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Â ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,

2 ÈÞËß, Â ÍÅÄÅËÞ 4-Þ
(Ðèì., 6, 18 — 23)

Á

ратия, освободившись от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела
святые. Ибо, когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности.

ÏÎ

ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ

Какой же плод вы имели тогда? Такие дела,
каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их - смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод
ваш есть святость, а конец - жизнь вечная.
Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем.


(Ìô., 8, 5 — 13)

Â

то время вошел Иисус в Капернаум, к Нему
подошел сотник и просил Его: Господи! слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко
страдает.
Иисус говорит ему: Я приду и исцелю его. Сотник же, отвечая, сказал: Господи! я недостоин,
чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи только
слово, и выздоровеет слуга мой; ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет; и другому: приди, и приходит; и слуге моему: сделай то, и делает.

Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за Ним: истинно говорю вам, и в Израиле
не нашел Я такой веры. Говорю же вам, что
многие придут с востока и запада и возлягут
с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве
Небесном; а сыны царства извержены будут
во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет
зубов.
И сказал Иисус сотнику: иди, и, как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в
тот час.

ПУТЬ СПАСЕНИЯ

М

ы сейчас услышали Евангельское повествование об
исцелении слуги сотника.
Это Евангельское повествование для нас, братья и сестры,
очень важно, назидательно, полезно. Во-первых, мы видим
здесь сотника и добрые, милосердные качества этого человека.
Он идет к Господу и просит о своем слуге. Обратите внимание на
то, что сотник просил не о себе,
не о своих детях или внуках, он
просил даже не о подчиненном
солдате, он просил о слуге, по

сути дела - денщике, который
чистил ему обувь, гладил одежду, смахивал пыль с мундира.
Такая просьба – очень редкое явление. Разве часто мы видим в
нашей жизни, чтобы начальник
пошел куда-то и стал бы просить
за своего слугу? Обычно начальство о своих слугах вообще не
думает, а здесь мы видим милосердное сердце этого сотника.
Далее мы видим еще другие
черты этого человека - когда Господь говорит, что придет и исцелит его слугу, сотник отвечает,
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поражают эти слова. Кто такой
был сотник в Капернауме? Это
был военный комендант этого
города, высокое административное лицо. И этот человек мог
послать своих солдат с приказанием привести к нему Христа. Но
он идет сам, сам просит. Кого он
просит? Перед ним неизвестный
проповедник. Причем, Христос
стоит весь в пыли, Он очень беден, у Него нет даже собственного дома, Он не знает, где приклонить собственную главу, Он
получает милостыню от других,
одним словом, перед сотником
стоит нищий. И вот сотник говорит, что он недостоин, чтобы
Христос вошел под его кров. Мы
видим здесь глубочайшее смирение коменданта. Он, как представитель государственной, военной власти видит перед собою
другую власть, власть Божественную и преклоняет перед ней
свою военную власть. Он понимает, что перед этой Божественной властью вся его земная
власть – это ничто. И далее мы
видим следующие черты его характера. Он говорит Господу,
чтобы Он сказал только слово, и
слуга его выздоровеет. В этих
словах проявляется глубочайшая
вера в Божественного Учителя.
Он не говорит, чтобы Господь
сделал то или иное, он просит
сказать только слово. Конечно
же, Господь исполняет его
просьбу и в тот самый миг слуга
его исцеляется.
Здесь мы, братья и сестры,
разбирая только первые строчки этого Евангельского повествования, видим то, что и нам полезно, когда мы просим о ком-то
болящем. Но наша молитва далеко не всегда, а, порой, никогда
не увенчивается таким успехом,
как мольба сотника. Сотник попросил и слуга выздоровел. Мы
тоже пишем записки на молебен,
на Литургию, в своих домашних
молитвах просим или в молитвах

в храме, но не всегда происходит
исцеление больных, за которых
мы попросили.
И сотник является для нас
здесь учителем. Чему он нас
учит? А учит он нас тому, что нам
необходимо, когда мы просим, добродетелям - это, по крайней
мере: глубокая вера, милосердие,
любовь к ближним и смирение.
Смирение – это состояние духа,
когда мы считаем себя ниже и
хуже всех, и, когда наш дух никак не возмущается, не только,
когда нас никто не беспокоит, но
даже и тогда, когда нас обличают. Мы считаем, что надо остановить того человека, который
против нас говорит напраслину,
ложь, который нас раздражает,
мы считаем, что должны его воспитать, должны ему поставить
какие-то рамки. Это слово, может
быть, и будет полезно, хотя очень
мала вероятность того, что он нас
услышит и сразу станет другим.
Есть тут другой большой вопрос: а будет ли нам полезно то
исполнение наших прошений, о
котором мы молимся? Нет, это
будет вредно. Очень часто так и
бывает, что мы просим о чемто, а Господь это не сразу исполняет. Так, что мы вынуждены,
порой, ходить по начальствам, по
кабинетам, стучать в двери
очень-очень долго. Господь нам
это специально попускает, чтобы
при этом хождении мы поняли
необходимость в терпении и такой высшей добродетели, как
смирение. Поэтому Господь хочет, чтобы прежде, чем получить
просимое, мы получили высший
дар – дар смирения и терпения.
Так же Господь не всегда подает нам просимое, когда мы
молимся о больном человеке,
так как у нас нет такой твердой
веры. У нас нет уверенности в
каждом слове Евангелия, которое уже произнес Господь. А сотник просил, чтобы Христос сказал только слово! Посмотрите,
сколько слов собрано в Еванге-

