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(Åâð. 1, 10 – 2, 3)

Â начале Ты, Господи, основал землю, и
   небеса - дело рук Твоих; они погиб-

нут, а Ты пребываешь; и все обветшают, как
риза, и как одежду свернешь их, и изменят-
ся; но Ты тот же, и лета Твои не кончатся.

Кому когда из Ангелов сказал Бог: седи
одесную Меня, доколе положу врагов Тво-
их в подножие ног Твоих?

Не все ли они суть служебные духи, по-
сылаемые 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 рас-
слабленным, которого
несли четверо; и, не имея
возможности прибли-
зиться к Нему за много-
людством, раскрыли
кровлю дома, где Он на-
ходился, и, прокопав ее,
спустили постель, на ко-
торой лежал расслаблен-
ный. Иисус, видя веру их,
говорит расслабленному:
чадо! прощаются тебе
грехи твои.

Тут сидели некоторые
из книжников и по-
мышляли 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, грешные люди, должны
быть терпеливы, когда ви-

дим, что Сам безгрешный Сын
Божий осуждается. Из стран Га-
лилейских Иисус Христос, Боже-
ственный Целитель душ и телес,
возвратился в Капернаум. В ны-
нешнем Евангелии говорится,
что в день Своего прихода Он со-
вершил три великих благодеяния.
Первое – Он предложил тамош-
ним жителям проповедь, в кото-
рой изложил Свое Божественное
учение с такой силой и сладос-
тью, что привлек к Себе почти
весь город; тот дом, где Он про-
поведовал, был изнутри полон и
извне окружен густой толпой.
Слышано бысть, – говорится в
Евангелии, – яко в дому есть. И
абие собрашася мнози, якоже
ктому не вмещатися ни при
дверех; и глаголаше им слово
(Мк. 2, 1-2). Второе – Он исце-
лил одним Своим всесильным
словом несчастного расслаблен-
ного, которого принесли четыре
человека: Востани, возми одр
твой и ходи (Ин. 5, 8). Третье
– вместе со здравием телесным
Он даровал ему и здравие ду-
шевное, Своей Божественной
властью разрешил его от грехов:
Чадо, отпущаются ти греси
твои (Мф. 9, 2). И чем же за
все это благодарят Его жители
Капернаума? Простой народ
удивляется, хвалит и славит Бога
– яко дивитися всем и слави-
ти Бога, глаголющим: яко ни-
колиже тако видехом (Мк. 2,
12). А книжники, блюстители
закона, священный чин синагоги,
осуждают Иисуса, как хулителя.
Бяху же нецыи от книжник ту
седяще и размышляюще в сер-
дцах своих: что Сей тако гла-
голет хулы? (Мк. 2, 6-7). На-
оборот, вы, книжники, лицемеры
и клеветники, вы говорите хулы!
А Христос, вами порицаемый,
имеет, как Бог, власть отпускать
грехи, ибо Он имеет силу, как Бог,

исцелять расслабленного от бо-
лезни. Итак, Он говорит хулы,
потому что учит? Говорит хулы,
потому что прощает, исцеляет?
Вот это вас соблазняет? Это
ваши сердца отравляет? Это
изощряет ваш язык на осужде-
ние? Прошу вас, братья, рассу-
дите: какая причина побуждает
книжников с такой страстью го-
ворить против чудодействующе-
го Владыки? Христос учит, Хри-
стос творит чудеса; книжники
видят, что собирается бесчис-
ленная толпа внимать поучени-
ям Его; видят они, что весь на-
род изумлен Его чудесами, что
одни веруют в Него, как в вели-
кого пророка, другие даже как в
истинного Бога, и соблазняются,
осуждают и открыто говорят, что
Он богохульствует. Что же это
такое? Одна зависть. Это за-
висть, которая борется со всем
хорошим, порицает слова и чуде-
са воплотившегося Бога, как зло-
хуления.

 Цель зависти – видеть, как
завидуемый из счастья впадает
в бедствие.

Горел в пламени неугасаемо-
го огня немилосердный и чело-
веконенавистный богач, о кото-
ром повествует евангелист Лука.
И когда он, возведя очи к небе-
сам, увидел в лоне Авраамовом
убогого Лазаря, он возопил жал-
ким голосом: Отче Аврааме, по-
милуй мя и посли Лазаря, да омо-
чит конец перста своего в воде и
устудит язык мой (Лк. 16: 24).
Братья, эта просьба богача ка-
жется мне странной. Неужели
тому, кто горел в такой пламен-
ной печи, был извне окружен и
дышал пламенем, кто всецело и
телом, и душой был пламя, не-
ужели такому человеку, каким
был он, не ясно было, что омо-
ченный в воде перст Лазаря не в
силах принести ему какую-либо
пользу? Все воды источников,
рек и морей были бы недоста-

