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Áратия, вы были некогда тьма, а теперь –
свет в Господе: поступайте, как чада све-

та, потому что плод Духа состоит во всякой
благости, праведности и истине. Испытывай-
те, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бес-
плодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о
том, что они делают тайно, стыдно и гово-
рить. Все же обнаруживаемое делается явным
от света, ибо все, делающееся явным, свет
есть. Посему сказано: «встань, спящий, и вос-

кресни из мертвых, и осветит тебя Христос».
Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как
неразумные, но как мудрые, дорожа временем,
потому что дни лукавы. Итак, не будьте не-
рассудительны, но познавайте, что есть воля
Божия. И не упивайтесь вином, от которого
бывает распутство; но исполняйтесь Духом,
назидая самих себя псалмами и славословия-
ми и песнопениями духовными, поя и воспе-
вая в сердцах ваших Господу.

Â  то время, когда входил Иисус в одно се-
ление, встретили Его десять человек прока-

женных, которые остановились вдали и громким
голосом говорили: Иисус Наставник! помилуй
нас. Увидев их, Он сказал им: пойдите, покажи-
тесь священникам. И когда они шли, очистились.

Один же из них, видя, что исцелен, возвратился,
громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам
Его, благодаря Его; и это был Самарянин. Тогда Иисус
сказал: не десять ли очистились? где же девять? как
они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего
иноплеменника? И сказал ему: встань, иди; вера твоя
спасла тебя.

Братия! Евангелие о десяти
прокаженных, конечно, изве-

стно вам как благодарственное,
научающее нас воздавать Богу
благодарность за Его милости к
человеку. Но мысль Евангелия о
прокаженных больше и глубже.
Это — снова мысль о вере. Да,
Евангелие о прокаженных —

Евангелие о вере, ибо в после-
днем обращении к исцеленному
Господь ясно говорит: «Встань,
иди; вера твоя спасла тебя».

Это — Евангелие о спасении
верой. Здесь новое раскрытие,
новое дополнение учения Хрис-
това о вере. На этот раз в уче-
ние о вере вводится критерий

живой веры, когда ею вызвано
обращение к Богу. Раз имеется
налицо этот критерий веры, то
живая вера охватит душу чело-
века и он услышит: «Иди, вера
твоя спасла тебя».

Обратимся же к рассказу о
прокаженных и познакомимся с
критерием подлинной веры. Де-
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сять прокаженных встретили
Господа при входе в одно селе-
ние и громко умоляли Его об ис-
целении: «Иисус Наставник!
Помилуй нас». Господь смот-
рит на прокаженных, как бы же-
лая убедиться в состоянии их
душ, обращающихся к Нему.

Когда Христом была подмече-
на загорающаяся вера просящих,
Он без промедления откликается
на просьбу. Но Господь не совер-
шает исцеление непосредственно.
Он приказывает прокаженным
показаться священникам и, когда
больные, исполняя веление Хрис-
та, идут к священникам, Господь
целительной силой снимает их про-
казу и они очищаются.

В этом приказе исполнить
предписание закона содержится
твердое веление Бога о неруши-
мости на земле Божиих запове-
дей. Здесь указание на то, что
движение зарождающейся веры
вовсе не противоречит исполне-
нию закона и не отменяет Божии
заповеди, а скорее требует еще
большего подчинения Божиему
закону и точного его выполнения.
Это Божие требование понятно.
Акт веры не есть признание рас-
судка и не есть вспышка чув-
ства. Он — завязывание живых
связей с Богом, биение новой
жизни подле Бога и в Боге, как
же можно в этой жизни с Богом
пренебречь Его волей?

Дальнейшее развитие истории
о прокаженных показывает, что
вера должна завязать такой
крепкий узел связи с Богом, что
Божий закон становится частью
человеческой жизни и ее целью.
IIренебрежение Божьим законом
в таком случае становится не-
мыслимым.

