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Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания
Слово епископа Виссариона (Нечаева).
Грехопадение Адамово и прощение грешников
«Иже в шестый день же и час, на кресте пригвождай, в рай дерзновенный Адамов грех, и согрешений наших рукописание раздери, Христе Боже, и спаси нас».
Святая Церковь в настоящее Воскресенье накануне дней поста и покаяния воспоминает грехопадение Адама и изгнание его из рая для того, чтобы приготовляющимся к подвигам поста и покаяния видно было в примере падшего Адама,
как тяжко человек прогневляет Бога грехами, и чтобы в том же примере показать,
что нельзя оскорблять Бога грехами безнаказанно и что умилостивить Бога можно только покаянием. Грех Адамов, состоявший в непослушании Богу, Церковь
называет «дерзновенным грехом» в том смысле, что в нем сказалось отсутствие
страха Божия. Заповедь, данная Адаму Богом, была ясная заповедь и легкая для
исполнения; но Адам презрел ее, склонившись на сторону искусителя и послушавшись больше врага Божия, чем самого Бога. Даже угроза смерти не удержала
наших прародителей от непослушания воле Божией. Они не поверили этой угрозе, а поверили клевете искусителя, будто Бог по зависти воспретил им вкушать от
заповедного древа, из опасения, чтобы они не сделались равными Богу по всеведению. Поистине грех Адамов был дерзновенный и потому навлек на Адама праведный гнев Божий. Угроза смерти исполнилась не только над ним лично, но и
над всеми его потомками, ибо они получили от него по наследству природу зараженную грехом и потому смертную. Зараза греховная, проникшая путем рождения во всякого человека, называется грехом первородным или прародительским, который состоит в непобедимой склонности ко греху, так что человек творит грех, который ненавидит, и не творит добра, которое любит. Тяжесть греха
наследственного увеличивается личными, произвольными грехами, такими, которых он мог бы избежать, но не хочет избежать. Но как ни велика вина Адама и
как ни бедственны ее последствия в отношении к нему и ко всему человеческому
роду, милосердый Господь не лишил падшего человека надежды на спасение. Он
не до конца прогневался, но вместе явил ему неизреченную милость, обнадежив
его обетованием о Семени жены, которое сотрет главу змия (Быт. 3:15). И это
обетование исполнилось. Под Семенем жены разумеется Христос, родившийся от
жены, Девы Марии. Он стер главу змия, то есть победил диавола, в образе змия
искушавшего первых людей, разрушил его царство, ограничил его власть над
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смертью и адом. Как же он мог сего достигнуть? Он на кресте «пригвоздил дерзновенный Адамов грех». Это значит, что Он крестом победил диавола, ибо на
кресте принес жертву за грех Адамов и за весь род Адамов и этою жертвою умилостивил Бога, приложил гнев Его на милость к падшему человеку. Для сего
умилостивления совершенно достаточна была эта жертва, потому что принес ее
не простой человек, но Бог во плоти. К прискорбию, люди, за которых принесена
столь дорогая жертва, не ценят ее по достоинству, продолжают оскорблять Господа теми грехами, за которые пролита на кресте Пречистая Кровь. Какая дерзость, какая неблагодарность! Но слава неизреченному милосердию и долготерпению Господа! Люди, коснеющие во грехах, продолжающие беспечно проводить жизнь в служении страстям и похотям, суть неоплатные должники перед
Богом. В делах житейских не платящие долгов вопреки обязательству, закрепленному рукописанием, то есть, письменным документом, известным под именем
векселя, подвергаются опасности лишиться всего имущества и даже попасть в
долговое темничное заключение, пока не расплатятся с заимодавцем. Но не все
заимодавцы взыскательны и строги. Есть между ними такие, которые по добросердечию склоняются на просьбы должников о прощении долга и раздирают полученный от них вексель. Подобным образом поступает милосердый Господь. Он
всегда готов даровать прощение грехов кающимся грешникам, как заимодавец
должникам. Грехи суть долги наши пред Богом. Со времени крещения христианин принимает на себя обязательство служить Христу беспрекословным исполнением Его заповедей, сохранять верность Ему, во всем подчиняться воле Его в
силу того, что Господь, искупивший его честною Своею кривею, имеет над ним
право собственности. Неверность Христу есть нарушение этого права; пренебрежение Его святых заповедей делает христианина похожим на неоплатного должника. И горе ему, если он, сознавая свою безответность пред Господом, свою
долговую несостоятельность, не раскается в своей вине и не прибегнет к милосердию Его, если не обратится к Нему с смиренною мольбою о прощении, если
не скажет Ему: «раздери рукописание грехов моих, то есть, оставь мне, прости
мне долги мои, как прощает должника неоплатного добрый заимодавец, раздирающий подписанное рукою должника обязательство уплаты долга». Само собою
разумеется, что надеяться на милосердие Господа могут только истинно кающиеся грешники, а отнюдь не те, которые каются только на словах и в этом отношении похожи на злостных банкротов, которые притворяются несостоятельными
должниками и прибегают к обману, чтобы разбогатеть на чужой счет. И обмануть заимодавца, чтобы склонить его к снисхождению, нередко удается злонамеренным должникам. Но странно было бы думать, будто можно обмануть и Господа Бога притворным покаянием. Притворство, в этом случае, только увеличивает виновность грешника и лишает его надежды на прощение от Господа. Но
недостаточно и искреннего покаяния для получения прощения своих долгов от
Бога, если с этим не соединяется готовность грешника прощать грехи, сделанные
против него самого ближним. Посему Господь Иисус научил нас так молиться
Богу; «остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим» (Мф.
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6:12), разумея под этими должниками ближних, провинившихся перед нами. И
как неизвинительное поступили бы мы, прося у Бога прощения грехов и не прощая обид, сделанных нам, видно из притчи Христа Спасителя о должнике (Матф.
18:23-34), которому заимодавец простил долг в 10 тысяч талантов, по нашему
счету 18 миллионов рублей, и который сам не простил долга на 100 динариев,
равняющихся 20-ти рублям, своему должнику. Вот образ жестокосердого грешника, ищущего прощения у Бога, и поступающего с возмутительною недобросовестностью в отношении к ближнему, ибо вины против нас ближнего в сравнении с грехами, какими мы оскорбляем Бога, так же ничтожны, как ничтожна
сумма в несколько рублей в сравнении с суммою в несколько миллионов. Заимодавец, простивший большой долг человеку, не простившему малого долга ближнему, заключил неблагодарного должника в темницу, пока не отдаст ему всего
долга. Вот образ тяжкого наказания, грозящего тем, которые, прося прощения у
Бога, сами не прощают ближних. «Аще отпущаете человеком согрешения их,
отпустит и вам Отец ваш небесный. Аще ли не отпущаете человеком согрешения их, ни Отец ваш отпустит вам согрешений ваших» (Матф. 6:14-15). Мы всякий день и час должны быть готовы прощать наших обидчиков; но особенно эту
обязанность должно исполнять каждому из нас пред наступлением времени поста
и покаяния, когда предстоит нам умилостивлять Господа молитвою, да простит
нам грехи. Сегодняшний воскресный день потому и называется прощеным Воскресеньем, что святая Церковь Евангельским чтением (Матф. 6:14-21) напоминает нам в сей день просить друг у друга прощения.
Приходские объявления
3 марта, в пятницу, в 09.30–16.00 состоится поездка Воскресной школы в музей
"Живые системы". Встреча на платформе метро Строгино, в центре зала. Подробности на сайте, в разделе Воскресная школа.
В течение года, начиная с 1 сентября 2016 г. мы всем приходом будем пытаться проФЕВРАЛЬ 2017
честь
всю
ИОВ
ЕВРЕЯМ
ИСАЙЯ
Библию (Ветпн. 27
17
9
27-28
хий и Новый
вт. 28
18
10
29-30
Завет)
соср.
19
11
31-32
29
гласно Плану
чт. 30
20
12
33-34
на
каждую
пт. 31
21
13
35-36
седмицу. Как
МАРТ 2017
пользоваться
Планом? ПроЛУКА
ИОВ
ИСАЙЯ
читывая ежесб.
22
1
37-38
1
дневно всего
23
2
39-40
вс.
2
три отрывка
из Библии, что занимает около 20 минут, через год (к сентябрю 2017 г.) Библия
прочитывается полностью. Прочитанные фрагменты отмечаются галочкой.

