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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?
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)
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,

Â

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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У

же хорошо и то, если есть в
мире люди, которые жалеют
несчастного, – обыкновенно
люди сбегаются только на счастье. Несчастный человек всегда
одинок, ему не помогают ни друзья, ни родные. Но если он находит сочувствующее сердце и помогающую руку, это для него величайшее утешение в бедствии
и все счастье среди несчастья.
«И приидоша к Нему носяще
разслабленна… носима четырми». Какую великую любовь к
ближнему и веру в Христа имели эти люди! Не будучи в состоянии войти через двери, которые
были загорожены многочисленным собранием слушателей, они
раскрывают кровлю дома и оттуда спускают расслабленного к
ногам Божественного Исцелителя, чтобы Он увидел его, сжалился и исцелил. И действительно,
Он увидел его, сжалился над ним
и исцелил. В этом событии обратите особенное внимание, христиане, на два обстоятельства:
страдание болящего и силу Врача. Вот об этих двух главных
предметах, именно: о тяжести
болезни, то есть греха, и легкости исцеления, т. е. прощения, и
буду сегодня говорить. Слушайте внимательно, чтобы извлечь
себе пользу.
Люди не могут как следует
понять, как тяжел грех, хотя об
этом было говорено и святыми
отцами Церкви, и учеными богословами. Ничто так легко не
совершается, но и ничто так
трудно не понимается, как грех.
В этом-то и заключается причина того, что мы легко согрешаем и трудно каемся. Грех, христиане, есть тяжелый недуг, и это
по двум причинам. Во-первых, в
отношении к величию Божию,
которое оскорбляется, и во-вторых, в отношении к расположе-

нию человека, который согрешает. Я объясню и то, и другое,
дабы ты понял величие Божие.
Я не желаю объяснять тебе, насколько это возможно для человеческого ума, что такое Бог. Вот
что только я скажу тебе: Бог есть
тот многомилостивый твой Благодетель, Который из глины, какой ты был, создал тебя по Своему образу и подобию, даровал
тебе жизнь и душу, Который из
любви к тебе, став человеком,
страдал, умер на кресте, пролил
Свою кровь, чтобы искупить
тебя. Говорю тебе: Он твой человеколюбивый Отец, Который
сделал тебя сыном по благодати сыноположения в святом крещении, дал тебе драгоценное наследие – сокровища тайн Церкви Своей и поставил тебя наследником Царства Своего Небесного. Может ли быть благодеяние больше этого? Ты грешишь и своим грехом оказываешь неблагодарность своему
благодетелю и Отцу. В тот час
ты забываешь Его благодеяния,
отвергаешь Его любовь, попираешь Его кровь, презираешь Евангелие. Представь себе, как посмотрит на эту неблагодарность
Бог, Благодетель и Отец, Который так любил тебя и оказал
столько милостей? Говорят, когда Юлий Цезарь увидел убийц,
пришедших в Сенат, и между
ними заметил Брута, которого
любил, как сына, он сказал: «И
ты, сын мой?» С такими словами он закрыл лицо свое плащом,
чтобы не видеть неблагодарности, которая для него была ужаснее самой смерти. «Князи (людстии) собрашася вкупе на Господа и на Христа Его» (Пс.2:2).
Иудеи, еретики, нечестивцы, неверные, богоборцы вооружаются против Бога и Его Единородного Сына Иисуса Христа, вою-

