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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.

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

пророчество, пророчествуй по мере веры;
имеешь ли служение, пребывай в служении;
учитель ли, - в учении; увещатель ли, увеще-
вай; раздаватель ли, раздавай в простоте; на-
чальник ли, начальствуй с усердием; благотво-
ритель ли, благотвори с радушием.

Любовь да будет непритворна; отвращай-

тесь зла, прилепляйтесь к добру; будьте бра-
толюбивы друг к другу с нежностью; в почти-
тельности друг друга предупреждайте; в усер-
дии не ослабевайте; духом пламенейте; Гос-
поду служите; утешайтесь надеждою; в скор-
би будьте терпеливы, в молитве постоянны; в
нуждах святых принимайте участие; ревнуйте
о странноприимстве. Благословляйте гоните-
лей ваших; благословляйте, а не проклинайте.
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Евангелие в повествовании о
 исцелении расслабленного

предлагает нашему вниманию не
только самое событие исцеле-
ния, но и различные суждения о
нем людей, которые были сви-
детелями исцеления. Принесли
ко Иисусу расслабленного, по-
ложенного на одре. И когда Он,
видя веру принесших, сказал
расслабленному: «дерзай, чадо!
прощаются тебе грехи твои»
(Мф. 9:2), некоторые из книжни-
ков сказали сами в себе: «Он бо-
гохульствует» (Мф. 9:3).

Вот одно суждение о чуде!
А когда народ увидел чудо ис-

целения расслабленного, то, «ви-
дев это, удивился и прославил
Бога, давшего такую власть
человекам» (Мф. 9:8).

Вот другое суждение о чуде!
«Он богохульствует»— чье

это суждение? — Книжников, лю-
дей, которых по-нынешнему над-
лежало бы назвать образованны-
ми, просвещенными, учеными.

Какая неожиданность! Про-
стой народ, хотя еще и не позна-
ет Бога в лице Иисуса, однако, в
Его чудесных действиях призна-
ет силу Божию и прославляет
Бога. А люди образованные при
виде тех же самых действий об-
виняют Иисуса в Богохулении.

Отчего это происходит?
Оттого, что народ, хотя и не

просвещенный, искренне следо-
вал внушению здравого смысла
и доброй совести, а просвещен-
ных ослепила гордость. Они не
старались из существа дел Бо-
жиих почерпнуть истинное позна-
ние, но хотели своему мнимому
знанию подчинить дела Божии.
Они воображали, будто Бог не
должен и не может действовать
иначе, как по законам, какие заб-
лагорассудит Ему предписать
мудрость иудейских книжников.

Думаете ли, братия, что этот
несчастный пример не имеет от-
ношения к нам и нам не нужно

извлекать из него для себя ни-
какого назидания?

Если думаете так, то неспра-
ведливо.

Кто не любит света? Кто по-
завидует мраку?

Но что говорит Истина?
«Был свет истинный, кото-

рый просвещает» (Ин. 1:9). Сле-
довательно, есть и ложный свет,
который блещет поверхностно, а
не просвещает внутренне. Итак,
не может ли случиться и с нами,
как случилось некогда в Иудее,
что прельщенные светом, блещу-
щим поверхностно, не узнают и
не примут света, просвещающе-
го внутренне? Не могут ли встре-
титься и ныне люди, которые не
называются, правда, и, вероятно,
не пожелали бы назваться
«книжниками», но которые над
какою-нибудь темною книгою в
тумане воображения увидав при-
зрак истины, вследствие того
почитают себя способными про-
износить суд над таинствами
веры, над мудростью Церкви,
над делами Провидения Божия
в роде человеческом? Что по-
добные опасения не излишни,
удостоверяет нас Апостольское
слово. Не к иудейским книжни-
кам, а к христианским мудрова-
телям, следовательно, и к нам,
простирает Апостол увещание:
«По данной мне благодати, вся-
кому из вас говорю: не думайте
о себе более, нежели должно
думать; но думайте скромно,
по мере веры, какую каждому
Бог уделил» (Рим. 12:3).

