
Через несколько дней опять пришел Он в Капернаум; и 

слышно стало, что Он в доме.  
2Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было 

места; и Он говорил им слово.  
3И пришли к Нему с расслабленным, которого несли четве-

ро; 

 4и, не имея возможности приблизиться к Нему за много-

людством, раскрыли кровлю дома, где Он находился, и, 

прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслаб-

ленный.  
5Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! про-

щаются тебе грехи твои.  
6Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в 

сердцах своих: 
7что Он так богохульствует? кто может прощать грехи, 

кроме одного Бога?  
8Иисус, тотчас узнав духом Своим, что они так помышля-

ют в себе, сказал им: для чего так помышляете в сердцах 

ваших?  
9Что легче? сказать ли расслабленному: прощаются тебе 

грехи? или сказать: встань, возьми свою постель и ходи?  
10Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть 

на земле прощать грехи,- говорит расслабленному:  
11тебе говорю: встань, возьми постель твою и иди в дом 

твой.  
12Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так 

что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: никогда 

ничего такого мы не видали.  

И: в начале Ты, Господи, основал землю, и небеса 

- дело рук Твоих; 
11они погибнут, а Ты пребываешь; и все обветшают, как 

риза, 
12и как одежду свернешь их, и изменятся; но Ты тот же, и 

лета Твои не кончатся.  
13Кому когда из Ангелов сказал Бог: седи одесную Меня, 

доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих?  
14Не 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.  
2Ибо, если через Ангелов возвещенное слово было твер-

до, и всякое преступление и непослушание получало пра-

ведное воздаяние,  
3то как мы избежим, вознерадев о толиком спасении, ко-

торое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвер-

дилось слышавшими от Него 

 

ри Евангелиста Матфей, Марк и Лука согласно по-

вествуют об этом чуде, причем Марк местом его со-

вершения прямо называет Капернаум, а Матфей говорит, 

что Господь совершил это чудо, придя «во Свой град», како-

вым именем удостоился называться, как мы видели уже вы-

ше, именно Капернаум, о чем свидетельствует св. Златоуст: 

«Родился Он в Вифлееме, воспитан в Назарете, а жил в Ка-

пернауме». Расслабленный был принесен ко Господу на од-

ре и, следовательно, не был в состоянии сам двигаться. Судя 

по описанию и самому названию больных такого рода в 

Евангелии, он страдал недугом, носящим в настоящее время 

название паралича. Свв. Марк и Лука добавляют, что за 

множеством народа, окружавшего Иисуса в доме, принес-

шие расслабленного не смогли его внести в дом и спустили 

его на одре сквозь кровлю, надо полагать, сквозь временную 

кровлю, которая устраивалась из досок или кожи или полот-

на в жаркое время года над внутренним двором дома, окру-

женным со всех четырех сторон постройками с плоскими 

крышами, на которые легко было подниматься по лестни-

цам.  

 Только сильная вера могла подвигнуть принесших 

расслабленного на такой смелый поступок. Видя эту веру, а 

также и веру самого расслабленного, позволившего себя 

спустить таким образом к ногам Иисуса, Господь говорит 

расслабленному: «Дерзай, чадо! отпущаются ти греси твои», 

 



о второе воскресенье Великого поста совершается 

память св. Григория Паламы, жившего в 14 веке. Он 

учил, что за подвиг поста и молитвы Господь озаряет веру-

ющих Своим благодатным светом, каким сиял Господь на 

Фаворе. По этой причине и установлено совершать его 

память во второе воскресенье Великого поста. 

 

вятой Григорий Палама написал много творений, но 

одно из самых больших его творений, самых важных 

— это так называемый «Томос веры». И в нем святой Гри-

горий Палама говорит, что образ Божий в нас — это преж-

де всего свет, не физический свет, а тот самый свет, кото-

рым был осиян на Фаворской горе Господь Иисус Христос 

в час Своего дивного Преображения. Это свет славы Божь-

ей, и образ Божий в человеке есть луч этой славы Божьей. 

Человек с образом Божиим в себе творит невероятные ве-

щи — он его калечит, оскверняет, затемняет. Это мы зна-

ем. Но, может быть, не все знают, что образ этот все-таки 

неуничтожим. И он каждому из нас присущ... 

 Раз мы знаем об этом, то следующую седмицу будем 

идти еще легче, чем шли до сих пор. Так вот что мы имеем 

внутри себя, вот что мы можем раскрыть! 

