
Ïðåîáðàæåíñêèé

Ëèñòîê ¹ 760  26 ìàðòà 2016 ã.

Èçäàíèå Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîãî ñîáîðà â ã. Àáàêàíå. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.


ÍÀ ËÈÒÓÐÃÈÈ Â ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 27 ÌÀÐÒÀ, Â ÍÅÄÅËÞ 2-Þ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÏÎÑÒÀ

(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 одес-
ную Меня, доколе положу врагов Твоих в под-
ножие ног Твоих? Не все ли они суть служеб-
ные духи, посылаемые на служение для тех,

которые имеют наследовать спасение? Посе-
му мы должны быть особенно внимательны
к слышанному, чтобы не отпасть.

Ибо, если через Ангелов возвещенное сло-
во было твердо, и всякое преступление и не-
послушание получало праведное воздаяние, то
как мы избежим, вознерадев о толиком спасе-
нии, которое, быв сначала проповедано Гос-
подом, 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 со-

брались многие, так что уже и у дверей не
было места; и Он гово-
рил им слово.

И пришли к Нему с
расслабленным, которо-
го несли четверо; и, не
имея возможности при-
близиться к Нему за
многолюдством, рас-
крыли кровлю дома, где
Он находился, и, проко-
пав ее, спустили по-
стель, на которой лежал
расслабленный. Иисус,
видя веру их, говорит
расслабленному: чадо!
прощаются тебе грехи
твои.

Тут сидели некоторые
из книжников и по-
мышляли в сердцах сво-
их: что Он так богохуль-
ствует? кто может про-

щать грехи, кроме одного Бога? Иисус, тот-
час узнав духом Своим, что они так помыш-
ляют в себе, сказал им: для чего так помыш-

ляете в сердцах ваших?
Что легче? сказать ли
расслабленному: про-
щаются тебе грехи?
или сказать: встань,
возьми свою постель и
ходи? Но чтобы вы зна-
ли, что Сын Челове-
ческий имеет власть
на земле прощать гре-
хи, - говорит расслаб-
ленному: тебе говорю:
встань, возьми по-
стель твою и иди в дом
твой.

Он тотчас встал и,
взяв постель, вышел
перед всеми, так что
все изумлялись и про-
славляли Бога, говоря:
никогда ничего такого
мы не видали.
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И расслаблен, и грешен чело-
 век, о котором сегодня го-

ворит Евангелие. Вдвойне
страждет этот несчастный – рас-
слаблением тела и грехом души.
Первым он приблизился к смер-
ти, а вторым – к мучениям. И
жизнь его, и спасение находятся
в крайней опасности.

Разнесся слух, что Господь
Иисус Христос в одном капер-
наумском доме наставлял словом
истины бесчисленное множество
народа. И вот, несомый четырь-
мя, этот несчастный явился туда
и получил от небесного Врача
двойное исцеление двоякого не-
дуга. Для души – прощение гре-
хов: Чадо, отпущаются тебе гре-
си твои; для тела – исцеление
расслабления: Востани, возми
одр твой, и иди в дом твой. Я
обращаю ваше внимание, слу-
шатели, на два события в ны-
нешнем Евангельском повество-
вании – на страдание больного и
силу Врача. Расслабленный –
какое ужасное зрелище пред-
ставляет такой человек!

Это – живой образ умершего
человека, непогребенный труп,
живые останки, которые внутри
живут, ибо имеют еще дыхание,
а извне умерли, ибо нет у них
никакого движения, – бедствен-
ное сочетание жизни и смерти!
Нет у него надежды на врача или
лекарства. Исцеления неизлечи-
мой болезни он ждет только от
совершенной смерти. Разве это
не самое тяжкое страдание? И
тем не менее при одном слове
нашего Спасителя: востани, воз-
ми одр твой, и иди в дом твой, –
расслабленный собирается с си-
лами, лежащий восстает, к вели-
чайшему удивлению окружав-
ших и видевших его.  Разве это
не легчайшее из всех исцеление?
Чудо, видимо совершившееся
над телом, невидимо совершает-
ся над душой. Представьте себе,

