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(ÅÔ., 4, 1—6)

Áратия, я, узник в Господе, умоляю вас
 поступать достойно звания, в которое вы

призваны, со всяким смиренномудрием и кро-
тостью и долготерпением, снисходя друг ко
другу любовью, стараясь сохранять единство

духа в союзе мира. Одно тело и один дух, как
вы и призваны к одной надежде вашего зва-
ния; один Господь, одна вера, одно крещение,
один Бог и Отец всех, Который над всеми, и
через всех, и во всех нас.


(Ëê., 13, 10 — 17)

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, подозвал
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 исцеляться, 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 сегодняшнем воскресном Евангелии мы
слышали о чуде, которое совершил Господь

наш Иисус Христос над согбенной женщиной.
Устыдились те, которые противились Господу,
а народ славил Господа и радовался о Его вели-
ких чудных делах.

Это евангельское повествование говорит нам
о всех нас. Согбенная женщина – это всё чело-
вечество, которое после грехопадения лишилось
общения с Богом. Первый человек, Адам, об-
щался с Богом в раю лицом к лицу, говорил с
Ним, но после того, как им была нарушена за-
поведь, он стал смотреть вниз, на землю, уже
не видел Бога, прятался от Него. И вместе с
ним всё человечество начало прятаться от Бога,
пыталось своими силами устроить всё на зем-
ле и всё более погрязало в своих грехах и без-
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закониях. Но Господь не хотел,
чтобы человечество погибло. Он
пришел, чтобы вернуть челове-
ка к Богу, чтоб выпрямить его,
чтоб устремить его ввысь к Богу
и соединить с Богом, ввести его
в Царствие Божие, ввести его в
вечную жизнь счастливую. Как
Он исцелил страждущую жен-
щину, так Он исцеляет каждого
человека, скорченного грехом.
Он возвращает человеку его до-
стоинство – способность смот-
реть вверх, общаться с Богом
лицом к лицу. Греческое слово
человек, как раз и означает
«смотрящий вверх». Когда мы
грешим, когда грех корчит наши
души, не давая разогнуться и
обратиться к Богу, мы уподоб-
ляемся животным – ведь ни
одно животное не способно пря-
мо смотреть вверх.

Скорченная женщина изобра-
жает собою скорченный ум лю-
дей, отстоящих далеко от Хри-
ста. Человек со скорченным
умом не может потянуться к
Богу, но пресмыкается по зем-
ле, питаясь землей, ища утеше-
ний от земли. Такой ум скован
и ограничен, потому что зави-
сит от чувств, ищет только чув-
ственных удовольствий. И вот
Господь, по неизреченному ми-

лосердию Своему, зовёт к Себе
этот ум, как позвал в синагоге
несчастную женщину. И если
человек пойдёт на этот зов, если
приблизится к Богу, то получит
исцеление.

Согбенная женщина, как мы
читали сегодня, даже не проси-
ла Христа исцелить её. Иисус,
увидев ее, подозвал и сказал ей:
женщина! ты освобождаешь-
ся от недуга твоего – повеству-
ет Евангелие. Господь сам по-
звал её и сам исцелил. Так про-
исходит со многими людьми:
видя греховное страдание чело-
века, Господь сам первый зовёт
его. И важно потому услышать
этот призыв, не отворачиваться,
но поспешить навстречу Богу.
Ведь только в храме мы обре-
таем свое настоящее человечес-
кое достоинство, только в храме
мы можем вспомнить, кто мы и
зачем пришли на эту землю.
Только здесь человек может сво-
бодно распрямить плечи, по-
смотреть ввысь и увидеть Гос-
пода. В Евангелии недаром ак-
центируется, что Христос в суб-
боту учил в синагоге – этим Гос-
подь показывает пример всем
нам, что день седьмой должно
посвящать Богу. В то же время,
исцелив женщину в субботу, как

Он часто делал, Он этим самым
предостерегает нас от духовно-
го бездействия, обличает фари-
сейское отношение к праздни-
кам.

