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ÍÀ ËÈÒÓÐÃÈÈ Â ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 15 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 одесную Меня, до-
коле положу врагов Твоих в подножие ног
Твоих? Не все ли они суть служебные духи,
посылаемые на служение для тех, которые
имеют наследовать спасение?

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 расслаблен-
ным, которого несли четверо; и, не
имея возможности приблизиться
к Нему за многолюдством, раскры-
ли кровлю дома, где Он находил-
ся, и, прокопав ее, спустили по-
стель, на которой лежал расслаб-
ленный. Иисус, видя веру их, го-
ворит расслабленному: чадо! про-
щаются 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 Человеческий 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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Мы с вами нередко об этом
 говорим и осознаем, что

смысл идущего сейчас Велико-
го поста и смысл всей нашей
жизни обращен к самой главной
цели – к стяжанию Всесвятого
Божьего Духа, к стяжанию того
Фаворского, нетленного, нетвар-
ного света, в котором почивает
Бог в присносущней славе Сво-
ей, и мы с вами, дорогие братья
и сестры, все призваны к тому,
чтобы стяжать это живое обще-
ние с Богом. Сегодняшнее Еван-
гельское повествование нам по-
казывает, каким образом и каки-
ми средствами мы способны до-
стигнуть этого Богоблагодатно-
го состояния.

Однажды к преподобному
Амвросию Оптинскому подошла
женщина и задала очень серьез-
ный и глубокий вопрос, вопрос,
который остается, к сожалению,
за пределами наших человечес-
ких чаяний и духовных озабочен-
ностей. Она не о житейском, не
о мирском его спрашивала, а
спросила: батюшка, что мне де-
лать, я не имею любви. Действи-
тельно, мы не часто озабочива-
емся именно этим краеугольным
вопросом. Вспомним всем нам
известные слова апостола Пав-
ла в Послании к Коринфянам, их
неслучайно называют гимном
любви. Апостол Павел говорит:
если я буду разговаривать на язы-
ках ангельских и человеческих,
но при этом я не буду иметь люб-
ви, я подобно буду меди звеня-
щей и кимвалу бряцающему, если
я все свое имение отдам нищим
в милостыню, но при этом не
буду иметь любви, то нет мне
никакой пользы в том. Обратите
внимание, что речь идет о край-
ней степени милосердия и со-
страдания, человек готов все
имеющееся раздать, но при этом,
не имея любви, говорит апостол,
нет мне в том никакой пользы.
Это очень страшные слова и

страшное обличение всех нас.
Мы выдавливаем из себя по кру-
пицам какие-то проявления это-
го сострадания к тем или иным
людям, которые нуждаются в на-
шей помощи, а апостол говорит
обо всем имении. Только лишь
стяжав любовь, возможно дос-
тичь того, о чем говорил святи-
тель Григорий Палама, рассуж-
дая о Фаворском, нетленном, не-
тварном, небесном свете и о нас,
как общниках, причастниках это-
го небесного Божественного
света.

Вернемся к преподобному
Амвросию Оптинскому и к воп-
росу этой женщины, которая дей-
ствительно заслуживала всячес-
кой похвалы, не потому, что она
не имела любви к ближним сво-
им, а потому, что ее всерьез и по-
настоящему беспокоило и забо-
тило то, что она, быть может,
что-то и делает как христианка,
как каждый из нас что-то дела-
ет для своего спасения, но при
этом не имеет самого главного,
не имеет любви. Вот тогда ей
батюшка сказал замечательные
слова: если не имеешь любви, то
делай хотя бы дела любви, то
есть старайся быть милосерд-
ной, старайся творить те добро-
детели, которые неизбежно при-
ведут человека к любви.

