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(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, доколе положу врагов Тво-
их в подножие ног Твоих? Не все ли они суть
служебные духи, посылаемые на служение
для тех, которые имеют наследовать спасе-

ние? Посему мы должны быть особенно
внимательны к слышанному, чтобы не от-
пасть.

Ибо, если через Ангелов возвещенное сло-
во было твердо, и всякое преступление и
непослушание получало праведное воздая-
ние, то как мы избежим, вознерадев о толи-
ком спасении, которое, быв сначала пропо-
ведано Господом, в нас утвердилось слы-
шавшими от Него.


(Ìê. 2, 1 – 12)

Â то время пришел Иисус в Капернаум; и
слышно стало, что Он в доме. Тотчас со-

брались многие, так что
уже и у дверей не было
места; и Он говорил им
слово.

И пришли к Нему с
расслабленным, которо-
го несли четверо; и, не
имея возможности при-
близиться к Нему за мно-
голюдством, раскрыли
кровлю дома, где Он на-
ходился, и, прокопав ее,
спустили постель, на ко-
торой лежал расслаб-
ленный. Иисус, видя
веру их, говорит рас-
слабленному: чадо! про-
щаются тебе грехи твои.

Тут сидели некоторые
из книжников и помыш-
ляли в сердцах своих: что Он так богохуль-
ствует? кто может прощать грехи, кроме од-

ного Бога? Иисус, тотчас узнав духом Сво-
им, что они так помышляют в себе, сказал

им: для чего так по-
мышляете в сердцах
ваших? Что легче? ска-
зать ли расслабленно-
му: прощаются тебе гре-
хи? или сказать:
встань, возьми свою
постель и ходи? Но
чтобы вы знали, что
Сын Человеческий
имеет власть на земле
прощать грехи, - гово-
рит 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 про-

славляли Бога, говоря: никогда ничего та-
кого мы не видали.



- 2 -

Господь и Спаситель наш
Иисус Христос, обходя горо-

да и веси с проповедью о цар-
ствии небесном, зашел однажды
в дом одного жителя города Ка-
пернаума, и, по обыкновению,
говорил здесь слово. Собралось
множество народа, так что не-
возможно было дойти и до две-
рей дома. Четыре человека при-
носят к этому дому больного рас-
слаблением жил на постели для
того, чтобы положить его пред
очами Того, Кто исцелял всяк
недуг и всяку язю в людех (Мф.
9, 35) . Но так как не было ника-
кой возможности раздвинуть тол-
пу и пробиться к Христу: то они
поднялись с больным на крышу
дома, разобрали черепичную
кровлю, и, сделав достаточное
для спуска больного отверстие,
свесили его с постелью на пол
пред Самого Господа. Господь,
видя их веру, сказал разслаблен-
ному: чадо, отпущаются те6е
грехи твои, и потом, чтобы яв-
ным чудом исцеления показать
неверующим книжникам, что Он
есть Богочеловек, имеющий
власть на земле отпускать гре-
хи, сказал ему: тебе говорю:
встань, возьми постель твою,
и иди в дом твои. И он встал,
и, взяв свою постель вышел
пред всеми (Мк. 2; 11, 12). Весь
народ, свидетель этого чуда, уди-
вился, и, прославляя Бога, свиде-
тельствовал, что он никогда ни-
чего подобного не видел. Вот на-
града от Богочеловека вере при-
несших расслабленного!

Если бы этого расслабленно-
го принесли к земному врачу, то
он без сомнения счел бы лиш-
ним обращать внимание на его
грехи, и стал бы лечить его от
телесного расслабления сред-
ствами вещественными, а не
духовными. Но божественный
Чудотворец делает иначе: теле-

сное расслабление Он исцеляет
посредством прощения грехов:
чадо, отпущаются тебе грехи
твои. Почему так? Потому, ко-
нечно, что расслабление душев-
ное, то есть грехи, были причи-
ною расслабления телесного. И
точно, все болезни и смерть на-
чались от греховного расслабле-
ния души человеческой. И вот
уже много тысяч лет грех про-
изводит все болезни души и
тела.

Но отчего ныне святая Цер-
ковь установила читать еван-
гельскую повесть о расслаблен-
ном? Конечно оттого, что она и
во всех нас видит больных рас-
слаблением, именно расслабле-
нием душевным, т. е. грехами, и
хочет, чтобы все мы спешили
для исцеления к Иисусу Христу.
И точно, мы - расслабленные.
Что ни грех у нас, то расслабле-
ние. А что грех есть действи-
тельно душевное расслабление,
это всякий познал на самом себе.
От всякого греха расслабевает
наше сердце, тупеет ум для все-
го духовного, слабеет воля к доб-
ру, расслабевают, так сказать,
все основы нашей жизни, пото-
му что, когда расслабевает сер-
дце, главный двигатель нашей
жизни - тогда расслабевает весь
человек. Потому-то святая Цер-
ковь, зная, как важна для чело-
века сердечная твердость и не-
подвижность на камне веры и
заповедей Божьих, поет в слух
нас: утверди, Господи, на ка-
мени заповедей Твоих подвиг-
шееся сердце мое (Канон преп.
Андрея Критского, песнь 3).