с одной стороны, несчастную
душу, содержимую в расслабле-
нии от застарелого привычного
греха, неподвижную в доброде-
тели, нечувствительную к благо-
дати, душу, которой грозит опас-
ность умереть вечной смертью.
Представьте, с другой – силу,
какую в устах духовного отца
имеют эти слова Спасителя:
Чадо, отпущаются тебе греси
твои, – с ними душа воскресает,
освящается и спасается в жизнь
вечную. Посмотрите и сюда, на
великую легкость спасительно-
го исцеления. Грешнику ежечас-
но грозит опасность вечных му-
чений – это величайшее страда-
ние для человеческой души. И
одним только словом она может
освободиться от этой опасности
– вот самое легкое исцеление бо-
жественной благодатью. Эти
два вопроса, именно: тяжесть бо-
лезни – греха и легкость исцеле-
ния – прощения, – и составляет
содержание сегодняшней пропо-
веди. Слушайте меня со внима-
нием, чтобы извлечь из этого
пользу.

Я не знаю, смогу ли разъяс-
нить вам, что такое грех. Ничто
не совершается так легко и не
понимается так трудно, как грех.
Поэтому-то мы легко согреша-
ем и трудно раскаиваемся. Из
того, что сказано о грехе отца-
ми Церкви и учеными богосло-
вами, мы можем только заклю-
чить, что это – беспредельное
зло, почти поношение Бога. Но
все это слова, которые или не
доступны для человеческого ра-
зумения, или не воздействуют на
человеческую душу. Что мне
сказать, чтобы дать вам понять,
какое это безграничное зло?

Начну вот с чего. Предполо-
жите, что вода этого беспре-
дельного моря так же сладка, как
и вода рек и источников. Но вот
упала капля воды и в одно мгно-

вение сделала всю воду моря,
рек и источников горькой. Как
горька была бы эта капля?! И
однако же несравненно большую
горечь имеет грех, который в
мгновение огорчает неисчерпа-
емое море милосердия Божия.
Грех – это беспредельная го-
речь. Знаете ли, когда именно
Иисус Христос явил Свою Бо-
жескую силу, когда Он говорил и
действовал как Сын Божий? Ког-
да Он с господственной властью
сказал нынешнему расслаблен-
ному: Чадо, отпущаются тебе
грехи твои. Сидевшие тут же
книжники считали Его простым
человеком; но услышав, что Он
говорит, как Бог, заключили, что
Он богохульствует. В своем заб-
луждении они все же сказали
истину, ибо никто, кроме Бога, не
может прощать грехи. Аз есмь,
говорит Он устами пророка
Исаии, заглаждаяй беззакония
(43, 25). Представьте своему ум-
ственному взору весы, на одной
чашке которых — грех, а на дру-
гой — вся святость блаженных
духов: серафимов, херувимов,
ангелов, архангелов, праведни-
ков, пророков, апостолов, учите-
лей, мучеников, подвижников. Я
утверждаю, что соединенная
святость неба и земли не в си-
лах перевесить и одного греха.
Ибо ни ангелы, ни святые не
имеют собственной власти и
силы простить хоть один грех на
земле. Один Бог, Агнец Божий,
вземляй грехи мира, может
подъять грех. Это – безмерная
тяжесть; и если ангельская и
человеческая сила недостаточ-
на, нужна сила божественная, ибо
она одна беспредельна. Всем
этим я хочу вам показать, что
грех есть беспредельный яд, бес-
конечное зло и тяжесть. По сло-
вам богословов, это происходит
от трех причин. Вследствие хулы
на Бога – бесконечного, вслед-

СВЯТИТЕЛЬ ИЛИЯ МИНЯТИЙ
ÑËÎÂÎ Î ÃÐÅÕÅ È ÐÀÑÑËÀÁËÅÍÈÈ
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ствие лишений – бесконечных и
вследствие бесконечности са-
мих мучений. И все-таки, согре-
шая, мы думаем, что мы или
ничего особенного не делаем,
или делаем зло, но очень малое.
Когда мы совершаем грех, для
нас было бы лучше, если бы сол-
нце скрылось с глаз, разверзлась
под нами земля и поглотила бы
нас. Ибо, совершая грех, мы ос-
корбляем Бога Творца и Спаси-
теля, оскорбляем правду Его дер-
зким преступлением Его запове-
дей, оскорбляем Его благость
бесконечной неблагодарностью
за Его благодеяния. Мы попира-
ем Его кровь, раздражаем Его
правосудие, распаляем Его гнев,
лишаемся Его благодати, впада-
ем в Его немилость. А знаете,
что такое немилость Божия? Как
говорит Златоуст, «отчуждение и
отвращение Бога для падшего
тяжелее ожидаемых там (за гро-
бом) мучений». разве это не наи-
худшее из всех зол, в какие мо-
жет впасть грешник, ненавиди-
мый Богом и преждевременно
наказанный? А от такого зла су-
ществует ли какое-нибудь лекар-
ство? Это сила и власть Божия.

