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ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦА ЕВДОКИЯ 
(14 марта) 

Святая Евдокия по происхождению и вере была самарянкой. Она жила в 
Гелиополе Финикийском в правление императора Траяна (98-117). 
Отличаясь необыкновенной красотой и стройностью, она вела греховную 
жизнь, торгуя своим телом, и собрала огромное богатство.  
Господь, желая спасти душу Евдокии от вечной погибели, устроил так, 
что один престарелый инок по имени Герман посетил местность, где жила 
женщина. Герман имел обычай вслух читать Священное Писание, и 

Евдокия случайно услышала, когда он читал предсказания о Втором пришествии Христа и о 
Страшном суде. Это чтение произвело большое впечатление и смутило Евдокию, так как она 
поняла, что именно ее, грешницу, ожидают наказания, предсказанные в Библии. От монаха 
Евдокия узнала о христианстве и о загробной жизни, уверовала всем сердцем и приняла 
Крещение.  
Евдокия отдала свое состояние Гелиопольскому епископу Феодоту на нужды бедных и 
приняла постриг в женской обители близ монастыря, где подвизался Герман. После смерти 
игумении Харитины за строгую аскетическую жизнь Евдокия была избрана ее преемницей. 
Один из бывших поклонников Евдокии, по имени Филострат, пришедший в обитель и 
пытавшийся убедить ее вернуться к прежней жизни, упал замертво, когда святая дунула ему 
в лицо. По молитве Евдокии Филострат воскрес, раскаялся и уверовал во Христа. 
Местному правителю Аврелиану донесли, что Евдокия хранит в монастыре несметные 
сокровища, и тот послал комита с отрядом в 300 воинов для разорения монастыря. Воины 
окружили обитель и хотели напасть ночью, но, удерживаемые божественной силой, долго не 
могли ни на шаг подступить к монастырю. На третий день на них напал огромный змей, из 
отряда уцелели комит и три воина. Тогда Аврелиан отправил своего сына, чтобы взять 
монастырь, но по дороге тот упал с лошади и разбился насмерть. Скорбя о сыне, Аврелиан по 
совету Филострата отправил к Евдокии трибуна Вавилу с просьбой возвратить его к жизни. 
По молитве святой юноша воскрес. Аврелиан со всей семьей крестился, его сын впоследствии 
стал епископом Гелиополя, а дочь Геласия приняла постриг в обители, где подвизалась 
Евдокия.  
Римский наместник Диоген, который хотел жениться на Геласии, после смерти Аврелиана 
послал 50 воинов, приказав схватить Евдокию. В видении святой было открыто, что она 
должна проявить стойкость, исповедуя веру во Христа. Она добровольно последовала за 
воинами, скрыв на груди под одеждой частицы Святых Даров. Когда по приказу Диогена 
игумению повесили на древе и обнажили до пояса, чтобы подвергнуть бичеванию, частицы 
Святых Даров упали на землю. Слуги, пытавшиеся поднять частицы, были опалены огнем, а 
сошедшее с неба пламя испепелило наместника. Евдокия воскресила его и слуг, а также 
только что скончавшуюся жену комита Диодора, угоревшую в бане. После совершенных 
святой чудес Диоген, Диодор с женой Фирминой и множество народа уверовали во Христа. 
Из других чудес Евдокии в Житии упоминается воскрешение ужаленного змеем отрока 
Зинона и умерщвление змея. 
Святая продолжала иноческую жизнь в монастыре, приходя время от времени в город для 
утверждения в вере новообращенных христиан. Она была обезглавлена преемником Диогена 
язычником Викентием, прожив после своего крещения 56 лет. Т. о., ее кончину 
приблизительно можно отнести к 160-170 гг.  
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ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ДЕРЖАВНАЯ» 
(15 марта) 

Икона Богородицы «Державная» – чудотворный образ, обретенный в 
день отречения от престола императора Николая II Александровича, 
будущего царственного страстотерпца.  
