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Á

ратия, Бог, давая обетование Аврааму, как
не мог никем высшим клясться, клялся
Самим Собою, говоря: истинно благословляя
благословлю тебя и размножая размножу тебя.
И так Авраам, долготерпев, получил обещанное. Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их.
Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непрелож-

ность Своей воли, употребил в посредство
клятву, дабы в двух непреложных вещах, в
которых невозможно Богу солгать, твердое
утешение имели мы, прибегшие взяться за
предлежащую надежду, которая для души есть
как бы якорь безопасный и крепкий, и входит
во внутреннейшее за завесу, куда предтечею
за нас вошел Иисус, сделавшись Первосвященником навек по чину Мелхиседека.


(Ìê., 9, 17 — 31)

Â

то время один человек пришел к Иисусу,
кланяясь Ему, и сказал: Учитель! я привел к Тебе сына моего, одержимого духом немым: где ни схватывает его,
повергает его на землю, и он
испускает пену, и скрежещет
зубами своими, и цепенеет.
Говорил я ученикам Твоим,
чтобы изгнали его, и они не
могли. Отвечая ему, Иисус
сказал: о, род неверный! доколе буду с вами? доколе буду
терпеть вас? Приведите его
ко Мне. И привели его к
Нему. Как скоро бесноватый
увидел Его, дух сотряс его;
он упал на землю и валялся,
испуская пену.
И спросил Иисус отца его:
как давно это сделалось с ним?
Он сказал: с детства; и многократно дух бросал его и в
огонь и в воду, чтобы погубить его; но, если что можешь,
сжалься над нами и помоги нам. Иисус сказал
ему: если сколько - нибудь можешь веровать, всё

возможно верующему. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: верую, Господи! помоги моему неверию. Иисус, видя, что сбегается народ,
запретил духу нечистому, сказав ему: дух немой и глухой! Я
повелеваю тебе, выйди из него
и впредь не входи в него. И,
вскрикнув и сильно сотрясши
его, вышел; и он сделался, как
мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус,
взяв его за руку, поднял его; и
он встал.
И как вошел Иисус в дом,
ученики Его спрашивали Его
наедине: почему мы не могли изгнать его? И сказал им:
сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста.
Выйдя оттуда, проходили через Галилею; и Он не хотел,
чтобы кто узнал. Ибо учил
Своих учеников и говорил
им, что Сын Человеческий
предан будет в руки человеческие и убьют Его,
и, по убиении, в третий день воскреснет.
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ВСЕ ВОЗМОЖНО ВЕРУЮЩЕМУ
В
сегодняшнем Евангельском чтении мы видим
мужчину, который приходит к
Господу Иисусу Христу с очень
важной проблемой: у него бесноватый сын. Я думаю, что в той
или иной степени каждый человек бывает подвержен влиянию
злых духов. Особенно часто мы
видим, как крутит и вертит нашу
молодежь, когда они бросаются
из одной крайности в другую, потому что дьявол и его служители бесы, они стараются делать
всё для того, чтобы грех молодел, чтобы люди, только входя во
взрослую жизнь, уже осквернялись соприкосновением с нечистым. Но здесь ситуация более
опасная: человек был не просто
одержим духом, а бес вселился
в этого человека, так, что он ничего не мог говорить. Дух немой
напал на этого юношу.
Что значит «дух немой»? Мы
знаем из святоотеческой традиции, что у каждого греха есть
свой бес-покровитель, как у каждой праведности есть свой Ангел-покровитель. Иногда, когда
мы хотим помогать нашей молодежи, мы не всегда можем найти такие решения, которые действительно обеспечат им поддержку в этот самый сложный
период жизни человека. Да, братия и сестры, самый сложный
период жизни человека — это
именно молодость. Хотя в мире,
в котором мы живем, существует культ молодости, но в Священном Писании, где очень возвышенно говорится о детстве,
например Господь Иисус говорит: «если не будете как дети,
не войдете в Царствие Небесное». Также в Священном Писании говорится очень возвышенно о старости. Сказано в Законе Божием: «пред лицом седого человека вставай». Но
нигде в Священном Писании не

