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Áратия, мы по данной нам благодати,
 имеем различные дарования, то, име-

ешь ли пророчество, пророчествуй по мере
веры; имеешь ли служение, пребывай в
служении; учитель ли, - в учении; увеща-
тель ли, увещевай; раздаватель ли, разда-
вай в простоте; начальник ли, начальствуй с
усердием; благотворитель ли, благотвори с
радушием.

Любовь да будет непритворна; отвращай-

тесь зла, прилепляйтесь к добру; будьте бра-
толюбивы друг к другу с нежностью; в по-
чтительности друг друга предупреждайте; в
усердии не ослабевайте; духом пламенейте;
Господу служите; утешайтесь надеждою; в
скорби будьте терпеливы, в молитве посто-
янны; в нуждах святых принимайте участие;
ревнуйте о странноприимстве. Благослов-
ляйте гонителей ваших; благословляйте, а не
проклинайте.

Â  то время Иисус, войдя в лодку,
 переправился обратно и прибыл в

Свой город.
И вот, принесли к Нему расслабленно-

го, 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 ва-
ших? ибо что легче сказать: прощаются
тебе грехи, или сказать: встань и ходи?
Но чтобы вы знали, что Сын Человечес-
кий имеет власть на земле прощать гре-
хи, - тогда говорит расслабленному:
встань, возьми постель твою, и иди в дом
твой.

И он встал, взял постель свою и пошел
в дом свой. Народ же, видев это, удивил-
ся и прославил Бога, давшего такую
власть человекам.
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Чему с утра до вечера учит
 людей солнце? Люди, ра-

дуйтесь благому, и радость сия
сделает вас богами!

Голодный соловей поет на заре
по два часа, прежде чем найдет
два зерна на завтрак. Чему этот
соловей учит людей, богачей на
ложах, которые начинают свой
день, открывая рот, но не для
песни, а для еды? Люди, радуй-
тесь благому и пойте о благом!
Не спрашивайте о благе: «Чье
оно?» У блага нет хозяина на зем-
ле. Оно — гость издалека. Мы,
сотворенные и смертные, не соб-
ственники блага, но певцы его.

И вот, принесли к нему рас-
слабленного, положенного на
постели (Мф. 9, 2). Это собы-
тие описывают и евангелисты
Марк и Лука, однако последние
приводят некоторые подробнос-
ти, опущенные евангелистом
Матфеем. Расслабленный чело-
век был настолько болен, что не
только сам не мог прийти ко Хри-
сту, но его нельзя было даже снять
с постели, потому-то сродники и
друзья вынуждены были вынести
его прямо с постелью из дома и
принести ко Господу. Отчаянное
расслабление больного видно еще
и из того, что постель должны
были нести четверо, дабы как
можно крепче ее держать и как
можно меньше раскачивать при
ходьбе. Принеся его к дому, где
находился Христос, они увидели,
что за многолюдством войти не-
возможно, ибо уже и у дверей не
было места. И они решились ра-
зобрать кровлю дома и спустили
больного через отверстие в кров-
ле. В это время Христос излагал
людям Свое учение. И Он гово-
рил им слово (Мк. 2, 2). Ни од-
ной минуты Он не бездельничал:
после дела говорил слово, после
слов творил дела. Непрестанно
Он пользовался и словами, и де-

лами, лишь бы помочь людям ра-
доваться добру, веровать в доб-
ро — и в Него как верховного
носителя и открывателя добра.

И, видя Иисус веру их, ска-
зал расслабленному: дерзай,
чадо! прощаются тебе грехи
твои (Мф. 9, 2). Господь наш
Иисус Христос видел их веру не
только тогда, когда они спустили
больного, но и тогда еще, когда
они подняли постель с больным
и отправились к Нему. Ибо Тот,
Кто мог видеть помышления сер-
дца человеческого, тем более мог
видеть события на расстоянии,
как и вблизи. Он видел Нафанаи-
ла под смоковницей, прежде неже-
ли тот пришел к Нему. Да что го-
ворить? Он видел не только то, что
происходит, но и то, что будет про-
исходить до конца времен. Здесь
не говорится: «видя их», но: видя
Иисус веру их, — дабы показать
сим: Христос видит и то, что уви-
деть еще тяжелее, видит в чело-
веке самое сокровенное. И это
опять же написано ради нас,
дабы мы знали, на что Господь
смотрит — и ныне, как и тогда.
И еще — дабы мы знали: лишь
имея веру, мы можем ожидать
помощи Божией в страданиях.
Видя веру нашу, Бог не медлит
со Своею помощью.

