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Áратия, освободившись от греха, вы стали ра-
бами праведности. Говорю по рассуждению че-

ловеческому, ради немощи плоти вашей. Как пре-
давали вы члены ваши в рабы нечистоте и без-
законию на дела беззаконные, так ныне пред-
ставьте члены ваши в рабы праведности на дела
святые. Ибо, когда вы были рабами греха, тог-
да были свободны от праведности.

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

Â то время вошел Иисус в Капернаум, к Нему
подошел сотник и просил Его: Господи! слу-

га мой лежит дома в расслаблении и жестоко
страдает.

Иисус говорит ему: Я приду и исцелю его. Сот-
ник же, отвечая, сказал: Господи! я недостоин,
чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи только
слово, и выздоровеет слуга мой; ибо я и подвлас-
тный человек, но, имея у себя в подчинении вои-
нов, говорю одному: пойди, и идет; и другому: при-
ди, и приходит; и слуге моему: сделай то, и делает.

Услышав сие, Иисус удивился и сказал иду-
щим 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 веро-
вал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в
тот час.

Мы сейчас услышали Еван-
гельское повествование об исцелении

слуги сотника. Когда Господь вошел в го-
род Капернаум, то к Нему подошел сот-
ник, моля его и  говоря: «Господи! Слуга
мой лежит дома в расслаблении
и жестоко страдает ». Иисус ска-
зал ему: «Я приду и исцелю его».
Сотник же, отвечая, говорит: «Гос-
поди! я недостоин, чтобы Ты во-
шел под кров мой, но скажи толь-
ко слово, и выздоровеет слуга
мой» (Мф. 8:6-8).  После этих слов
Господь удивился и сказал: «… ис-
тинно говорю вам, и в Израиле не на-

шел Я такой веры… иди, и, как ты веровал, да
будет тебе»(Мф. 8:10,13). Господь не зря уди-

вился этой встрече, этой беседе с сотником.
И действительно, слуга его выздоровел.
Мы видим, что сотник попросил и получил
просимое тут же.

Это Евангельское повествование
для нас, братья и сестры, очень важ-
но, назидательно, полезно. Во-первых,
мы видим здесь сотника и добрые,
милосердные качества этого челове-
ка. Он идет к Господу и просит о сво-
ем слуге. Обратите внимание на то,
что сотник просил не о себе, не о сво-

их детях или внуках, он просил даже не о
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подчиненном солдате, он просил о
слуге, по сути дела - денщике, ко-
торый чистил ему обувь, гладил
одежду, смахивал пыль с мунди-
ра. 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 началь-
ство о своих слугах вообще не
думает, а здесь мы видим мило-
сердное сердце этого сотника.

Далее мы видим еще другие
черты этого человека - когда Гос-
подь говорит, что придет и исце-
лит его слугу, сотник отвечает,
что недостоин этого. Нас тоже
поражают эти слова. Кто такой
был сотник в Капернауме? Это
был военный комендант этого
города, высокое административ-
ное лицо. И этот человек мог по-
слать своих солдат с приказани-
ем 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 бе-
ден, у Него нет даже собствен-
ного дома, Он не знает, где при-
клонить собственную главу, Он
получает милостыню от других,
одним словом, перед сотником
стоит нищий. И вот сотник гово-
рит, что он недостоин, чтобы Хри-
стос вошел под его кров. Мы ви-
дим здесь глубочайшее смирение
коменданта. Он, как представи-
тель государственной, военной
власти видит перед собою дру-
гую власть, власть Божественную
и преклоняет перед ней свою во-
енную власть. Он понимает, что
перед этой Божественной влас-
тью вся его земная власть – это
ничто. И далее мы видим следу-
ющие черты его характера. Он
говорит Господу, чтобы Он ска-
зал только слово, и слуга его выз-
доровеет. В этих словах проявля-
ется глубочайшая вера в Боже-
ственного Учителя. Он не гово-
рит, чтобы Господь сделал то или
иное, он просит сказать только
слово. Конечно же, Господь ис-

полняет его просьбу и в тот са-
мый миг слуга его исцеляется.

