
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 четверо; 
4и, не имея возможности приблизиться к Нему за многолюд-

ством, раскрыли кровлю дома, где Он находился, и, прокопав 

ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный.  

5Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! 

прощаются 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 помыш-

ляют в себе, сказал им: для чего так помышляете в серд-

цах 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 расслабленно-

му: 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: ни-

когда ничего такого мы не видали.  

 

Чадо, отпущаются тебе греси твои... 

востани, возми одр твой, и иди в дом твой. 

Мк. 2, 5–11. 

расслаблен, и грешен человек, о котором сегодня 

говорит Евангелие. Вдвойне страждет этот 

несчастный – расслаблением тела и грехом души. Пер-

вым он приблизился к смерти, а вторым – к мучениям. И 

жизнь его, и спасение находятся в крайней опасности. 

Разнесся слух, что Господь Иисус Христос в одном ка-

пернаумском доме наставлял словом истины бесчислен-

ное множество народа. И вот, несомый четырьмя, этот 

несчастный явился туда и получил от небесного Врача 

двойное исцеление двоякого недуга. Для души – проще-

ние грехов: Чадо, отпущаются тебе греси твои; для тела 

– исцеление расслабления: Востани, возми одр твой, и 

иди в дом твой. Я обращаю ваше внимание, слушатели, 

на два события в нынешнем Евангельском повествова-

нии – на страдание больного и силу Врача. Расслаблен-

ный – какое ужасное зрелище представляет такой чело-

век! 

Это – живой образ умершего человека, непогребенный 

труп, живые останки, которые внутри живут, ибо имеют 

еще дыхание, а извне умерли, ибо нет у них никакого 

движения, – бедственное сочетание жизни и смерти! Нет 

у него надежды на врача или лекарства. Исцеления неиз-

лечимой болезни он ждет только от совершенной смер-

ти. Разве это не самое тяжкое страдание? И тем не менее 

при одном слове нашего Спасителя: востани, возми одр 

твой, и иди в дом твой, – расслабленный собирается с си-

лами, лежащий восстает, к величайшему удивлению окру-

жавших и видевших его лицо. И воста абие, и взем одр, 

изыде пред всеми; яко дивитися всем и славити Бога (Мк. 

2, 12). Разве это не легчайшее из всех исцеление? Чудо, 

видимо совершившееся над телом, невидимо совершается 

над душой. Представьте себе, с одной стороны, несчаст-

ную душу, содержимую в расслаблении от застарелого 

привычного греха, неподвижную в добродетели, нечув-

ствительную к благодати, душу, которой грозит опасность 

умереть вечной смертью. Представьте, с другой – силу, 

какую в устах духовного отца имеют эти слова Спасителя: 

Чадо, отпущаются тебе греси твои, – с ними душа воскре-

сает, освящается и спасается в жизнь вечную. Посмотрите 

и сюда, на великую легкость спасительного исцеления. 

Грешнику ежечасно грозит опасность вечных мучений – 

это величайшее страдание для человеческой души. И од-

ним только словом она может освободиться от этой опас-

ности – вот самое легкое исцеление божественной благо-

датью. Эти два вопроса, именно: тяжесть болезни – греха 

и легкость исцеления – прощения, – и составляет содержа-

ние сегодняшней проповеди.  

Я не знаю, смогу ли разъяснить вам, что такое грех. Ничто 

не совершается так легко и не понимается так трудно, как 

грех. Поэтому-то мы легко согрешаем и трудно раскаива-

емся. Из того, что сказано о грехе отцами Церкви и уче-

ными богословами, мы можем только заключить, что это 

– беспредельное зло, почти поношение Бога. Но все это 

слова, которые или не доступны для человеческого разу-

мения, или не воздействуют на человеческую душу. Что 

мне сказать, чтобы дать вам понять, какое это безгранич-

ное зло? 

Начну вот с чего. Предположите, что вода этого беспре-

дельного моря так же сладка, как и вода рек и источников. 

