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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.

На северо-западном берегу
 Галилейского моря, где в

него впадает река Иордан, на не-
высоком холме Тель-Хум, лежат
развалины древнего города. Те-
перь трудно и пробраться к этим
пустынным развалинам; никто
не встречается, только ящерицы
и змеи проползают по камням,
покрытым бурьяном и репейни-
ком. А во времена Христа Спа-
сителя здесь был небольшой, но
цветущий и богатый город Ка-
пернаум. Это название в перево-
де с еврейского значит: село уте-

шения или отрады. И действи-
тельно, это был один из самых
живописных уголков земли
Обетованной. Лежавшая близ
него Генисаретская долина по-
чти весь год цвела самой рос-
кошной растительностью, а
светлые как зеркало воды Га-
лилейского озера, переполнен-
ные и теперь множеством
рыбы, тогда рассекали рыба-
чьи лодки. Повсюду цвела
жизнь многолюдного населе-
ния. Город находился на самом
распутье больших торговых
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дорог, по которым тянулись ка-
раваны из Дамаска: одни – в
Иерусалим и на юг, до Египта;
другие – в Финикию и к берегам
Средиземного моря, в знамени-
тые древние города Тир и Сидон.
Тут сходились по торговым де-
лам и строгие блюстители оте-
ческих преданий – иудеи, и про-
стосердечные галилеяне, и обра-
зованные эллины, и воинственные
римляне, и разноплеменные жи-
тели Востока и Средней Азии.

Вот этот счастливый по свое-
му названию городок и избрал
Христос Спаситель – Утешение
Израиля – местом Своего пребы-
вания. Здесь провел он большую
часть времени Своего обществен-
ного служения; здесь был дом
Апостола Петра, а может быть и
других Апостолов-рыбаков; здесь
Господь постоянно проповедовал
Свое Божественное учение. Здесь
сотворил множество чудес. Вот
почему Евангелист называет
этот город — Его городом. Сюда
и направил Он Свой путь с горы
Блаженств, после Нагорной про-
поведи. Так как Святая Земля
была в то время подвластна
Римлянам, то в Капернауме был
отряд римского войска, по на-
чальством сотника. Сотник по
происхождению был язычник; но
его честная, добрая и искренняя
душа уже познала всю суетность
и ложь язычества и прилепилась
к вере Иудеев, как к единствен-
ной истинной вере, и он, по соб-
ственному усердию, построил
для иудеев синагогу. Ко времени
прибытия Иисуса Христа в Ка-
пернаум у этого сотника тяжко
разболелся любимый слуга или
раб. В глазах язычника раб не
считался человеком. Но видно
сотник имел доброе сердце: он
окружил болящего раба всевоз-
можным попечением, и болел за
него душой. Все было напрасно.
И вот сотник узнает, что в Ка-
пернаум возвращается Тот Са-
мый Пророк-Чудотворец, Кото-
рый недавно здесь же исцелил

сына царедворца и множество
больных. Но как он, чуждый из-
бранному народу, обратиться к
Сему Божественному Учителю
с мольбой об исцелении слуги?
Но, вера, как и любовь, изобре-
тательна. Он обратился к ста-
рейшинам иудейским, которые
охотно отозвались на его
просьбу. И вот, старейшины, при-
шедши к Иисусу (Лк. 7: 4-5), убе-
дительно просили Его, говоря: он
достоин, чтобы Ты сделал это
для него, ибо он любит народ
наш и построил нам синагогу.
«Смотри, — замечает св. Зла-
тоуст, — не знают как и похва-
лить этого человека. Но Серд-
цеведец видел его пламенную
веру, видел его глубокое смире-
ние и тревогу, и тотчас пошел с
ними к его дому». «Иисус по-
шел с ними, и когда он уже был
недалеко от дома, сотник при-
слал к Нему друзей сказать
Ему: не трудись, Господи! Ибо
я недостоин, чтобы Ты вошел
под кров мой.» (Лук. 7: 6-7).
«Потому и себя самого не по-
чел я достойным придти к
Тебе; но скажи только слово и
выздоровеет слуга мой!»

Многие ли из нас, христиан,
имеют такую любовь к подчи-
ненным, когда они находятся в
нужде и смертельной болезни?
— начальствующие бывают
очень горды и не унижаются в
самых несчастиях. Так, Иоанн
повествует о царедворце, что
влечет Иисуса в дом и говорит:
«Прийди, ибо отрок мой при
смерти»; капернаумский сот-
ник, напротив, не так поступил,
но гораздо превосходнее, и даже
лучше тех, которые опустили
расслабленного на одре сквозь
кровлю. По своему смиренно-
мудрию, он не ожидал, чтобы
Христос тотчас же его послушал
и пошел к нему в дом. Он созна-
вал себя весьма недостойным,
чтобы принять Господа в дом.
Поэтому сказав: слуга мой ле-
жит, — ничего к этому не при-

бавил. Что же делает Иисус? То,
чего прежде никогда не делал.
Во всех других случаях Он со-
образовался с желаниями проси-
телей, а здесь предупреждает его
и обещает не только исцелить, но
и прийти в дом: Иисус говорит
ему: Я приду и исцелю его. А
делает это для того, чтобы мы
познали добродетель сотника.
Если бы он не обещал, а сказал
только: иди, да исцелеет отрок
твой, то мы бы совершенно не
знали об этой добродетели.