Выздоровевшие возвращают-
ся по домам, а один из них, са-
марянин, видя себя исцелен-
ным, громким голосом прослав-
ляет Бога. Он вновь ищет Иису-
са, припадает к Его ногам и бла-
годарит Христа за чудо Его ми-
лосердия. Господь принимает

поклонение, одобряет самаряни-
на и выражает изумление, поче-
му же отсутствуют девять дру-
гих исцеленных: «Не десять ли
очистились? Где же девять?»
И Господь отмечает неесте-
ственность этого: «Как они не
возвратились воздать славу
Богу?» Эти слова чрезвычайно
значительны. Отсутствие исце-
ленных около Бога было такой
потерей для них самих, это вы-
зывает изумление Христа, ока-
завшего первую милость. Горь-
кое несчастье ушедших поясня-
ют последние слова Господа к
самарянину: «Встань, иди; вера
твоя спасла тебя».

Вот этими-то словами и от-
крылось, что завершение веры
произошло только в самарянине,
и он получил плод веры — спа-
сение. У девяти прочих вера ос-
талась без завершения, и они
ушли в свою пустоту. Ушли с
клеймом неблагодарности, с гру-
зом всей своей прежней жизни,
без возрождения душ, без плода
от Христа, без спасения... Ясно,
что возвращение ко Христу са-
марянина было действительно
решающим делом. Оно было
свидетельством завершения
веры и даровало ему спасение.

Что же имел самарянин и чего
же недоставало ушедшим? Сам
Христос разрешает этот вопрос,
обозначая необходимое, чего не
было у ушедших, словами: «Как
они не возвратились воздать
славу Богу?»  Очевидно, у ушед-
ших недоставало потребности
вернуться к Богу. Они получили
внешнее — выздоровление тела
— и отдались привычной жизни.
Бог снова оставлен. Очевидно,
зарождавшаяся вера оборвалась,
потускнела. Прервано дело спа-
сения и девять человек уходят
от Бога бесплодными...

Совсем не то у десятого. Бы-
стрый отклик Бога на мольбу о
помощи переводит начавшееся в
нем движение веры из внешнего
во внутреннее, из поверхностно-

го, мозгового — в глубинное, в
сферу чувства, в живое ощуще-
ние Бога. В душе самарянина по-
является чувство Бога, близкого,
милующего, любящего. В ней со-
вершается то, что преподобный
Макарий Великий называет «осе-
нением Светом Лица Божиего».

Душа, наполненная ощущени-
ем Бога, как близкого и любяще-
го, естественно тянется к Нему.
Она теперь видит в Боге откры-
тый источник жизни, из которого
потечет струя. Так потянулся к
Богу самарянин и, получив исце-
ление, снова ждет Христа. Гос-
подь обозначает это стремление
как потребность славить Бога.

Конечно, потребность души, тя-
нущейся к Богу, есть прежде все-
го потребность хвалы. Бог ощу-
щается душою как источник силы
и жизни души. Без Него — ничто,
и все от Него. Понятно, что душа
прежде всего и больше всего хо-
чет славить эту великую силу, под-
нимающую ее к жизни.

Если взять, к примеру, слабое
уподобление этому из земной
жизни, то видим же мы, что
душа, тяготеющая к другой душе
как источнику радости, стремит-
ся прежде всего хвалить ее. Лю-
бящий живет хвалою любимого.
Тем более — в отношениях к
Богу: душа, наполненная живым
чувством Бога, устремляется к
Его прославлению, поэтому и
полнота Богообщения в вечнос-
ти выражается бесконечным
прославлением Бога.

Эта потребность самарянина
славить Бога и была свидетель-
ством развившейся в его душе
новой силы жизни — веры, когда
Бог введен в душу и сделался
источником жизни души. Вера
самарянина — уже не потреб-
ность ума и не взрыв чувства, а
сила души, которая ввела в душу
стихию Бога. Душа соприкосну-
лась с миром Духа-Бога и стала
Его частью. Тогда-то соверши-
лось спасение души, так как спа-
сение есть обеспечение души ее
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истинной жизнью. Ее истинная
жизнь состоит во влитии в мир
Духа-Бога, лучом которого явля-
ется душа. Вот почему после вто-
ричного прихода самарянина Гос-
подь авторитетно заявил, что спа-
сение его совершилось: «Встань,
иди; вера твоя спасла тебя».

