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

человеческому, ради немощи плоти вашей. Как
предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и без-
законию на дела беззаконные, так ныне представь-
те члены ваши в рабы праведности на дела свя-
тые. 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, когда вошел Иисус в Капернаум,
 к Нему подошел сотник и просил Его: Гос-

поди! слуга 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.

Услышав о славе и силе Господа нашего
Иисуса Христа и при этом чувствуя свою

человеческую греховность и недостоинство,
сотник сперва попросил старейшин иудейских
пойти ко Господу и позвать Его. Он нисколько
не был уверен в том, что Господь захочет
прийти. Он мог думать про себя: «Вот, я —
идолопоклонник и грешник, Он — прозорлив, и
Он прозрит мою греховность, как только ус-
лышит мое имя, и кто знает, захочет ли Он
войти в мой дом? Лучше я пошлю к нему иуде-
ев, и если Он откажет, пусть откажет им, а
если согласится прийти… посмотрим». А ког-
да он узнал, что Господь согласился, то весь
пришел в волнение и смятение. Теперь он по-
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сылает своих друзей сказать
Христу, чтобы Тот не входил в
дом к нему, грешному и недо-
стойному, но пусть только ска-
жет слово, и выздоровеет слуга.
Но как только его друзья подо-
шли ко Господу и сообщили Ему
то, что поручил сотник, приходит
и сам сотник. Охваченный вели-
ким волнением, он не мог оста-
ваться дома. Се, Он приходит
под кров его! Нет-нет: друзья
его еще не знают, Кто Он, и не
сумеют сказать Ему то, что
нужно. А о старейшинах иудей-
ских капитан уже мог знать, что
они не любят Христа и не име-
ют веры в Него. И потому он
лично должен поспешить Ему
навстречу, тем более теперь он
знает, что Господь ему не отка-
жет и тем не унизит его, офице-
ра, пред народом.

Встретившись со Христом
лицом к лицу, сотник, конечно,
повторил все то, что Господу уже
сообщили. Иисус говорит ему:
Я приду и исцелю его (Мф. 8,
7). Видите, как говорит Имею-
щий власть и силу! Он не гово-
рит: «Посмотрим!» И не спра-
шивает его, как других: «Веру-
ешь ли, что Я могу это сде-
лать?», — поскольку уже видит
сердце сотника и знает его
веру. И Господь говорит ему с
решимостью, с которою никог-
да не дерзал говорить ни один
врач. А так решительно и ясно
Он ответил сотнику намеренно,
чтобы в присутствии иудеев
вызвать его последующий от-
вет. Ибо когда Бог что-либо тво-
рит, Он делает это так, дабы от
сего была не одна только польза,
но много. Христос желал это со-
бытие использовать многосто-
ронне: и исцелить больного, и
открыть великую веру сотника,
и укорить иудеев за их неверие,
и произнести важное пророче-
ство о Царстве: о тех, кои увере-
ны, что войдут в него, однако не
войдут; и о тех, кои не думают
войти, но войдут.

Сотник же, отвечая, сказал:
Господи! я недостоин, чтобы
Ты вошел под кров мой, но ска-
жи только слово, и выздоро-
веет слуга мой (Мф. 8, 8). Ка-
кая огромная разница между сею
пламенною верою сердца и хлад-
ными законническими веровани-
ями фарисеев! Разница не мень-
ше, чем между огнем горящим
и огнем, нарисованным на бума-
ге. Когда один из фарисеев по-
звал Христа в свой дом вкусить
пищи, он думал в своей законни-
ческой гордыне, что не Господь
оказывает честь ему и его дому,
входя под его кров, а он сам ока-
зывает честь Господу, пригла-
шая Его. И в этой гордыне и над-
менности фарисей пренебрег
даже принятыми обычаями гос-
теприимства: не дал своему Го-
стю воды для омовения ног, не
встретил Его целованием и не по-
мазал Ему головы благоуханным
маслом. А как сокрушен и сми-
рен пред Господом этот «языч-
ник», которому не дано было
знать ни Моисея, ни пророков и
которому его природный ум слу-
жил единственным светильни-
ком для распознания истины и
лжи, добра и зла!

