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Се, стою у двери и стучу: если кто услы-

шит голос Мой и отворит дверь, войду к 

нему и буду вечерять с ним, и он со Мною» 

(Откр. 3:20). 

Тихо входит в наш дом, в наши души Ве-

ликий Пост. Не сразу, не вдруг Церковь 

призывает нас оторваться от земного, вос-

парить к Горнему и припасть к ногам Иску-

пителя. За три недели до Поста начинаются 

подготовительные недели, когда впервые в 

воскресные богослужения, как жемчужины, 

вплетаются покаянные песнопения. 
 

На церковнославянском язык На русском языке 

Покаяния отверзи ми двери, Жиз-

нодавче, утренюет бо дух мой ко храму 

святому Твоему, храм носяй телесный 

весь осквернен; но яко щедр, очисти 

благоутробною Твоею милостию. 

Покаяния врата  отверзи мне, Податель 

жизни, ибо с рассвета стремится дух мой ко 

храму святому Твоему, нося весь осквернен-

ный телесный храм. Но Ты, как сострада-

тельный, очисти его благосердною Твоею 

милостью. 

На спасения стези настави мя, Бо-

городице, / студными бо окалях душу 

грехми, / и в лености все житие мое 

иждих: / но Твоими молитвами / избави 

мя от всякия нечистоты. 

На пути спасения направь меня, Бого-

родица, ибо постыдными грехами я душу за-

пятнал и легкомысленно растратил всю 

жизнь мою. Но Твоими молитвами избавь 

меня от всякой нечистоты. 

Множества содеянных мною лю-

тых, помышляя окаянный, / трепещу 

страшнаго дне суднаго: / но надеяся на 

милость благоутробия Твоего, / яко Да-

вид вопию Ти: / помилуй мя, Боже, / по 

велицей Твоей милости. 

О множестве соделанных мною согре-

шений тяжких размышляя, я, несчастный, 

трепещу пред страшным днём суда. Но, 

надеясь на милость благосердия Твоего, как 

Давид взываю Тебе: «Помилуй меня, Боже, 

по великой Твоей милости!» 

 



 

 

 
 

«Бо  же, ми лостив бу ди мне, гре  шному» 
 

Евангельское чтение: «Сказал также к 

некоторым, которые уверены были о себе, 

что они праведны, и уничижали других, 

следующую притчу: Два человека вошли в 

храм помолиться: один фарисей, а другой 

мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе 

так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, 

как прочие люди, грабители, обидчики, 

прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую 

часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять 

глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне 

грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, 

нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижаю-

щий себя возвысится» (Лк. 18:9-14). 
 

«Иногда в проповедях мы слышим: «Задумайся о себе, кто ты: мытарь или 

фарисей?» Весь парадокс нашей жизни заключается в том, что все мы хуже 

фарисея и хуже мытаря, потому что мы не то и не другое. Фарисей исполнял 

заповеди Божьи, но при этом он гордился. А мы заповеди не исполняем, но 

фарисейская гордыня есть в каждом из нас! Мытарь был сборщиком налогов. 

Он бессовестно и бесчестно обирал людей. Но когда это до него дошло, он об-

разумился и осудил всю свою жизнь. Мы же, как мытарь, пользуемся другими 

людьми, но при этом отнюдь не восходим в покаяние мытаря...» 

архимандрит Мелхиседек (Артюхин) 

 

 

 
 

«Объя  тия О тча отве  рсти ми пот-

щи  ся, блу дно ижди х мое   житие  , на 

бога тство неиждива  емое взира  яй 

щедро т Твои  х Спа  се, ны не обни-

ща  вшее мое  се рдце не пре зри. Тебе   

бо Го споди, во умиле  нии зову  : со-

греши  х, О тче, на не  бо и пред Тобо ю» 



Евангельское чтение: «У некоторого человека было два сына; и сказал 

младший из них отцу: отче! дай мне следующую мне часть имения. И отец 

разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав всё, 

пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда 

же он прожил всё, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться; и 

пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои 

пасти свиней; и он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели сви-

ньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца 

моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода; встану, пойду к отцу мо-

ему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин 

называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих. Встал и по-

шел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; 

и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: отче! я согре-

шил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим. А 

отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте 

перстень на руку его и обувь на ноги; и приведите откормленного теленка, и 

заколите; станем есть и веселиться! ибо этот сын мой был мертв и ожил, про-

падал и нашелся. И начали веселиться. 

Старший же сын его был на поле; и возвращаясь, когда приблизился к до-

му, услышал пение и ликование; и, призвав одного из слуг, спросил: что это 

такое? Он сказал ему: брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного 

теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. 

Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: вот, я столько лет 

служу тебе и никогда не преступал приказания твоего, но ты никогда не дал 

мне и козлёнка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими; а когда этот сын 

твой, расточивший имение своё с блудницами, пришел, ты заколол для него 

откормленного теленка. Он же сказал ему: сын мой! ты всегда со мною, и всё 

мое твое, а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был 

мертв и ожил, пропадал и нашелся» (Лк. 15, 11:32). 
 