ют против Его Евангелия, оскорбляют Его имя. Христианин, согрешая, ты соглашаешься с
ними. Действуешь заодно с иудеями, когда твое корыстолюбие
увеличивает проценты, когда
обижаешь бедного, отнимаешь
чужую вещь. Действуешь заодно с агарянами, когда ради скотской похоти прилепляешься к
мерзости плотских вожделений.
Соглашаешься с еретиками, когда твой дерзкий язык богохульствует и произносит проклятия,
лжет, осуждает, обвиняет ближнего. Бог видит тебя и говорит:
«И ты, чадо?»
Итак, что же такое грех? Христиане, грех есть безмерное зло,
крайняя неблагодарность к Богу,
и что хуже всего, неблагодарность, совершаемая перед очами Его. Брат мой, хулить Бога
открыто, кажется, такое тяжкое
дело, что, по-видимому, человек
не может совершить его. По словам учителей Церкви, такое дело
свидетельствует о том, что мы
в тот час ненавидим Бога и делаемся Его врагами. И так, как
Бог достоин беспредельной любви, то и наша вражда к Богу является беспредельной; и так, как
Бог есть совершеннейшее благо, то и отвращение Божие от нас
бесконечно. Вот к чему приводит грех, оскорбляющий Бога. Но
не кажется ли вам невозможным, чтобы человек был так
дерзок против Бога? Я хочу сказать, что оскорблять грехом
Бога, это такое великое зло, что
кажется делом невозможным.
Невозможно желать ненавидеть
Бога, Который достоин бесконечной любви, желать отвержения
от Бога, этого бесконечного Блага. А «отчуждение и отвращение
Божие, – говорит Златоуст, – для
падшего тягостнее ожидаемых
за гробом наказаний». Мука еще

-3до мук – разве это не есть великое несчастье? Итак, грех есть
бесконечное зло ввиду того, что
он оскорбляет Бога, Который
есть высочайшее Благо, что лишает человека бесценной Божественной благодати и приводит
к вечной муке. Есть ли зло, более тяжкое, чем это? Как же оно
излечивается? Одним только,
что говорит твой духовный отец:
«Чадо, отпущаются тебе греси
твои». Да возможно ли это? Так
учит вера. В силу той власти,
которую Христос в лице апостолов даровал всем священникам Своей Церкви, – «что вы
свяжете на земле, то будет
связано на небе; и что разрешите на земле, то будет
разрешено на небе», (Мф.
18:18) – каждый духовный отец
имеет право прощать все грехи. Существует ли исцеление,
более легкое, чем это?
Теперь я с тобой, грешник,
хочу беседовать, хочу спросить
тебя, почему ты не каешься как
можно скорее? С одной стороны,
ты одержим величайшим недугом, какой только может себе
представить человеческий ум, с
другой – тебе предлагается легчайшее исцеление, какое может
подать Бог. Вот послушай. Князь
Сирийский Нееман, человек
сильный, знаменитый богач, заболел проказой по всему телу. С
большой свитой он пошел к
пророку Елисею. Он уже достиг его дверей, когда Елисей
послал сказать ему: «пойди,
омойся семь раз в Иордане,
и обновится тело твое у
тебя, и будешь чист» (4 Цар.
5:10). Нееман разгневался на
эти слова. Как, сказал он, так
легко пророк совершает такие
чудеса; почему он не поспешил
встретить меня и не совершил
молитвы? Почему он не положил
руки на меня, чтобы очистить
меня от проказы? Разве хуже
реки Дамаска? «Разве Авана и
Фарфар, реки Дамасские, не

лучше всех вод Израильских?
разве я не мог бы омыться в
них и очиститься?» (4 Цар.
5:12). Так сказал разгневанный
Нееман и уже решил уйти. Тогда слуги сказали ему: «Господин, если бы пророк для исцеления от проказы велел тебе
совершить что-нибудь великое,
истратить все свое богатство,
уйти далеко, до пределов земли,
на поиски рек и ключей, тогда бы
ты не стал этого делать. Но почему ты не хочешь исполнить
это его столь легкое приказание
– омыться в Иордане без труда
и расходов. Есть ли недуг более
отвратительный, чем проказа?
Что может быть легче для исцеления, как не купание?» «отец
мой, если бы что - нибудь важное сказал тебе пророк, то не
сделал ли бы ты? а тем более,
когда он сказал тебе только:
«омойся, и будешь чист» (4
Цар. 5:13). Этим они убедили его.
Нееман омылся и очистился. То
же я говорю и тебе, брат христианин. У тебя не проказа, а грех
столь великий, за который спал
денница с небес. Грех столь великий, за который изгнан Адам
из рая, за который Бог послал
потоп и покрыл землю, грех, которым ты оскорбил Бога, лишился благодати и потому стал достоин вечной муки. Если бы для
прощения этого греха Бог сказал
тебе, иди, подвизайся в слезах
всю свою жизнь, или пойди на
страдания за имя Мое, ты этого
не стал бы делать? «Аще бы
велие слово глаголал… тебе Бог,
не бы ли сотворил еси?» Нет, ты
должен был сделать и это с радостью: вместо того чтобы мучиться вечно в аду, лучше немного помучить себя в подвигах;
вместо того чтобы вечно жить
в муках, лучше однажды умереть в мучении. Но даже и этого
Бог не повелел. Он заповедал
самый легкий и краткий путь:
иди, говорит Он, не на подвиги,
не на мучения. Иди к священни-

