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ËÈÒÓÐÃÈÈ Â ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 8
(Åâð., 1, 10 – 2, 3)

Â

начале Ты, Господи, основал землю, и
небеса - дело рук Твоих; они погибнут, а
Ты пребываешь; и все обветшают, как риза, и
как одежду свернешь их, и изменятся; но Ты
тот же, и лета Твои не кончатся. Кому когда из
Ангелов сказал Бог: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног
Твоих? Не все ли они суть служебные духи,
посылаемые на служение для тех, которые
имеют наследовать спасение?

ÌÀÐÒÀ

Посему мы должны быть особенно
внимательны к слышанному, чтобы не
отпасть. Ибо, если через Ангелов
возвещенное слово было твердо, и всякое
преступление и непослушание получало
праведное воздаяние, то как мы избежим,
вознерадев о толиком спасении, которое,
быв сначала проповедано Господом, в нас
утвердилось слышавшими от Него.


(Ìê., 2, 1 – 12)
Â то время пришел Иисус в Капернаум; и
слышно стало, что Он в доме. Тотчас собрались
многие, так что уже и у дверей не было места; и
Он говорил им слово.
И пришли к Нему с расслабленным, которого
несли четверо; и,
не
имея
возможности
приблизиться к
Нему
за
многолюдством,
раскрыли кровлю
дома, где Он
находился, и,
прокопав ее,
спустили постель,
на которой лежал
расслабленный.
Иисус, видя веру
их,
говорит
расслабленному:
чадо! прощаются
тебе грехи твои.
Тут сидели
некоторые из книжников и помышляли в сердцах
своих: что Он так богохульствует? кто может

прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, тотчас
узнав духом Своим, что они так помышляют в
себе, сказал им: для чего так помышляете в
сердцах ваших? Что легче? сказать ли
расслабленному: прощаются тебе грехи? или
сказать: встань,
возьми свою
постель и ходи?
Но чтобы вы
знали, что Сын
Че л о веч е с к и й
имеет власть на
земле прощать
грехи, - говорит
расслабленному:
тебе говорю:
встань, возьми
постель твою и
иди в дом твой.
Он
тотчас
встал и, взяв
постель, вышел
перед всеми, так
что
все
изумлялись и прославляли Бога, говоря: никогда
ничего такого мы не видали.
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ы, грешные люди, должны
быть терпеливы, когда видим, что Сам безгрешный Сын
Божий осуждается. Из стран Галилейских Иисус Христос, Божественный Целитель душ и телес,
возвратился в Капернаум. В нынешнем Евангелии говорится,
что в день Своего прихода Он совершил три великих благодеяния.
Он предложил тамошним жителям проповедь, в которой изложил Свое Божественное учение
с такой силой и сладостью, что
привлек к Себе почти весь город; Он исцелил одним Своим
всесильным словом несчастного расслабленного, которого принесли четыре человека; Он вместе со здравием телесным даровал ему и здравие душевное,
Своей Божественной властью
разрешил его от грехов: Чадо,
прощаются тебе грехи твои.
(Мф. 9: 2). И чем же за все это
благодарят Его жители Капернаума? Простой народ удивляется,
хвалит и славит Бога, а книжники, блюстители закона, священный чин синагоги, осуждают
Иисуса, как хулителя. Наоборот,
вы, книжники, лицемеры и клеветники, вы говорите хулы! А
Христос, вами порицаемый, имеет, как Бог, власть отпускать грехи, ибо Он имеет силу, как Бог,
исцелять расслабленного от болезни. Что же это такое? Одна
зависть. Это зависть, которая
борется со всем хорошим, порицает слова и чудеса воплотившегося Бога, как злохуления.
Пользуясь таким поводом, я
хочу убедить вас избегать,
сколько возможно, этой человеконенавистной и богоненавистной страсти; хочу показать вам,
во-первых, что такое зависть, а
во-вторых, – к чему она приводит.