Сегодня в евангельском пове-
ствовании мы слышали удиви-
тельный пример и удивительный
образ того, что значит послужить
ближнему своему. Это Евангелие
читается дважды в году, поэто-
му оно, конечно же, у каждого из
здесь присутствующих на слуху,
и все мы прекрасно знаем, о чем
в нем идет речь. Господь, буду-
чи в Капернауме, был окружен
не только Своими учениками, но
и неисчислимым количеством
людей. Хронологически, неза-
долго до описываемого сегодня
в литургийном чтении события,
Господь исцелил томящуюся и

гнетущуюся болезнью тещу апо-
стола Петра, и многих и многих
иных больных и всевозможных
калек, приносимых к Нему.

Слава об этом необыкновен-
ном Чудотворце распространи-
лась моментально, и люди стали
толпами окружать Христа в на-
дежде, что и их коснется Боже-
ственная длань Спасителя, и что
на них падет взор этого дивного
Чудотворца. Господь находился
в доме, полном людей, в окруже-
нии учеников, мало того, вокруг
дома была необыкновенная люд-
ская толпа, такая, что невозмож-
но было даже и помыслить о
том, чтобы каким-то образом
проникнуть внутрь этого дома.
Эту, казалось бы, безнадежную
картину, дополняют еще несколь-
ко человек, которые от других
отличались тем, что на своих
плечах, на каком-то полотне ра-
стянутом, несли расслабленного,
парализованного человека. Не
видя никакой возможности про-
никнуть даже во двор, не то, что-
бы в дом, где находился Хрис-
тос, эти люди решились на совер-
шенно необыкновенное дерзно-
вение. Они откуда-то принесли
лестницу и, приставив ее к стене
этого дома, стали взбираться на
крышу, таща на себе своего рас-
слабленного друга. Нам даже
трудно себе представить, каких
трудов это стоило, какие всевоз-
можные раздражения и озлобле-
ния вызывало это решительное
намерение поднять на крышу
своего больного. Наверняка, был
и гнев, и раздражение, и озлоб-
ление со стороны тех людей, ко-
торые обступали этот дом, но те
четверо ни на что не обращали
внимания, они все равно лезли по
лестнице и взгромоздили своего
расслабленного на крышу дома.
Поскольку это все-таки Восток,
жаркий климат, и дома были нео-
бычные для нашего привычного
представления, строения имели

ÊÀÊ ÌÛ ÌÎÆÅÌ ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÒÜ, ÎÒÄÀÂÀß
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достаточно легкие покрытия, и
друзья расслабленного разобра-
ли черепичную крышу дома и на
веревках спустили своего пара-
лизованного больного к ногам
Христа. Господь подивился этой
вере, Господь был изумлен.

Я на днях прочитал, даже не
вспомню где, да это и неважно,
один замечательный рассказ,
мне кажется, очень созвучный
тому, о чем мы сегодня с вами
говорим. Один человек расска-
зывал, что он был узником конц-
лагеря, это было во время Вели-
кой Отечественной войны. Со-
гнали в вагоны этих несчастных,
бедных людей и повезли. Была
зимняя пора, зимняя стужа, вез-
ли их то ли в Австрии, то ли в
Германии в концлагерь и специ-
ально и сознательно остановили
поезд ночью, в мороз среди поля.
Человек, который об этом рас-
сказывает, описывает, что все
люди, которые находились в этом
вагоне вместе с ним, они, конеч-
но, коченели от этого невероят-
ного мороза. Мало того, все
были изнурены, все были изби-
ты, все были голодными, разде-
тыми, в каких-то лохмотьях, все
замерзали. И вот он, будучи тог-
да молодым человеком, увидел
какого-то старика, который уми-
рал, изнемогая от страшного хо-
лода. Он узнал этого старика,
потому что где-то видел его, я
не помню, что их связывало, но
старик был ему знаком, он так
проникся к нему состраданием,
хотя находился в такой же мере
страдания. И не столько даже о
себе думая, сколько о находя-
щемся рядом замерзающем ста-
рике, он как-то решил ему по-
мочь, согреть ноги его, чтобы со-
хранить ему жизнь. И он обнял
его и начал растирать его окоче-
невшие руки, ноги, щеки, которые
уже инеем подернулись. И вот в
течение многих часов он это де-
лал с каким-то неистовством, его
ничто не останавливало, он уже
сам чувствовал, что его соб-