«Господь всегда знает все наши прегрешения. Он дает нам полную свобо-

ду, потому что Ему не нужны несмысленные рабы. Господу нужна любовь, а 

любовь может быть только свободной. И поэтому каждый из нас свободен 

грешить или не грешить. Но если, греша, человек все-таки придет в себя и 

поймет, что он грехом не насытится, а только больше и больше будет от этого 

страдать. И, наконец, поставит предел греху и решит немножко потрудиться 

над своей душой – как наемник, как раб, поработать для Царствия Божия, для 

того, чтобы ему вернуться к Отцу; и если он обратится к Богу с покаянными 

словами: «Господи, Ты меня прости», – Господь имеет такое великодушие, та-

кое снисхождение к нам, что Сам выбегает к нам навстречу, Сам приходит к 



нам; нужно только обратиться к Нему – и Господь близко. Но этот первый 

шаг должны сделать мы» 

Протоиерей Дмитрий Смирнов 

 

 

 
 

 

Пла чу и рыда  ю, егда   помышля ю смерть, и 

ви жду во гробе  х лежа щую по о  бразу Бо  жию соз-

да нную на  шу красоту  , безобра зну, и безсла вну, 

не иму  щу ви да. О ле чудесе  !  то е же о нас сие   

бысть та инство? Ка  ко преда хомся тле  нию? Ка ко 

припряго  хомся сме  рти? Вои стинну Бо  жиим по-

веле нием, я коже есть пи  сано, подаю  щаго пре-

ста вльшимся поко  й. 
 

Евангельское чтение: «Истинно, истинно го-

ворю вам: слушающий слово Мое и верующий в 

Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд 

не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам: 

наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, 

услышав, оживут. Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал 

иметь жизнь в Самом Себе. И дал Ему власть производить и суд, потому что 

Он есть Сын  еловеческий. Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое 

все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут творившие 

добро в воскресение жизни, а делавшие зло – в воскресение осуждения. Я ни-

чего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд Мой праведен; 

ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца» (Ин. 5:24-30) 
 

«Святая Церковь переводит ныне внимание наше за пределы настоящей 

жизни, к прешедшим отсюда отцам и братьям нашим, чая напоминанием о 

состоянии их, которого и нам не миновать, расположить нас к должному про-

хождению Сырной седмицы и следующего за ней Великого поста. Послушаем 

Матери своей Церкви, и, поминая отцев и братий наших, позаботимся себя 

приготовить к прехождению на тот свет.  

Приведем на память грехи свои и оплачем их, положив дальше чистыми 

себя блюсти от всякой скверны. Ибо в Царствие Божие не войдет ничто не-

чистое, и на суде никто из нечистых не оправдится. После же смерти не жди 

очищения. Каков перейдешь, таким и останешься. 

Здесь надо заготовить свое очищение. Поспешим же – ибо кто может 

предсказывать себе долголетие? Жизнь сей час же может пресечься. Как 



явиться на тот свет нечистыми? Какими глазами взглянем на отцев и братий 

наших, имеющих встретить нас?  то ответим на их вопросы: это что у тебя 

нехорошее? А это что? И это что? Какой срам и стыд покроет нас?! Поспешим 

же исправить все неисправное, чтоб явиться на тот свет, хоть сколько-нибудь 

сносными и терпимыми» 

Святитель Феофан Затворник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«На Страшном суде в свете Истины проявится всё, чего мы не замечали 

или не хотели замечать в себе. Как сказал мне однажды на исповеди некий то-

варищ мой: Я вдруг понял: будет Страшный суд и на нём мне покажут челове-

ка, которого я никогда раньше не знал. Это буду я...» 

игумен Нектарий (Морозов) 
 

Это напоминание необходимо для того, чтобы согрешающие люди не пре-

дались беспечности и нерадению о своем спасении в надежде на неизречен-

ное милосердие Божие. Церковь в стихирах и тропарях службы этой Недели 

изображает следствия беззаконной жизни, когда грешник предстанет пред 

нелицеприятным Судом Божиим.  

Напоминая о последнем Суде Христовом, Церковь вместе с тем указывает 

и истинный смысл самой надежды на милосердие Божие. Бог милосерд, но Он 

и праведный Судия. В богослужебных песнопениях Господь Иисус Христос 

называется правосудным, а Суд его – праведным и неподкупным испытанием 

(неумытное истязание, неумытный суд). И закоренелые, и беспечно полага-

ющиеся на милосердие Божие грешники должны поэтому помнить о духов-



ной ответственности за свое нравственное состояние, а Церковь всем своим 

богослужением этой Недели стремится привести их к осознанию своей гре-

ховности. 

На какие же дела покаяния и исправления жизни особенно обращается 

внимание? Прежде всего и главным образом, на деяния любви и милосердия, 

ибо Господь произнесет Суд Свой преимущественно по делам милосердия, и 

притом возможным для всех, не упоминая о других добродетелях, не одинако-

во доступных для каждого. Никто из людей не вправе сказать, что он не мог 

помочь алчущему, напоить жаждущего, посетить больного. Вещественные де-

ла милости ценность свою имеют тогда, когда они будут проявлением владе-

ющей сердцем любви и соединены с духовными делами милости, которыми и 

тело и душа ближних облегчаются. 

 

 

 

 

 

 

 

Грехи любимых, без сомненья 

Умейте сердцем отпустить, 

 тобы самим не ждать прощенья 

За то, что не смогли простить. 

Не ставьте гордость во прио  ре 

Блефуя чувствами на Вы. 

Ведь так случиться может вскоре, 

 то не осилите игры. 

И чтобы приступ сожаленья, 

Вас не коснулся в поздний час 

Умейте тем давать прощенье, 

Кто его требует от вас. 

Не про себя, а в полный голос, 

Без самолюбия преград. 

 тоб ваше сердце не боролось 

С обидой разума… сто крат. 

Прощать умейте в одолженье 

Не для проформы, а взаймы. 

Ведь может выйти, что в прощеньи 

Нуждаться будете и вы. С.Москалев 



 