Жительнице деревни Починок Бронницкого уезда крестьянке Евдокии 
Андриановой дважды явилась во сне Пресвятая Богородица. 13 февраля 
Евдокия услышала только слова: «Есть в селе Коломенском большая 
черная икона, ее нужно взять, сделать красной, пусть молятся». Через две 
недели она видела белую церковь, а в ней восседавшую величественную 
Женщину, лик Которой был сокрыт, но Евдокия своим сердцем признала 
Царицу Небесную. Крестьянка решила найти увиденную во сне церковь. 
2/15 марта 1917 года в селе Коломенском близ Москвы она поняла, что 
церковь Вознесения Господня и есть та самая, которую она искала. Вместе с настоятелем 
священником Николаем Лихачевым в подвале была обретена большая темная икона Божией 
Матери, в которой Евдокия узнала явленный ей образ. 
В донесении Синоду об этом событии митрополит Тихон, в частности, писал: «икона не древняя, 
приблизительно конца XVIII века (не старше), по форме (вверху овальная) иконостасная, 
средняя, из третьего пояса (пророческого). По образу написания икона принадлежит к типу 
Цареградских икон Богоматери. Икона, вероятно, осталась от иконостаса, бывшего от 
Вознесенской церкви ранее нынешнего…» 
Вскоре икона была обновлена в иконописной мастерской Алексиевского монастыря в Москве. 
Совпадение дня явления иконы с днем отречения императора было воспринято русским 
православным народом как символическое свидетельство передачи верховной царской власти и 
попечительства о России Самой Богородице. 
Икона сразу стала почитаться как чудотворная, с нее делали списки и рассылали по стране, 
большие группы богомольцев стали посещать село Коломенское. Икону возили на молебны в 
другие храмы, на фабрики и заводы Москвы, в Коломенском она оставалась только по 
воскресным и праздничным дням. В Марфо-Мариинской обители перед «Державной» иконой 
молилась преподобномученица великая княгиня Елисавета Феодоровна с сестрами. 
Служба и акафист «Державной» иконе были составлены с участием святителя Тихона, 
Патриарха Московского и всея России; после прославления иконы по его указанию из частей 
акафистов почитавшихся в России икон было написано славословие новой иконе, названное 
Акафист акафистов.  
Наименование иконы «Державная» соответствует ее иконографии. Богородица представлена как 
Царица Небесная и Царица Земная: облаченная в красное одеяние, напоминающее царскую 
мантию «цвета крови», и в зеленый хитон, Она восседает на престоле с полукруглой спинкой, в 
простертой правой руке – скипетр, левая возложена на державу, на голове – царская корона, 
окруженная золотым нимбом. На коленях Богородицы – отрок Иисус Христос в светлом 
одеянии, с благословляющей десницей, левой рукой указывает на державу; вверху в облаках – 
благословляющий Господь Саваоф. 
После революции икона Богородицы «Державная» хранилась в запасниках Исторического 
музея. В 1990 году возвращена в Коломенское, где находится в настоящее время в церкви 
Казанской иконы Божией Матери справа, перед иконостасом, возле клироса. Церковное 
предание связывает возвращение чудотворной иконы с началом освобождения Русской Церкви 
от богоборческого ига советского периода.  
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СВЯТОЙ БЛАГОВЕРНЫЙ КНЯЗЬ 
ДАНИИЛ МОСКОВСКИЙ 

(17 марта) 
Святой Даниил Московский († 5.03.1303) – четвертый и младший сын 
благоверного князя Александра Ярославича Невского. Даниилу 
исполнилось всего два года, когда умер его отец и опеку над 
мальчиком взял его дядя – князь Ярослав Ярославич Тверской, 
получивший от хана Золотой Орды ярлык на великое княжение 
Владимирское. После смерти дяди в 1272 году юному Даниилу 
досталось в удел Московское княжество, малое и скудное по 
сравнению с другими вотчинами, где княжили его старшие братья.  
