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Â ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,

7 ÌÀß, Â ÍÅÄÅËÞ
(Äåÿí., 9, 32—42)

Â

те дни Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в Лидде. Там нашел он одного человека, именем Энея, который восемь уже
лет лежал в постели в расслаблении. Петр сказал
ему: Эней! исцеляет тебя Иисус Христос; встань
с постели твоей. И он тотчас встал. И видели его
все, живущие в Лидде и в Сароне, которые и обратились к Господу.
В Иоппии находилась одна ученица, именем
Тавифа, что значит: "серна"; она была исполнена
добрых дел и творила много милостынь. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее
омыли и положили в горнице. А как Лидда была
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близ Иоппии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил придти к ним. Петр,
встав, пошел с ними; и когда он прибыл, ввели его
в горницу, и все вдовицы со слезами предстали
перед ним, показывая рубашки и платья, какие
делала Серна, живя с ними. Петр выслал всех вон
и, преклонив колени, помолился, и, обратившись к
телу, сказал: Тавифа! встань. И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села. Он, подав ей руку,
поднял ее, и, призвав святых и вдовиц, поставил
ее перед ними живою. Это сделалось известным
по всей Иоппии, и многие уверовали в Господа.


(Èí., 5, 1—15)

Â

то время пришел Иисус в Иерусалим. Есть
же в Иерусалиме у Овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было пять крытых ходов. В них лежало великое множество
больных, слепых,
хромых, иссохших,
ожидающих движения воды, ибо
Ангел Господень
по временам сходил в купальню и
возмущал воду, и
кто первый входил
в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какою
бы ни был одержим болезнью.
Тут был человек, находившийся в болезни
тридцать восемь лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время,
говорит ему: хочешь ли быть здоров? Больной
отвечал Ему: так, Господи; но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда
возмутится вода; когда же я прихожу, другой

уже сходит прежде меня. Иисус говорит ему:
встань, возьми постель твою и ходи. И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел.
Было же это в день субботний. Посему Иудеи
говорили исцеленному: сегодня суббота; не должно
тебе брать постели. Он отвечал им:
Кто меня исцелил,
Тот мне сказал:
возьми постель
твою и ходи. Его
спросили: кто Тот
Человек, Который
сказал
тебе:
возьми постель
твою и ходи? Исцеленный же не знал,
кто Он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на
том месте.
Потом Иисус встретил его в храме и сказал
ему: вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже. Человек
сей пошел и объявил Иудеям, что исцеливший
его есть Иисус.
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СВЯТИТЕЛЬ ЛУКА КРАСНОЯРСКИЙ

ÁÓÄÅÌ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÛÌÈ

В

четвертую неделю по Пас
хе Святая Церковь вспоминает великое чудо исцеления
расслабленного. Поэтому называется эта неделя - Неделей о
расслабленном.
Вы слышали Евангельское
чтение об этом чуде. Но обратили ли вы внимание на то, как
исцеленный Господом Иисусом
Христом человек отнесся к своему исцелению и к своему Божественному Благодетелю?
Он не знал, кто его исцелил, и
на вопрос врагов Христа, книжников и фарисеев о том, кто его
исцелил, ответил: «Не знаю». Но
потом Господь встретил его в
храме и сказал ему: «Вот ты и
исцелился, смотри, впредь не
греши» (Ин. 5, 14).
И что же сделал исцеленный?
Он тотчас же пошел к первосвященникам и донес, что исцеливший его - Христос, а исцеление было совершено в субботу.
За все дела Христа, творимые в
субботу, жестокой злобой пылали против Него книжники и фарисеи. Они считали Его нарушителем закона Моисея и за это
стремились погубить. И вот исцеленный оказал им содействие
в этом намерении. Он проявил
черную неблагодарность к великому своему Благодетелю.
На каждом благодарственном
молебне вы слышите Евангельское чтение о десяти прокаженных и видите, какую черную неблагодарность проявили девять
из десяти. Только один самарянин пришел и пал в ноги Господу
и благодарил Его. А Господь
спросил: «Не десять ли очистились? где же девять? Как они
не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» (Лк. 17, 17)
Неблагодарность - это то, чем
страдают очень многие. Небла-