Здесь мы, братья и сестры,
разбирая только первые строч-
ки этого Евангельского повество-
вания, видим то, что и нам по-
лезно, когда мы просим о ком-то
болящем. Но наша молитва да-
леко не всегда, а, порой, никогда
не увенчивается таким успехом,
как мольба сотника. Сотник по-
просил 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 про-
сим, - добродетелям - это, по
крайней мере: глубокая вера,
милосердие, любовь к ближним
и смирение. Смирение – это со-
стояние духа, когда мы считаем
себя ниже и  хуже всех,  и, когда
наш дух никак не возмущается,
не только, когда нас никто не бес-
покоит, но даже и тогда, когда нас
обличают. Мы считаем, что
надо остановить того человека,
который против нас говорит на-
праслину, ложь, который нас раз-
дражает, мы считаем, что дол-
жны его воспитать, должны ему
поставить какие-то рамки. Это
слово, может быть, и будет по-
лезно, хотя очень мала вероят-
ность того, что он нас услышит
и сразу станет другим.

 Есть тут другой большой воп-
рос: 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 чем-
то, а Господь это не сразу испол-
няет. 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 та-
кой высшей добродетели, как
смирение. Поэтому Господь хо-
чет, чтобы прежде, чем получить
просимое, мы получили высший
дар – дар смирения и терпения.

Так же Господь не всегда по-
дает нам просимое, когда мы
молимся о больном человеке,
так как у нас нет такой твердой
веры. У нас нет уверенности в
каждом слове Евангелия, кото-
рое уже произнес Господь. А сот-
ник просил, чтобы Христос ска-
зал только слово! Посмотрите,
сколько слов собрано в Еванге-
лии, а мы эти Божественные сло-
ва не читаем, не считаем для
себя это нужным. А если и чи-
таем, то не имеем такой глубо-
чайшей, окончательной, беспре-
кословной 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 по-
смотрим на нашу жизнь, то
ужаснемся, наше сердце просто
не выдержит и разорвется на
куски, потому что наша жизнь не
только не соответствует Еванге-
лию, но даже и никакой другой
религиозной концепции, в которой
может быть полно всяких оши-
бок, ересей, заблуждений. Про-
сто мы привыкли сами себя оп-
равдывать и не замечать сво-
их собственных грехов и недо-
статков. А, когда мы видим эти
недостатки в других, то это нас
очень возмущает и шокирует.

Это происходит, братья и се-
стры, не только в каких-то ме-
лочах, бытовой жизни, а даже в
очень страшных вещах. Напри-
мер,  Господь говорит: «Не
убей», и мы понимаем, что, да,
убивать страшно. Но, посмотри-
те, 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 год или
месяц она пойдет и еще убьет?
У нас нет такой веры в слова
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Спасителя, как у этого сотника.
Далее мы от веры переходим

к милосердию, к состраданию,
которые были у сотника и кото-
рых не хватает у нас. Давайте
будем честны. Когда мы молим-
ся 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 ухажи-
вать, тратить деньги, силы. И вот
мы просим, чтобы Господь по-
дал ему здравие, а на самом
деле мы молимся о себе, чтобы
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 ре-
бенка, который толкает на аборт,
подумает, о том, что, если завт-

ра их тело расчленят на куски и
бросят в ведро, разве будет не
больно? Так же больно тому ре-
бенку, 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 пережи-
вает, страдает и мы его боль не
научились еще рассматривать
как свою собственную боль.

Именно этому нас и учит Гос-
подь, когда говорит: «Возлюби
ближнего твоего, как самого
себя»(Мф. 22:39). И пока мы
ближнего, которого видим, не воз-
любили, то не можем возлюбить
и Бога, которого не видим, и, по-
этому, нам спасение дается очень
тяжело. В этом тоже есть огром-
ный промысел Божий. Он заклю-
чается в том, что Господь знает
свойства нашей природы: если
нам что-то трудно дается, то это

мы и ценим. Например, мать лю-
бит больше всего того ребенка, с
которым она больше всего зани-
малась, страдала, мучилась, по-
тому что она в него вложила
больше сил. Или художник: если
ему какая-то картина очень дол-
го не дается, то, когда она у него
получается, он ценит её больше
всего. Так же точно и Господь.

Путь спасения нам дается тя-
желее всего на свете, чтобы мы
ценили рай, Царство Божие, це-
нили ту благодать, которую нам
дает Господь. Поэтому стяжание
этой Божественной благодати в
нашей жизни бывает очень труд-
ным, тяжелым действием. Вот
таким урокам научает нас сегод-
ня Евангельское чтение о Капер-
наумском сотнике.