Однако Даниил Александрович не пал духом и принялся укреплять 
доставшийся ему городок и прилегающие земли. В честь Даниила 

Столпника, своего святого покровителя, он построил монастырь на берегу Москвы-реки. Сегодня 
он известен как Свято-Данилов. Тажке основал Богоявленский монастырь, постоил 
Спасопреображенскую церковь в Кремле. 
На московском престоле князь Даниил стяжал славу миротворца. В 1282 году между ним и его 
старшим братом князем Дмитрием Александровичем разгорелась ссора, грозившая перерасти в 
войну. Противоборствующие стороны встретились под Дмитровом, в любой момент могла 
вспыхнуть битва. Но благодаря Даниилу Московскому начались переговоры, с помощью которых 
конфликт удалось решить миром. Три года схожим образом была пресечена назревающая усобица 
со средним братом Андреем Александровичем. 
Хотя иногда приходилось брать в руки и меч. В 1300 году рязанский князь Константин Романович, 
заручившись поддержкой татар, тайно готовился к нападению на земли Московского княжества. 
Князь Даниил со своим войском разбил неприятеля близ Рязани и пленил князя Константина, 
победив также и татар. Но ни добычи, ни новых земель для Московского княжества он не взял – 
это была оборонительная война, а не захватническая. Своего принципа – не участвовать в усобицах 
и не заниматься насильственным захватом соседних земель – князь Даниил Александрович твердо 
придерживался. 
Вскоре, однако, территория Московского княжества расширилась, и прибегать к насилию для этого 
вовсе не пришлось. В 1302 году скончался бездетный племянник Даниила – князь Переславль-
Залесский Иоанн Димитриевич. По завещанию княжество перешло к Москве. При этом Даниил не 
стал переносить свою резиденцию в более мощный и густонаселенный Переславль-Залесский, а 
остался княжить в Москве. Тогда же к владениям Даниила оказались присоединены Коломенское 
и Можайское княжества. Благодаря действиям Даниила Александровича Московское княжество к 
концу его правления стало одним из самых сильных княжеств Северно-Восточной Руси. 
В браке с княгиней Агриппиной Даниил имел девятерых сыновей и дочь. 
В 1303 году князь Даниил Александрович заболел. В основанном им же монастыре он принял 
великую схиму, где и скончался 5 марта. Согласно воле князя, его похоронили не в церкви, а на 
братском кладбище монастыря. В 1652 году были обретены нетленные мощи князя Даниила, 
которые по указу царя Алексея Михайловича перенесли в церковь во имя Святых Отцов Семи 
Вселенских Соборов Данилова монастыря.  
Начатое князем Даниилом продолжили его сыновья: князь Юрий Данилович, унаследовавший 
Московское княжество, в 1318 году получил ярлык на великое княжение Владимирское. А его брат 
Иван Данилович вошел в историю как Иван I Калита: он не только смог снова получить ярлык, но 
и пригласил в Москву главу Русской Церкви, который перенес сюда свою резиденцию.  
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СВЯТИТЕЛЬ  ЛУКА,  АРХИЕПИСКОП 
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ И КРЫМСКИЙ  

(18 марта) 
Святитель Лука (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) 
архиепископ Симферопольский и Крымский, российский и советский 
хирург, ученый, автор трудов по анестезиологии и гнойной хирургии, 
доктор медицинских наук, профессор; духовный писатель, доктор 
богословия (1959). Лауреат Сталинской премии первой степени (1946). 
Родился будущий святой в 1877 году в городе Керчи, в Крыму, в дворянской 
семье польского происхождения. С детства он увлекался живописью и 

собирался поступить в Санкт-Петербургскую академию художеств. Однако во время 
вступительных экзаменов им овладело сомнение, он решил, что обязан заниматься только тем, что 
«полезно для страдающих людей», и выбрал медицину. Валентин поступил на медицинский 
факультет Киевского университета. Учился прекрасно, был старостой группы, особенно 
преуспевал в изучении анатомии: «Умение весьма тонко рисовать и моя любовь к форме перешли 
в любовь к анатомии… Из неудавшегося художника я стал художником в анатомии и хирургии». 
