле Божией. 

Есть и еще Евангельские указания, очень полезные для 

каждого из нас. Например, об осуждении. «Не судите, да не 

судимы будете»,-говорит Святое Евангелие. И «каким су-

дом судите, таким будете судимы; какою мерою мерите, 
такою и вам будут мерить» (Мф. 7, 1, 2). Человек, склон-

ный к осуждению ближнего, в Святом Евангелии называет-

ся лицемером: «Лицемер, вынь прежде бревно из твоего 

глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата 

твоего» (Мф. 7, 5). К сожалению, эта привычка осуждать 

иногда превращается в порок. 

Мы часто любим судить и осуждать нашего ближнего. Как 

избавиться от этого? Преподобный Ефрем Сирин молится: 

«Господи… Даруй ми зрети моя прегрешения и не осужда-

ти брата моего…» Дорогие братья и сестры, надо научить-

ся видеть свои собственные прегрешения. И таким, как 

говорят теперь, самоанализом заниматься всегда в продол-
жение своей жизни, ежедневно. И естественно, тот чело-

век, который увидит свои собственные пороки и грехи, уже 

не будет в состоянии осуждать своего ближнего. 

Зрение прегрешений не во власти только самого человека. 

Преподобный Ефрем молится, просит, чтобы Господь да-

ровал ему эту способность – зреть свои согрешения. Это не 

просто. И каждый человек должен трудиться, должен по-

стоянно и всегда совершенствовать себя духовно. Ведь 

подумайте, что у нас получается. Человек наделен способ-

ностями анализировать, смотреть, разглядывать детально 

все, что угодно: предметы искусства, все то, что интересует 
человеческий глаз и человеческий ум. Часто человек в те-

чение продолжительного времени что-то исследует, что-то 

детально изучает и многое узнает о внешнем мире. Но вот, 

когда дело касается изучения самого себя, человек почему-

то оказывается неспособным. А если он не видит своих 

собственных грехов, то он даже и не знает, в чем ему ка-

яться. 

И поэтому часто он приходит на исповедь и не знает, что 

говорить перед Крестом и Евангелием. Это оттого, что че-

ловек не знает самого себя, не знает своих пороков и не 

знает своих беззаконий. У такого человека порок осужде-

ния своего ближнего превращается в хронический, и эта 
душевная язва разрастается все больше и больше и препят-

ствует зрению своих грехов. 

Святые отцы учат нас обязательно ежедневно, в какой-то 

отрезок времени, просматривать свою жизнь и все свои 

поступки за прошедший день. Обыкновенно очень хорошо 

и правильно совершать это, когда день уже закончился и 

когда наступило время отходить ко сну. И вот здесь необ-

1 марта Воскресенье. 

Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания.  

Прощёное воскресенье 
08.00 – Божественная Литургия  
15.00 – Вечерня с чином прощения 

Воскресенский собор. 
08.00 – 08.30 Исповедь . Часы 

09.00 – Божественная Литургия 

11.00 – Вечерня с  чином прощения. 

2марта Понедельник. 

Святителя Льва, папы Римского 

Начало Великого поста  
08.00 – Утреннее великопостное богослужение. Заупокойная  
лития  
18.00 – Канон преподобного Андрея Критского 

3 марта Вторник. 

Апостола от 70-ти Архиппа  
08.00 – Утреннее великопостное богослужение. Заупокойная  
лития  
15.00 – Молебен с водосвятием в кардиоцентре  
18.00 – Канон преподобного Андрея Критского 

4 марта Среда. 

Преподобного Льва, епископа Катанского  
08.00 – Литургия Преждеосвященных Даров. Заупокойная  
лития. Молебен великомученику Георгию Победоносцу  

18.00 – Канон преподобного Андрея Критского 

5 марта Четверг. 

Преподобного Тимофея, иже в Символех  
08.00 – Утреннее великопостное богослужение. Заупокойная  
лития  
14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице  
18.00 – Канон преподобного Андрея Критского 

6 марта Пятница. 

Обретение мощей мучеников, иже во Евгении  
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 

7 марта Суббота. 

Великомученика Феодора Тирона 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  
16.00 – Всенощное бдение. Благодарственный молебен 

Воскресенский собор. 
15.00 – Панихида 
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь 
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