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Áратия, мы по данной нам благодати, име-
ем различные дарования, то, имеешь ли

пророчество, пророчествуй по мере веры; име-
ешь ли служение, пребывай в служении; учи-
тель ли, - в учении; увещатель ли, увещевай;
раздаватель ли, раздавай в простоте; началь-
ник ли, начальствуй с усердием; благотвори-
тель ли, благотвори с радушием.

Любовь да будет непритворна; отвращай-

тесь зла, прилепляйтесь к добру; будьте брато-
любивы друг к другу с нежностью; в почтитель-
ности друг друга предупреждайте; в усердии не
ослабевайте; духом пламенейте; Господу служи-
те; утешайтесь надеждою; в скорби будьте тер-
пеливы, в молитве постоянны; в нуждах свя-
тых принимайте участие; ревнуйте о стран-
ноприимстве. Благословляйте гонителей ва-
ших; благословляйте, а не проклинайте.

Â  то время Иисус, войдя в лодку,
  перепра вился обратно и прибыл в

Свой город.
И вот, принесли к Нему расслаблен-

ного, положенного на постели. И, видя
Иисус веру их, сказал расслабленному:
дерзай, чадо! прощаются тебе грехи
твои.

При сем некоторые из книжников ска-
зали сами в себе: Он богохульствует.
Иисус же, видя помышления их, сказал:
для чего вы мыслите худое в сердцах
ваших? ибо что легче сказать: проща-
ются тебе грехи, или сказать: встань и
ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Че-
ловеческий имеет власть на земле про-
щать грехи, - тогда говорит расслаблен-
ному: встань, возьми постель твою, и
иди в дом твой.

И он встал, взял постель свою и по-
шел в дом свой. Народ же, видев это,
удивился и прославил Бога, давшего та-
кую власть человекам.
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В евангельском чтении ны-
 нешнего воскресного дня

святая Церковь предложила
нашему вниманию повествова-
ние об исцелении Спасителем
нашим одного расслабленного.
Господь, по обычаю Своему,
проповедовал. Народу собра-
лось так много, что подойти
близко, особенно принести
больного, не владеющего нога-
ми, не было никакой возможно-
сти. Но горячая вера, пламен-
ное усердие, сердечное жела-
ние всегда превозмогут препят-
ствия. Несшие больного рас-
крыли крышу того дома, в ко-
тором был Спаситель, и сквозь
разобранный потолок спустили
расслабленного к ногам Спаси-
теля. Господь не отверг веры
и усердия. «Чадо, сказали Он
расслабленному, отпущаются
тебе грехи твои». А когда при-
сутствовавшие здесь враги
Иисуса Христа стали упрекать
Его за то, что Он простил гре-
хи и тем взял на себя дело, ко-
торое прилично только Богу, то
Спаситель доказал им, что Он-
то и есть истинный Бог и что
прощение грехов равносильно
исцелению от болезни. Потом
Он сказал расслабленному:
«Возьми твою постель и иди
в дом твой». И больной, не
владевший прежде ногами, по-
шёл, прославляя Бога, и весь
народ славил Иисуса, как Гос-
пода-Чудотворца.

В этом священном повество-
вании обратите, братья, ваше
внимание на то, какими слова-
ми Спаситель исцелил больно-
го. Не сказали Он ему сразу:
возьми твою постель, не ска-
зал ему прямо об исцелении от
болезни, а объявил ему о про-
щении грехов: «чадо, отпуща-
ются тебе грехи твои». Нет
сомнения, Господь хотел этими

словами вразумить расслаб-
ленного, а святое Евангелие,
повествующее об этом, и Свя-
тая Церковь, предлагающая
нам сегодня рассказ об этом
событии, хотят вразумить нас
с вами.

Церковь святая никогда не
скрывает сокровищ своих. Она
зовет к себе всех, ближних и
дальних: она широко отверзает
двери в ограду свою, она с лю-
бовью открывает для всех
объятия свои.

Как без глаз нельзя видеть
свет, так без Церкви нельзя
восприять Духа Святого.

И как без света и тепла не
может быть на земле никакой
жизни, все будет мрачно и
хладно, - так без Духа Свято-
го не может быть никакой жиз-
ни в человеке: все будет один
мрак, одна скорбь, убивающее
уныние, духовная смерть...
Чему же поучают эти слова?
Об этом сегодня и будем бе-
седовать.