Однако сотник не ограничива-
ется сими словами, но продолжа-
ет, дабы объяснить свою веру в
силу Иисусову: Ибо я и подвла-
стный человек, но, имея у себя
в подчинении воинов, говорю
одному: пойди, и идет; и дру-
гому: приди, и приходит; и слу-
ге моему: сделай тo, и делает
(Мф. 8, 9). Что такое сотник? У
него в подчинении сто человек,
а сам он в подчинении еще у ста.
Но те, кто ему подчиняется, обя-
заны его слушаться. И если он,
человек подвластный, который
лично имеет небольшую власть,
может приказывать своим воинам
и слугам, тем паче может Хрис-
тос, Который не подвластен нико-
му и Сам является верховною вла-
стью для природы и людей. И если
столько людей покоряются слабо-

му слову сотника, как всем вещам
не покориться слову Божию, силь-
ному, как жизнь, острому, как меч,
и страшному, как бич? Кто суть
воины Христовы и слуги Его? Не
является ли жизнь со всеми суще-
ствами войском Христовым? Не
суть ли Ангелы, святые и все бо-
гобоязненные люди воины Хрис-
товы? А все природные силы,
смерть и болезни — разве они не
слуги Христовы? Господь повеле-
вает жизни: «Пойди в то или иное
создание», — и жизнь идет.
«Возвратись», — и жизнь возвра-
щается. Он подает жизнь, Он по-
пускает смерть и болезни, Он
воскрешает, и Он исцеляет. От
слова Его склоняются ангельс-
кие силы, словно пламя от силь-
ного ветра. Яко Той рече, и
быша, Той повеле, и создаша-
ся (Пс. 32, 9). Никто не может
одолеть Его силы, как ничто не
смеет противиться Его слову.
Никогда человек не говорил
так, как Этот Человек (Ин. 7,
46). Ибо Он говорил не как под-
властный, но как Владыка, как
власть имеющий.

Услышав сие, Иисус удивил-
ся и сказал идущим за Ним: ис-
тинно говорю вам, и в Израи-
ле не нашел Я такой веры (Мф.
8, 10). Почему Христос удивил-
ся, если Он заранее знал, чтo Ему
ответит сотник? И не вызвал ли
Он Сам такой ответ Своими нео-
бычными словами: почему же
теперь Он удивился? Удивился,
чтобы вразумить идущих за
Ним. Удивился, чтобы показать
им, чему в этом мире следует
удивляться. Удивился великой
вере человека, чтобы и Своих
последователей научить удив-
ляться великой вере. Воистину
ничто в этом мире не достойно
такого удивления, как великая
вера человеческая. Христос не
удивлялся красоте озера Гали-
лейского, ибо чего стоит сия кра-
сота в сравнении с красотою не-
бесной, которая Ему ведома? И
никогда Он не удивлялся ни муд-
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рости человеческой, ни богат-
ству, ни силе, ибо все сие ничтож-
но в сравнении с богатством, пре-
мудростью и силою, ведомыми
Ему в Царствии Божием. И никог-
да не удивлялся Он великому сте-
чению народа на праздник в Иеру-
салим, ибо ничтожна и бедна тол-
па земная в сравнении с сияющим
ангельским собором, который Он
созерцал от сотворения мира. Ког-
да другие удивлялись красоте хра-
ма Соломонова, Он описывал раз-
рушение этого храма до основа-
ния. Лишь великая вера челове-
ческая достойна удивления. Она
является величайшей и прекрас-
нейшей вещью на земле. Ибо ве-
рою раб становится свободным,
наемник — сыном Божиим и
смертный человек — бессмерт-
ным. Когда праведный Иов лежал
в гное и язвах на пепелище, остав-
шемся от всего его богатства и
всех его детей, его вера в Бога ос-
талась непоколебимой. И среди
гноя и язв он восклицал: А я знаю,
Искупитель мой жив, и Он в
последний день восставит из
праха распадающуюся кожу
мою сию, и я во плоти моей
узрю Бога. Я узрю Его сам: мои
глаза, не глаза другого, увидят
Его (Иов. 19, 25–27).

Кому Господь высказал Свое
удивление? Идущим за Ним. Это
Его святые апостолы. Для вра-
зумления им Он и удивился. Ко-
нечно, и прочие иудеи, отправив-
шиеся вместе с Ним в дом сот-
ника, слышали слова сии, кото-
рыми Господь выразил Свое
удивление: истинно говорю вам,
и в Израиле не нашел Я такой
веры. То есть: не нашел и в на-
роде иудейском, которому следо-
вало бы иметь веру более креп-
кую, чем у всех остальных на-
родов на земле, ибо именно ему
с самого начала чрез бесчислен-
ные чудеса и знамения и чрез
пламенные глаголы Своих проро-
ков Господь Бог открыл Свою
силу и могущество, Свое попе-
чение и любовь. Но в Израиле

вера почти совсем иссякла, и
избранные сыны восстали против
Отца и отлучились от Него умом
и сердцем настолько, что ум их
ослеп и сердце окаменело. Даже
и Его апостолы вначале — вклю-
чая и Петра и не говоря уж об
Иуде — не имели такой веры во
Христа, как этот римский офи-
цер; такой веры не имели ни сес-
тры Лазаря, в доме которых ча-
сто бывал Христос, ни Его срод-
ники и друзья в Назарете, среди
которых Он вырос.