февраль-

Пн.27
Вт.28
Ср. 1 (март)
Чт.2
Пт.3

Расписание Богослужений
800 Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня (визант.
распевом)
1800 Великое повечерие,
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Тирону (визант. распевом)
1800 Утреня. Общая исповедь (левый хор)
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17 Молебен о строительстве храма
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Служащий священник

Празднуемое событие

протоиерей Георгий Кры- Седмица 1-я Великолов, исп. иерей Вячеслав
го поста.
Новосельцев
Прп. Авксентия. Равноап. Кирилла, учитевсе (правый хор)
ля Словенского
иерей Петр Михалев, исп.
Ап. от 70-ти Онисима. Прп.
иерей Алексей ВеретельниПафнутия, затв. Печерского.
ков (левый хор, на молебне
Прп. Пафнутия и дщери его
поют прихожане)
Евфросинии. Прп. Евсевия,
пустынника Сирийского
все (правый хор)
протоиерей Георгий Кры- Мчч. Памфила пресв., Валов, исп. иерей Алексей лента (Уалента) диак., Павла,
Веретельников
Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана, Самуила,
все (визант. распевом)
Илии и прочих
иерей Валерий Солнцев,
Сщмч. Ермогена,
исп. иерей Сергей Аюпов патриарха Москов(левый хор)
ского и всея России,
чуд. Вмч. Феодора Тивсе (правый хор)
рона
иерей Владимир Федотов,
Свт. Льва, папы
исп. иерей Вячеслав Ново- Римского. Прп.Космы
сельцев
Яхромского. Свт. Агапита исп., еп. Синадского. Свт. Флавиана
все
исп., патриарха Цареградского
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протоиерей Георгий Крылов, Неделя 1-я Великого
исп.иерей Вячеслав Новопоста. Торжество
сельцев, иерей Сергей Аюпов
Православия.
Глас 4-й.
иерей Алексей Веретельников, исп. иерей Петр Михалев Прп. Льва, еп. Катанского.
Прмчч. Валаамских: Тита,
иерей Алексей Веретельни- Тихона, Геласия, Сергия,
ков (левый хор)
Варлаама, Саввы и прочих

