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Â то время, когда вошел Иисус в Каперна-
  ум,  к Нему подошел сотник и просил Его:

Господи! слуга мой лежит дома в расслабле-
нии и жестоко страдает.

Иисус говорит ему: Я приду и исцелю его.
Сотник же, отвечая, сказал: Господи! я недо-
стоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но ска-
жи только слово, и выздоровеет слуга мой; ибо
я и подвластный человек, но, имея у себя в
подчинении воинов, говорю одному: пойди,
и идет; и другому: приди, и приходит; и слуге

Сегодняшнее Евангельское
чтение нам раскрывает,

какими благодатными, важными
и спасительны-
ми являются
добродетели
подлинного сми-
рения и твердой
веры. На этих
добродетелях
зиждется спасе-
ние человека.

Сегодня мы
услышали исто-
рию сотника ка-
пернаумского –
центуриона, дос-
таточно серьез-
ного руководи-
теля отряда
римской армии,
который жил в Капернауме и про-
явил необычную для того време-
ни и для той среды (сам он вы-

ÂÅÐÀ ÑÎÒÍÈÊÀ

моему: сделай то, и делает.
Услышав сие, Иисус удивился и сказал иду-

щим за Ним: истинно говорю вам, и в Израи-
ле не нашел Я такой веры. Говорю же вам, что
многие придут с востока и запада и возлягут с
Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Не-
бесном; а сыны царства извержены будут во
тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов.

И сказал Иисус сотнику: иди, и, как ты ве-
ровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в
тот час.

шел из языческой среды) внима-
ние и заботу о жителях земли, в
которой он оказался. Он проник-

ся духом веры и богобоязненно-
сти, распространенным среди
людей, живших на земле Изра-

ильской, и так уверовал, что это
было явственно даже для жите-
лей Капернаума, которые отно-

сились к нему с
большим ува-
жением. Зна-
ч и т е л ь н у ю
часть денег
сотник выде-
лил на построй-
ку синагоги,
где собирались
иудеи, и где
Господь наш
Иисус Христос
проповедовал,
пребывая в
этом месте.

И вот этот
необычный че-
ловек, зани-

мавший достаточно высокое
положение в римской армии,
обратился ко Господу, когда Тот
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пребывал в Капернауме, с
просьбой исцелить своего слугу.
При этом, как мы с вами слы-
шали, он говорит: «Господи! я
недостоин, чтобы Ты вошел
под кров мой, но скажи толь-
ко слово, и выздоровеет слуга
мой» (Мф. 8, 8). Он верит, что
подобно тому, как сам отдает
распоряжения подчиненным ему
воинам, так и Господь может со-
вершить это. И Господь удивля-
ется вере, которую явил этот
человек.

Эта-то твердая вера во все-
могущество Иисуса Христа и
была столь угодна и приятна
Спасителю, и такой-то веры
прежде всего требовал Он от
всех, обращавшихся к Нему с
теми или иными нуждами, с
теми или другими просьбами:
Веруете ли, что Я могу это
сделать? По вере вашей да
будет вам (Мф. 9, 28-29).

Святой апостол и евангелист
Иоанн писал о том, что все по-
мышления и сердца человечес-
кие были открыты для Господа
Иисуса, когда Он совершал Свое
земное служение. Тем не менее,
вызывает удивление чистосер-
дечность веры сотника. Для
того, чтобы уверовать в Госпо-
да, Которому поклонялись тогда
иудеи, и понять истинность Бо-
гопочитания, будучи римским
военачальником и находясь в по-
коренной Римом провинции, дей-
ствительно нужно было быть
человеком необычным, духов-
ным. И этот человек действи-
тельно явил образец смирения и
нелицемерной веры.