Зависть есть первоначальное
семя всякого зла, первое порождение всякого греха, первая ядовитая скверна, растлившая небо
и землю, первый тлетворный пламень, зажегший огонь вечной
муки. Первый, согрешивший на
небесах гордостью, был денница; первый, согрешивший в раю
преслушанием, был Адам; первый, по изгнании согрешивший
завистью, был Каин. Но первой
причиной всех тех грехов денницы, Адама и Каина была всетаки зависть.
Завистью омрачился первый
великий начальник ангелов, началовождь серафимов, «краснейший денница, утром воссиявающий». Когда он впервые увидел
неизреченную доброту и славу
Трисиятельного Божества, он
позавидовал и опечалился; потом
дух его превознесся гордостью,
и он возомнил себя равным Божеству. Ты… рекл еси во уме
твоем: на небо взыду… буду
подобен Вышнему (Ис. 14: 1314). По мнению Григория Богослова, зависть омрачила денницу, павшего по гордости; будучи
божественным, он не вынес того,
что его не почитают за Бога
(Григорий Богослов, слово 27).
Прекрасный ангел света стал
страшным демоном тьмы; променял высочайшую честь на
вечную муку и, лишившись светлой, боготканой одежды дарований, в которую Бог его облек,
остался наг, сохранив только основные свойства своего существа – твердого, упрямого, неизменного в зле, как говорит Григорий Богослов. Воспламенив в
себе сильнее ненависть и вражду к Богу, богоборный отступник
не может отстать от этой борьбы. Когда он убедился в своем
полном бессилии перед Богом, он

направил свое оружие против
человека и стал с ним бороться.
Как страшный зверь, леопард,
настолько ненавидит человека,
что, если не может ему самому
причинить вред и случайно увидит его изображение, бежит к
нему и утоляет свой гнев, так и
враг всего доброго, дьявол, бессильный перед Богом, увидев
одушевленный образ Божий, человека, ринулся к нему в образе
и с быстротой ядовитого змия.
Увидал человека, венчанного
славой и честью, в раю сладости, увидал его царем всей видимой твари и, завистливый, был
уязвлен ревностью. Стал нашептывать, прельщать, склонять наших праотцев к ослушанию;
очень обрадовался, увидав, что
они изгнаны из рая, и особенно
услышав их осуждение на
смерть – смертию умрете
(Быт. 2: 17). Он явно оказался богоборцем, враждуя с Богом и совратив человека, ибо перед Богом бессилен. Но когда он увидел, что решение не тот же час
приведено в исполнение, что
Адам и Ева, приговоренные Богом к смерти, не сразу умерли,
он не стал ожидать срока и употребил все усилия, чтобы поскорее внести в жизнь смерть: он
напоил ядом зависти сердце Каина и вооружил его руку на убийство брата своего Авеля; так с
этого времени земля и начала оскверняться человеческой кровью.
Ядовитая гидра, по описанию
поэтов-мифологов, была о семи
головах; она из своих семи голов
испускала смертоносный яд.
Грех также о семи головах: первая голова его – гордость, вторая – сребролюбие, третья – лакомство, четвертая – уныние,
обжорство, беззаботность, пятая
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седьмая – зависть. И хотя из
всех семи голов извергается
смертоносный яд, умерщвляющий душу, яд зависти всех губительней. Все прочие смертные
грехи имеют целью какую-нибудь собственную выгоду; например, гордый хочет прославиться, сребролюбец ищет богатства, обжора хочет насытиться, беззаботный желает успокоиться, блудник стремится к сладострастию, яростный хочет отомстить. Но зависть ищет не добра для себя, а зла для ближнего.
Из-за того, что Богочеловек
Иисус проповедует истину, исцеляет больных, прощает грешных, огорчаются христоненавистники, иудейские книжники,
и порицают Его, как хулителя:
Что Сей тако глаголет хулы?
(Мк. 2: 7) В один субботний
день увидел Иисус идущую к
Нему женщину, которая жестоко мучилась от недужного духа
во семнадцать лет, так что,
скорчившись от тяжелой болезни, не могла уже поднять
головы и с трудом держала
душу в устах. Увидев ее, Иисус
сжалился над ней и исцелил ее:
Жено, отпущена еси от недуга
твоего (Лк. 13: 12). И так как
весь народ возрадовался с благодарным чувством чудесам
Христовым – радовахуся о
всех славных бывающих от
Него (Лк. 13: 17), архисинагог
начал негодовать, гневаться,
запрещать, начал сеять смуту
в народе, чтобы уничтожить
его благоговение и веру в Спасителя: шесть дний есть, в няже
достоит делати; в тыя убо приходяще целитеся, а не в день
субботный (Лк. 13: 14). Да разве для дня субботнего была
какая-нибудь заповедь, чтобы
не быть в этот день чудесам?
Разве в этот день возбранял
закон лечиться больным? Нет.
Архисинагог говорит не из ревности к закону, а из зависти к