Известно, братья, что на
свете ничего не бывает без
причины. И болезни, которым
подвергаются люди, не появля-
ются так, ни с того, ни с сего, а
имеют также свою причину.
Чтобы устранить, например,
пожар, надобно устранить при-
чину пожара и затушить огонь.
Чтобы прервать болезнь, на-
добно устранить причину бо-
лезни. Врачи и знатоки лечения
так и делают: они главное уси-
лие направляют на то, чтобы
уничтожить причину, корень
болезни. Это вполне понятно.
Но вот странное явление!
Сколько ни стараются наши
врачи, сколько ни употребляют
они лекарств, а болезни всё-
таки свирепствуют в роде че-
ловеческом. В наше время ис-
кусство лечить особенно сто-

ит высоко, и много есть врачей
действительно знающих, таких,
что действительно могут при-
нести пользу больному. Чего
только ни придумал, чего ни
изобрёл ум человеческий!
Больницы теперь и в городах,
и в сёлах, аптеки наполнены ле-
карствами. Что же, меньше бо-
леют люди, чем прежде? Едва
ли. Напротив, как бы в насмеш-
ку над всеми усилиями людей,
с каждым годом стали появ-
ляться такие болезни, о кото-
рых прежде люди и не слыха-
ли. Отчего все это? Очевидно,
оттого, что не уничтожается
главная, коренная причина всех
болезней. Обыкновенно причи-
ну болезней полагают во влия-
нии дурной погоды, нехорошей
пищи, плохой одежды, неудоб-
ного жилища и стараются дей-
ствовать на эти причины. А
между тем, люди продолжают
болеть, и никто, при соблюде-
нии всех предписаний врачеб-
ной науки, не остается жить на
земле вечно; все умирают. По-
ложим, у бедного человека
пища недостаточная, грубая,
от которой легко заболеть; у
него и жилище, и одежда так
плохи, что едва защищают от
действия дурной погоды; он и
трудится слишком много, И
бедняку, действительно, не
трудно заболеть. Но почему же
богатые-то люди, у которых и
жилье удобное, и пища вкусная
и питательная, и труд не изну-
рительный, а часто совсем ни-
какого труда нет, - почему они,
при всех жизненных удобствах,
подвергаются болезням и,
ведь, правду сказать, болеют
чаще и сильнее, чем бедные
люди? Отчего многие святые
люди, которые жили в пустынях
и пещерах, скудно питались,
плохо, а то и совсем не одева-
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лись, имели самое неудобное
жилье, проводили весь век в
трудах и в гонениях, отчего они
часто жили по сто и более лет
и мало болели? Ясно опять, что
дурная погода, пища, одежда,
хотя действительно и служат
причиной болезней, но причиной
не главной, не коренной, второ-
степенной. Какая же причина
главная? Эту главную причину
указал Сам Спаситель при исце-
лении расслабленного: «отпус-
каются тебе грехи», сказать
Он больному, и этим ясно пока-
зал, что главною причиною бо-
лезней служат грехи, что изба-
виться от грехов, значит, уничто-
жить болезнь, вырвать ее с кор-
нем; это и показал Господь на
примере расслабленного.

И если бы спросили, что нуж-
но больше всего помнить хри-
стианину, чего опасаться, то от-
вет один: помни, что грех погу-
бит твою душу и твоё тело, и
поэтому бегай греха, борись со
злом; в этом задача жизни, в
этом единственное средство
спасения. Было время, люди в
раю не заботились о пище,
одежде и жилище, были они
безгрешны, - не знали тогда и
болезней. Но только что сде-
лан был первый грех, понадо-
билась пища, одежда, явились
и болезни, и все несчастия лю-
дей идут с тех пор, как они сде-
лали первый грех. Все же пер-
вые потомки Адама и Евы жили
очень долго, по 900 и более лет,
и мало болели. Но чем дальше
шло время, чем больше греши-
ли они, тем больше и сильнее
проявлялись среди них болез-
ни, тем больше и больше сокра-
щалась человеческая жизнь.
Могут спросить: отчего же
дети безгрешные и люди Бо-
жии, святые также болеют и
умирают? Оттого, что нет на
земле совершенной святости,
оттого, что со времени греха
Адама все мы в беззаконии за-
чинаемся и в грехах рождаем-

ся. И ребёнок невинный, как он
ни мал, уже в детстве, ещё ни-
чего не понимая, обнаружива-
ет уже злобу, упрямство, мсти-
тельность, неповиновение; и
святые Божии люди имели гре-
хи юности. Спросят и ещё: от-
чего же часто явные грешники
- пьяницы, обидчики, блудодеи
пользуются здоровьем? Друг
мой! Не смущайся и не обма-
нывайся этим. Бог, по милости
Своей, долго щадит грешника,
долго даёт ему средство и воз-
можность покаяться: но когда
мера долготерпения перепол-
нится, не видел ли ты, как пья-
ница умирал без покаяния на
улице, как вор был убит на ме-
сте преступления, а часто ос-
тавлен без погребения, как блу-
додей нежданно свалился, как
зависть и ненависть сгоняют
краску с лица, лишают сна и
покоя? Смерть грешников люта,
- говорить слово Божие. Вот
что делает грех. Он всё отрав-
ляет, к чему бы ни прикоснул-
ся. Думалось Еве, что чрез
грех будет она подобной Богу,
согрешила - и лишилась наве-
ки счастья. Думалось блудно-
му сыну в притче евангельс-
кой, что, отделившись от доб-
рого отца и начав жить блудно,
получит он счастье, - а кончил
тем, что питался пищей свиней
и то не вволю. А теперь с нами
что делает тот же грех? Есте-
ственно человеку и необходи-
мо есть; придёт грех - и еду
обращает в обжорство; есте-
ственно человеку питье, иног-
да для подкрепления сил и
питьё вина; придёт грех - и ес-
тественное дело обращает в
пьянство; естественно, видя
доброе у соседа, и себе стре-
миться к тому же; придёт грех
- и это невинное соревнование
обращает в грубую зависть, в
низкую ненависть. Так всё, к
чему прикоснётся грех, всё он
оскверняет, всё загрязняет, заг-
рязняет даже, по-видимому,