годарность - это свойство многих человеческих сердец.
Св. пр. Исайя о неблагодарности народа Израильского к Богу,
избравшему этот народ, говорит:
«Вол знает владетеля своего,
и осел - ясли господина своего, а Израиль не знает Меня,
народ Мой не разумеет!» (Ис.
1, 3). Вы видите, как тяжко осуждает этими словами св. пророк
неблагодарность народа Израильского. Он ставит им в пример
бессловесных животных, которые питают привязанность к своему хозяину.
Если девять из десяти исцеленных оказались неблагодарными, то это недаром показал
нам Господь Иисус Христос.
Разве вы думаете, что эти девять неблагодарных были особо
дурными людьми? Нет. Господь
хотел показать этим, что и среди нас тоже столько же неблагодарных.
В основе неблагодарности лежит человеческое себялюбие,
эгоизм, ибо те, кто получают
благодеяния, часто так настроены, что ничего в этом особенного не видят. Они так высоко о
себе мнят, что мало думают и
заботятся о других, считают, что
все обязаны оказывать им внимание, и потому всякое деяние
считают за ничто, принимают
как должное. Пока нуждаются
они в благодеянии, то ходят и кланяются, и просят о помощи, а когда получают помощь, то вместо
благодарности раздражение и
злоба закипают в сердцах их.
Они не выносят того, что пришлось им просить, что нашелся
человек благородный, который
оказал им помощь. И не думают они совсем о том, чтобы поблагодарить его. Даже больше
того, иногда сердца их ожесточаются, и это чувство оскорб-

ленного самолюбия порождает
ненависть к своему благодетелю.
Премудрый Иисус, сын Сирахов, прекрасные слова сказал о
людях неблагодарных. Вот его
слова:
«Многие считали заем находкою и причинили огорчение
тем, которые помогли им. Доколе не получит, он будет целовать руку его и из-за денег
ближнего смирит голос; а в
срок отдачи он будет протягивать время и будет отвечать уныло и жаловаться на
время. Если он будет в состоянии, то едва половину принесет
- и это вменит ему в находку; а
если будет не в состоянии, то
заимодавец лишился своих денег и без причины приобрел себе
врага в нем: он воздаст ему проклятиями и бранью, и вместо
почтения воздаст бесчестием»
(Сир. 29, 4-9).
Из всех видов неблагодарности человеческой самая тяжкая это неблагодарность детей к родителям своим, которую мы так
часто видим.
Скажите, кого, как не родителей наших, должны мы считать
своими первыми и главнейшими
благодетелями? Они дали нам
жизнь, терпели наши детские капризы, пороки и иногда даже оскорбления. Кто, как не родители, так
долго заботившиеся о нас и душу
за нас полагавшие, заслуживают
благодарности? Но часто мы видим, что старых родителей, потерявших способность трудиться,
злые дети гонят из дому, или если
не гонят, то с проклятием и озлоблением подают им хлеб, так что
кусок этот застревает в горле несчастного отца или матери их.
Послушайте, что говорит премудрый Иисус, сын Сирахов, о
почитании родителей:
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отца твоего и мать, чтобы
пришло на тебя благословение
от них, ибо благословение
отца утверждает домы детей, а клятва матери разрушает до основания... Оставляющий отца - то же, что богохульник, и проклят от Господа раздражающий мать
свою» (Сир. 3, 8-9,16).
В книге Второзакония читаем
мы страшные слова: «Проклят
злословящий отца своего или
матерь свою» (Втор. 27, 16).
Народ Израильский побивал
камнями таких тяжких преступников. Нужно было, чтобы казнь
их становилась страшным событием в жизни народа, чтобы народ видел и понимал, как наказывать тех, кто жестоко обращается со своими родителями, чтобы он почувствовал, как тяжек
грех оскорбления отца своего.
Так было в древние времена.
Но не так теперь. Этот древний
закон не исполняется. Бьющий
отца своего, злословящий мать
свою у нас часто остается ненаказанным. А если решаются
умирающие от голода родители

подать жалобу в суд, то существование их будет еще больше
отравлено детьми их.
Но Божий закон вечен, правда
Божия непоколебима, и если не
казнят теперь тех, кто бьет отца
своего, то будут осуждены они от
Бога на смертную казнь. И хотя
никто не побивает их камнями
теперь, но проклятие Божие, осуждение Божие будет вечно казнить
их, ибо правда Божия никогда не
отнимется и всегда будет исполняться, даже и тогда, когда люди
перестанут следовать ей.
Пусть подумают об этом те,
кто оскорбляет родителей, те, кто
гонит из дому своего старика
отца или старуху мать, кто обрекает их на голод, лишая помощи своей. Пусть помнят они, что
над ними исполнится этот древний закон. Пусть помнят, что
Богом осуждены они на побиение камнями. И пусть трепещут.
Господь Иисус Христос, когда исцелял десять прокаженных,
знал, что девять из них окажутся неблагодарными, но тем не
менее всех исцелил. Он изливал
Свою милость безмерную на
всех - и достойных, и недостой-

ных. Он отдал жизнь Свою святую и за грешных, неблагодарных. Он страдал на Кресте Голгофском ради нас, недостойных,
и ради тех, кто отверг Его, кто
предал Его смерти.
Неблагодарность человеческая - это капля в море милосердия Божия. И как нельзя замутить море, бросив в него горсть
песку или чего-либо нечистого,
так не может неблагодарность
человеческая сколько-нибудь
замутить безмерное милосердие
Божие ко всем нам.
Это мы должны помнить.
Перед нашими глазами всегда
должен стоять обагренный кровью Христос, на Кресте Голгофском умерший за нас, неблагодарных.
Будем же помнить Крест Голгофский, будем всегда помнить
безмерное Божие милосердие к
нам, неблагодарным и грешным.
И если будем мы помнить это,
если будем брать пример с тех,
кто благодарность считает своим нравственным долгом, и
прежде всего по отношению к
родителям своим, то милость
Божия будет с нами.