Христу. Он порицает силу, действие чуда, так как завидует
славе Чудотворца. Сатана перешел из женщины в душу архисинагога. Феофилакт говорит: «Сатана, сначала связывающий женщину, потом связывает архисинагога завистью и его
устами порицает Божественное чудо».
Разве счастье Иосифа не
было общим благополучием
для его братьев, как это и доказало время? Слава, достигнутая Давидом, не была ли и
славой Саула, царство которого он утверждал, побеждая его
врагов? Чудеса Иисуса Христа не были ли благодеянием
для всех иудеев? Конечно. Но
завистливый не обращает внимания на свое благо: «зависть
не умеет предпочитать полезное», а умеет видеть добро
ближнего и завистливо печалиться; «зависть есть печаль о
благополучии ближнего»; она
старается благополучие ближнего обратить в злополучие и в
этом находить утешение своей
печали. Цель зависти – видеть,
как завидуемый из счастья
впадает в бедствие.
Вот какова страсть завистника, страсть, которая из всех
прочих грехов наиболее печальна и безотрадна, потому
что она одновременно и вина,
и наказание для того, кто ее
имеет. Поэтому справедливо
говорит богослов: «Зависть из
всех страстей наиболее несправедлива и вместе справедлива. Несправедлива потому,
что преследует всех хороших,
и справедлива потому, что распаляет имеющих ее. Не так
сильно ржа точит железо, на
котором она находится, ехидна,
когда рождается, так сильно не
терзает когтями чрева матери,
как сердце завистливого поедается завистью, как мучится и
терзается его душа в этой жизни и в будущей». Поэтому я ут-

верждаю, что не нужно желать
для завистника ни исправления
в сей жизни, ни кары в будущей.
Сама зависть для него является достаточным наказанием:
здесь он мучится, видя достоинство и счастье ближнего;
там он страдает, взирая на блаженство праведных, как богач
на славу Лазаря в лоне Авраамовом.
Может ли завистливый, доставляющий только злобную радость бесам, может ли и имеет ли право называться христианином?
Ради Бога, в Которого мы
веруем и Который есть Бог
мира и Отец щедрот, ради
Евангелия, которое есть завет
любви, ради Церкви, которая
должна быть местом согласия
и единения, мы не должны допускать в себе ни малейшего
проявления зависти! Не дадим
повода радоваться врагам.
Филистимляне победили израильтян, в тот же день умер и
Саул с детьми. Израильтяне не
терпели никогда большего урона. Услышал об этом несчастии своего народа Давид и, обратившись к своей свите, сказал: «Не рассказывайте в
Гефе, не возвещайте на улицах Аскалона, чтобы не радовались дочери Филистимлян». (2 Цар. 1:20) Братья и собратья христиане! Несчастья,
страдания, вины и грехи других
не будем обнаруживать для
осуждения, друг друга раздражающе, друг другу завидяще, дабы
не радовались иноплеменники,
наши видимые и невидимые враги. Молчание, сострадание, дружелюбное чувство! Но зависть
порицающая, зависть раздражающая, зависть, ближнего осуждающая, – она должна быть изгнана из среды христиан! Кто
имеет такую страсть, тот недостоин даже именоваться человеком, а уж тем более не может
называться христианином.
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
9 ìàðòà, ïîíåäåëüíèê. ÏÅÐÂÎÅ È ÂÒÎÐÎÅ ÎÁÐÅÒÅÍÈÅ ÃËÀÂÛ ÈÎÀÍÍÀ