Можно было ожидать, что сот-
ник обрадуется, но в своем сми-
рении он думает только о своем
недостоинстве. Сотник же, от-
вечая, сказал: Господи! Я не до-
стоин, чтобы Ты вошел под
кров мой. Поистине, только вера
со смирением, с сознанием сво-
его недостоинства, есть вера спа-
сающая. Блаженный Августин
говорит: «В то время, когда сот-
ник считал себя недостойным, он
был достойнейшим, потому что
Иисус Христос вошел не под
кров его, а в самое сердце его».
Святитель Иоанн Златоуст по-
учает: «Мы, намеревающиеся
принять Христа, и ныне можем
Его принимать, — послушаем, и
поревнуем, и примем с таким же
тщанием. Ведь, когда ты принял
бедного, алчущего и нагого, то
принял и напитал Его Самого.»

«Господи, я недостоин, что-
бы Ты вошел под кров мой!»

«О, это глас блаженного, на-
учающего всех приступающих к
причастию Божественных Тайн!
— говорит архиепископ Никифор:
— О, глас святого, обличающе-
го недостойно причащающихся
Тела и Крови Владыки Хрис-
та!»... «Смотри, — говорит Зла-
тоуст — сотник подобен прока-
женному имеет надлежащее по-
нятие о Христе: Но скажи толь-
ко слово, только повели, и выз-
доровеет слуга мой!»

Поистине удивительно, что
человек не иудей, а язычник,
имеет столь высокую мысль о
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Христе. Поэтому, опасаясь, что-
бы Христос не отказался исце-
лить его слугу одним Своим сло-
вом, сотник говорит: Ибо и я
подвластный человек, то есть
Ты Бог, я — человек; я под влас-
тью, Ты же не под властью.
Итак, если я, будучи человеком,
и находясь под властью, столько
могу: то не гораздо ли более мо-
жешь Ты, будучи Богом и Влас-
телином. Я имея малое преиму-
щество начальства, имею такую
силу, что могу приказывать и ник-
то не противоречит, а делают. Но
имея у себя в подчинении вои-
нов, говорю одному: иди, и идет;
и другому: приди, и приходит; и
слуге моему: сделай то, и дела-
ет, — то не гораздо ли большую
силу имеешь Ты? Ты можешь по-
велевать смертью, как рабом, и
повелевать ей, как Владыка.
Если Ты запретишь смерти прий-
ти к моему рабу, то она и не при-
дет. — Видишь ли, какую он
имел веру? Ему уже ясно откры-
то то, что впоследствии должно
было всем открыться, то есть,
что Христос имеет власть над
смертью и жизнью, может низ-
водить до врат ада, и изводить
оттуда. Упомянул и о рабах, что
служит знаком большего послу-
шания. И, несмотря на то, что
имел такую веру, он считал себя
еще недостойным...

 А Христос показал, что сот-
ник достоин. Здесь случилось то
же, что и в случае с прокажен-
ным. Прокаженный сказал:
«если хочешь» и Господь под-
твердил его веру Своим словом:
«хочу, очистись». Так и теперь:
сотник засвидетельствовал о
власти Спасителя, и Спаситель
не только не осудил его, но и
одобрил, — мало того, Еванге-
лист, показывая важность похва-
лы Христовой, говорит: Услышав
это, Иисус удивился и сказал,
идущим с Ним: Истинно гово-
рю вам: — и в Израиле не на-
шел Я такой веры, — не нашел
такой веры даже среди верую-

щих израильтян, хвалящихся, что
они — избранный Божий народ.
— Вот почему Господь и дару-
ет этому сотнику больше чем он
просил. Он просил искать теле-
сного здоровья отроку, а возвра-
тился, получив Царствие. —
Если среди язычников, погибав-
ших в бездне неверия и развраще-
ния, находилась такая добрая
душа, как этот благочестивый
сотник, то значит и в этой тьме
языческого мира таилась еще ис-
кра Божия, таилось зерно добра.
Придет час — и эта искра Божия
воспламенится, это зерно, согре-
тое благодатью Евангельской про-
поведи, возрастет в великое дере-
во и покроет всю землю. И вот это
время уже близко, Христос Спа-
ситель видит в сотнике начаток
спасаемых из язычников, алчущих
и жаждущих правды Божией, —
видит, как всеведущий Бог, и воз-
вещает в пророческом духе обра-
щение язычников в Царствие Бо-
жие: Говорю же вам, что многие
придут от востока и запада и воз-
лягут на вечере Божией с Авра-
амом, Исааком и Иаковом в Цар-
стве небесном; а сыны Царства
— те, которые считали себя за-
конными наследниками этого
Царства, за свое неверие, извер-
жены будут во тьму вешнюю —
на вечные мучения, подобно
тому, как с брачного пира выго-
няют недостойных гостей на ули-
цу, в холодную зимнюю ночь.
Там будет плач и скрежет зубов:
там плачут от холода и с доса-
ды скрежещут зубами, изгнан-
ные с царской брачной вечери.