И видя Иисус веру их. Но
чью веру? Только веру принес-
ших больного или также и веру
самого больного? Во-первых, оче-
видна вера принесших больного.
И по одной их вере Господь мог
исцелить расслабленного. Ибо
Господь не раз совершал чудеса
и без знания, и без веры больного.
Скажем, мертвые, воскрешенные
Им, не могли веровать так, что-
бы чудо свершилось по их вере.
Даже близкие умерших не всегда
выказывали особую веру. О вдо-
ве из Наина не сказано, что она
веровала, но только что она пла-

кала над умершим сыном. Но,
возможно, в тот миг, когда Господь
подошел к ней и, сжалившись, ре-
шительно сказал ей: не плачь, —
в ней вспыхнула вера в Его могу-
щество. И Марфа и Мария, сест-
ры Лазаря, не слишком веровали,
что Христос воскресит их умер-
шего брата после того, как тот
уже четыре дня находился во гро-
бе. Лишь начальник синагоги Иаир
имел крепкую веру во Христа, ког-
да подошел к Нему и говорил:
дочь моя теперь умирает; но
приди, возложи на нее руку
Твою, и она будет жива (Мф.
9, 18). Точно так же Христос ис-
целял многих тяжелобольных не
по их вере, но по вере их сродни-
ков или друзей. Так Он исцелил
слугу сотника в Капернауме не по
вере самого тяжко болящего слу-
ги, но по вере сотника; исцелил
дочь хананеянки по вере матери;
исцелил многих лунатиков, бесно-
ватых, глухонемых по вере их
сродников и друзей, их к Нему
приведших. Бесов же из гадарин-
ских одержимых Он изгнал и без
веры страждущих, и без веры ок-
ружавших их людей, исключи-
тельно по Своим соображениям
и по плану домостроительства
человеческого спасения, исклю-
чительно для того, чтобы пробу-
дить веру в отупевших и укре-
пить ее в маловерных.

Между тем в случае с сим
расслабленным мы видим, что
вера принесших его ко Христу
была велика. Христу не нужно
было оценивать веру их по вне-
шним признакам, Он смотрел в
самые сердца их и видел веру их.
Но мы, не видя сердец, можем по
внешним признакам определить,
что вера их воистину была вели-
ка. То, что четверо решились при-
нести безнадежного больного ко
Христу, — разве это не признак
великой веры? Да еще поднялись

СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ СЕРБСКИЙ
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на кровлю дома, разобрали ее и
сквозь кровлю спустили больного
с постелью на средину дома —
разве это не очевидный признак
сильной веры? Ибо, представьте,
как рисковали сии четверо и на
какое посмешище своим соседям
они бы себя выставили, если бы
вынуждены были, после стольких
трудов и после раскрытия кровли
дома, возвратиться назад с неис-
целенным больным! А люди и тог-
да боялись насмешек, как и те-
перь, и опасались и стыдились
провалов, как и теперь. Лишь креп-
кая вера не боится насмешек и не
опасается провалов — она даже
и не думает о насмешках и не со-
мневается в успехе. Но есть еще
один скрытый знак веры расслаб-
ленного. Господь, обращаясь к
нему, называет его словом «чадо»:
дерзай, чадо! прощаются тебе
грехи твои (Мф. 9, 2). Разве Хри-
стос назвал бы чадом неверую-
щего? Разве нераскаянному
можно было бы сказать: проща-
ются тебе грехи твои?

При сем некоторые из книж-
ников сказали сами в себе: Он
богохульствует (Мф. 9, 3). Эти
люди с усохшими душами, считав-
шие себя величайшими мудреца-
ми и жаждавшие свести Христа
хотя бы до своего уровня, если не
ниже, — безусловно, не в состоя-
нии были вместить в свой плотс-
кой и помраченный ум мысль о
том, что Бог мог явиться как Че-
ловек и что сие явление Бога в Че-
ловеке и произошло в лице Само-
го Господа нашего Иисуса Хри-
ста. Им дела нет ни до страда-
ний расслабленного, ни тем бо-
лее до его исцеления, они отсле-
живают всякое слово Христово,
чтобы получить возможность
унизить Христа, устранить со
своего пути и из своей совести.
«Мстя за свои страсти, они ду-
мали, что мстят за богохульство»
(Зигабен). Ибо Он был для них
слишком велик.

Иисус же, видя помышления
их, сказал: для чего вы мысли-

те худое в сердцах ваших (Мф.
9, 4)? Присутствующие книжни-
ки ничего не произнесли устами
своими, но только помыслили в
сердцах своих. Не сказано «в
умах», но «в сердцах», и это оз-
начает, что сия мысль их была
соединена с озлоблением и нена-
вистью. Ибо они прислушивались
ко Христу не как верующие и не
как объективные исследователи,
но как доносчики и гонители. Если
бы они были верующими, то ра-
довались бы слову и делу Хрис-
тову, как прочий народ, который,
видев это, прославил Бога (Мф.
9, 8). А если бы они сумели стать
объективными исследователями,
то уверовали бы во Христа, как
уверовал сотник под Крестом на
Голгофе. Ибо он, объективно и не-
заинтересованно смотря на все
бывшее и видя, каким страхом, и
ужасом вся природа отозвалась на
смерть Христову, воскликнул: во-
истину Он был Сын Божий
(Мф. 27, 54).

