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Áратия, укрепляйтесь Господом и могуще-
ством силы Его. Облекитесь во всеоружие

Божие, чтобы вам можно было стать против коз-
ней диавольских, потому что наша брань не
против крови и плоти, но против начальств, про-
тив властей, против мироправителей тьмы века
сего, против духов злобы поднебесной. Для
сего приимите всеоружие Божие, дабы вы мог-

ли противостать в день злый и, все преодолев,
устоять. Итак станьте, препоясав чресла ваши
истиною и облекшись в броню праведности, и
обув ноги в готовность благовествовать мир;
а паче всего возьмите щит веры, которым воз-
можете угасить все раскаленные стрелы лу-
кавого; и шлем спасения возьмите, и меч ду-
ховный, который есть Слово Божие.

Â то время, учил Иисус в одной из синагог в
субботу. Там была женщина, восемнадцать

лет имевшая духа немощи: она была скорчена и
не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подо-
звал и сказал ей: женщина! ты освобождаешься
от недуга твоего. И возложил на нее руки, и она
тотчас выпрямилась и стала славить Бога.

При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус
исцелил в субботу, сказал народу: есть шесть дней,

в которые должно делать; в те и приходите исце-
ляться, а не в день субботний. Господь сказал ему
в ответ: лицемер! не отвязывает ли каждый из вас
вола своего или осла от яслей в субботу и не ведет
ли поить? сию же дочь Авраамову, которую связал
сатана вот уже восемнадцать лет, не надлежало
ли освободить от уз сих в день субботний? И когда
говорил Он это, все противившиеся Ему стыдились;
и весь народ радовался о всех славных делах Его.

В этот воскресный день чрезвычайно важно по
говорить на такую всеобъемлющую и очень

важную тему – еван-
гельский отрывок о
человеческих стра-
даниях – о болезни,
исцелении и смысле
этих страданий. И
скажем несколько
слов об этом.

Буквально с пер-
вых строк очень важ-
ный момент и очень
важные ответы для
нас на последующие
вопросы.

Где Он исцелил? На улице? В больнице? В ап-
теке? В амбулатории? В санатории? На рынке?

Где? «В одной из
синагог учил Он в
субботу, там была
женщина, восем-
надцать лет в не-
дуге...» Что такое
была ветхозаветная
синагога? Сейчас
слово «синагога» в
таком, естественно,
негативном свете
воспринимается, но
тогда за неимением
храма это была вет-
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хозаветная часовня и училище
воскресной школы. Потому что
там приносились молитвы, но не
совершались жертвоприношения
которые были только в одном
Иерусалимском храме, разбирал-
ся и толковался закон Божий,
Ветхий Завет, который, как гово-
рит нам апостол Павел, был де-
товодителем ко Христу. Вот где
встретил ее Христос – в училище
благочестия, в часовне, во время
молитвы.

Другой интересный вопрос
возникает в связи с этим собы-
тием. Ни одного слова не гово-
рится о том, что кто-нибудь –
она или ее родные и близкие –
попросили Христа об исцелении.
Он, видя ее, говорит: «Женщина,
исцеляешься от недуга твоего».
А она об этом даже не просила.
Мы же, наоборот, 18 лет и боль-
ше просим и ничего не получа-
ем. Все приходит вовремя к
тому, кто умеет ждать.

Спросили однажды ученики у
Спасителя, указывая на слепо-
рожденного человека: «Госпо-
ди, кто согрешил – он или ро-
дители его?» И слышат пара-
доксальный ответ: «Ни он, ни
родители его, но да явятся на
нем дела Божьи».

Мы все задаемся вопросом,
особенно когда человек пере-
ступил через какую-то возрас-
тную черту, где-то 37–45 лет,
когда после 40, это уже извест-
но, человек начинает работать
на аптеку, возникает и должен в
нашей душе, уме и сердце быть
правильный взгляд на жизнь, на
обстоятельства жизни, на болез-
ни, которые, естественно, возни-
кают в нашей жизни. Вечных
людей нет, от чего-то умереть
все равно придется, потому что
здоровые люди умирают, если
только аварии, катастрофы. Ну
а так потихонечку... Кого Бог
любит, это уже известно, тому
посылается долговременная бо-
лезнь. Старца Амвросия Бог
очень сильно любил – он в 37 лет

стал инвалидом первой группы.
Инвалидом первой группы! Зна-
ете, сколько он после этого еще
прожил? До 79 лет. Больше ста-
тистического россиянина, муж-
чины, который живет сейчас в
районе 58 лет. Наше отношение,
наш взгляд на болезни – что это
такое, какой в этом смысл, что
надо с этим делать и нужно ли с
этим что-то делать? Давайте
понемножку, поэтапно как-то с
этим разберемся.

Когда у человека есть та или
иная болезнь, нужно что-то де-
лать? Да, нужно. У святых от-
цов есть девиз: «Делай что дол-
жно, и будь что будет. А будет
то, что Бог даст». Святые отцы
смотрели на болезнь так и гово-
рили: «Господи, в этой жизни на-
кажи, а в той – помилуй». Свя-
тые еще вот так смотрели на
болезнь, оптинские старцы:
«Боли болезнь телесную, да из-
бежишь болезнь душевную».
Прямая взаимосвязь между бо-
лезнью и душевным здравием
человека.