ственные пальцы окоченели, а он
все равно этого старика расти-
рал, не давая ему погибнуть. Вот
прошло несколько часов, насту-
пило утро. И вдруг этот человек
не то, чтобы очнулся, а как бы
пришел в себя и, посмотрев вок-
руг, увидел, что все замерзли,
остались только два живых, он и
этот старик. Все замерзли, все
окоченели, потому что был
страшный мороз, а вот они оста-
лись живыми. Ну, потом как-то
жизнь развивалась и для одного
и для другого, просто в качестве
завершения своего рассказа этот
человек сказал: знаете, чтобы
согреть другого человека, нужно
самому для этого потрудиться.
Если ты хоть чем-то поможешь
рядом с тобою находящемуся,
тем самым ты не только его спа-
сешь, но и сам не погибнешь.

Златоуст говорит замечатель-
ные слова: парадокс, когда мы
что-нибудь от себя отдаем или
кто-нибудь у нас что-либо заби-
рает, мы, конечно же, от этого
теряешь, но если ты это в мило-
стыню даешь, ты наоборот при-
обретаешь, а не утрачиваешь.

Дорогие братья и сестры, как
бы это пафосно, и с каким бы
высоким пиететом не звучало, но
если мы стараемся жить или
хотя бы пытаемся это делать,
для рядом с нами находящихся,
для самых близких, самых доро-
гих нам людей — будь это жена,
муж, дети, родители, даже не
говоря о ком-то еще, просто для
тех, кто рядом с нами, вот тогда
Господь и их не оставит, и тебя
спасет.

А если мы живем для себя,
живем лишь эгоизмом – мы по-
гибаем. На месте упомянутого
человека можно было меньше
всего думать о каком-то умира-
ющем, замерзающем старике, а
думать о себе только и как са-
мому спастись. Можно было
шнырять, извиняюсь за это сло-
во, искать, может кто-то замерз,
с кого можно было фуфаечку

сдернуть и на себя ее одеть, или
еще что-нибудь подобное, или с
не имеющего никакой возможно-
сти сопротивляться то же самое
сделать в пользу себя, дескать,
он все равно замерзает, он ум-
рет. Нет, человек об этом не ду-
мает, он думает, как замерзаю-
щего старика спасти, как бы он
не замерз, как бы он не погиб.

И вот мне представляется,
что это самое главное для чело-
века. Если человек живет, имен-
но исходя из этих жизненных
принципов, тогда действительно,
тот свет Небесный, небоше-
ственный, недосягаемый, неизре-
ченный, недоведомый, для нас не
достижимый, он станет реально-
стью и в нашей с вами жизни,
потому что Бог дарует нам быть
причастниками этого небесного
света и сияния, если мы живем
не для себя, а для окружающих
нас людей.

Это, наверное, самая сложная
задача — забыть себя и жить
переживаниями, страданиями,
болезнями рядом находящегося
человека. Если мы, по крайней
мере, будем к этому стремить-
ся, вспомним ту женщину, совоп-
росницу старца Амвросия: нет
любви – делай дела любви, зас-
тавляй себя делать дела любви,
понуждай себя делать дела люб-
ви, и вот тогда любовь и в твоем
сердце родится, и, быть может,
тогда она способна будет тебя
приблизить к источнику любви –
ко Христу.

Помоги всем нам, Господи,
дорогие братья и сестры, сегод-
ня внять этим высокоглаголивым
словесам великого святителя
Григория Паламы, который учил
о нетварном, нетленном, небес-
ном, Божественном свете, и о
том, что верным Христу и вер-
ным Богу этот свет является
уделом в вечное царствование.
Чтобы и нам через усердие в
делах любви стать достойными
этой Небесной славы.