Что подобные опасения не из-
лишни, свидетельствует и совре-
менная печальная действитель-
ность. Ведь не так давно от нас
жило поколение «книжников», ко-
торые не только утратили веру в
Бога, во Христа и в Церковь, но
и старались доказать научно, что
могут «вполне обойтись без
них». Они призывали проклятие
на все славное прошлое России,

мечтали о всеобщем разгроме
ее и думали на развалинах про-
шлого создать новое лучшее бу-
дущее. Мечты их, к сожалению,
сбылись. На смену слабоволь-
ных мечтателей явились сильные,
одержимые духом беснования,
разрушители. Они действительно
разрушили старое, но на развали-
нах его создали не Царствие Бо-
жие, а царство антихриста, в ко-
тором русские люди не блажен-
ствуют, а жестоко мучаются под
тяжким гнетом насилия, голода и
нужды. И хочется до примеру
Спасителя нашего сказать и этим
«книжникам» и их ученикам-раз-
рушителям «с гневом скорбя о
окаменении сердец их» (Мк.
3:5): «Горе вам, книжники и
фарисеи лицемеры!» (Мф.
23:13). Вы делали и «делаете дела
отца вашего» (Ин. 8:41). «Ваш
отец — диавол, и вы исполняете
только волю его. Он — челове-
коубийца изначала. В вас, как и в
нем, нет истины. Он — лжец и
отец лжи, а вы только послушные
чада его» (Ин. 8:44)!

Страшны эти «книжники», но
только для людей малодушных.
Но есть иной род «книжников», не
менее опасный, чем первый, для
всех малоопытных и не твердых
в вере христиан. Они не отрица-
ют ни Бога, ни Христа, ни Церк-
ви, и не задаются целью разру-
шить Христианство, но только, как
выражаются они, «обновить»,
«углубить» и «очистить» его от
случайных исторических наслое-
ний и покровов. Они проповедуют
новое, не церковное, а свое хрис-
тианство, не христианство Хрис-
та, «Божией Силы и Божией
Премудрости» (1 Кор. 1:24), а
христианство какой-то иной пре-
мудрости, которой не знала исто-
рия Православной Церкви.

Что сказать об этих «книж-
никах»?

Это — волки в одеждах овчих
(Мф. 7:15). «Они вышли от нас,

СЛОВО НА ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ
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но не ...наши» (1 Ин. 2:19), хотя
бы в уста свои они влагали Бо-
жественные глаголы. Точно так
же проявил себя первоначально
тот, кто искони сделался изобре-
тателем клевет, — диавол, кото-
рый, когда говорил с Евой, преж-
де скрыл себя под личиною, а
потом обольстил ее. За ним и
вместе с ним скрывают свой на-
стоящий вид и все изобретатели
лжеучений. Хотя они и читают
Священные писания, но нимало не
обращают внимания на то, в ка-
ком виде и смысле преданы они
святыми мужами и отцами Цер-
кви. Не так прияла, не так преда-
ла Божия Церковь, как учат они.
Не церковное это учение! Осно-

вание нашей веры — определе-
ния Евангелия, проповедь Апос-
толов, свидетельство Пророков,
учения Отцов, постановления
Вселенских Соборов. Мы долж-
ны быть учениками их, а они дол-
жны быть нашими учителями и
только с ними необходимо долж-
ны мы согласоваться. Ибо толь-
ко они имеют верное и всякого
приятия достойное учение. Не от
Отцов же заимствованное и ныне
только изобретенное может ли
быть чем иным, а не тем, о чем
предсказал блаженный Павел:
«… в последние времена от-
ступят некоторые от веры,
внимая духам обольстителям и
учениям бесовским» (1 Тим. 4:1).

Христе Свете Истинный! Про-
свещай нас Твоим светом, вра-
зумляй нас Твоим словом, руко-
води Твоею премудростью; дух
смиренномудрия даруй нам, да
низлагает он в нас всякое возно-
шение, взимающееся на разум
Божий (2 Кор. 10:4—5), да по-
знаем, как недостаточна и нена-
дежна мудрость мира, которая
все легко судит и осуждает, но
никого спасти не может.

Тебе да исповедуем, Тебе да
последуем, Твоим спасительным
делам да дивимся, Тебе да про-
славляем, Христе, Божия Сила и
Божия Премудрость!

Феофан,
архиепископ Полтавский.

Почитание пророка Илии на
Руси было распространено

еще до ее Крещениякнязем Вла-
димиром. Первый храм, постро-
енный в Киеве во время правле-
ния князя Игоря, был посвящен
пророку Илии.

Святая равноапостольная кня-
гиня Ольга после своего креще-
ния построила храм, также посвя-
щенный пророку Илии, в своем
родном селе Выбуты

Мы ничего не знаем о проис-
хождении пророка Илии, о его
родословии, и даже его имя, воз-
можно, не является именем соб-
ственным.

Существует мнение, что это
имя пророк взял себе во время
противостояния с жрецами Ваала.

