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Â то время подошел к Иисусу человек и, пре-
клоняя пред Ним колени, сказал: Господи! по-

милуй сына моего; он в новолуния беснуется и
тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и
часто в воду, я приводил его к ученикам Твоим, и
они не могли исцелить его.

Иисус же, отвечая, сказал: о, род неверный и
развращенный! доколе буду с вами? доколе буду
терпеть вас? приведите его ко Мне сюда. И зап-
ретил ему Иисус, и бес вышел из него; и отрок
исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к

Иисусу наедине, сказали: почему мы не могли
изгнать его? Иисус же сказал им: по неверию ва-
шему; ибо истинно говорю вам: если вы будете
иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей:
«перейди отсюда туда», и она перейдет; и ничего
не будет невозможного для вас; сей же род изго-
няется только молитвою и постом.

Во время пребывания их в Галилее, Иисус ска-
зал им: Сын Человеческий предан будет в руки
человеческие, и убьют Его, и в третий день
воскреснет.

Áратия, нам, последним посланникам, Бог су-
дил быть как бы приговоренными к смерти,

потому что мы сделались позорищем для мира,
для Ангелов и человеков.

Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Хри-
сте; мы немощны, а вы крепки; вы в славе, а мы в
бесчестии. Даже доныне терпим голод и жажду,
и наготу и побои, и скитаемся, и трудимся, рабо-
тая своими руками. Злословят нас, мы благослов-

ляем; гонят нас, мы терпим; хулят нас, мы мо-
лим; мы как сор для мира, как прах, всеми попи-
раемый доныне.

Не к постыжению вашему пишу сие, но вра-
зумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо,
хотя у вас тысячи наставников во Христе, но не
много отцов; я родил вас во Христе Иисусе бла-
говествованием. Посему умоляю вас: подражай-
те мне, как я Христу.

Братия, сегодня у нас будет слово о вере, и
строгое слово. Строгое потому, что в нем
Господь как бы подводит итог всем Своим
призывам к человеку. Итог оказы-
вается очень печальным.

Господь правдиво и жестоко гово-
рит о том, как род людской отклик-
нулся на Его зов: «О, род неверный
и развращенный!.. доколе буду
терпеть вас?» (Мф. 17,17). Не-
смотря на это, Господь не уменьша-
ет Своих требований в отношении

веры, а вводит еще новое требование, кото-
рое завершает характеристику веры как силы
души.

Сегодняшнее Божие слово состоит из
двух частей. В первой части, в рас-
сказе об исцелении бесноватого глу-
хонемого, содержится наименование
рода людского - «неверный и раз-
вращенный» за его глухоту к вере.
Во второй части, в беседе с учени-
ками, мы находим углубленное тре-
бование Христа к людям в отноше-
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нии веры. Поэтому и наше слово
назидания будет посвящено двум
темам.

Божие учение без устали зо-
вет к вере и к Небесному Цар-
ству, и для подтверждения ис-
тинности Своего учения Гос-
подь творит бесчисленные чу-
деса. Обращение к вере сей-
час же венчается дарованием
благодатной силы. Но и после
всех бесчисленных по вере чу-
дотворений картина тупой, ог-
раниченной человеческой жиз-
ни не меняется.

У человека тяжко болен
единственный сын. Этот чело-
век слышал о Христе и Его чу-
дотворениях и, испытав бес-
плодно все земные средства
для спасения сына, он приводит
сына ко Христу. Приводит, ко-
нечно, не потому, что верит во
Христа, а по безвыходной нуж-
де - он все испытал, идти боль-
ше некуда... а, может быть, по-
можешь... Ради «пробы», по-
скольку Христа среди учеников
не оказалось (Он был на горе
Преображения), показывает
сына ученикам: вы учите чему-
то новому и исцеляете, попро-
буйте исцелить. Это земное
обращение нужды, в котором
нет никакой веры.