При поверхностном взгляде на
евангельское событие может
показаться непонятным, почему
Господь говорит о спасении са-
марянина. Разве Он нуждался в
благодарности исцеленных? И
почему эта благодарность сама-
рянина вознаграждается дарова-
нием спасения? Не в благодар-
ности дело, не благодарность
самарянина дарует ему спасе-
ние, а его вера.

Следовательно, благодар-
ность была лишь свидетель-
ством веры, которая и дарует
человеку спасение. Она влила
душу человека в мир Бога, и этот
мир стал миром души, которая
будет отныне без конца тянуть-
ся славить Бога, потому что сти-
хия Божественная стала и ее сти-
хией. Вот что произошло в душе
исцеленного самарянина, в то
время как другие девять прока-
женных, получив исцеление тела,
погасили огонь начинавшейся
веры и с бесплодными душами
разошлись по домам.

Значит, критерием истинной
веры, о которой учит Евангелие,
является чувство живого Бога и
потребность души уходить в мир
Бога в хвале и прославлении Его.

Братия, поучитесь от этой ис-
тории прокаженных! С прокажен-
ными душами, с больным телом
люди идут к Богу и просят чуда.
Как и евангельские прокажен-
ные, они стоят вдали от Бога, но
громко плачут и настойчиво про-
сят помощи. Чаще они просят о
внешних дарах: здоровье, своих
делах, благополучии.

Есть ли в них вера? Конечно,
есть. Хилый зачаток веры. Но Бог
милосерд. Зная беднейшую бед-
ность людскую, Господь отклика-

ется на обращение человека и в
той или иной форме дарит челове-
ку Свою милость. Человеческое
сердце, даже испорченное и гре-
ховное, знает о Божьих влияниях в
жизни, знает о Его ласке и любви.
Однако человек чаще всего, полу-
чив дар Божией милости, отдает-
ся прежней духовной беспечнос-
ти, и слабый росток веры гибнет.

Сожженная грехом, пустая
душа остается по-прежнему ого-
ленной... Человек, довольный из-
гладившейся нуждой, толкнув-
шей его на обращение к Богу, воз-
вращается в дом свой и с пре-
жней самонадеянностью бредет
по своей привычной греховной до-
рожке. А в душе прежняя тьма и
пустота, и нет намека на след
Божиего веяния, на отложившу-
юся в душе частичку Божествен-
ной жизни. Таковы обычные че-
ловеческие обращения к Богу.

Человек очень скоро увидит
бесплодность своего толчения
около Бога. Опять какой-нибудь
неприятный толчок в его жизни —
и он снова подумает о Боге, и уже
обвинит Его в своей беспомощ-
ности и во всех своих несчасти-
ях. Бог будет обвинен во всем!
Как это Он не обеспечил челове-
ку, в ответ на его хилую просьбу,
всю полноту жизненного счастья?

Человек не видит себя, не ви-
дит своей жалкой ограниченнос-
ти, и при ограниченности — ве-
личайшей самонадеянности. И
винит он Бога, и все, и всех, кро-
ме себя самого.

Не ропщите же, братия, на
Бога и не говорите о Его удален-
ности, о том, что вы забыты, ос-
тавлены и без радости тянется
ваша горькая жизнь. Жизнь без
вдохновения и просвета, жизнь,
полная угнетенных забот и борь-
бы. Подумайте, где Бог в вашей
жизни? Не имеете ли вы только
обрывки обращений к Нему в
моменты, когда тошно вам жить
и горькая нужда заставляет вас
вспомнить о Хозяине жизни? Не
вернетесь ли вы с беспечностью

в свое привычное жизненное
ярмо, когда минует нужда?

Где же тут Бог? Где Его мес-
то в жизни? Где упорное стрем-
ление исполнить Его волю? Где
живое, неистребимое чувство
живого Бога? Где вера? Все
здесь — иллюзии и обман.