Протоиерей Георгий Гуторов
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Ïðåîáðàæåíñêèé Ëèñòîê  ¹ 967. Îäîáðåíî Ñèíîäàëüíûì èíôîðìàöèîííûì îòäåëîì Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.
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Расписание проведения Таинства Соборования
в храмах города в течение Великого поста

3-ÿ ñåäìèöà — 18 ìàðòà (ñðåäà) â 17.00 – ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÈÉ ÕÐÀÌ

4-ÿ ñåäìèöà — 25 ìàðòà (ñðåäà) â 17.00 – ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÈÉ ÕÐÀÌ

5-ÿ ñåäìèöà — 31 ìàðòà (âòîðíèê) â 17.00 – ÕÐÀÌ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ

6-ÿ ñåäìèöà — 8 àïðåëÿ (ñðåäà) â 17.00 – ÕÐÀÌ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ

Ñòðàñòíàÿ ñåäìèöà — 15 àïðåëÿ â 17.00 (Âåëèêàÿ Ñðåäà) – ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÈÉ
ÊÀÔÅÄÐÀËÜÍÛÉ ÑÎÁÎÐ

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
16 ìàðòà, ïîíåäåëüíèê. Свв. мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска.

Óòðîì — Óòðåíÿ, ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû, Âå÷åðíÿ, çàóïîêîéíàÿ Ëèòèÿ â 7.30.

17 ìàðòà, âòîðíèê. Преподобного Герасима Иорданского. Св. благоверного князя
ДАНИИЛА Московского.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû,
Âå÷åðíÿ, çàóïîêîéíàÿ Ëèòèÿ â 9 ÷.

18 ìàðòà, ñðåäà. Св. мученика Конона. Благоверных князей Феодора Смоленского и чад
его Давида и Константина, Ярославских чудотворцев.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Èñïîâåäü. Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëü-
íû, ËÈÒÓÐÃÈß ÏÐÅÆÄÅÎÑÂßÙÅÍÍÛÕ ÄÀÐÎÂ â 9 ÷.

19 ìàðòà, ÷åòâåðã. Свв. мучеников 42-х во Амморее. Обретение Честного Креста и гвоз-
дей св. царицею Еленою во Иерусалиме.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû, Âå÷åðíÿ,
çàóïîêîéíàÿ Ëèòèÿ â 9 ÷.

20 ìàðòà, ïÿòíèöà. Священномучеников, в Херсонесе епископствовавших: Василия, Еф-
рема, Капитона, Евгения, Евферия, Елпидия и Агафодора. Иконы Божией Матери,
именуемой "СПОРУЧНИЦА ГРЕШНЫХ".
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Èñïîâåäü. Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû,
ËÈÒÓÐÃÈß ÏÐÅÆÄÅÎÑÂßÙÅÍÍÛÕ ÄÀÐÎÂ â 9 ÷.

21 ìàðòà, ñóááîòà. ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ ÓÑÎÏØÈÕ - ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÀß ÑÓÁÁÎÒÀ.
Преподобного Феофилакта исповедника, епископа Никомидийского.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — çàóïîêîéíîå Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå (Ïàðàñòàñ) â 17 ÷. Óòðîì –
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ  â 9 ÷. Ïî îêîí÷àíèè - Ïàíèõèäà.

22 ìàðòà,  âîñêðåñåíüå. Неделя 3-я Великого поста, Кресто-
поклонная. СВВ. 40 МУЧЕНИКОВ СЕВАСТИЙСКИХ.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå ñ ×èíîì èçíåñåíèÿ Êðåñòà è
ïîêëîíåíèÿ åìó 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 ïÿòíèöó, ñóááîòó è âîñêðåñåíüå â
Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.