Встань, возьми постель
твою, и иди в дом твой (Мф. 9,
6). Так решительно говорит Гос-
подь больному, говорит не как
книжники, а как власть имеющий.
И как Он имеет власть прощать
грехи душе, так Он имеет власть
и приказать телу стать здоровым.
Но чтобы не было никаких сомне-
ний в исцелении больного, Господь
повелевает ему самому взять по-
стель свою, на которой его принес-
ли четверо, и идти в дом свой. А
почему Он повелевает ему идти
именно в дом свой? Во-первых,
потому, что Господь, Сам радуясь
чужому благу, желает, чтобы ис-
целенный как можно раньше при-
шел в дом свой, принес радость
туда, где долгое время царила пе-
чаль, и обрадовал всех своих до-
машних, мучившихся вместе с
ним во время его болезни. Во-
вторых, чтобы показать славо-
любивым книжникам: все, что
Он делает, Он делает из чисто-
го человеколюбия, а не как они,
ожидающие людских похвал.

Как пастырю не важно, хвалят
его овцы или нет, так и Христу
не важно, хвалят ли Его люди.

Народ же, видев это, удивил-
ся и прославил Бога, давшего
такую власть человекам (Мф.
9, 8). Пока книжники в сердцах
своих хулят Христа, прочий народ,
которому тщеславие мирское еще
не совсем помрачило ум и отра-
вило сердце, удивляются и про-
славляют Бога за невиданное чудо,
кое Господь сотворил у них на гла-
зах. Народ сей, так дивящийся и
прославляющий Бога, намного
лучше своих жестоковыйных
книжников и намного ближе к доб-
ру и истине, чем гадаринские
язычники, которые при виде чуда
не прославили Бога, но, жалея сво-
их свиней, изгнали Христа Чело-
веколюбца из пределов своих. Но
все же и этот народ не понял Бо-
жественной силы Христа Спаси-
теля. Он прославил Бога, давше-
го такую власть человекам.
Народ сей не видит и не признает
Господа нашего Иисуса Христа
как Единородного Сына Божия.

Но то, чего не видели и не при-
знавали все тогдашние люди, да
узрим и да признаем мы, чрез
Церковь получившие благодать
видеть и признавать истину. Да
научимся же радоваться благу,
ибо всякое благо — от Бога; и
таким образом мы научимся ра-
доваться Богу, Животворящему
Источнику вечной радости. Как
говорит богодухновенный пророк:
Возвеселюся и возрадуюся о
Тебе, пою имени Твоему, Выш-
ний (Пс. 9, 3). И радость сия от-
верзет очи наши к созерцанию
всей полноты истины в Господе
нашем Иисусе Христе; и разре-
шит узы языка нашего, дабы мы
признали и прославили Его как
Сына Божия, Единого Спасителя
человекам и Единого Человеко-
любца. Ему же подобает честь
и слава, со Отцем и Святым Ду-
хом — Троице Единосущной и
Нераздельной, ныне и присно, во
все времена и во веки веков.
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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 ÊÍßÇÜ-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 ÷.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
20 èþëÿ, ïîíåäåëüíèê. Преподобного Фомы Малеина. Преподобного Акакия Синайского.
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30 ÷.

21 èþëÿ, âòîðíèê. ÊÀÇÀÍÑÊÎÉ ÈÊÎÍÛ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ.

Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
После Божественной Литургии (ориентировочно в 11 ч.) совершается целодневный крест-
ный ход вокруг города с иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша».

22 èþëÿ, ñðåäà. Священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

23 èþëÿ, ÷åòâåðã. ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕСТНОЙ РИЗЫ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
В МОСКВЕ. Мучеников 45-ти в Никополе Армянском: Леонтия, Маврикия, Даниила и прочих.
Преподобного Антония Печерского.

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

24 èþëÿ, ïÿòíèöà. Воспоминание чуда св. великомученицы Евфимии Всехвальной.
ÑÂ. ÐÀÂÍÎÀÏÎÑÒÎËÜÍÎÉ ÂÅËÈÊÎÉ ÊÍßÃÈÍÈ ÎËÜÃÈ.

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

25 èþëÿ, ñóááîòà.   Празднование Божией Матери в честь иконы Ея
«ТРОЕРУЧИЦА». Свв. мучеников Прокла и Илария. Преподобного Михаила
Малеина.

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

26 èþëÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 7-ß  ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
Память святых отцов шести Вселенских Соборов. Собор Архангела

Гавриила.
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 âî âòîðíèê, ïÿòíèöó, ñóááîòó è âîñêðåñåíüå
â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.