 

Протоиерей Всеволод Шпиллер 

Великого поста. Святителя Григория Паламы 

08.00 – Божественная Литургия  

16.00 – Пассия  

Воскресенский собор 

08.00 – Исповедь  

08.30 – Часы  

09.00 – Божественная Литургия 

13 марта. Понедельник 

Преподобного Василия, исповедника 

08.00 – Утреннее великопостное богослужение. Заупокойная 

лития  

16.00 – Вечернее великопостное богослужение 

14 марта. Вторник 

Преподобномученицы Евдокии 

08.00 – Утреннее великопостное богослужение. Заупокойная 

лития  

15.00 – Молебен с водосвятием в кардиоцентре Областной Кли-

нической Больницы  

16.00 – Вечернее великопостное богослужение 

15 марта. Среда 

Иконы Божией Матери «Державная» 

08.00 – Литургия Преждеосвященных Даров. Заупокойная 

лития. Молебен великомученику Георгию Победоносцу  

16.00 – Вечернее великопостное богослужение 

16 марта. Четверг 

Мученика Евтропия, Клеони́ка и Василиска 

08.00 – Утреннее великопостное богослужение. Заупокойная 

лития  

14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице  

16.00 – Вечернее великопостное богослужение 

17 марта. Пятница 

Преподобного Герасима, иже на Иордане 

08.00 – Литургия Преждеосвященных Даров. Заупокойная 

лития  

16.00 – Вечернее заупокойное богослужение  

Воскресенский собор 

15.00 – Молебен с акафистом перед чудотворной иконой Божией 

Матери Ватопедская («Отрада» или «Утешение»)  

16.00 – Вечернее заупокойное богослужение. Исповедь 

18 марта. Суббота 

Поминовение усопших. 

Святителя Луки Крымского, Симферопольского 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Всенощное бдение  

Воскресенский собор 

08.00 – Исповедь  

08.30 – Часы  

09.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Всенощное бдение. Исповедь  
По материалам сайтов psgp.ru, pravoslavie.ru,  stsl.ru 

указывая этим самым на связь, существующую между его 

болезнью и греховностью. По учению Слова Божия, болез-

ни и являются следствием грехов (Иоан.9:2, Иак.5:14-15) и 

посылаются иногда Богом в наказание за грехи (I Кор. 5:3-

5, 11:30). Часто между болезнью и грехом есть очевидная 

связь, каковы, например, болезни от пьянства и распутства. 

Поэтому, чтобы исцелить болезнь, нужно сначала снять 

грех, простить его. Видимо, расслабленный сам сознавал 

себя великим грешником настолько, что едва мог надеяться 

на прощение, почему Спаситель и ободрил его словами: 

«дерзай, чадо!».  

 Присутствовавшие при этом книжники и фарисеи 

начали мысленно осуждать Господа за богохульство, видя в 

словах Его незаконное присвоение Себе власти, принадле-

жащей Единому Богу. Господь, зная помышления их, дал 

им понять, что Ему известны их мысли, сказав: «что легче? 

сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи? или 

сказать: встань, возьми свою постель ходи!».  

 Для того и другого очевидно нужна одинаковая Бо-

жественная власть. «Но чтобы вы знали, что Сын Человече-

ский имеет власть на земле прощать грехи: (тогда говорит 

расслабленному: «встань, возьми одр твой, и иди в дом 

твой». Как прекрасно толкует эту связь речи св. Златоуст: 

«поелику исцеления души нельзя видеть, а исцеление тела 

очевидно: то Я присоединяю к первому и последнее, кото-

рое хотя ниже, но очевиднее, дабы посредством онаго уве-

рить в высшем невидимом». Последовавшее за сими слова-

ми Господа чудо исцеления подтвердило, что облеченный 

Божественной силой Христос не напрасно сказал расслаб-

ленному: прощаются тебе грехи твои. Впрочем, нельзя, ко-

нечно, думать, что Господь совершил чудо только из-за 

желания убедить фарисеев в Своем Божественном всемогу-

ществе. И это чудо, как и все другие, было прежде всего 

делом Его Божественной благости и милосердия. Свое пол-

ное выздоровление расслабленный засвидетельствовал тем, 

что понес на себе свою постель, на которой его принесли 

прежде. Результатом чуда было то, что народ пришел в 

ужас и прославил Бога, давшего такую власть человекам, 

т.е. не только фарисеи, но, видимо, и народ не уверовал в 

Иисуса, как Сына Божия, считая Его лишь человеком. 

 

Архиепископ Аверкий (Таушев)  
Руководство к изучению  

Священного Писания Нового Завета.  

Четвероевангелие.   