Старец Амвросий Оптинский
говорит: «В монастыре обяза-
тельно должны быть немощные
старцы. И в монастырь надо при-
нимать не только молодых, здо-
ровых и сильных, должно прини-
мать и пенсионеров, должно при-
нимать и заштатных старых свя-
щенников в дальнейшем с пост-
рижением в монастырь». Чтобы
у молодых, глядя на старых, не
бунтовала плоть, и чтобы они
знали, что с ними то же самое
будет. И чтобы делая дела ми-
лосердия, ухаживая за престаре-
лыми и больными, они обучались
долготерпению, милосердию и
состраданию. Потому что что-
бы сострадать, надо немножко
пострадать.

У отцов спросили: «Кто выше
– пустынник, день и ночь служа-
щий Богу в посте и молитве, или
больной, безропотно перенося-
щий свою болезнь, или человек,
который самоотверженно ухажи-

вает за больным?» Одни говори-
ли – велик первый, другие гово-
рили – велик второй, другие го-
ворили – велик третий. Когда они
не могли разрешить спор, помо-
лились: «Господи, ну скажи нам,
кто из них больше?» И услыша-
ли голос с неба: «У всех у них
одна награда».

Мы не можем молиться день
и ночь, мы не можем иметь та-
ких духовных подвигов, которые
имели святые отцы, в духовной
жизни, можно сказать, мы духов-
ные инвалиды первой группы. А
по своей человеческой жизни, не
имея достаточно любви и доб-
росердечия, мы не можем само-
отверженно и людям служить.
Что нам Бог посылает тогда?
Посылает болезни и скорби. Для
чего? Чтобы в терпеливом без-
ропотном несении их, мы сподо-
бились одной мученической на-
грады.

Николай Васильевич Гоголь
однажды сказал: «Через скорби
и болезни человек может приоб-
рести крупицы мудрости, кото-
рые он не может почерпнуть ни
из каких книг». Скорби и болез-
ни – это семена радости, кото-
рые человек приобретает, конеч-
но, предприняв еще и то, что от
него зависит, то, что зависит от
врачебного искусства. Все это
должно идти параллельно.

«Господи, если мне на пользу
– исцели. Если мне полезнее пре-
быть в этом состоянии и быть с
Тобой – дай мне терпение и
силы». «Потому что, – говорит
святитель Феофан Затворник
Вышенский, – как только чело-
век получил исцеление, он опять
пошел скакать по всем делам и
прочее, прочее». Говорят: «А Вы
Богу молитесь?» Она говорит:
«Некогда».

Так вот, Бог нас слишком лю-
бит, и он не даст нам уснуть в
нашей успокоенности. Потому
что для Бога ценнее наше ду-
шевное спасение, чем наше
внешнее благополучие. И знаме-
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нитый философ Блез Паскаль
однажды сказал: «Если бы Бог
по временам нас не укладывал
на лопатки, нам бы некогда было
посмотреть на небо». Кого Бог
любит – того наказует. Болезни
заменяют подвиги, заменяют
добрые дела, заменяют напря-
женную духовную христианскую
жизнь. Но только если человек
претерпевает болезнь без ропо-
та, вручая себя Богу. Как мы ча-
сто слышим на литургии: «Сами
себя и друг друга, и весь живот
наш Христу Богу предадим».

Апостол Павел нам о болез-
ни говорит, что по духовному за-
кону, когда внешне наш человек
внешний тает, то внутренний со
дня на день обновляется. Не у
всех – а у тех, кто с Богом. Вне-
шний человек тает, а внутрен-
ний обновляется. И говорит он:
«Кратковременные, легкие
наши страдания производят в
безмерном преизбытке вечную
славу». Вдумайтесь вот в эти
слова. Про болезнь он сказал
два определяющих слова: «крат-
ковременное легкое страдание».
Два слова. А что производит?
Он употребил вообще невероят-
ное слово: «в безмерном преиз-
бытке вечную славу». Безмер-
ный – это уже сверх, а преизбы-
ток – это еще больше. «В без-
мерном преизбытке вечную сла-
ву». Почему? А потому что мы
не ноем, мы не скулим, мы не ме-
чемся из стороны в сторону: «А
зачем? Почему? Для чего?» Вы
что, не знаете, чем дело все за-
кончится? Вообще двумя метра-
ми земли дело все закончится.
Что ты дергаешься?