доброе дело. Иной богач стро-
ит церкви, делает пожертвова-
ния в пользу бедных, открыва-
ет училища: кажется, совсем
хорошее дело, а на деле - при-
шёл грех и заставил этого бла-
готворителя искать чести и
славы за свои благодеяния, тре-
бовать наград и орденов. И
стало доброе дело худым, и
вместо пользы душевной при-
несло вред. Что же, приносит
ли грех в этих случаях удо-
вольствие? Но кто же не зна-
ет, как тяжело делается обжо-
ре после еды, как скверно на
душе у пьяницы после отрезв-
ления, как тяжко на сердце у за-
вистника, у скупца и честолюб-
ца? А муки совести у грешни-
ков? Не хотел ли тысячу раз
богач, разбогатевший нечест-
но, воровством и обманом, кро-
вью и потом других, не хотел
ли он лишиться всего, что он
имеет, лишь бы возвратить
себе покой духа? А смерть, а
суд, ад и вечные мучения, - это
не отравляет ли жизнь грешни-
ку? Так, братья, грех только из-
дали заманчив, только обеща-
ет удовольствия, а на самом
деле лишает нас навеки счас-
тья. Это красивая змея, к ко-
торой если подойдёшь близко,
то будешь смертельно укушен.
Только добрая, благочестивая
жизнь даёт человеку счастье.

Будем же, братья, старать-
ся избегать греха, как главной
и коренной причины наших бо-
лезней, всех наших зол, бед и
несчастий. Мы спим, и вокруг
нас тёмная ночь греховная.
Внимайте же слову апостола:
«бодрствуйте, стойте в
вере, мужайтесь, укрепляй-
тесь», или как ныне читали:
«будьте тщанием не лениви,
духом горяще, Господеви ра-
ботающе. Час уже нам от сна
воcстати: нощь уже прейде, а
день приближися. Отложим
дела тёмные и облечемся во
оружие света.
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Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷.,

Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ñâÿòèòåëþ Íèêîëàþ 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 âîñêðåñåíüå âå÷åðîì —
Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
— â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.

Â ÑÂßÒÎ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è íàêàíóíå
ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ñâÿòîìó ðàâíîàïîñòîëüíîìó êíÿçþ
Âëàäèìèðó  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 âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ïðåïîäîáíîìó
Ñåðàôèìó Ñàðîâñêîìó â 17 ÷.

Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ×ÀÑÎÂÍÅ Â ×ÅÑÒÜ ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈß ÏÐÀÂÅÄÍÎÃÎ ËÀÇÀÐß íà Ïîäñèíåíñêîì êëàäáèùå â ñóááîòó â 13

÷. ñîâåðøàåòñÿ Ïàíèõèäà.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
9 èþëÿ, ïîíåäåëüíèê. Òèõâèíñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè. Преподобного Давида

Солунского.
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.

10 èþëÿ, âòîðíèê. Преподобного Сампсона странноприимца.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ

â 9 ÷.

11 èþëÿ, ñðåäà. Èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Òðîåðó÷èöà». Преподобных Сергия и
Германа Валаамских.

Íàêàíóíå, âî âòîðíèê âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷.

12 èþëÿ, ÷åòâåðã. СВЯТЫХ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ
ПЕТРА И ПАВЛА.

Íàêàíóíå, â ñðåäó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

13 èþëÿ, ïÿòíèöà. СОБОР СВЯТЫХ СЛАВНЫХ И ВСЕХВАЛЬНЫХ 12-ТИ
АПОСТОЛОВ.

Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

14 èþëÿ, ñóááîòà. Святых бессребренников КОСМЫ И ДАМИАНА Римских.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9

÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè — Ïàíèõèäà.

16 èþëÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 7-ÿ ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕСТНОЙ РИЗЫ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ВО ВЛАХЕРНЕ.

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 Ïàðàêëèñèñîì Ïðåîáðàæåíèþ Ãîñïîäíþ è Àêàôèñòîì Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ñðåäó, ÷åòâåðã, ñóááîòó è âîñêðåñåíüå
â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â ïÿòíèöó – â õðàìå Äâåíàäöàòè Àïîñòîëîâ.