Да, все мы в той или иной мере
придавлены к земле житейскими
заботами, скорбями, волнениями,
экономическими и политически-
ми проблемами, но важно по-
мнить, что всё это пройдет – зем-
ля сгорит, всё земное минёт, а
душа человека пойдёт к Богу,
пойдёт в вечную жизнь. И слава
Богу, что у нас есть место, где
можно разогнуться и обратить-
ся к Господу лицом к лицу, где
можно почувствовать себя ис-
тинно людьми. В храме, в вос-
кресные и праздничные дни нуж-
но с особенным усердием вос-
ходить к Богу, потому что здесь
особенно слышится Его призыв
к каждому человеку. Будем же
идти на этот призыв, будем об-
ращать к Господу все силы души
– и ум, и чувство, и волю – что-
бы и нам быть исцеленными от
наших греховных недугов и что-
бы соединиться с Богом в дос-
тупной нам степени уже здесь, а
в будущей жизни всегда быть с
Ним.

Архимандрит Тихон
(Софийчук)

С НИМ ПРЕБЫВАЛА СИЛА БОЖИЯ

В чем было достоинство и
главная заслуга апостолов?

В том, что они первые приняли
сердцем Благую Весть Христо-
ву, приняли Христа всей душой
как Спасителя мира, а потом ос-
тались верными Ему до конца и,
несмотря на великие трудности
и опасности, распространили
Евангелие по всему миру. При-
чем простота и малообразован-
ность бедных рыбаков нисколь-
ко не помешала этим целям,
даже способствовала их смирен-
ному настроению и всецелому
упованию на Христа, раскрывше-

го перед ними от века сокровен-
ную премудрость Божию (1
Кор. 2, 6-9) и пославшего на них
все дары Святого Духа.

Апостол Андрей был одним из
лучших учеников Христовых, он
называется Первозванным, по-
тому что первым принял этот
призыв Бога, сердцем узнал
Мессию Христа и привел к Нему
своего родного брата Петра.
Услышав проповедь Предтечи о
грядущем Спасителе, он вместе
с Иоанном Богословом последо-
вал за учителем покаяния, а ког-
да тот указал им на Христа:

«Вот агнец Божий, взявший
на Себя грехи мира», – оставил
земного проповедника и после-
довал за Небесным. Иоанн и
Андрей пришли за Господом к
Нему домой и пробыли у Него
весь тот день, а потом привели к
Спасителю своих братьев: Пет-
ра и Иакова.

После этого Христос, проходя
по берегу Геннисаретского озе-
ра, пригласил рыбаков следовать
за Ним, обещая сделать ловца-
ми человеков, и они, все оставив,
тут же пошли. Перед их глазами
Господь жил, проповедовал, тво-
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рил чудеса, исцеляя неизлечи-
мых больных, изгоняя бесов и
воскрешая мертвых, а они запе-
чатлевали в душе Его образ и
учение. На их долю выпало со-
вершить даже больше чудес,
потому что Господь проповедо-
вал сынам дому Израилева, а
апостолам достался весь мир.
Именем Христа и силой Божией
они, действительно, совершили
многие чудеса, помогавшие
убеждать и утверждавшие сло-
во их проповеди. Один только
апостол Андрей воскресил из
мертвых не менее пятидесяти
человек, как мы читаем в ска-
заниях о нем.

«Как прекрасны на горах
ноги благовестника, возве-
щающего мир, благовеству-
ющего радость, проповеду-
ющего спасение», – так про-
рочествовал об Апостолах
Христовых св. Исаия (Ис. 52,
7). Если даже камни Святой
Земли проповедуют и благове-
ствуют о Христе, о времени
пришествия Бога в мир, так
что весь мир едет сюда в па-
ломничество, то что говорить
о живых самовидцах и слугах
Слова, насколько важнее и дей-
ственнее их свидетельство?!
Они сообщали истосковавшимся
по правде людям, сидевшим во
тьме язычества, свидетельство
о победе Христа над смертью,
благовествовали сердечный мир
и спасение от греха и смерти.