Грешные души, испытайте
сейчас свою совесть, как я, и
рассмотрите, какое вы соверши-
ли зло перед ближним и перед
Богом. И что же, вы ужасаетесь,
страшитесь, отчаиваетесь? Нис-
колько! – Мне кажется, как буд-
то я вижу жен-мироносиц, купив-
ших ароматы и с первым рассве-
том шедших помазать тело по-
гребенного Иисуса. Они шли, но
шли медленно и полные недо-
умения. Мы знаем, говорили они,
что на могиле Иисусовой лежит
тяжелый камень. Кто же отва-
лит нам камень от дверий гро-
ба (Мк. 16, 3). О дерзайте, дер-
зайте, жены благочестивые, спе-
шите своим путем, делайте свое
дело: раньше, чем вы придете
туда, камень уже отвален и пе-
редвинут. Гроб отверст. Кто же
его подвинул, бе бо велий зело?

Ангел, для этого посланный Бо-
гом с небес. Бог послал ангела,
и тот отвалил камень от гроба,
ибо видел Бог доброе произво-
ление жен. Если у человека доб-
рое произволение, Бог все облег-
чает. Пусть будут на пути кам-
ни и трудности, Бог устранит вся-
кие препятствия. Может быть, то
же самое скажет грешная душа,
которая хочет пойти к духовни-
ку, но недоумевает и боится? Горе
мне, мой грех – тяжелый камень.
Яко беззакония моя ... яко бре-
мя тяжкое отяготеша на мне
(Пс. 37, 5). Куда мне идти? Кто
может простить мне и поднять
мою тяжесть? Кто отвалит нам
камень? Я столько лет прожил,
уже состарился в грехе, растра-
тил свое здоровье, загубил свою
жизнь с непотребной блудницей.
Долгая привычка стала есте-
ственной склонностью, а склон-
ность легла тяжелым камнем на
сердце. Кто отвалит мне ка-
мень? Я совершил столько не-
справедливостей, убийств, гра-
бительств. Сребролюбие тяже-
лым камнем лежит на моей со-
вести. Кто отвалит мне камень?
Я не оставил ни одного греха,
чтобы не совершить его, и ни разу
не покаялся. Упорство в зле, ко-
торое я обнаружил, сделало
душу мою твердой, как камень.
Кто отвалит мне камень?  Есть
сила Божественной благодати,
которая тебе помогает. И я уве-
ряю тебя во имя распятого Иису-
са, что камень грехов твоих пал,
сдвинут, снят, — камень отвален.
Кто же его снял? Се, Агнец Бо-
жий, вземляй грехи мира (Ин.
1, 29) — Сын Божий, подъявший
на крест грехи всего мира,
подъял и твои грехи. Скажи одно
только слово: согреших; и духов-
ник скажет тебе одно только:
Чадо, отпущаются тебе греси
твои. И ты получил облегчение,
прощение. Ты оправдан, ты бо-
лее не грешник. «Только вступи
на этот путь, и быстро пойдешь
уже вперед». Но я вижу, ты не

можешь идти, ты хромаешь.
Послушай же, что скажу тебе.
По велению царя Ахаава, все
студные пророки собрались на
гору Кармиль, и Илия обратился
к ним с такими словами: Доколе
вам хромать на оба колена? (3
Цар. 18, 21) — доколе вы будете
хромать на обе ноги: одну пре-
клонять перед Богом, а другую
— перед идолом Ваала? Если
Господь есть Бог, то после-
дуйте Ему; а если Ваал, то ему
последуйте (Там же). Нераска-
янные грешники, я вам говорю,
вступите на добрый путь, идите
скорее, обратитесь к духовнику
и просите прощения, а вы продол-
жаете хромать на обе ноги? –
Одну вы преклоняете перед Бо-
гом, другую — перед богат-
ством? Одну — перед Богом, а
другую — перед миром?  Поче-
му препятствует богатство? По-
чему противодействует мир?
Почему вы не обратитесь раз и
навсегда к Богу?