Он блестяще закончил обучение (1903) накануне русско-японской войны, и его карьера врача 
началась в эвакуационном госпитале в Чите, где он заведовал хирургическим отделением и получил 
большую практику, делая крупные операции на костях, суставах и черепе. Там он познакомился и 
сочетался браком с сестрой милосердия Анной Ланской, у них родилось четверо детей. В 
дальнейшем при работе Анна Васильевна оказывала мужу важную помощь в амбулаторном приеме 
и в ведении истории болезней. 
После войны Валентин Войно-Ясенецкий осуществил свое давнее желание стать земским, 
«мужицким», врачом. В период с 1905 по 1917 год он трудился в городских и сельских лечебницах 
в разных регионах страны: в Симбирской губернии, затем в Курской, Саратовской, на территории 
Украины, наконец, в Переславле-Залесском. 
В 1916 году в Москве Валентин Феликсович успешно защитил докторскую диссертацию на тему 
местной анестезии и начал работать над большой монографией по гнойной хирургии. В 1917 году, 
когда в больших городах гремели раскаты революции, он был назначен главным врачом 
Ташкентской городской больницы и поселился с семьей в этом городе. Вскоре супруга его 
скончалась от туберкулеза, заботу по воспитанию четверых детей взяла на себя операционная 
сестра Софья Сергеевна Белецкая, а Валентин Феликсович смог продолжать свою деятельность как 
в больнице, так и в университете, где вел курс анатомии и хирургии. 
Он часто принимал участие в диспутах на духовные темы, где выступал с опровержениями тезисов 
научного атеизма. По окончании одного из таких собраний, на котором он долго и вдохновенно 
выступал, епископ Туркестанский и Ташкентский Иннокентий (Пустынский) отвел его в сторону и 
сказал: «Доктор, вам надо быть священником». Хотя Валентин никогда и не помышлял о 
священстве, он тотчас принял предложение иерарха. В ближайшее же воскресенье он был 
рукоположен в диакона, а через неделю возведен в сан иерея. 
Он одновременно трудился как врач, как профессор и как священник, служа в соборе только по 
воскресеньям и приходя на занятия в рясе. Он совершал не так много служб и таинств, но 
усердствовал в проповедничестве, а свои наставления дополнял духовными беседами на 
животрепещущие темы.  
В 1923 году развернувшееся при Церкви движение обновленцев добралось до Ташкента. Епископ 
Иннокентий в силу ряда связанных с этим причин покинул город, не передав никому руководство 
над кафедрой. В этот трудный для духовенства и паствы период отец Валентин, совместно со 
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священником Михаилом Андреевым, приложил максимум усилий для объединения местного 
духовенства и даже принял участие в организации съезда (санкционированного ГПУ). 
В том же 1923 году отец Валентин, движимый ревностью и благочестием, принял монашеский 
постриг. Изначально ссыльный епископ Уфимский Андрей предполагал дать ему монашеское имя 
Пантелеймон, в честь прославленного Богом христианского целителя, но затем, выслушав его 
проповеди, поменял решение и остановил выбор на имени Евангелиста, врача и апостола Луки. Так 
отец Валентин стал иеромонахом Лукой. 
В конце мая того же года иеромонах Лука был тайно поставлен во епископа Барнаульского, викария 
Томской епархии. Ввиду невозможности отъезда в Барнаул, епископ Андрей предложил Луке 
возглавить Туркестанскую епархию – с этого времен начинается крестный путь владыки как 
исповедника. Многочисленные аресты, пытки и ссылки не ослабили ревность святителя в 
исполнении архипастырского долга и служении людям в качестве врача. Уже через несколько дней 
его арестовали из-за поддержки им линии Патриарха Тихона. Некоторое время святитель томился 
в темнице Ташкентского ГПУ, а затем его доставили в Москву. Вскоре ему позволили проживать 
на частной квартире, но потом вновь взяли под стражу: сперва в Бутырскую тюрьму, а после – в 
Таганскую. Затем страдальца отправили в ссылку в Енисейск, где он служил на дому. Кроме того, 
ему разрешили оперировать, и он спас здоровье множеству жителей. Несколько раз святителя 
переводили из одного места в другое, и везде он использовал любую возможность для служения 
Богу, лечения людей. 