Но вот упала капля воды и в одно мгновение сделала всю 

воду моря, рек и источников горькой. Как горька была бы 

эта капля?! И однако же несравненно большую горечь 

имеет грех, который в мгновение огорчает неисчерпаемое 

море милосердия Божия. Грех – это беспредельная горечь. 

Далее. Из всех видимых чудес, совершенных Иисусом 

Христом во время Его жизни на земле, только одно из них 

было ясным доказательством той Божественной силы, 

которую Он имеет как Сын Божий. Когда он начал чудо-

творить и преложил воду в вино в Кане Галилейской, ко-

 



божественная, ибо она одна беспредельна. Всем этим я 

хочу вам показать, что грех есть беспредельный яд, бес-

конечное зло и тяжесть. По словам богословов, это про-

исходит от трех причин. Вследствие хулы на Бога – бес-

конечного, вследствие лишений – бесконечных и вслед-

ствие бесконечности самих мучений. И все-таки, согре-

шая, мы думаем, что мы или ничего особенного не дела-

ем, или делаем зло, но очень малое. Когда мы совершаем 

грех, для нас было бы лучше, если бы солнце скрылось с 

глаз, разверзлась под нами земля и поглотила бы нас. 

Ибо, совершая грех, мы оскорбляем Бога Творца и Спа-

сителя, оскорбляем правду Его дерзким преступлением 

Его заповедей, оскорбляем Его благость бесконечной 

неблагодарностью за Его благодеяния. Мы попираем Его 

кровь, раздражаем Его правосудие, распаляем Его гнев, 

лишаемся Его благодати, впадаем в Его немилость. А 

знаете, что такое немилость Божия? Как говорит Злато-

уст, «отчуждение и отвращение Бога для падшего тяже-

лее ожидаемых там (за гробом) мучений». разве это не 

наихудшее из всех зол, в какие может впасть грешник, 

ненавидимый Богом и преждевременно наказанный? А 

от такого зла существует ли какое-нибудь лекарство? Это 

сила и власть Божия. Но воздайте славу могуществу Бо-

жественного милосердия. Бог даровал эту власть в лице 

апостолов священникам Своей Церкви; дал им неограни-

ченное право разрешать, прощать всякого рода грех, ко-

гда сказал: Приимите Дух Свят (Ин. 20, 22); елика аще 

разрешите на земли, будут разрешена на небеси (Мф. 18, 

18). 

Подумайте об этом, святые иереи, отцы духовные; Бог и 

священник прощают грехи, но различно: Бог прощает 

господственно, Своей собственной властью, а священник 

– по участию в той власти, какую получил от Бога. Двери 

Царства Небесного заключены для грешника и могут 

быть отверсты двояким путем: непосредственно, без 

ключа, так открывает Бог собственной силой и могуще-

ством; и опосредствованно, при помощи ключа, который 

в лице Петра Христос дал всем апостолам,— и дам ти 

ключи царства небеснаго (Мф. 16, 19). Так открывают 

священники ключами власти, полученной ими от Христа. 

Обсудив, какое тяжкое зло есть грех, прошу вас, поду-

майте и о том, каким легким исцелением оказывается 

прощение.                                   Святитель Илия (Минятий)  

(публикуется в сокращении) 
 

По материалам сайтов psgp.ru, pravoslavie.ru, pravmir.ru  

гда благословил пять хлебов и насытил пять тысяч мужей в 

пустыне; когда ходил по морю как дух; когда преобразился 

на вершине Фавора и воссиял как солнце; когда исцелил 

раба сотника, тещу Петрову, расслабленного в овчей купе-

ли, кровоточивую, скорченную, больного водянкой и сухо-

рукого; когда Он очистил стольких прокаженных, отверз 

очи стольким слепым, освободил стольких бесноватых; 

когда Он воскресил (что еще больше) дочь Иаира, сына 

вдовы и Лазаря, – Он получил славу пророка, чудотворца, 

святого, но только — человека. Те, кто видели Его чудеса, 

как говорит Евангелие, прославиша Бога, давшаго власть 

таковую человеком (Мф. 2, 8). И действительно, подобные 

же чудеса совершали раньше пророки, а затем апостолы, т. 