говорится хорошо о молодости,
о юности. Напротив, мы находим
такие слова: «… от юности борют меня многие страсти».
Так молился псалмопевец Давид.
А праведный Иов Многострадальный восклицал в отчаянии:
«кости мои напоены грехами
юности моей и вместе со мною
хотят лечь в могилу».
Действительно, юность или
молодость — это самый сложный и самый опасный период
жизни человека. Святитель Феофан Затворник писал о том, что
молодость — это духовно и нравственно невменяемый период в
жизни человека. Но в то же время, когда апостол Павел писал
послание юному епископу Тимофею, он писал ему: «… никто да
не пренебрегает юностью
твоей». То есть, необходимо
протянуть руку помощи нашей
молодежи, поддержать их неопытные, мятущиеся чувства, направив в правильном русле. И
особенно мы должны это делать
с большим усердием, когда дело
касается наших домашних, родных и близких. Как сказано было
апостолом Павлом в том же послание к Тимофею: «… кто о
своих и особенно о домашних
не печётся, тот отрекся от
веры и хуже неверного».
Но как мы можем помочь нашей молодежи? Вот этот мужчина подходит к Господу Иисусу с просьбой и Христос отвечает ему словами: «о, род неверный! доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас? Приведите его ко Мне». Почему
Христос на просьбу о помощи
для этого молодого человека
использует такие резкие слова,
обращенные к его отцу, человеку немолодому, взрослому?
Этими словами Христос как бы
говорит всем родителям: «если
вы видите недостатки ваших

детях и хотите им выговаривать за эти недостатки — знайте, что вы смотритесь в зеркало, ибо в ваших детях отражается всё то, чему они научились, живя среди вас».
Иными словами, Христос, говоря так резко по отношению к
просящему отцу, обращается ко
всем взрослым разделить ответственность за то, что происходит
с нашими детьми. Это значит мы
их не научили, не наставили, не
воспитали, не образовали. У нас
сейчас детей не наставляют, не
воспитывают, не образовывают,
— их выращивают, как выращивают капусту, картошку выращивают. Самое главное слово, которое должно регулировать наше
отношение с детьми и молодежью — это слово «образование».
Это слово означает на славянском языке восстановить в человеке образ Божий, потерянный в
грехопадении. Образовать — это
как бы вернуть ему тот образ Божий, который был у человека до
грехопадения.
«И привели его к Нему. Как
скоро бесноватый увидел Его,
дух сотряс его; он упал на землю и валялся, испуская пену. И
спросил Иисус отца его: как
давно это сделалось с ним? Он
сказал: с детства; и многократно дух бросал его и в
огонь и в воду, чтобы погубить
его; но, если что можешь,
сжалься над нами и помоги
нам». Вот настоящая характеристика молодости, когда действительно бросает молодых и
совсем юных из крайности в
крайность: из огня в воду, из воды
в огонь, и мы, взрослые, не всегда понимаем вот эту неуёмность юности, отчего она произрастает. Ответ может содержаться в том, что юные зачинаются в юности самих родителей
своих. Блаженный Феофилакт в