И так, мы - расслабленные. И
одни из нас, побуждаемые сове-
стью, сами сознают свою бо-
лезнь и идут к Христу лечиться
от своего расслабления грехов-
ного, а другим - увы! - нужна
посторонняя, усердная помощь,

чтобы они искренне осознали
свою болезнь и от всего сердца
пожелали себе исцеления отъ
Иисуса Христа. Ах! кто бы и
этих людей, как того расслаблен-
ного, силою веры своей и от
души сказанным советом своим
поставил бы в сердечном сокру-
шении предъ лицом Самого Гос-
пода нашего Иисуса Христа,
взявшего на Себя грехи наши и
недуги наши. Величайшую хри-
стианскую услугу сделал бы он
таким людям. А много между
нами есть таких расслабленных
духом, для которых действи-
тельно необходима искренняя
помощь других. Сами они до
того слабы в вере, до того рас-
слабили сердце свое разными
пристрастиями, что своими си-
лами они неспособны сделать в
вере и жизни христианской ни
одного шага.

Что же? Неужели нет между
вами, возлюбленные, таких лю-
дей, которые помогли бы немощ-
ным, слабым верою братьям
своим? Неужели между вами
нет искренно верующих, кото-
рые своей живой верой помогли
бы неверующим? Неужели нет
между вами таких, которые вра-
зумили бы неведающего или
бесчинно живущего брата, и по-
советовали бы ему с чистосер-
дечным покаянием и верой об-
ратиться к Христу? Слабые ве-
рой и бесчинно и беспутно жи-
вущие, братья, скажите, желали
ли бы вы избавиться от своего
жалкого душевного расслабле-
ния, которого концом будет веч-
ное мучение в огне геенском?
Хотите ли вы пасть перед Самим
Иисусом Христом и быть от
Него исцеленными? Это весьма
удобно. Вот Иисус Христос в
этом святом храме во все пят-
ки, а если нужно и в другие дни,
принимает к Себе всех расслаб-

ПРАВЕДНЫЙ ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ
МОЛИСЬ И НЕ ОСЛАБЕВАЙ
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ленных грехами и по вере исце-
ляет их через посредство свя-
щенника. Каждый раз, когда
грешник искренне кается в гре-
хах своих, Сам Господь внутрен-
не говорит ему: чадо, отпущают-
ся те6е греси твои. Что же пре-
пятствует вам верой приблизить-
ся к Иисусу Христу и получить
от Него исцеление? Приходите,
исцеляйтесь: прием объявлен

ныне для всех - во всю святую
четыредесятницу. Принимает
всех Сам Христос. Священни-
ки только свидетели перед
Ним, посредники между Ним и
вами. Только не забудьте, что
к Иисусу Христу нужно прихо-
дить с живым сознанием, что
вы - грешники, что бессильны
и мертвы без Него душою и ве-
ровать от всего сердца, что Он -

ваш Творец и Судья, и только Он
один имеет власть на земле
отпущати грехи (Мк. 2, 10) .
Еще не забудьте того, что после
исцеления от греховного рас-
слабления безрассудно и опасно
впадать намеренно в новое рас-
слабление. Вот, ты здоров, го-
ворит Господь, впредь не согре-
шай, да не 6удет с тобой что
худшее (Ин. 5, 14).

Во вторую Неделю Великого
Поста мы совершаем па-

мять Святителя Григория Пала-
мы, архиепископа Фессалоникий-
ского. Во вторую Неделю Вели-
кого Поста Святая Церковь го-
ворит нам о тайне света, к кото-
рому мы должны приобщиться,
если хотим увидеть Воскресение
Христово. Святитель Григорий
Фессалоникийский и богословс-
кие споры в XIV веке, связанные
с его именем, учили о том, что
свет Преображения есть свет
нетварный, несотворенный. Оп-
ровергая ересь западных Бого-
словов, это учение напоминало о
слове Писания, что Бог есть
свет, и, исповедуя Бога-Отца и
Бога-Сына, Света от Света, Бога
истина от Бога истина, мы веру-
ем, что Богом-Светом сотворен
другой — тварный свет, тот, о
котором сказано в книге Бытия:
«Сказал Бог, да будет свет».