ÏÐÅÄÒÅ×È.
Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû, Ëèòóðãèÿ Ïðåæäåîñâÿùåííûõ Äàðîâ â 9 ÷.
10 ìàðòà, âòîðíèê. Святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê âå÷åðîì — Âåëèêîå ïîâå÷åðèå è Óòðåíÿ â 17 ÷. Óòðîì — ×àñû,
Èçîáðàçèòåëüíû, Âå÷åðíÿ, Çàóïîêîéíàÿ Ëèòèÿ â 9 ÷.
11 ìàðòà, ñðåäà. Святителя Порфирия, архиепископа Газского. Преподобного Севастиана
Пошехонского.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê âå÷åðîì — Âåëèêîå ïîâå÷åðèå è Óòðåíÿ â 17 ÷. Èñïîâåäü. Óòðîì — ×àñû,
Èçîáðàçèòåëüíû, Ëèòóðãèÿ Ïðåæäåîñâÿùåííûõ Äàðîâ â 9 ÷.
12 ìàðòà, ÷åòâåðã. Преподобного Прокопия Декаполита, исповедника.
Íàêàíóíå, â ñðåäó âå÷åðîì — Âåëèêîå ïîâå÷åðèå è Óòðåíÿ â 17 ÷. Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû,
Âå÷åðíÿ, Çàóïîêîéíàÿ Ëèòèÿ â 9 ÷.
13 ìàðòà, ïÿòíèöà. Преподобного Василия исповедника.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã âå÷åðîì — Âåëèêîå ïîâå÷åðèå è Óòðåíÿ â 17 ÷. Èñïîâåäü. Óòðîì — ×àñû,
Èçîáðàçèòåëüíû, Ëèòóðãèÿ Ïðåæäåîñâÿùåííûõ Äàðîâ â 9 ÷.

14 ìàðòà, ñóááîòà. ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ - РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА.
Преподобномученицы Евдокии.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó âå÷åðîì — çàóïîêîéíîå Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå (Ïàðàñòàñ) â 17 ÷.
Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷. Ïî îêîí÷àíèè - Ïàíèõèäà.

15 ìàðòà, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß ÊÐÅÑÒÎÏÎÊËÎÍÍÀß.
Íàêàíóíå âå÷åðîì – Âñåíîùíîå áäåíèå ñ ×èíîì èçíåñåíèÿ Êðåñòà â 17 ÷. Óòðîì
– ðàííÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 10 ÷.
Âå÷åðîì – Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Ñòðàñòÿì Õðèñòîâûì â 17 ÷.
Àðõèåðåéñêèå áîãîñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ïîíåäåëüíèê, ïÿòíèöó, ñóááîòó è
âîñêðåñåíüå â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.

Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî, Óòðåííåå Áîãîñëóæåíèå â 9 ÷., Âå÷åðíåå
Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå – Àêàôèñò Ñòðàñòÿì Õðèñòîâûì â 17 ÷.
Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó,
âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå – Àêàôèñò Ñòðàñòÿì
Õðèñòîâûì â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî, Óòðåííåå Áîãîñëóæåíèå
â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå – Àêàôèñò Ñòðàñòÿì Õðèñòîâûì â 17 ÷.
Â ÑÂßÒÎ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó, âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè
â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå – Àêàôèñò Ñòðàñòÿì Õðèñòîâûì â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó, âîñêðåñåíüå è
â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå – Àêàôèñò Ñòðàñòÿì
Õðèñòîâûì â 17 ÷.
Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÑÏÀÑÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ (ïðè Óïðàâëåíèè Ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé) Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â
âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
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