точны, чтобы сколько-нибудь
прохладить его. В таком сильном
пламени – и просит так мало
воды! Очевидно, что он желает
чего-то другого, и это объясня-
ет святой Златоуст. «Видит бо-
гач когда-то убогого, нищего
Лазаря в состоянии великого бла-
женства и славы; он видел его
прежде нагим и покрытым рана-
ми, а теперь видит облеченным
в боготканое украшение боже-
ственного света, в наслаждении
вечной жизни. Когда-то алкавше-
го и желавшего насытится от
крох, падавших со стола богача,
теперь видит насыщенным бла-
женной славой – все это видит
богач и говорит от зависти бо-
лее, чем от всего геенского пла-
мени». И вот почему он требует,
чтобы пришел Лазарь к нему,
хотя бы на время, чтобы и Ла-
зарь пришел разделить с ним
муки, чтобы он удалился от лона
Авраамова. И если бы удалось
ему это, он, вероятно, почувство-
вал бы некоторую отраду. Что-
бы удостовериться в этом, обра-
тите внимание на следующее:
когда богач услыхал от Авраа-
ма, что Лазарю идти в ад к нему
нельзя, ибо между ними уста-
новлена великая пропасть, он
стал говорить: молю тя убо,
отче, да послеши его в дом
отца моего (Лк. 16, 27). Этими
словами он как бы говорил: если
нельзя прислать его сюда, что-
бы он стал участником моих
мучений, то пошли его хотя бы в
мой дом, т. е. в мир, в прежнюю
жизнь, в прежние несчастья,
только удали его от блаженства
в твоем лоне. Да, повторяю, за-
вистью он распаляется более,
нежели геенной. Казалось бы,
богачу следовало скорее про-
ситься самому на лоно Авраамо-
во, а не Лазаря привлекать на
муку. Но завистливый не ищет
своего блага, не стремится к
блаженству из состояния муче-

О ЗАВИСТИ
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ния. «Зависть не умеет предпо-
читать полезное». Она ищет дру-
гому зла, чтобы видеть ближне-
го в муке. «Цель зависти – ви-
деть, как завидуемый из счастья
впадает в несчастье». Богач хо-
чет видеть Лазаря в аду силь-
нее, чем себя в раю. Почему?
Потому что «зависть есть пе-
чаль о благополучии ближнего».
Богословы доказывают, что наи-
большая мука для содержимых
в аду будет сознавать, что на
веки ими все это по своей вине
утрачено, а святые вечно на-
слаждаются, отсюда произойдет
плач и скрежет зубов, здесь-то
они и найдут для себя величай-
шую муку из всех мук.

Вот какова страсть завистни-
ка, страсть, которая из всех про-
чих грехов наиболее печальна и
безотрадна, потому что она од-
новременно и вина, и наказание
для того, кто ее имеет. Поэтому
справедливо говорит богослов:
«Зависть из всех страстей наи-
более несправедлива и вместе
справедлива. Несправедлива по-
тому, что преследует всех хоро-
ших, и справедлива потому, что
распаляет имеющих ее. Не так
сильно ржа точит железо, на ко-
тором она находится, ехидна, ког-
да рождается, так сильно не тер-
зает когтями чрева матери, как
сердце завистливого поедается
завистью, как мучится и терза-
ется его душа в этой жизни и в
будущей». Поэтому я утверж-
даю, что не нужно желать для
завистника ни исправления в сей
жизни, ни кары в будущей. Сама
зависть для него является дос-
таточным наказанием: здесь он
мучится, видя достоинство и
счастье ближнего; там он стра-
дает, взирая на блаженство пра-
ведных, как богач на славу Ла-
заря в лоне Авраамовом. Досе-
ле эта страсть справедлива, ибо
мучит тех, кем обладает. Но ког-
да зависть начинает вредить
ближнему, она причиняет людям
великие бедствия.

Однажды спросили некоего
мудреца, какие глаза видят луч-
ше: черные или серые, мужские
или женские, человеческие или
скотские? И он ответствовал:
лучше всего видят глаза завист-
ливых людей. Они видят все: и
вблизи самое малое, и то, что
находится вдалеке; одного толь-
ко не видят – доброго, а если и
видят, наполняются слезами и
стараются не видеть, как бы
сами невольно закрываясь.
Прячься сколько хочешь, запи-
райся, удаляйся, безмолвствуй в
своем жилище, убегай в уедине-
ние, в пустыню – глаза завист-
ливого достигнут тебя и там и
увидят, что ты делаешь. Завис-
тливый имеет как бы некие зри-
тельные трубки, через которые
он видит очень далеко. Где мож-
но найти такого человека, даже
самого добродетельного и свя-
того, который не имел бы како-
го-нибудь порока? Один только
Бог без греха и чист от сквер-
ны. «Порицатель касается не
только многих, но и лучших, ибо
только один Бог совершенно не-
винен и недоступен страстям», –
говорит богослов. Но глаза зави-
стливого видят в людях малей-
шие пороки, даже такие, которых
в них никогда и не было.