После окончания ссылки, епископ Лука возвратился в Ташкент, служил в местном храме. Но 
советские власти не собирались оставлять архиерея в покое. В мае 1931 года он подвергся 
очередному аресту и, проведя несколько месяцев в тюрьме, услышал приговор: ссылка в 
Архангельск сроком на три года. В Архангельске он тоже занимался лечением больных. 
Вернувшись из мест заключения, в 1934 году он посетил город Ташкент, а затем поселился 
Андижане. Здесь он исполнял долг архиерея и врача. Несчастьем обернулось для него подхваченная 
лихорадка: болезнь грозила потерей зрения, и святитель пошел на операцию (в качестве пациента), 
в результате которой ослеп на один глаз. 
В декабре 1937 года последовал новый арест. Святителя допрашивали несколько суток подряд, 
требовали подписать заранее подготовленные следствием протоколы. В ответ он объявил 
голодовку, наотрез отказавшись подписывать то, с чем не могла согласиться его христианская 
совесть. Последовал новый приговор, новая ссылка, на сей раз – в Сибирь. 
С 1937 по 1941 год осужденный епископ жил в местечке Большая Мурта, на территории 
Красноярского края. С началом Великой Отечественной войны его переселили в Красноярск и 
привлекли к лечению раненных. 
В 1943 году святитель взошел на Красноярскую архиепископскую кафедру, а через год его 
назначили архиепископом Тамбовским и Мичуринским. В этот период отношение власти к 
святителю как будто изменилось. В феврале 1946 года, за научные разработки в области медицины, 
он удостоился государственной награды – Сталинской премии первой степени. 
В мае 1946 года святитель Лука стал архиепископом Крымским и Симферопольским. В это время 
начала прогрессировать болезнь его глаз, а в 1958 году он полностью ослеп. Однако, как 
вспоминают очевидцы, в этом состоянии святой не только не утратил бодрости духа, но и не 
потерял способности самостоятельно приходить в храм, прикладываться к святыням, участвовать 
в богослужении. 
Скончался преосвященнейший Лука 11 июня 1961 года, в День Всех святых, в земле Российской 
просиявших. Но пастырь не оставил свою паству. Его молитвами совершались многочисленные 
чудесные исцеления. В 1996 году состоялось обретение святых останков архиепископа Луки, 
которые в настоящее время почивают в Свято-Троицком кафедральном соборе Симферополя. 
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АПОСТОЛ 
Братья, ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а 
день приблизился: итак отвергнем дела тьмы и облечемся в оружия света. Как днем, 
будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни 
сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти; но облекитесь в Господа нашего 
Иисуса Христа, и попечения о плоти не превращайте в похоти. Немощного в вере 
принимайте без споров о мнениях. Ибо иной уверен, что можно есть все, а 
немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест; и кто не ест, не осуждай 
того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед 
своим Господом стои́т он, или падает. И будет восставлен, ибо силен Бог восставить 
его.  

(Послание к Римлянам св. ап. Павла, 13:11-14:4) 
 

 

ЕВАНГЕЛИЕ 
Сказал Господь: если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам 
Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш 
не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как 
лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям 
постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда 
постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не 
пред людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, 
воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют 
и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни 
моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где 
сокровище ваше, там будет и сердце ваше. 

(Евангелие от Матфея, 6:14-21) 
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Архим. Иоанн (Крестьянкин). Поучение в Прощеное Воскресение 

Слава Тебе, Господи! Еще сподобились мы дожить до св. поста; еще дается нам время 
опомниться от угара греховной жизни; когда Господь готов принять нас в отеческие объятия 
помилования. 