 Так Спаситель объявляет, что
спасение будет предложено не
только иудеям, но и язычникам,
и последним даже более, чем
первым. Не подумайте, говорит,
что это исполнится только над
сотником: то же самое исполнит-
ся и над всей вселенной. «Меж-
ду следовавшими за Господом,
— как говорит св. Златоуст, —
были и жители Галилеи язычес-
кой, и Господь говорит так для

того, чтобы не оставить язычни-
ков в отчаянии и вместе смирить
гордость иудеев». Но чтобы
Своими словами не оскорбить
слушателей иудеев, Он повел
речь к язычникам не раньше,
чем сотник подал к тому случай,
и не прямо называет язычников
(не сказал: многие из язычников),
но многие от востока и запада.
Таким образом, сказанное было
прикрыто. Мало того, смягчает
мнимую новизну учения еще и
тем, что вместо Царствия упомя-
нул о лоне Авраамовом. Сынами
же Царствия Спаситель называ-
ет тех, кому уготовано Царство.
Такими считали себя иудеи. Но
это же относится и к нам — пра-
вославным христианам. И мы —
чада Церкви Православной —
сыны Царствия Божия: наша вера
— единая, истинная, спасающая;
но если мы будем исповедовать
ее только устами, а не оправды-
вать делами, если будем только
превозноситься своим правосла-
вием, а жить будем по-язычески,
то и мы будем изгнаны из Цар-
ствия Небесного и ввержены во
тьму кромешную. И, похвалив
веру сотника, Господь оправдал ее
проявлением Своего всемогуще-
ства: И сказал Иисус сотнику: ты
веруешь, что Я одним словом
могу исцелить твоего слугу: за
сию веру твою Я и говорю тебе:
Иди, и как ты веровал, да бу-
дет тебе! — И за всемогущим
будет тотчас последовало самое
дело: И выздоровел слуга его в
тот час. И благочестивый сот-
ник уже не спешил в свой дом, так
что его друзья, пришедшие рань-
ше, нашли слугу его уже исцелен-
ным. Святитель Иоанн Златоуст
говорит, что Христос являл Свою
силу не только через исцеления,
но и тем, что совершал их нео-
жиданно и мгновенно. А совер-
шая чудеса, предлагал учение о
Царстве Божием и всех привле-
кал к этому Царству.

Епископ Мефодий
Кампанский
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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 Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
19 èþëÿ, ïîíåäåëüíèê. Преподобного Сисоя Великого. СОБОР РАДОНЕЖСКИХ СВЯТЫХ.
Óòðîì – Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30 ÷.

20 èþëÿ, âòîðíèê. Преподобного Фомы Малеина. Преподобной Евфросинии Московской.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

21 èþëÿ, ñðåäà. ÊÀÇÀÍÑÊÎÉ ÈÊÎÍÛ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ.
Св. великомученика Прокопия.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, – Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
После Божественной Литургии (ориентировочно в 11 ч.) совершается

целодневный крестный ход вокруг города Абакана с иконой Божией
Матери «Неупиваемая Чаша».

22 èþëÿ, ÷åòâåðã. Священномученика Панкратия Тавроменийского.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

23 èþëÿ, ïÿòíèöà. ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕСТНОЙ РИЗЫ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА
ХРИСТА В МОСКВЕ.

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

24 èþëÿ, ñóááîòà. Воспоминание чуда св. великомученицы Евфимии Всехвальной.
ÑÂßÒÎÉ ÐÀÂÍÎÀÏÎÑÒÎËÜÍÎÉ ÎËÜÃÈ, ÂÎ ÑÂßÒÎÌ
ÊÐÅÙÅÍÈÈ ÅËÅÍÛ, ÂÅËÈÊÎÉ ÊÍßÃÈÍÈ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

25 èþëÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 5-ÿ ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
Св. мучеников Прокла и Илария. Преподобного Михаила Малеина.
Èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè, èìåíóåìîé «Òðîåðó÷èöà».

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 Ñïàñèòåëþ â ÷åñòü Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ñðåäó, ñóááîòó è âîñêðåñåíüå â Ñïàñî-
Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.