лии, а мы эти Божественные слова не читаем, не считаем для
себя это нужным. А если и читаем, то не имеем такой глубочайшей, окончательной, беспрекословной веры в то, что если
Господь все те слова сказал, то
так их и нужно исполнять, и по
ним строить свою жизнь.
Действительно, если мы посмотрим на нашу жизнь, то
ужаснемся, наше сердце просто
не выдержит и разорвется на
куски, потому что наша жизнь не
только не соответствует Евангелию, но она даже и никакой другой религиозной концепции, в которой может быть полно всяких
ошибок, ересей, заблуждений.
Просто мы привыкли сами себя
оправдывать и не замечать своих собственных грехов и недостатков. А, когда мы видим эти
недостатки в других, то это нас
очень возмущает и шокирует.
Это происходит, братья и сестры, не только в каких-то мелочах, бытовой жизни, а даже в
очень страшных вещах. Например, Господь говорит: «Не
убей», и мы понимаем, что, да,
убивать страшно. Но, посмотрите, женщина идет на аборт и убивает своего ребенка, или её толкает на это супруг, и потом она
приходит в храм, и просит дать
ей молитву, а через месяц она
пойдет и еще убьет. У нас нет
такой веры в слова Спасителя,
как у этого сотника.
Далее мы от веры переходим
к милосердию, к состраданию,
которые были у сотника и которых не хватает у нас. Давайте
будем честны. Когда мы молимся о выздоровлении кого-то из
больных, то мы, как правило,
молимся о своем себялюбии, о
своем собственном спокойствии,
потому что тот больной, который
у нас есть, нам докучает, нам
тяжело за этим больным ухаживать, тратить деньги, силы. И вот
мы просим, чтобы Господь подал ему здравие, а на самом
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нам стало легче и проще. У нас
нет подлинного милосердия и
любви к ближним. И даже, если
вернуться к случаю с абортами,
пусть каждая мать или отец ребенка, который толкает на аборт,
подумает, о том, что, если завтра их тело расчленят на куски и
бросят в ведро, разве будет не
больно? Так же больно тому ребенку, который в утробе и сам
себя не может защитить. Мы не
имеем любви к ближнему, не
можем представить, что наш
ближний тоже о чем-то переживает, страдает и мы его боль не
научились еще рассматривать
как свою собственную боль.
Именно этому нас и учит Господь, когда говорит: «Возлюби
ближнего твоего, как самого себя»(Мф. 22:39). И пока мы ближнего, которого видим, не возлюбили, то не можем возлюбить и
Бога, которого не видим, и, поэтому, нам спасение дается очень
тяжело. В этом тоже есть огромный промысел Божий. Он заключается в том, что Господь знает
свойства нашей природы: если
нам что-то трудно дается, то это
мы и ценим. Например, мать любит больше всего того ребенка, с
которым она больше всего занималась, страдала, мучилась, потому что она в него вложила
больше сил. Или художник: если
ему какая-то картина очень долго не дается, то, когда она у него
получается, он ценит её больше
всего. Так же точно и Господь.
Путь спасения нам дается тяжелее всего на свете, чтобы мы
ценили рай, Царство Божие, ценили ту благодать, которую нам
дает Господь. Поэтому стяжание
этой Божественной благодати в
нашей жизни бывает очень трудным, тяжелым действием. Вот
таким урокам научает нас сегодня Евангельское чтение о Капернаумском сотнике.
Архимандрит Феофилакт
(Безукладников)

ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÊÐÅÑÒÈÒÅËß
ÃÎÑÏÎÄÍß ÈÎÀÍÍÀ

К

ак пишет евангелист
Лука, Иоанн Предтеча родился на полгода раньше Иисуса. На восьмой день,
по закону Моисееву, совершилось его обрезание. Мать
назвала сына Иоанном, и это
очень удивило родственников: никто в роду не носил
это имя. Но Захария, который
по слову ангела еще был нем,
взял дощечку и написал:
«Иоанн имя ему». В тот же
момент священник снова
обрел дар речи и сразу стал
прославлять Господа и говорить о том, что его сын
предскажет приход Мессии
всему иудейскому народу.
После Рождества Иисуса
Христа царь Ирод приказал
убить всех младенцев в городе Вифлееме. Узнав об
этом, мать Иоанна Предтечи Елизавета убежала со
своим сыном в пустыню.
Как говорит легенда, Захария остался в Иерусалиме: он
должен был исполнял свое
священническое служение в
храме. Ирод послал к нему
воинов — хотел выяснить,
где прячется Елизавета с
младенцем. Захария не выдал тайны, и его убили прямо в храме.
По преданию, праведная
Елизавета жила в пустыне
вместе с сыном. После ее
смерти, прежде чем начать
свою проповедь, Иоанн
много лет жил в пустыне —
готовился к своему служению постом и молитвой.
Носил грубую одежду, питался одними медом и акрида-

ми. Когда ему исполнилось 30
лет, Господь повелел ему выйти из пустыни и проповедовать пришествие Христа.
Иоанн пришел на реку Иордан, в которой иудеи традиционно совершали религиозные омовения. Здесь он стал
говорить народу о покаянии
и крещении во оставление
грехов и крестить людей в
водах. Это не было Таинством Крещения, каким мы
его знаем сейчас, но было его
прообразом.
Народ верил пророчествам
Иоанна Предтечи, многие
крестились в Иордане. И вот,
однажды к берегам реки пришел сам Иисус Христос. Спаситель попросил Иоанна крестить Его.
Крещением Христа увенчалась проповедь Иоанна
Предтечи. Ему предстояла
мученическая смерть. Царь
Ирод Антипа, сын царя Ирода Великого (который после
Рождества Христова приказал убить всех вифлеемских
младенцев) заключил пророка в темницу за то, что тот
обличал его преступном браке с Иродиадой. На пиру в
честь дня рождения дочь Иродиады Саломея танцевала для
Ирода, и в награду за танец
мать подговорила ее попросить у царя смерти пророка.
Иоанну Крестителю отрубили голову, и Саломея принесла ее на блюде Иродиаде. В
память об этом событии установлен другой церковный
праздник — Усекновение главы Иоанна Предтечи.
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
3 èþëÿ, ïîíåäåëüíèê. Святителя Мефодия, епископа Патарского.
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.
4 èþëÿ, âòîðíèê. Св. мученика Иулиана Тарсийского.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
5 èþëÿ, ñðåäà. Священномученика Евсевия, епископа Самосатского.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
6 èþëÿ, ÷åòâåðã. Áîæèåé Ìàòåðè â ÷åñòü èêîíû Åÿ Âëàäèìèðñêîé.
Св. мученицы Агриппины.
Íàêàíóíå, â ñðåäó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ×ÅÑÒÍÎÃÎ ÑËÀÂÍÎÃÎ ÏÐÎÐÎÊÀ,
ÏÐÅÄÒÅ×È
È ÊÐÅÑÒÈÒÅËß ÃÎÑÏÎÄÍß ÈÎÀÍÍÀ.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ
7 èþëÿ, ïÿòíèöà.

Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
8 èþëÿ, ñóááîòà. Преподобномученицы Февронии девы. Свв. благоверных князя ПЕТРА
и княгини ФЕВРОНИИ, Муромских чудотворцев.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
После Литургии – Молебен у памятника свв. благоверным князьям Петру и Февронии.

9 èþëÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 5-ÿ ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
ÒÈÕÂÈÍÑÊÎÉ ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ. Преподобного Давида Солунского.
Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 10 ÷. Âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ
Ïàðàêëèñèñîì Ïðåîáðàæåíèþ Ãîñïîäíþ è Àêàôèñòîì Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.
Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ÷åòâåðã, ïÿòíèöó, ñóááîòó è âîñêðåñåíüå â
Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.

Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷.,
Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ñâÿòèòåëþ Íèêîëàþ â 17
÷.
Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â
ïÿòíèöó, ñóááîòó, âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â
âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì
Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.
Â ÑÂßÒÎ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ñâÿòîìó
ðàâíîàïîñòîëüíîìó êíÿçþ Âëàäèìèðó â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â
âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì
ïðåïîäîáíîìó Ñåðàôèìó Ñàðîâñêîìó â 17 ÷.
Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ è â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â
âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÑÏÀÑÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ (ïðè Óïðàâëåíèè Ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé) Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â
ñðåäó â 9 ÷.
Â ×ÀÑÎÂÍÅ Â ×ÅÑÒÜ ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈß ÏÐÀÂÅÄÍÎÃÎ ËÀÇÀÐß íà Ïîäñèíåíñêîì êëàäáèùå â ñóááîòó
â 13 ÷. ñîâåðøàåòñÿ Ïàíèõèäà.
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