Эти догматические вопросы
не были отвлеченными для жиз-
ни Церкви. Не должны они быть
отвлеченными и для нас. Беда,
если мы воспринимаем их как
простые богословские или уче-
ные рассуждения, не имеющие
никакого отношения к нашей жиз-
ни. Это может означать только
одно: что тот свет, о котором нам
возвещает Бог — свет, в кото-
ром нет никакой тьмы — для нас
остается неувиденным, и мы не
приносим печали покаяния в том,
что пребываем во тьме. Все

беды в Церкви связаны, в конце
концов, с тем, что какие-то тай-
ны веры становятся отвлечен-
ными, переставая быть живыми
насущными вопросами, решаю-
щими нашу судьбу, и мы теряем
глубину веры, полноту христиан-
ского призвания, которое долж-
ны осуществить в Церкви.

Около 1330 года в Константи-
нополь из Калабрии приехал уче-
ный монах Варлаам. Вскоре Вар-
лаам поехал на Афон, познако-
мился там с укладом духовной
жизни афонских подвижников и,
на основании догмата о непости-
жимости существа Божия, объя-
вил умное делание еретическим
заблуждением. Путешествуя с
Афона в Солунь, оттуда в Кон-
стантинополь и затем снова в
Солунь, Варлаам вступал в спо-
ры с монахами и пытался дока-
зать тварность Фаворского све-
та; при этом он не стеснялся под-
нимать на смех рассказы иноков
о молитвенных приемах и о ду-
ховных озарениях.

Святитель Григорий, по
просьбе афонских монахов, обра-
тился сначала с устными увеща-
ниями. Но, видя безуспешность
подобных попыток, он письмен-
но изложил свои богословские
доводы. Так появились «Триады
в защиту священнобезмолвству-
ющих» . К 1340 году афонские
подвижники с участием святите-
ля составили общий ответ на на-
падки Варлаама — так называ-

емый «Святогорский томос». На
Константинопольском Соборе
1341 года в храме Святой Софии
произошел спор святителя Гри-
гория Паламы с Варлаамом, со-
средоточившийся на природе
Фаворского света. 27 мая 1341
года Собор принял положения
святителя Григория Паламы о
том, что Бог, недоступный в Сво-
ей Сущности, являет Себя в
энергиях, которые обращены к
миру и доступны восприятию,
как Фаворский свет, но являют-
ся не чувственными и не сотво-
ренными.

В 1347 году святитель Григо-
рий Палама был возведен в сан
архиепископа Солунского.Но со-
луняне приняли святителя Григо-
рия не сразу, он вынужден был
жить в разных местах.

В одну из его поездок в Кон-
стантинополь византийская гале-
ра попала в руки турок. Святи-
теля Григория в течение года
продавали в различных городах
как пленника, но и тогда он не-
утомимо продолжал проповедь
христианской веры.

Лишь за три года до кончины
вернулся он в Солунь. Накануне
его преставления ему явился в
видении святитель Иоанн Злато-
уст. Со словами «В горняя! В
горняя!» святитель Григорий
Палама мирно преставился к
Богу 14 ноября 1359 года.

Протоиерей Александр
Шаргунов

ÑÂßÒÈÒÅËÜ ÃÐÈÃÎÐÈÉ ÏÀËÀÌÀ
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Ïðåîáðàæåíñêèé Ëèñòîê  ¹ 1123. 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 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 ÊÍßÇÜ-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 ÷.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
13 ìàðòà, ïîíåäåëüíèê. Преподобного Василия исповедника. Преподобного Кассиана

Римлянина.
Íàêàíóíå, â âîñêðåñåíüå, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû,

Âå÷åðíÿ, Çàóïîêîéíàÿ ëèòèÿ â 9 ÷.

14 ìàðòà, âòîðíèê. Преподобномученицы Евдокии.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû,

Âå÷åðíÿ, Çàóïîêîéíàÿ ëèòèÿ â 9 ÷.

15 ìàðòà, ñðåäà. Священномученика Феодота, епископа Киринейского.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Èñïîâåäü. Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçè-

òåëüíû, ËÈÒÓÐÃÈß ÏÐÅÆÄÅÎÑÂßÙÅÍÍÛÕ ÄÀÐÎÂ â 9 ÷.

16 ìàðòà, ÷åòâåðã. Свв. мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû, Âå÷åðíÿ,

Çàóïîêîéíàÿ ëèòèÿ â 9 ÷.

17 ìàðòà, ïÿòíèöà. Прп. Герасима Иорданского. Преподобного ДАНИИЛА Московского.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Èñïîâåäü. Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëü-

íû, ËÈÒÓÐÃÈß ÏÐÅÆÄÅÎÑÂßÙÅÍÍÛÕ ÄÀÐÎÂ â 9 ÷.

18 ìàðòà, ñóááîòà. ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ — РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА.
Св. мученика Конона.

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

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

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì – Âñåíîùíîå áäåíèå ñ ×èíîì ïîêëîíåíèÿ Êðåñòó 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.