Когда к собравшейся около
учеников толпе народа подхо-
дит Христос, и этот человек
падает перед Ним на колени,
умоляя исцелить сына, даже
тогда у него нет веры. Об этом
говорит сама форма обращения
к Христу: «Если что можешь...
помоги нам» (Мк. 9,22). Кто глу-
боко верит, тот не скажет слова-
ми неверного бессилия: «Если
что можешь, помоги».

Господь справедливо возне-
годовал - пришел человек, заг-
нанный жизнью в тупик, знаю-
щий, что перед ним - Небо, что
он призывает силу Бога, что
путь к Богу - беспредельная

вера - и лепечет: я показывал
сына Твоим ученикам, они не
помогли. Если Ты что можешь,
помоги...

В лице этого человека Гос-
подь обличает весь род чело-
веческий: «О, род неверный и
развращенный! доколе буду с
вами? доколе буду терпеть
вас?» (Мф. 17,17). «О, род не-
верный! Вот Я с вами, а вы бес-
чувственны. Вы по-прежнему
копошитесь в земле; в ней ище-
те утешения для себя. Вы так
развращены своими земными
обманами. О, род развращен-
ный!» - вот какие жестокие
слова были обращены к косно-
му в своей слепоте отцу.

Только потом, когда приотк-
рылись глаза ослепшей души,
когда человек увидел свою об-
наженность и отвернулся от
нее, он с ужасом воскликнул:
«Господи! Верую, верую, помо-
ги моей нищете». Теперь он
просит не о сыне, а о себе, сле-
пом и обнаженном. Лишь тог-
да снисходит Бог к человеку и
свершает исцеление больного
(Мф. 17,18).

Братия, эти суровые слова
Христа обращены и к нам. Не
правда ли? Насторожитесь!
Проверьте себя: есть ли в вас
настроение отца, вызвавшее
гнев Господа?

Призывы Бога стучатся в
душу нашу от самого нашего
рождения. Призывы к вере, к
спасению... И нас, и детей на-
ших мучит дух зла, бросающий
их и нас во все стихии земли
(больной кидается «в огонь и
в воду» (Мк. 9,22). Дух зла па-
рализует слух души и делает ее
неспособной являть добро и
правду («дух немой»  - Мк.
9,17).

Когда мы загнаны в тупик и
мечемся в поисках помощи,
мы вспоминаем о Боге, власт-
но хотим подойти к Нему.

Это обращение, братия, еще
не есть вера. Это обращение
нужды, некуда деться. И повто-
ряются нами слова евангельско-
го отца: «Ведь Ты же Бог, помо-
ги нам!»

Это жалкое обращение рабс-
кой души, которая в своем нич-
тожестве еще посылает упрек
Богу: «Что же Ты молчишь и не
помогаешь? Я верую, оправдай
мою веру, помоги!»

Братия, признайте, что сказан-
ное есть жуткая правда каждо-
го дня. И как жизненно звучит до
сих пор негодование Бога: «О,
род неверный и развращен-
ный!.. доколе буду терпеть
вас?» Пусть это справедливое
негодование Бога коснется каж-
дого уха. Усвойте, что эти жест-
кие слова обращены именно к
вам. Вы только без лукавства
подойдите к себе и взвесьте
свою веру и свое обращение к
Богу. Окажется ли оно выше не-
верия евангельского человека?

Вам известно, что вера есть
прежде всего осуждение греха в
себе, отрыв от греха и устрем-
ленность в стихию Бога. Из ис-
тории расслабленного вам изве-
стно, что лишь при наличии этих
условий приходит Бог, освобож-
дает от греха и ведет к царству
возрождения.

Наконец, незабываемое чудо
спасения апостола Петра нагляд-
но показывает, что вы сами, в
своих руках, держите ключ к спа-
сению, и если вы не выполните
сами указанных условий прихо-
да Бога, то вера ваша - пуста и
ничего вам не даст. Если вы не
проявите своей устремленности
к Богу, Бог не может спасти хотя
бы и стоял рядом, как с апосто-
лом Петром.