Уже три недели молитвенно взывали мы ко Господу: «Покаяния отверзи мне двери, 
Жизнодавче»! 
И вот пришло сие спасительное время. Мы стоим в преддверии Великого Святого Поста – 
поприща нашего покаяния и милосердия к нам кающимся грешникам, Господа. Приступим 
же, дорогие мои, с дерзновением и внидем с желанием на это спасительное поприще. В 
великие и спасительные дни Поста чрез нарочитые молитвы, пост, таинство покаяния 
Спаситель – Господь готов опять поднять нас из глубины греховной и соделать новой тварью. 
А Св. Церковь – мать наша, как мудрая воспитательница постепенно готовила нас к подвигу 
поста умилительными песнопениями и чтением церковных молитвословий, переводом нас с 
пищи мясной и рыбной на сырную, а с сырной на растительную, ободряя нас примерами из 
Евангельских чтений и из житий святых. Почти с первых дней новолетия мы слышали призыв 
Крестителя Господня Иоанна: «покайтеся, приближибося ЦарствиеБожие» (Мф.3:2); затем 
зазвучала проповедь Самого Спасителя о том же покаянии… В притче о мытаре и фарисее мы 
услышали как должны молиться, чтобы молитве нашей внял Господь. В повествовании о 
блудном сыне пред нами предстал пример неисчерпаемого милосердия Божия к кающемуся 
грешнику. В чтении о Страшном Суде мы познали, что нас ждет за гробом и как должны жить 
здесь на земле, чтобы воскресение в вечности не стало запоздалым плачем и мучением. А в 
сегодняшнем Евангелии нам поведали о самом кратчайшем пути спасения «простите и 
прощены будете» (Лк.6:37). Весь этот премудрый и спасительный порядок жизни из года в 
год напоминается нам в Церкви. Почему же, дорогие мои, многие из нас часто остаются глухи 
к этим ясным и явным спасительным истинам? Думается, причина в том, что мы не 
достаточно глубоко понимаем и принимаем к сердцу то, чего требует от нас, что нам дает, и 
что обещает пост. 
Что требует? – Пост требует от нас покаяния и исправления жизни. 
Что дает? – Всепрощение и возвращение всех милостей Божиих. 
Что обещает? – Радость о Дусе Святе здесь и блаженство там в Вечности. 
Стоит все это воспринять не одним холодным умом, но живым горячим сердцем, как все в 
жизни нашей оживет. Оживем и мы сами, возревновав о живом общении с живым Богом. И 
пост будет той тропой, что поведет нас к неведомому доселе блаженству. А те скорби и 
утеснения, которые предлежат нам, это не препятствия ко спасению, но сам путь 
спасительный, заповеданный нам Христом. Но вступая в дни Св. Четыредесятницы, прежде 
чем предстать пред лице Божие с покаянием о своих прегрешениях, надо воскресить в сердце 
спасительный закон, – «простите и прощены будете» . Это единственное условие, без 
которого прощения нам быть не может. «Аще... отпущаете человеком согрешения их, 
отпустит и вам Отец ваш небесный; аще... не отпущаете человеком согрешения их, ни Отец 
ваш отпустит вам согрешений ваших» (Мф.6:14–15) Отнесемся, дорогие мои, к словам этим 
внимательно, вникая в смысл, понесем согрешившим против нас прощение не на кончике 
языка, но освободим сердце наше от тягот и мрака обид, подозрений, которые непроницаемой 
стеной вырастают между нами и Богом. Сердце должно изречь полное и всесовершенное 
прощение не только оскорбившим нас, но и всем ненавидящим нас, осуждающим, 
оклеветающим, всем, всем, творящим нам всякое зло. Надо проникнуться нам мыслью, что 
все это Господь попускает нам для духовного возрастания, как средства испытательные, 
усовершительные, и исправительные. А сегодня всепрощающая Любовь Божия ждет нас, 
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простивших и прощенных, обидимых, и обидевших, чтобы всех чад Своих покрыть милостью, 
чтобы они почувствовали веяние Небесного Царства в себе. 