-3своё время обращал внимание на
то, что все святые Божии, как
правило, рождались от пожилых
родителей, в летах замоторевших. Зададим и мы себе вопрос:
«А почему?»
Такие дети являются плодом
многолетних молитв, когда, например, Авраам молился о том,
чтобы у него был наследник до
столетнего возраста, а Сара молилась до девяностолетнего
возраста. Родители Божией
Матери, родители Иоанна Крестителя — это были люди, которые вымаливали своих чад у
Бога и сообщали им вменяемость зрелых лет. Но, в любом
случае, когда бы ни были зачаты дети — в молодости, или в
старости, или в зрелых годах,
они являются благословением
Божиим.
Господь Иисус обращается к
отцу, Он говорит: «… если
сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Вот эти слова: «все
возможно верующему», их,
наверное, надо иметь девизом
для себя. И там, где вы молитесь, может быть, хорошо распечатать эти слова, поместить
их в рамочку, чтобы они были
перед глазами, когда какие-то
трудности, переживания, вы будете видеть эти слова Господа:
«все возможно верующему».
Далее мы читаем: «И тотчас отец отрока воскликнул
со слезами: верую, Господи!
помоги моему неверию». Оказывается, проблемы этого молодого человека, который с
детства был бесноватым, это
неверие его отца. Таким образом, Писание раскрывает как
бы генезис происхождения этой
проблемы. Но, когда сам этот
отец оказался перед выбором:
как помочь своему ребенку? И
Христос говорит ему: «имеешь
ли веру?» А он не имеет веру, но
он имеет серьёзную проблему, он
пересиливает своё неверие и

восклицает: «верую, Господи!
помоги моему неверию».
Действительно, а как усилить
в себе самом веру, если молитва произносится недостаточно
искренно, если рой сомнений
гнездится в нашем сознании, источник веры всегда один и тот
же. Сказано: «Вера — от слышания, а слышание — от слова Божия». То есть, когда мы
погружаем своё сознание в изучение Священного Писания, то
вера усиливается в каждом из
нас. Вера приобретает те формы,
о которых сказано в Писании:
«Имейте веру Божию», то
есть не субъективную, свою, со
всякими предрассудками и суевериями, но, когда мы свой ум
подчиняем Библии, Божественному Откровению, то Вера Божия, то есть Истинная Правда
проникает в наши сердца. Поэтому, если кто-то считает себя маловерующим — это не основание не молиться. У каждого из
нас хватает проблем и если мы,
пробираясь сквозь дебри собственных сомнений, депрессивных особенностей нашего характера и сокрушая собственное
неверие, кричим: «Помоги нам,
Господи! Услышь нас, Господи!
Верую, помоги нашему неверию!» — Он придет на помощь
каждому человеку, который обращается к Нему. И, поистине,
можно сказать со всей очевидностью: нет ни одного человека,
который, обратившись к Богу,
был бы не услышан Богом. Потому что Господь ведет диалог
со всем Своим творением и если
бы Он прекратил вести диалог с
любой частью творения, оно бы
сразу прекратило своё существование. Как сказано о Боге, что
мы Им живём, движемся и существуем.
Итак, мужчина, который был
слабо верующий, но у которого
была очень и очень серьёзная
проблема восклицает: «Верую,
Господи! помоги моему неве-

рию», и, тотчас, происходит исцеление молодого человека. От
детских лет, в течении многих
лет до юности этот молодой человек страдал от беса, который
бросал его то в огонь, то в воду.
Но исцеление, которое приходит
от Господа Иисуса Христа, оно
совершается тотчас. Мы знаем,
что имевший сухую руку, тотчас
протянул руку, она стала здоровой. Мы знаем, что расслабленный, которого принесли друзья к
ногам Иисуса, тотчас встал на
ноги свои, взял постель и пошел
домой. Вот это выражение —
тотчас — это свидетельство о
том, что если у нас есть много
проблем, мы годами не можем
их решить, это только потому,
что мы не обращались к Богу с
искренним восклицанием. Потому что, если Господь вмешается в нашу ситуацию, в ту или
иную нашу проблему, избавление
может придти тотчас.
Итак, всё возможно верующему. С этой мыслию будем приступать к Святым Дарам, которые изнесутся словами: «со страхом Божием и верую преступите». С этими словами покинем
храм и пойдем домой, войдем в
наши квартиры, и эти слова должны звучать в нашем сознании:
«все возможно верующему», и
когда увидим наших родных и
близких, которые ещё вдали от
Путей Господних, когда увидим
нашу духовно-слабую молодежь,
которая не познала путей Господних, пусть эти слова не покидают нас: «все возможно верующему». По молитве верующего
не только горы могут сдвигаться с места, но и неверие наших
близких обращаться в глубокую
веру и в глубокую убежденность
в том, что есть один Хозяин в
этом мире, один Создатель и
Творец, подчинение воли которого — залог подлинно счастливой
жизни.
Протоиерей
Олег СТЕНЯЕВ
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ

11 àïðåëÿ, ïîíåäåëüíèê. Свв. мучеников Марка, епископа Арефусийского, Кирилла
диакона и иных многих.
Óòðîì — Óòðåíÿ, ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû, Âå÷åðíÿ, çàóïîêîéíàÿ Ëèòèÿ â 7.30.
12 àïðåëÿ âòîðíèê. Преподобного Иоанна Лествичника.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê âå÷åðîì, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ×àñû,
Èçîáðàçèòåëüíû, Âå÷åðíÿ, çàóïîêîéíàÿ Ëèòèÿ â 9 ÷.
13 àïðåëÿ, ñðåäà. Священнномученика Ипатия, епископа Гангрского.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê âå÷åðîì, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Èñïîâåäü. Óòðîì — ×àñû,
Èçîáðàçèòåëüíû, ËÈÒÓÐÃÈß ÏÐÅÆÄÅÎÑÂßÙÅÍÍÛÕ ÄÀÐÎÂ â 9 ÷. Âå÷åðîì, — Óòðåíÿ
ñ ÷òåíèåì Âåëèêîãî êàíîíà ïðåïîäîáíîãî Àíäðåÿ Êðèòñêîãî (Ìàðèèíî ñòîÿíèå) â 17 ÷.
Èñïîâåäü.
14 àïðåëÿ, ÷åòâåðã. Преподобной Марии Египетской.
Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû, ËÈÒÓÐÃÈß ÏÐÅÆÄÅÎÑÂßÙÅÍÍÛÕ ÄÀÐÎÂ â 9 ÷.
15 àïðåëÿ, ïÿòíèöà. Преподобного Тита чудотворца.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã âå÷åðîì, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Èñïîâåäü. Óòðîì — ×àñû,
Èçîáðàçèòåëüíû, ËÈÒÓÐÃÈß ÏÐÅÆÄÅÎÑÂßÙÅÍÍÛÕ ÄÀÐÎÂ â 9 ÷.

16 àïðåëÿ, ñóááîòà. ПОХВАЛА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó âå÷åðîì, — Óòðåíÿ ñ ÷òåíèåì Àêàôèñòà Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

17 àïðåëÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 5-ÿ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÏÎÑÒÀ.
ПРЕПОДОБНОЙ МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ.
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 Àêàôèñòîì Ñòðàñòÿì Õðèñòîâûì â 17 ÷.
Àðõèåðåéñêèå Áîãîñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ïÿòíèöó è ñóááîòó — â
Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â âîñêðåñåíüå — â Áîãîðîäèöå-Ðîæäåñòâåíñêîì
õðàìå â ã. ×åðíîãîðñêå.

Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî, Óòðåííåå Áîãîñëóæåíèå â 9 ÷., Âå÷åðíåå
Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå – Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Ñòðàñòÿì Õðèñòîâûì â 17 ÷.
Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó,
âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå – Âå÷åðíÿ ñ
Àêàôèñòîì Ñòðàñòÿì Õðèñòîâûì â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî, Óòðåííåå Áîãîñëóæåíèå
â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå – Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Ñòðàñòÿì Õðèñòîâûì â 17 ÷.
Â ÊÍßÇü-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó, âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè
â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå – Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Ñòðàñòÿì Õðèñòîâûì â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó, âîñêðåñåíüå è
â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå – Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì
Ñòðàñòÿì Õðèñòîâûì â 17 ÷.
Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÑÏÀÑÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â ñóááîòó â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
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