Теперь Господь, проницая Сво-
им духом до конца времен, про-
износит пророчество, скорбное
для иудеев и радостное для на-
родов языческих:

Говорю же вам, что многие
придут с востока и запада и
возлягут с Авраамом, Исааком
и Иаковом в Царстве Небес-
ном; а сыны царства изверже-
ны будут во тьму внешнюю:
там будет плач и скрежет зу-
бов (Мф. 8, 11). Это пророче-
ство на сегодня в значительной
степени исполнилось, да и теперь
продолжает исполняться. На во-
стоке и на западе от народа
иудейского жили народы язычес-
кие. Многие из них полностью
перешли в веру Христову, как, на-
пример, армяне и абиссинцы, гре-
ки и римляне и все народы евро-
пейские; другие народы лишь ча-
стью стали христианскими: на-
пример, арабы и египтяне, китай-
цы и японцы, индийцы и персы.

Высохший виноградник Домо-
владыка искореняет и лозы бро-
сает в огонь, а на его место са-
жает и прививает дикий виног-
рад. Взбунтовавшихся сынов
Своих Отец Небесный отлучает
от Себя навеки, а вместо них
усыновляет Своих наемников. И
так избранные становятся неиз-
бранными, а неизбранные — из-
бранными, первые — последни-
ми, а последние — первыми.

И сказал Иисус сотнику:
иди, и, как ты веровал, да бу-
дет тебе. И выздоровел слуга

его в тот час (Мф. 8, 13). Пос-
ле того как Он изрек пророче-
ство, Он совершает чудо. Слов-
но хочет этим чудом не только
вознаградить сотника за веру, но
и Свое великое пророчество под-
твердить. Сказал, и выздоровел
слуга. Как при первом творении
сказал Бог — и стало так, — так
и теперь, при новом творении,
Господь сказал лишь слово — и
стало так. Расслабленный чело-
век, которого вся Римская импе-
рия не могла бы спасти, по одно-
му Божественному слову Спаси-
теля встает и выздоравливает.
Болезнь есть слуга Божия, и ког-
да Господин говорит: пойди, —
она идет; и когда Он говорит:
приди, она приходит.Без лекарств
и снадобий больной выздоровел,
ибо познал слуга повеление Гос-
подина своего, познал и убежал.
Не лекарства и снадобья исце-
ляют, а Бог. Бог исцеляет — или
непосредственно, Своим словом,
или чрез посредство лекарств и
снадобий — в соответствии с
меньшею или большею верой
больного. Нет во всем огромном
мире лекарства от какой бы то
ни было болезни, которое могло
бы отогнать болезнь и возвра-
тить здравие без силы Божией,
без присутствия Божия, без сло-
ва Божия.

Да будет слава Богу Живому
за Его бесчисленные исцеления
верных Своим могущественным
словом — и в прошлом, и в на-
стоящем. Поклонимся Его свя-
тому и всесильному слову, коим
Он творит новое, врачует боля-
щих, восставляет падших, про-
славляет презренных, утвержда-
ет верных и обращает неверных,
и все сие — ради Иисуса Хрис-
та, Сына Своего Единородного,
Гос-пода и Спаса нашего, и си-
лою Духа Святого. Поклонимся
же вместе с воинством Ангелов
и святых Отцу и Сыну и Свято-
му Духу — Троице Единосущной
и Нераздельной, ныне и присно,
во все времена и во 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 Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
6 èþëÿ, ïîíåäåëüíèê. ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÉ ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ.

Св. мученицы Агриппины.
Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

7 èþëÿ, âòîðíèê. ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ×ÅÑÒÍÎÃÎ ÑËÀÂÍÎÃÎ ÏÐÎÐÎÊÀ, ÏÐÅÄÒÅ×È È

ÊÐÅÑÒÈÒÅËß ÃÎÑÏÎÄÍß ÈÎÀÍÍÀ.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

8 èþëÿ, ñðåäà. Преподобномученицы Февронии девы. Св. благоверного князя ПЕТРА, в
иночестве Давида, и княгини ФЕВРОНИИ, в иночестве Евфросинии, Муромских
чудотворцев.

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

9 èþëÿ, ÷åòâåðã. ÒÈÕÂÈÍÑÊÎÉ ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ. Преподобного
Давида Солунского.

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

10 èþëÿ, ïÿòíèöà. Преподобного Сампсона странноприимца.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

11 èþëÿ, ñóááîòà.  Èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Òðîåðó÷èöà». Преподобных СЕРГИЯ
и ГЕРМАНА Валаамских.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, —  Âñåíîùíîå Áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ  â 9 ÷.

12 èþëÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 5-ß  ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.

Ñ Â ß Ò Û Õ  Ñ Ë À Â Í Û Õ  È  Â Ñ Å Õ Â À Ë Ü Í Û Õ
ÏÅÐÂÎÂÅÐÕÎÂÍÛÕ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ ÏÅÒÐÀ È ÏÀÂËÀ.

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

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê, ÷åòâåðã, ñóááîòó
è âîñêðåñåíüå â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.