Вера — это сила души, кото-
рой надо жить. Ее надо всегда
ощущать, как ощущается вами
сила какого-нибудь своего зем-
ного влечения. Это влечение
силы-веры надо удовлетворять,
дать ему питание, беречь его,
растить и лелеять. Когда вера
будет сокровищем души, тогда
она станет могучей силой. Тог-
да она, охватив душу и окрасив
собой все проявления жизни, ста-
нет самим дыханием жизни.

Конечно, вера прежде всего
прилепит вашу жизнь к Богу.

Прилепление к Богу будет
беспрерывной хвалой Ему, хва-
лой самой жизнью. Оно будет
тем прославлением Бога, о ко-
тором говорит Христос исцелен-
ному самарянину и о котором
говорит апостол: «Прославляй-
те Бога и в телах ваших и в
душах ваших...» (1 Кор.6:20)

Братия! Скажите нелицемер-
но: вы имеете такую веру — силу
души? Нет. В своей хилой вере
имеете вы живое неистребимое
ощущение Бога? Нет. Вы имее-
те жизнь как непрерывную хва-
лу Бога?.. Нет. Так не грешите
же и не ропщите на Бога! Научи-
тесь вере ижизни от евангельс-
кого прокаженного!

И отнимется тогда от вас про-
кажение душ, снимется рас-
слабление тел, и вы своими оду-
хотворенными святыми душами
и всем существом своим потя-
нетесь к сладчайшему источни-
ку жизни — Богу. Будет слышен
Его голос, любящий и зовущий:
встань, встань от прокажения,
вера твоя спасла тебя...

И восстанете оправданными и
останетесь со Спасителем сво-
им на веки веков.
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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 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 ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ

Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.
Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è

íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì 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 ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÑÏÀÑÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â ñðåäó â 9 ÷.

Ежедневно, за исключением великих праздников, после благодарственных молитв по отпусте Литургии
совершается заупокойная лития.

В субботние дни, за исключением праздников (когда накануне совершается полиелей или Всенощное бдение),
дней попразднств великих праздников, Святок, подготовительного периода к Великому посту, после Литургии
соборным служением совершается Панихида.

В воскресенье вечером, за исключением праздников (когда совершается полиелей или Всенощное бдение), дней
попразднств великих праздников, Святок,  подготовительных Недель к Великому посту, совершается Параклисис
Преображению Господню и Акафист Спасителю.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
19 äåêàáðÿ, ïîíåäåëüíèê. Ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ, àðõèåïèñêîïà
Ìèð Ëèêèéñêèõ, ÷óäîòâîðöà.

Íàêàíóíå, â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì —  Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

20 äåêàáðÿ, âòîðíèê. Святителя Амвросия, епископа Медиоланского.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

21 äåêàáðÿ, ñðåäà. Св. преподобного Патапия. Св. мученицы Анфисы в Риме.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

22 äåêàáðÿ, ÷åòâåðã. БОЖИЕЙ МАТЕРИ В ЧЕСТЬ ЕЯ ИКОНЫ, ИМЕНУЕМОЙ
«НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ». Зачатие праведною Анною Пресвятой Богородицы.

Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

23 äåêàáðÿ, ïÿòíèöà. Св. мучеников Мины, Ермогена и Евграфа.Святителя ИОАСАФА
Белгородского.

Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

24 äåêàáðÿ, ñóááîòà. Преподобного Даниила столпника.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷. Ïî

îêîí÷àíèè Ëèòóðãèè ñîâåðøàåòñÿ Ïàíèõèäà.

25 äåêàáðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 27-ß ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ,
ÑÂßÒÛÕ ÏÐÀÎÒÅÖ. Äåíü Àíãåëà Ïðàâÿùåãî Àðõèåðåÿ.
Преподобного Спиридона Тримифунтского.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 10 ÷.

Àðõèåðåéñêèå Áîãîñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ïîíåäåëüíèê — â Íèêîëüñêîì ñîáîðå, â ÷åòâåðã
— â íîâîîñâÿùàåìîì õðàìå â ÷åñòü Ñìîëåíñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè â ñ. Ïåðâîìàéñêîå, â
ñóááîòó è âîñêðåñåíüå — â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.