В заключение вспомним по-
учение апостола Павла: не бы-
ваим тщеславни, друг друга
раздражающе, друг другу за-
видяще (Гал. 5, 27). Не будем
тщеславны; будем знать каждый
только свое; не будем осуждать
один другого, не будем ревновать
один другого. Если вы поедаете
один другого, то берегитесь, как
бы вам всем не погибнуть, –
аще же друг друга угрызаете
и снедаете, блюдитеся, да не
друг от друга истреблени бу-
дете (Гал. 5, 15). Это пророче-
ство, исполнившееся на нас
(Проповедник говорит о своем
отечестве – Греции.). Вы знае-
те, как погибло величие нашего
народа и слава царства, обрати-

тесь к его истории. Ни силы пер-
сов, ни меч агарянский не могли
бы нанести зла этому царству,
если бы не было взаимной зави-
сти у граждан. Когда в семье, в
обществе, в городе или в госу-
дарстве внедряется зависть и
люди друг другу начинают злоб-
но досаждать, тогда не нужно
никаких внешних врагов для на-
несения поражения. «Когда мы
начинаем завиствовать и воору-
жаться друг против друга, тогда
не нужно, – говорит Златоуст, –
и диавола для нашей погибели».

Ради Бога, в Которого мы ве-
руем и Который есть Бог мира и
Отец щедрот, ради Евангелия, ко-
торое есть завет любви, ради Цер-
кви, которая должна быть местом
согласия и единения, мы не долж-
ны допускать в себе ни малейше-
го проявления зависти! Не дадим
повода радоваться врагам. Фили-
стимляне победили израильтян, в
тот же день умер и Саул с деть-
ми. Израильтяне не терпели никог-
да большего урона. Услышал об
этом несчастии своего народа
Давид и, обратившись к своей сви-
те, сказал: не возвещайте в
Гефе, ниже поведайте на исхо-
дищих Аскалоних (2 Цар. 1, 20),
чтобы враги не услыхали о нашем
бедствии и не возрадовались. Да
не возвеселятся дщери инопле-
менничи. Братья и собратья хри-
стиане! Несчастья, страдания,
вины и грехи других не будем об-
наруживать для осуждения, друг
друга раздражающе, друг другу
завидяще, дабы не радовались
иноплеменники, наши видимые и
невидимые враги. Молчание, со-
страдание, дружелюбное чув-
ство! Но зависть порицающая,
зависть раздражающая, зависть,
ближнего осуждающая, – она
должна быть изгнана из среды
христиан! Кто имеет такую
страсть, тот недостоин даже
именоваться человеком, а уж
тем более не может называться
христианином.

Епископ Илия Минятий
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Ïðåîáðàæåíñêèé Ëèñòîê  ¹ 1072. Îäîáðåíî Ñèíîäàëüíûì èíôîðìàöèîííûì îòäåëîì Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè «Æóðíàëèñò».  Òèðàæ  999 ýêç. Òåë. 23-50-00 (ñîáîð), 24-29-47 (åïàðõèàëüíîå óïðàâëåíèå).

Расписание проведения Таинства
Соборования в храмах города в течение

Великого поста
Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ — 23 ìàðòà (ñðåäà) â 17.00.
Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ — 30 ìàðòà

(ñðåäà) â 17.00.
Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ — 7 àïðåëÿ (÷åòâåðã) â

17.00.
Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ — 13 àïðåëÿ (ñðåäà) â 17.00.
Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÊÀÔÅÄÐÀËÜÍÎÌ ÑÎÁÎÐÅ — 20 àïðåëÿ (Âåëèêàÿ

ñðåäà) â 17.00.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
21 ìàðòà, ïîíåäåëüíèê. Преподобного Феофилакта исповедника, епископа Никомидийского.

Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû, Âå÷åðíÿ, çàóïîêîéíàÿ Ëèòèÿ â 9 ÷.

22 ìàðòà, âòîðíèê. СВВ. 40 МУЧЕНИКОВ СЕВАСТИЙСКИХ.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Èñïîâåäü. Óòðîì — ×àñû,

Èçîáðàçèòåëüíû, ËÈÒÓÐÃÈß ÏÐÅÆÄÅÎÑÂßÙÅÍÍÛÕ ÄÀÐÎÂ â 9 ÷.

23 ìàðòà, ñðåäà.  Свв. мучеников Кодрата и иных с ним.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Èñïîâåäü. Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëü-
íû, ËÈÒÓÐÃÈß ÏÐÅÆÄÅÎÑÂßÙÅÍÍÛÕ ÄÀÐÎÂ â 9 ÷.

24 ìàðòà, ÷åòâåðã. Святителя Софрония Иерусалимского.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû, Âå÷åðíÿ,
çàóïîêîéíàÿ Ëèòèÿ â 9 ÷.

25 ìàðòà, ïÿòíèöà. Преподобного Феофана Сигрианского.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Èñïîâåäü. Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû,
ËÈÒÓÐÃÈß ÏÐÅÆÄÅÎÑÂßÙÅÍÍÛÕ ÄÀÐÎÂ â 9 ÷.

26 ìàðòà. ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ ÓÑÎÏØÈÕ -  ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÀß ÑÓÁÁÎÒÀ .
Святителя Никифора, патриарха Константинопольского.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — çàóïîêîéíîå Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå (Ïàðàñòàñ) â 17 ÷. Óòðîì —
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè – Ïàíèõèäà.

27 ìàðòà, âîñêðåñåíüå. Неделя 3-я Великого поста,
Крестопоклонная.

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