Игумен Феофилакт
(Безукладников)

По-настоящему, нам не сле-
довало бы иметь и нужды в

помощи Писания, а надлежало
бы вести жизнь столь чистую,
чтобы вместо книг служила на-
шим душам благодать Духа, и
чтобы, как те исписаны черни-
лами, так и наши сердца были
исписаны Духом. В самом деле,
с Ноем, Авраамом и его потом-
ками, равно как с Иовом и Мои-
сеем, Бог беседовал не чрез
письмена, а непосредственно,
потому что находил их ум чис-
тым. Когда же весь еврейский
народ пал в самую глубину не-
честия, тогда уже явились пись-
мена, скрижали и наставление
чрез них. И так было не только
со святыми в ветхом завете, но,
как известно, и в новом. Так и
апостолам Бог не дал чего-либо
писанного, а обещал вместо пи-
саний даровать благодать Духа.
Той, сказал Он им, воспомянет
вам вся. И чтобы ты знал, что

такой путь (общения Бога со свя-
тыми) был гораздо лучше, по-
слушай, что Он говорит чрез
пророка: завещаю вам завет
нов, дая законы моя в мысли
их, и на сердцах напишу я, и
будут вси научени Богом. И
Павел, указывая на это превос-
ходство, говорил, что он получил
закон (написанный) не на скри-
жалях каменных, но на скрижа-
лях сердца плотяных. Но так как
с течением времени одни укло-
нились от истинного учения, дру-
гие от чистоты жизни и нрав-
ственности, то явилась опять
нужда в наставлении письмен-
ном. Размысли же, какое будет
безрассудство, если мы, которые
должны бы жить в такой чисто-
те, чтобы не иметь и нужды в
Писании, а вместо книг пред-
ставлять сердца Духу, - если мы,
утратив такое достоинство и во-
зымев нужду в Писании, не вос-
пользуемся, как должно, даже и

этим вторым врачеством. Если
достойно укоризны уже то, что
мы нуждаемся в Писании и не
привлекаем к себе благодати
Духа, то какова, подумай, будет
наша вина, если мы не захотим
воспользоваться и этим пособи-
ем, а будем презирать Писание,
как излишнее и ненужное, и та-
ким образом навлекать на себя
еще большее наказание? Чтобы
этого не случилось, вникнем тща-
тельнее в то, что написано...  В
самом деле, апостолы не с горы
сошли с каменными досками в
руках, подобно Моисею, a неся
в душе своей Духа, и всюду хо-
дили, источая сокровище и ис-
точник учений, даров духовных
и всяких благ, став по благодати
одушевленными книгами и зако-
нами. Так они привлекли [к вере]
три тысячи, так - пять тысяч, так
- все народы вселенной, потому
что устами их говорил ко всем
приходящим к ним Бог .

Ñâÿòèòåëü Èîàíí Çëàòîóñò

Î ÑÂßÙÅÍÍÎÌ ÏÈÑÀÍÈÈ
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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 ÷.

Â ×ÀÑÎÂÍÅ Â ×ÅÑÒÜ ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈß ÏÐÀÂÅÄÍÎÃÎ ËÀÇÀÐß íà Ïîäñèíåíñêîì êëàäáèùå â ñóááîòó â 13 ÷.
ñîâåðøàåòñÿ Ïàíèõèäà.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
29 èþíÿ, ïîíåäåëüíèê. Святителя Тихона Амафунтского.
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.

30 èþíÿ, âòîðíèê. Свв. мучеников Мануила, Савела и Исмаила.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ

Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

1 èþëÿ, ñðåäà. Áîãîëþáñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè. Свв. мучеников Леонтия,
Ипатия и Феодула.

Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

2 èþëÿ, ÷åòâåðã. Св. апостола ИУДЫ, брата Господня. Святителя Иова, патриарха
Московского и всея России.

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

3 èþëÿ, ïÿòíèöà. Священномученика Мефодия Патарского.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

4 èþëÿ, ñóááîòà. Св. мученика Иулиана Тарсийского.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ  â 9 ÷.

Ïîñëå Ëèòóðãèè – Ïàíèõèäà.

5 èþëÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 5-ÿ ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
Священномученика Евсевия Самосатского.

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

Àðõèåðåéñêèå áîãîñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ñóááîòó è âîñêðåñåíüå â Ñïàñî-
Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.