Кажется такой простой и доступный способ спасения. И он зависит только от нас самих. 
Укроти немирствующее сердце свое, перейди от немирных чувств к состраданию, сочувствию 
и любви, свяжи свою самость и самолюбие – и все тут. Ты спасен! 
Прощеное воскресение – великий небесный Божий день.Св. Церковьустановила в этот день 
совершать обряд прощения друг другу прегрешений. И если бы все мы сердцем приникли к 
обетованию его, то в нынешний день человеческие христианские сообщества преобразились 
бы поистине в райские, и земля слилась бы с небом. Любовь Божия и любовь человеческая, 
встретившись породили бы такую пасхальную радость в преддверии постного подвига, что 
она стала бы источником сил на все постное поприще. 
Но умеем ли мы прощать? Можем ли мы действительно простить? Видим ли свои немощи и 
прегрешения против ближних, чтобы искренне произнести слова – «прости меня грешнаго»? 
На эти вопросы мы все без исключения должны ответить себе сами. 
Ведь, если по слову апостола Иакова «в вашем сердце вы имеете горькую зависть и 
сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, 
но земная, душевная, бесовская, ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. 
Но мудрость, сходящая свыше, во-первых чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна 
милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется 
у тех, которые хранят мир» (Иак.3:14–18). 
Все мы нуждаемся в прощении, в милости Божией. Чтобы не напрасен был наш постный труд 
и подвиг, сегодня мы должны все осознать, что дар наш может быть отвергнут Богом по 
единственной причине – мы не исполнили призыва к любви, не примирились, не простили от 
всего сердца. Еще и еще напомню увещевание нам Самого Спасителя: «аще... принесеши дар 
твой ко алтарю, и ту помянеши, яко брат твой имать нечто на тя, остави ту дар твой пред 
алтарем, и шед прежде смирися с братом твоим, и тогда шед принеси дар твой» (Мф.5:23–24). 
Прощение обид! Да откуда они и берутся эти обиды? Корень всех наших небратских 
отношений: распрей, вражды, озлоблений – кроется в нашем сомолюбивом сердце. 
Самолюбие вскармливает гордость и зависть… Из них произрастают все прочие страсти. 
Бороться с ними не легко, но необходимо, иначе спасение наше невозможно. «Идеже бо 
зависть и рвение ту нестроение и всяка зла вещь» (Иак.3:16) – напоминает нам апостол Иаков. 
Дорогие мои! Ныне время благоприятное, ныне день спасения. Днесь весна душам! 
Поревнуем же отныне о спасении, об очищении сердца своего. Божественная благодать ждет 
нашего произволения, чтобы помочь нам слабым и немощным. Возжелаем спасения, ответим 
на Божественную любовь и призыв богоугождением самой своей жизнью. Поревнуем иметь 
в памяти сердца дела и плоды падений наших, ведущих к вечной смерти. 
Пали мы вкушением запретного плода – понудим себя восстать постом заповеданным; 
пали самомнением – восстанем кротостью и самоуничижением; 
отпали от Бога нераскаянностью – вернемся к Нему слезами сокрушения; 
погибаем беспечностью и Богозабвением – оживем заботою о спасении и страхом Божиим. 
Потрудимся освободиться от всех сих сетей, которыми нас живых уловляет сатана в свою 
волю, разлучая от Бога. Послушаем глас Божий, через апостола возбуждающий нас от 
смертного сна: «Час уже нам от сна восстати... Нощь [убо] прейде, а день приближися. 
Отложим убо дела темная и облечемся во орудия света» . (Рим.13:11–12) «Се, ныне время 
благоприятное! Се ныне день спасения!» (2Кор.6:2) 
«Востани спяй, и воскресни из мертвых, и освятит тебя Христос!» (Еф.5:14). Аминь. 