ПРЕПОЛОВЕНИЕ ПРАЗДНИКА ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ

Н

аименование праздника
Преполовения Церковь заимствовала из Евангелия, благовествующего об Иисусе Христе, что Он, во дни Своей земной жизни, в третий год Своей
Евангельской проповеди, в преполовение Ветхозаветного
праздника Кущей, вошел в церковь и учил. (Ин. 7, 14)
Праздник продолжался восемь дней, из которых первый
и последний были особенно святы. Обрядом восьмого дня был
обряд торжественного возлияния воды.
В преполовение праздника
Кущей Господь вошел в храм
Иерусалимский и учил. Иудеи,
слыша учение, произносимое

Господом в праздник, «дивились,
говоря: как Он знает Писания,
не учившись?» От божественного учения Господа преполовение стало праздником для Церкви Христовой. Иудеи, слыша
учение, произносимое Господом
в праздник, «дивились, говоря:
как Он знает Писания, не
учившись?» (Ин. 7, 15). «Многие же из народа уверовали в
Него и говорили: когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько Сей сотворил?»
(Ин. 7, 31). «Другие говорили:
это Христос» (Ин. 7, 41).
Этим учением Господь ясно
показал Себя Мессией, ходатаем Бога и людей, законодате-

лем и равным Богу Отцу. Это
учение Иисуса Христа, соответственно половине Пятидесятницы, соединяющей Пасху и
праздник сошествия Святого
Духа, предвозвещает и о приближающемся времени сошествия Святого Духа, ибо «в последний день праздника», во время которого Господь был в церкви и учил, Он Сам предвозвестил о Святом Духе, «Которого имели принять верующие
в Иисуса Христа» (Ин. 7, 3739).
Таким образом, Преполовение Пятидесятницы есть явление Божественной силы и мудрости Спасителя, как Мессии,
пославшего Святого Духа.
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
8 ìàÿ, ïîíåäåëüíèê. Св. апостола и евангелиста Марка.
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.
9 ìàÿ, âòîðíèê. Святителя Василия Амасийского. Поминовение усопших

воинов.
Íàêàíóíå — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
10 ìàÿ, ñðåäà. ÏÐÅÏÎËÎÂÅÍÈÅ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÛ.
Íàêàíóíå — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷. Ïîñëå
Ëèòóðãèè — ìàëîå îñâÿùåíèå âîäû.
11 ìàÿ, ÷åòâåðã. Св. апостолов от 70-ти Иасона и Сосипатра, Керкиры девы и
иных, с ними пострадавших.
Íàêàíóíå — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
12 ìàÿ, ïÿòíèöà. Свв. мучеников Кизических: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха,
Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона.
Íàêàíóíå — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

13 ìàÿ, ñóááîòà. Св. апостола ИАКОВА Зеведеева.
Íàêàíóíå — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

14 ìàÿ, âîñêðåñåíüå.

ÍÅÄÅËß 5 -ß ÏÎ ÏÀÑÕÅ, Î ÑÀÌÀÐßÍÛÍÅ.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 10 ÷. Âå÷åðîì
— Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Âîñêðåñøåìó Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.
Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ âî âòîðíèê, ñðåäó è ñóááîòó â ÑïàñîÏðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â âîñêðåñåíüå — â õðàìå Ñâÿòèòåëåé Ìîñêîâñêèõ.

Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
— â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.
Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ
â ïÿòíèöó, ñóááîòó, âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì
â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.
Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â
9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó
è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÑÏÀÑÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â ñðåäó â 9 ÷.
Â ×ÀÑÎÂÍÅ Â ×ÅÑÒÜ ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈß ÏÐÀÂÅÄÍÎÃÎ ËÀÇÀÐß íà Ïîäñèíåíñêîì êëàäáèùå â
ñóááîòó â 13 ÷. ñîâåðøàåòñÿ Ïàíèõèäà.
Ïðåîáðàæåíñêèé Ëèñòîê ¹ 818. Îäîáðåíî Ñèíîäàëüíûì èíôîðìàöèîííûì îòäåëîì Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.
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