Взвесьте все - есть ли у вас
все условия для прихода Бога?

Нет, нет, нет! О, род неверный
и развращенный, запутавшийся в
своих обманных путях!



- 3 -

Это надо осознать, братия!
Надо осознать, чтобы увидеть
свою обнаженность, свои лохмо-
тья души и умолять о себе: «Гос-
поди! Спаси, укрой от моей нище-
ты, помоги, подними как расслаб-
ленного. Дай прозреть, как сле-
пому! Поддержи, как Петра, дай
руку! Зажги веру как огонь жиз-
ни. Помоги моему неверию...»

Господь милосерд. Как толь-
ко отец осознал свое нищенство
и ринулся в мир Бога, Бог тот-
час откликнулся. Так будет и с
нами. Только соблюдайте усло-
вия - осудить себя, оторваться
от греха и броситься с постоян-
ством в мир Бога так, чтобы вас
не держали никакие цепи, вы бы
поднялись и легко парили над
стихией земли.

Конечно, мы бессильны. Но
Господь милостив и сегодня ука-
зывает нам средства воспитания
веры-силы.

Эти средства указаны во вто-
рой половине евангельского чте-
ния - в беседе с учениками пос-
ле чуда исцеления глухонемого.
Когда по исцелении глухонемого
ученики оказались наедине с
Господом, они спросили Его, по-
чему же они не могли исцелить
больного: ведь наделил же Хри-
стос их силой исцеления? Гос-
подь отвечает, что они не могли
исцелить по недостатку веры.

Изумительный ответ! Как
ярко он вскрывает действие
веры-силы. Этим ответом Гос-
подь подтверждает, что вера как
сила есть уход в мир Бога, по-
гружение в поток Божия действа.
Тогда только может исполнить-
ся то, о чем Христос сказал уче-
никам: «Если вы будете иметь
веру с горчичное зерно и ска-
жете горе сей: «перейди от-
сюда туда», и она перейдет;
и ничего не будет невозмож-
ного для вас» (Мф. 17,20).

Поскольку ученики в случае с
глухонемым оставались скован-

ными законами земли, то чуда не
свершилось. Они не смогли уйти
в мир Бога и вызвать действие
Его законов. Так как нужно было
не только уйти в Божий мир, но и
убрать с пути силу зла, связав-
шую больного, то требовалось
особое напряжение веры. Гос-
подь разъясняет: для получения
этого состояния требовалось уп-
ражнение, содействующее вере.
Это упражнение - подвиг молит-
вы и поста.

Вот какое назидание дает Хри-
стос! Вера-сила питается подви-
гом, подвигом молитвы и поста.

Братия, это для нас! Требова-
ние веры как бегства от себя и
погружения в мир Бога кажется
нам столь необычным, что мы
не знаем, как к нему и присту-
пить. Теперь на этом пути нам
указана опора, опора для осво-
бождения из плена зла. Это - под-
виг молитвы и поста.

Почему так?
Подвиг нужен для бодрство-

вания души, ибо к спящим чело-
векам приходит враг (Мф. 13,25).
Когда душа беспечна, она погру-
жена во внешнее и свое внутрен-
нее зло, и как она может тогда
проявить осуждение зла и ото-
рваться от него? Душа может
сделать это при полном бодр-
ствовании сознания, а последнее
дается только подвигом.

Кроме того, как видно из опи-
сания чуда с апостолом Петром,
дело спасения требует нашей лич-
ной активности. Из истории сле-
пых мы знаем, что вера требует
не единичного порыва, а посто-
янной устремленности в мир
Бога. Постоянство устремленно-
сти приобретается только подви-
гом. Почему же из всех подви-
гов Господь указывает именно на
подвиг молитвы и поста?