Еще будучи с Господом, св.
Андрей заботился о людях, ста-
рался привести их ко Христу. Мы
знаем из Евангелия, что он вме-
сте с Филиппом привел к Нему
первых эллинов, греков, бывших
еще язычниками. Греки очень
любят это место Евангелия, где
о них говорится, и вообще особо
почитают св. Андрея. Ведь по
апостольскому жребию ему до-
сталось проповедовать в их зем-
лях, в Вифинии, Пропонтиде,
Фракии, Македонии, Ахаии, Фес-
салии и Элладе, даже в малень-

ком городке Византии, будущем
Константинополе и столице Ви-
зантийской империи. А от Пон-
та, т.е. Черного моря, он отпра-
вился проповедовать в наши края
– земли Скифии и далее поднял-
ся по Днепру до Киева и благо-
словил то место, как мы знаем.
А по некоторым версиям преда-
ния он поднялся еще выше, до
самого Новгорода и уже оттуда

отправился в Рим. И хотя и по
ныне продолжаются споры отно-
сительно подлинности этого пре-
дания, соответствует ли оно ис-
тине, но св. Андрей, несомнен-
но, является небесным покрови-
телем Русской Православной
Церкви и связующим звеном,
соединяющим ее с греческим
православным миром.

Конечно, прекрасна проповедь
истины и спасения, однако все-
гда это было не простым делом
и уделом людей смелых, не да-
ром греческое имя Апостола пе-
реводится как «мужественный».
Люди, как правило, не быстро
меняют свои убеждения, достав-
шиеся им по наследству от от-
цов и дедов. Есть и прямо заин-
тересованные в поддержании
культа, жрецы, обслуживающие
идолов ремесленники, которые
активно противодействуют ново-

му учению. Поэтому идти в не-
знакомые земли проповедовать
новое учение, которое призвано
перевернуть весь уклад жизни,
было верхом мужества и живой
веры в защиту Промысла Божия.

Как говорит апостол Павел:
«Даже доныне терпим голод
и жажду, и наготу и побои, и
скитаемся, и трудимся, рабо-
тая своими руками. Злословят

нас, мы благословляем; го-
нят нас, мы терпим» (1 Кор.
4, 11-12). Не меньшие трудно-
сти претерпел и апостол Анд-
рей за свою проповедь. Он был
побиваем камнями, гоним,
даже мученическую кончину,
как и все Апостолы, принял на
кресте особой формы. Его не
прибивали ко кресту, чтобы он
дольше мучился, но он и отту-
да проповедовал. И плоды его
проповеди были велики: он про-
светил ею все греческие стра-
ны. С ним пребывала сила Бо-
жия, хранившая его и делавшая
его проповедь действенной.

Мы с вами твердо веруем и
исповедуем, что учение Госпо-
да нашего Иисуса Христа, и

проповедь Апостолов были даны
людям с Неба, иначе они не име-
ли бы такого успеха и не повлия-
ли бы так на историю человече-
ства. А тогда и к нам обращено
обещание Господа быть с нами
до скончания века и подавать
все необходимое для проповеди,
вплоть до творения чудес, если
понадобится. А самое главное –
располагать сердца слушающих
к принятию слова. Будем мо-
литься апостолу Андрею, чтобы
он научил нас этой цельности,
последовательности и верности
Христу, которые являются самой
действенной проповедью для
окружающих нас людей. Яко апо-
столов первозванный и верховна-
го сущий брат Владыце всех,
Андрее, молися, мир вселенней
даровати и душам нашим велию
милость.

Игумен Леонтий (Козлов)
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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 ÷.
Èíôîðìàöèÿ î Áîãîñëóæåíèÿõ â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì îòíîñèòñÿ ê âîñêðåñíîìó äíþ ÷åðåç íåäåëþ

ïîñëå âûïóñêà ãàçåòû.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
13 äåêàáðÿ, ïîíåäåëüíèê. Ñ Â .  À Ï Î Ñ Ò Î Ë À  À Í Ä Ð Å ß
Ï Å Ð Â Î Ç Â À Í Í Î Ã Î .

Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

14 äåêàáðÿ, âòîðíèê. Св. пророка Наума.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

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

16 äåêàáðÿ, ÷åòâåðã. Св. пророка Софонии. Преподобного Саввы Сторожевского.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

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

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

18 äåêàáðÿ, ñóááîòà. Преподобного САВВЫ Освященного.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ

Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

19 äåêàáðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 26-ÿ ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
ÑÂßÒÈÒÅËß ÍÈÊÎËÀß, ÀÐÕÈÅÏÈÑÊÎÏÀ ÌÈÐ ËÈÊÈÉÑÊÈÕ, ×ÓÄÎÒÂÎÐÖÀ.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó, — 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 â ïîíåäåëüíèê è ñóááîòó — â Ñïàñî-
Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â âîñêðåñåíüå — â Íèêîëüñêîì ñîáîðå.


