
Прощеное Воскресение 
От Матфея Святой Евангелие, гл.6: 

14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш 

Небесный, 

15 а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам 

согрешений ваших. 

16 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. 

17 А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, 

18 чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, Который 

втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. 

19 Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры 

подкапывают и крадут, 

20 но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где 

воры не подкапывают и не крадут, 

21 ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. 

(Мф.6:14-21) 

Будем помнить, братия и сестры, что без прощения – нет спасения! Возлюбив Бога, 

исполненные Его благодати, верующий не может не любить и Божие творение: братьев своих 

и сестер! 

 



Воспоминание изгнания из рая Адама и Евы. 

Книга Бытия, гл.3: 

1 Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей 

жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? 

2 И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, 

3 только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь 

к ним, чтобы вам не умереть. 

4 И сказал змей жене: нет, не умрете, 

5 но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы 

будете, как боги, знающие добро и зло. 

6 И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и 

вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу 

своему, и он ел. 

7 И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, 

и сделали себе опоясания. 

8 И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и скрылся 

Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. 

9 И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: [Адам,] где ты? 

10 Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся. 

11 И сказал [Бог]: кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с которого Я 

запретил тебе есть? 

12 Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. 

13 И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? Жена сказала: змей обольстил меня, 

и я ела. 

14 И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми 

скотами и пред всеми зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь 

есть прах во все дни жизни твоей; 

15 и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между 

семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. 

16 Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни 

будешь рождать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над 

тобою. 

17 Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о 

котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя; со скорбью 

будешь питаться от нее во все дни жизни твоей; 

18 терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою; 

19 в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой 

ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. 



20 И нарек Адам имя жене своей: Ева, ибо она стала матерью всех живущих. 

21 И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. 

22 И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и теперь 

как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не 

стал жить вечно. 

23 И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой 

он взят. 

24 И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный 

меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. 

(Быт.3:1-24) 

 

Будем помнить, братия и сестры, что мы по-прежнему с вами в изгнании. И путь наш долог 

чрез искушения мiра сего. Но их нам должно претерпеть и преодолеть, дабы отбыв свой срок 

земной обрести уже Царствие Небесное, в котором мы будем другами и детьми Бога 

Всевышняго! 