Согласно Священному Преда-
нию, в истории человечества
есть всего три человека, взятых
на небо живыми: апостол Иоанн,
Енох и Илия.

Причем если о Енохе в 5 гла-
ве книги Бытия о его уходе из
земной жизни сказано туманно:
«не стало его, потому что Бог
взял его», а об Иоанне мы зна-
ем только из Предания, то о про-
роке Илии конкретно сказано в

Библии: «вдруг явилась колес-
ница огненная и кони огнен-
ные, и разлучили их обоих, и
понесся Илия в вихре на Небо»
(4 Цар.2:11).

Согласно Преданию, основан-
ном на пророчестве Малахии:
«Вот, Я пошлю к вам Илию
пророка пред наступлением
дня Господня, великого и
страшного» (Мал.4:5), пророк
Илия станет предтечей Второго
Пришествия Христа на землю и
будет убит за проповедь Хрис-
та, повторив тем самым судьбу
Иоанна Крестителя, пришедше-
го «в духе и силе Илии» в каче-
стве Предтечи Спасителя «Илия
должен придти прежде и ус-
троить все; но говорю вам,
что Илия уже пришел, и не уз-
нали его, а поступили с ним,
как хотели; так и Сын Челове-
ческий пострадает от них»
(Мф.17:11-12), — говорит Христос.

О том, что Илия является од-
ним из провозвестников Христа,
свидетельствуют его чудеса.
Во время засухи, последовав-
шей за грехи царя Ахава и на-
рода Израиля, он поселился в
доме вдовы из Сарепты Сидон-

ской, язычницы по происхожде-
нию — подобно тому, как Хри-
стос пришел к погибающему
народу Израиля, но, будучи от-
вергнутым, был принят языч-
никами.

В доме вдовы Илия воскре-
сил ее единственного сына,
умершего от болезни — как
Христос будет воскрешать мер-
твых в земной Своей жизни.

Еще одно чудо в доме вдовы
— пока в нем находился пророк,
не иссякало масло в кувшине и
не заканчивалась мука — пред-
восхищает чудо о хлебах и ры-
бах, которыми Господь насыщал
слушающих Его.

О том, что Илия — величай-
ший из пророков, Евангелие сви-
детельствует тем фактом, что
лишь он и Моисей удостоились
беседы со Христом во время
Его Преображения на Фаворе.

Святитель Иоанн Златоуст
говорит: «один умерший и дру-
гой, ещё не испытавший смер-
ти», предстали пред Христом
для того, чтобы показать, что
Он «имеет власть над жизнью
и смертью, владычествует над
небом и землей».

ÑÂßÒÎÉ ÏÐÎÐÎÊ ÁÎÆÈÉ ÈËÈß
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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 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 ïîíåäåëüíèê,
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 ×ÀÑÎÂÍÅ Â ×ÅÑÒÜ ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈß ÏÐÀÂÅÄÍÎÃÎ ËÀÇÀÐß íà Ïîäñèíåíñêîì êëàäáèùå â ñóááîòó â 13 ÷.
ñîâåðøàåòñÿ Ïàíèõèäà.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
1 àâãóñòà, ïîíåäåëüíèê. Преподобного Дия. ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ

ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ.
ДЕНЬ ХИРОТОНИИ ПРАВЯЩЕГО АРХИЕРЕЯ.
Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ (ñîâåðøàåòñÿ òîëüêîâ Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå) â 9 ÷.

2 àâãóñòà, âòîðíèê. ÑÂ. ÏÐÎÐÎÊÀ ÁÎÆÈß ÈËÈÈ.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

3 àâãóñòà, ñðåäà. Св. пророка Божия Иезекииля.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

4 àâãóñòà, ÷åòâåðã. Св. равноапостольной Марии Магдалины.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

5 àâãóñòà, ïÿòíèöà. ПОЧАЕВСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå  â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

6 àâãóñòà, ñóááîòà. Св. мученицы Христины. Свв. благоверных князей и
страстотерпцев БОРИСА и ГЛЕБА.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå ñ Ïîëèåëååì â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

7 àâãóñòà, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 7-ß ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
Успение праведной АННЫ, матери Пресвятой Богородицы.

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 Ñïàñèòåëþ â ÷åñòü Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå áîãîñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê è
âîñêðåñåíüå — â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â ïÿòíèöó — â õðàìå Äâåíàäöàòè
Àïîñòîëîâ, â ñóááîòó — íà ìåñòå ïðîâåäåíèÿ Ñúåçäà ïðàâîñëàâíîé ìîëîäåæè íà
ò/á «Èçåðáåëü».