Вера есть перевод души в мир
Бога, а что лучше всего этому
способствует как не молитва,
которая является беседой души

с Богом, т.е. реализацией ее ус-
тремленности к Богу. Возьмем
одно, но главнейшее, требование
к молитве как к подвигу воспи-
тания веры: молитва должна
быть уходом от земли к Богу,
включением души в надземную
сферу, в простор Духа.

Какая высь, братия! Чего же
стоит наша обычная молитва,
цепляющаяся за острия земных
страстей и земных предметов?
О, если б нам избегнуть греха
молитвы! Если бы не нанести
себе большого осуждения и не
приглушить в себе веру. Убой-
тесь такого состояния и сделай-
те молитву тем, чем она должна
быть - уходом к Богу.

Братия, Господь открыл нам
полноту веры и путь к ней - мо-
литва. Теперь перед вами не
только цель, но и намечен путь
к ней.

Начните с обнажения свое-
го нищенства. Растрясите лох-
мотья души, прикрывающие ее
наготу. Тогда молите о вере,
как умолял о ней евангельский
человек: «Господи! Укрой меня
от моей нищеты; она, как не-
выносимое бремя, давит меня.
Помоги, влей в меня веру, как
огонь, истребляющий зло. Веру,
как силу, открывающую Небо.
Дай молитву как крылья, под-
нимающие туда...

Господи, дай мне прозреть, как
слепым! Дарами благодати и
милосердия восставь от рас-
слабления, как ты поднял рас-
слабленного. Могучей Рукой
Своей удержи меня от новых по-
гружений в бездну, как ты удер-
жал апостола Петра.

И да не услышу я, Спаситель
мой, слова негодования: «О, род
неверный и развращенный!..
доколе буду терпеть вас?»
Пусть мне зазвучит голос люб-
ви Твоей: «Маловерный! Зачем
сомневаешься и колеблешься?
Вера - все спасение твое».
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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 Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

Â ÑÏÀÑÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ (ïðè Óïðàâëåíèè Ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé) Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå
â 9 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
10 àâãóñòà, ïîíåäåëüíèê. ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ.

Св. апостолов от 70-ти Прохора, Никанора, Тимона и Пармена диаконов.
Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
11 àâãóñòà, âòîðíèê. Св. мученика Каллиника.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ  â 9 ÷.
12 àâãóñòà, ñðåäà. Св. апостолов от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и

Андроника. Св. мученика Иоанна Воина.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
13 àâãóñòà, ÷åòâåðã. Св. праведного Евдокима. Священномученика ВЕНИАМИНА,

митрополита Петроградского и с ним пострадавших мучеников.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
14 àâãóñòà, ïÿòíèöà. ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ×ÅÑÒÍÛÕ ÄÐÅÂ

ÆÈÂÎÒÂÎÐßÙÅÃÎ ÊÐÅÑÒÀ ÃÎÑÏÎÄÍß. Св. мучеников Маккавеев.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, - Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå ñ ×èíîì Âûíîñà Êðåñòà â 17 ÷. Óòðîì - Áîæåñòâåííàÿ

Ëèòóðãèÿ â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè – ìàëîå îñâÿùåíèå âîäû è îñâÿùåíèå ìåäà.
15 àâãóñòà, ñóááîòà.  Св. первомученика архидиакона Стефана, св. праведных

Никодима, Гамалиила и сына его Авива.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

Ïîñëå Ëèòóðãèè — Ïàíèõèäà.
16 àâãóñòà, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 11-ß  ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.

Свв. мучеников Исаакия, Далмата и Фавста.
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 ïîíåäåëüíèê â Áîãîðîäèöå-Ðîæäåñòâåíñêîì
õðàìå â ã. ×åðíîãîðñêå, â ïÿòíèöó â õðàìå â ÷åñòü Æèâîòâîðÿùåãî Êðåñòà Ãîñïîäíÿ â ñ.
Òàøòûï, â ñóááîòó â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â âîñêðåñåíüå â Ãðàäî-Àáàêàíñêîì
Êîíñòàíòèíî-Åëåíèíñêîì õðàìå.