кам, таким же, как и ты, людям,
перед ними открой свой недуг,
расскажи свой грех. Они имеют
всю власть прощать, всю силу
исцеления. Что разрешат на земле, то будет разрешено на небеси. Ты показываешь свою немощь, исповедуешь свой грех, и
– о чудо! – как только духовник
откроет уста свои здесь, на земле, чтобы сказать: «Чадо, отпущаются тебе греси твои, – отпущаются тебе греси твои», говорит свыше и Небесный Отец.
«Прощаю тебе», – говорит
здесь, на земле, иерей, – «Прощаю тебе», – отвечает свыше
Сын и Слово. «Разрешаю тебя»,
– определяет здесь иерей, и тотчас подписывает и утверждает
это Дух Святой. О чудо, повторяю, при произнесении таких всемогущих слов это беспредельное зло уничтожилось, безмерная тяжесть спала, смертельное
страдание исцелено, грех разрешен. «О, великое человеколюбие,
о, безмерная благость, – возглашает божественный Златоуст, –
Бог оправдывает грешника в тот
же час, как только он исповедует свой грех и даст обещание на
будущее время». Есть ли другой,
столь же великий недуг, как грех?
И есть ли исцеление, более легкое, чем это прощение? Христианин, если бы Бог повелел тебе
для получения прощения совершить другое какое-нибудь трудное дело, ты бы этого не сделал.
Теперь Он велит тебе совершить
такую легкую вещь, и ты не делаешь? «если бы что - нибудь
важное сказал тебе, то не сделал ли бы ты? а тем более,
когда он сказал тебе только:
идите, покажитесь священникам» (4 Цар. 5:13; Лк. 17:14) 5 _
не сотвориши ли? Одно из двух:
если ты хочешь это сделать,
нужно сделать поскорее, а если
не хочешь сделать теперь, то это
признак, что ты не хочешь делать совсем.
Епископ Илия Минятий
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
29 ìàðòà, ïîíåäåëüíèê. Св. мученика Савина. Св. мученика Папы.
Óòðîì — Óòðåíÿ, ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû, Âå÷åðíÿ, çàóïîêîéíàÿ Ëèòèÿ â 7.30.
30 ìàðòà, âòîðíèê. Преподобного Алексия, человека Божия.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû,
Âå÷åðíÿ, çàóïîêîéíàÿ Ëèòèÿ â 9 ÷.
31 ìàðòà, ñðåäà. Святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Èñïîâåäü. Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû, ËÈÒÓÐÃÈß ÏÐÅÆÄÅÎÑÂßÙÅÍÍÛÕ ÄÀÐÎÂ â 9 ÷.
1 àïðåëÿ, ÷åòâåðã. Св. мучеников Хрисанфа, Дарии и иных с ними.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû,
Âå÷åðíÿ, çàóïîêîéíàÿ Ëèòèÿ â 9 ÷.
2 àïðåëÿ, ïÿòíèöà. Преподобных Иоанна, Сергия, Патрикия и иных, во обители св.
Саввы убиенных.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Èñïîâåäü. Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû, ËÈÒÓÐÃÈß ÏÐÅÆÄÅÎÑÂßÙÅÍÍÛÕ ÄÀÐÎÂ â 9 ÷.

3 àïðåëÿ. ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ ÓÑÎÏØÈÕ — ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÀß ÑÓÁÁÎÒÀ.
Преподобного Иакова исповедника, епископа Катанского.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — çàóïîêîéíîå Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå (Ïàðàñòàñ) â 17 ÷. Óòðîì –
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè — Ïàíèõèäà.

4 àïðåëÿ, âîñêðåñåíüå.

Крестопоклонная.

Неделя 3-я Великого поста,

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 ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â 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 – 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 è âîñêðåñåíüå 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 è
âîñêðåñåíüå 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 ÷.
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