Бог пришел дать больше, чем
здоровье. И еще. В этой сина-
гоге он исцелил одну только
женщину. А кругом что, не было
других женщин? Не было дру-
гих мужчин? Если посчитать,
сколько исцелил Христос, в
Евангелии – это по пальцам
можно пересчитать. Рошаль,
Бокерия и Федоров исцелили

гораздо больше людей, чем ис-
целил Христос. А он не от бо-
лезней пришел исцелять. Ни
одна клиника, ни один научно-ис-
следовательский институт и ни
одна академия никого и никогда
еще не исцелили от лжи, от блуд-
ной страсти, от зависти, от жад-
ности. Как одна приходит в ап-
теку и говорит: «Дайте мне таб-
леток от жадности! Побольше!»
Никто этим не занимается, это
только Христос пришел нас ис-
целить от нас же самих. И все
внешние обстоятельства жизни,
они направлены именно к этому.
И если бы не была больна душа,
то не было бы, может быть,
многих обстоятельств нашей с
вами жизни. Но мы Богом по-
ставляемся именно в эти обсто-
ятельства только ради одной
цели – чтобы исцелилась наша
душа.

Иоанн Златоуст однажды ска-
зал: «Бог по жизни посылает
нам именно тех людей, через ко-
торых может уврачеваться
наша гордыня». Не в муже дело,
и не в жене, и не в начальнике, и
не в подчиненном, а в тебе. Ког-
да приходят ко мне и говорят:
«Батюшка, а почему у вас вот
такие сотрудники, почему они
вот так поступают, почему они
недобросовестно к своим обя-
занностям относятся, почему то-
то и то-то делают неправильно?»
И я им говорю: «Если бы я был
нормальный настоятель, у меня
бы были нормальные подчинен-
ные». Вот так вот. Это мне кто-
то так подсказал. Поэтому пер-
вым делом надо на себя посмот-
реть.

Все эти обстоятельства на-
шей жизни со временем будет
только прибавляться... И бабуш-
ки все знают, и мы все знаем, что
здоровье со временем будет не
прибавляться, а будет убавлять-
ся. Скоро у меня будет день ан-
гела. Несколько лет назад под-
ходят люди, многие поздравляют
и говорят: «Многая лета, многая

лета...» А бабушки некоторые
подходили и говорили: «Многая
лета при добром здравии». Но, к
сожалению, с годами оно не при-
бавляется, а убавляется у каж-
дого человека, поэтому мы дол-
жны и горько, и сладко настро-
иться на то, что всё мы должны
от Бога принимать.

Так вот, Господь дал нам са-
мое главное – веру, дал нам са-
мое главное – быть выше обсто-
ятельств нашей с вами жизни.
Потому что когда человек поте-
ряет деньги – это не беда, когда
потеряет здоровье – это полбе-
ды, когда потеряет Бога – это на-
стоящая беда. И наоборот, если
бы мы кроме Бога не имели ни-
чего в своей жизни – ни здоро-
вья, ни денег, ни прочего... Кто-
то из святых сказал: «Если мы с
Богом – мы имеем уже всё». И
вот на это мы с вами должны на-
страиваться.

Так вот, Бог нам дал нам та-
кую силу, такую жизнь и такую
веру, чтобы мы никогда не ныли,
чтобы мы надежду свою и упо-
вание возлагали на Бога, чтобы
мы просили у него терпения,
мудрости, укрепления веры, ис-
кали самое главное – Царство не-
бесное. Все остальное, по слову
Христа Спасителя, приложится.

Поэтому, в этот сегодняшний
праздничный день, когда мы ус-
лышали о согбенной женщине, 18
лет, страдавшей в недуге, поду-
маем прежде всего о своей бес-
смертной душе: а она-то хоть
чуть-чуть, хоть на сантиметр ра-
зогнулась за то время, которое
мы пребываем в храме – кто 10,
кто 5, кто 15, а кто 20 лет? Вот
этот паралич души гораздо се-
рьезнее и гораздо страшнее. От
этого паралича, от этой согбен-
ности, от этой болезни и пришел
избавить всех нас милосердный
Господь. Ему же слава и держа-
ва, честь и поклонение ныне и
присно и во веки веков.

Архимандрит Мелхиседек
(Артюхин)
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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 ÊÍßÇÜ-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 ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
14 äåêàáðÿ, ïîíåäåëüíèê. Св. пророка Наума.
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.

15 äåêàáðÿ, âòîðíèê. Св. пророка Аввакума.
Íàêàíóíå — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

16 äåêàáðÿ, ñðåäà. Св. пророка Софонии. Преподобного САВВЫ Сторожевского.
Íàêàíóíå — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

17 äåêàáðÿ, ÷åòâåðã. Св. великомученицы ВАРВАРЫ и мученицы Иулиании.
Преподобного Иоанна Дамаскина.

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

18 äåêàáðÿ, ïÿòíèöà. Преподобного САВВЫ Освященного.
Íàêàíóíå — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

19 äåêàáðÿ, ñóááîòà. Ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ, àðõèåïèñêîïà
,Ìèð Ëèêèéñêèõ  ÷óäîòâîðöà.

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

20 äåêàáðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 28-ß  ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
Святителя Амвросия Медиоланского.

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 â ÷åñòü Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ è Àêàôèñòîì
Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ âî âòîðíèê â õðàìå Äâåíàäöàòè Àïîñòîëîâ,
â ñóááîòó — â Íèêîëüñêîì ñîáîðå, â âîñêðåñåíüå — â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì
ñîáîðå.