Боже мой, Избавителю мой! В
твоем распятии и смерти за меня,
грешного, я вижу величайший
знак любви Твоей. Но теперь я
сознаю, что помимо этого любовь
Твоя оказывает мне еще одну
величайшую милость. Я грешу, и
мой грех есть для Тебя бесконеч-
ное оскорбление, а для меня слу-
жит причиной вечных мучений. И
от такого тяжкого зла ты даровал
мне столь легкое исцеление! Если
провинюсь перед земным влады-
кой, таким же человеком, как я,
совсем не получаю прощения или
покупаю его ценой своей крови.
Но я согрешил перед Тобой, Бо-
гом моим, Творцом и Искупите-
лем, и Ты в удовлетворение за
это требуешь от меня одного
слова согреших, за это и проща-
ешь меня: Чадо, отпущаются
тебе греси твои. Как назвать
такую великую любовь? Не знаю
этого. Знаю только, что мне не
следовало бы никогда больше
грешить или, согрешив, следова-
ло бы тотчас же каяться.
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Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî, Óòðåííåå Áîãîñëóæåíèå â 9 ÷., Âå÷åðíåå

Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå – Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì 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 –
Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Ñòðàñòÿì Õðèñòîâûì â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî, Óòðåííåå
Áîãîñëóæåíèå â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå – Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì 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 – Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì 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 – Âå÷åðíÿ
ñ Àêàôèñòîì Ñòðàñòÿì Õðèñòîâûì â 17 ÷.

Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
28 ìàðòà, ïîíåäåëüíèê. Св. мученика Агапия и с ним семи мучеников: Пуплия, Тимолая,

Ромила, двух Александров и двух Дионисиев.
Óòðîì — Óòðåíÿ, ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû, Âå÷åðíÿ, çàóïîêîéíàÿ Ëèòèÿ â 7.30.

29 ìàðòà, âòîðíèê. Св. мученика Савина. Св. мученика Папы.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê âå÷åðîì — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ×àñû,

Èçîáðàçèòåëüíû, Âå÷åðíÿ, çàóïîêîéíàÿ Ëèòèÿ â 9 ÷.

30 ìàðòà, ñðåäà. Преподобного Алексия, человека Божия.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê âå÷åðîì — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Èñïîâåäü. Óòðîì — ×àñû,

Èçîáðàçèòåëüíû, ËÈÒÓÐÃÈß ÏÐÅÆÄÅÎÑÂßÙÅÍÍÛÕ ÄÀÐÎÂ â 9 ÷.

31 ìàðòà, ÷åòâåðã. Святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского.
Íàêàíóíå, â ñðåäó âå÷åðîì — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû,

Âå÷åðíÿ, çàóïîêîéíàÿ Ëèòèÿ â 9 ÷.

1 àïðåëÿ, ïÿòíèöà. Св. мучеников Хрисанфа и Дарии.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã âå÷åðîì — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Èñïîâåäü. Óòðîì — ×àñû,

Èçîáðàçèòåëüíû, ËÈÒÓÐÃÈß ÏÐÅÆÄÅÎÑÂßÙÅÍÍÛÕ ÄÀÐÎÂ â 9 ÷.

2 àïðåëÿ, ñóááîòà .  ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ —
РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА. Преподобных Иоанна, Сергия,
Патрикия и иных, во обители св. Саввы убиенных.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó âå÷åðîì, — çàóïîêîéíîå Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå (Ïàðàñòàñ).
Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè — Ïàíèõèäà.

3 àïðåëÿ,  âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß ÊÐÅÑÒÎÏÎÊËÎÍÍÀß.
Íàêàíóíå âå÷åðîì – Âñåíîùíîå áäåíèå ñ ×èíîì èçíåñåíèÿ Êðåñòà â 17 ÷.

Óòðîì – ðàííÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóð-
ãèÿ â 10 ÷. Âå÷åðîì – Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Ñòðàñòÿì Õðèñòîâûì â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå áîãîñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ïÿòíèöó, ñóááîòó è âîñêðåñå-
íüå â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.