е. все же люди. Знаете ли, когда именно Иисус Христос 

явил Свою Божескую силу, когда Он говорил и действовал 

как Сын Божий? Когда Он с господственной властью ска-

зал нынешнему расслабленному: Чадо, отпущаются тебе 

греси твои. Сидевшие тут же книжники считали Его про-

стым человеком; но услышав, что Он говорит как Бог, за-

ключили, что Он богохульствует: Что сей тако глаголет 

хулы? кто может оставляти грехи, токмо един Бог? (Мк. 2, 

7). В своем заблуждении они все же сказали истину, ибо 

никто, кроме Бога, не может прощать грехи. Аз 

есмь, говорит Он устами пророка Исаии, Аз есмь заглажда-

яй беззакония (43, 25). – Человеческий ум не может пред-

ставить себе зверя более ядовитого и страшного, чем тот, 

которого описывает Иоанн в своем божественном открове-

нии: зверь с семью головами и десятью рогами – образ без-

закония, которое имеет как бы семь глав, семь смертных 

грехов, и как бы десятью рогами нападает и борется против 

десяти заповедей Божиих. Кто может победить его? Се, 

Агнец Божий, вземляй грехи мира (Ин. 1, 29), только Сын 

Божий, имеющий силу и власть Божию. Беспредельное зло 

и уничтожить может только беспредельная сила. Пред-

ставьте своему умственному взору весы, на одной чашке 

которых — грех, а на другой — вся святость блаженных 

духов: серафимов, херувимов, ангелов, архангелов, правед-

ников, пророков, апостолов, учителей, мучеников, подвиж-

ников. Я утверждаю, что соединенная святость неба и зем-

ли не в силах перевесить и одного греха. Ибо ни ангелы, ни 

святые не имеют собственной власти и силы простить хоть 

один грех на земле. Один Бог, Агнец Божий, вземляй грехи 

мира, может  подъять грех. Это – безмерная тяжесть; и если 

ангельская и человеческая сила недостаточна, нужна сила 

24 марта Воскресенье. 

Неделя 2-я Великого поста. Святителя Григория Паламы, 

архиепископа Фессалонитского 

08.00 – Божественная Литургия 

16.00 – Пассия 

Воскресенский собор 

08.00 – 08.30 Исповедь. Часы. 

09.00 – Божественная Литургия святителя Василия Великого 

25 марта Понедельник. 

Преподобного Феофана исповедника, Сигрианского 

08.00 – Утреннее великопостное богослужение. Заупокойная 

лития 

16.00 – Вечернее великопостное богослужение 

26 марта Вторник. 

Перенесение мощей святителя Никифора, патриарха  

Константинопольского 

08.00 – Утреннее великопостное богослужение. Заупокойная 

лития 

15.00 – Молебен с водосвятием в кардиоцентре 

16.00 – Вечернее великопостное богослужение 

27 марта Среда. 

Преподобного Венедикта 

Утреннего богослужения не будет 

16.00 – Вечернее великопостное богослужение 

28 марта Четверг. 

Мученика Агапия и иже с ним 

08.00 – Утреннее великопостное богослужение. Заупокойная 

лития 

14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице 

16.00 – Вечернее великопостное богослужение 

29 марта Пятница. 

Мученика Савина 

08.00 – Литургия Преждеосвященных Даров. Заупокойная 

лития 

16.00 – Вечернее заупокойное богослужение. Молебен благо-

верным князьям Петру и Февронии Муромским. Молитвы о 

беременных женщинах 

30 марта Суббота. 

Преподобного Алексия, человека Божия.  

Поминовение усопших 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида 

16.00 – Всенощное бдение 

Воскресенский собор 

11.00 - Панихида 

16.00 – Всенощное бдение. Исповедь 
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