Ибо что хотели окружавшие
Господа люди? Чтобы Он являл
чудеса, исцеления и знамения,
которые позволили бы им уверо-
вать. Гордыня фарисеев и книж-
ников была очень велика. Они
гордились исполнением закона
Моисея, считая себя избранни-

ками Божиими, и с презрением
взирали на всех остальных языч-
ников и на простой народ, кото-
рый не соблюдал так тщательно
предписания закона, как они его
понимали.

И вот тут появляется человек,
который действительно свиде-
тельствует о такой вере и таком
смирении, которого не было у них.
Глядя на него, Господь говорит,
что «многие придут с востока
и запада и возлягут с Авраа-
мом, Исааком и Иаковом в
Царстве Небесном; а сыны
царства извержены будут во
тьму внешнюю: там будет
плач и скрежет зубов» (Мф. 8,
11–12). Потому что истинность
их веры, истинность их богопо-
читания будет не меньше, а мо-
жет, и больше, чем у тех, кото-
рые называют себя сыновьями
Авраама.

Вся эта история нам свиде-
тельствует об истинности веры,
которую явил сотник, и является
настолько значимой для нас, что
нам надо вновь и вновь обращать
внимание и задумываться над
этим. Капернаумский сотник при-
шел к вере в Бога вопреки своей
среде, в которой он находился, воп-
реки своему воспитанию, которое
он получил, вопреки внутренним
своим противлениям и вопреки гор-
дыне тех же иудеев, с которыми
ему приходилось общаться.

И наша вера зачастую быва-
ет немощной. Мы соблазняемся
многими и различными случая-
ми, которые происходят вокруг
нас, хотим получить какие-то
материальные и телесные блага
и обращаемся ко Господу тогда,
когда испытываем какие-то зем-
ные обстояния: нужду, скорбь,
болезнь, несчастья, происходя-
щие с нами или нашими ближни-
ми. И даже когда мы молимся о
больных, мы, в первую очередь
думаем успокоить самих себя.

Примеры истинного смирения
и истинной веры важны для нас,
чтобы осознать, насколько мы в
своих поступках руководствуем-
ся любовью к себе и к своей гор-
дыне. В отношении к окружаю-
щим нас людям мы гордимся
тем, что являемся верующими
христианами, осуждаем тех,
кто, с нашей точки зрения, яв-
ляется недостойным челове-
ком, с презрением относимся к
нашим ближним, пытаемся на-
вязать им свою волю, считаем,
что мы знаем, как правильно
надо поступать. Все это лише-
но подлинного смирения и бла-
гоговения.

Прежде всего мы должны
стать достойными, чтобы нахо-
диться рядом с Богом нашим.
Подобно капернаумскому сотни-
ку мы должны понимать, что,
пока мы не принесем истинные
плоды покаяния, мы недостойны
того, чтобы Господь вошел в
наш дом, в нашу душу, в наше
тело.

Единственное, на что мы мо-
жем уповать – что Господь наш
Иисус Христос может исцелить
и изменить нас Своей благода-
тью, если мы будем обращать-
ся к Нему с покаянием и смире-
нием. Он может изменить нас и
очистить от наших греховных на-
выков и похотей, которым мы
следуем и от которых отвра-
титься зачастую бывает для нас
очень сложно, потому что мы им
навыкли. Будем уповать на то,
что Господь исцелит и наши
души, как исцелил этого отрока,
этого слугу, за которого просил
римский сотник Господа, показав
истинную веру и смирение. Бу-
дем уповать на то, что Господь
помилует, спасет и очистит нас
от грехов, чтобы наследовать
нам Царствие Божие.

Архимандрит Никодим
(Генералов)
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Из всех апостолов Святая
Церковь особенно прослав-

ляет апостолов Петра и Павла,
называя их славными и перво-
верховными. Такая высокая
честь воздается им за те вели-
кие труды и подвиги в деле Еван-
гельского благовествования, ка-
кие они на себя подъяли. Даже
святитель Иоанн Златоуст зат-
руднялся отдать кому-либо из
них более предпочтения, нео-
днократно называя обоих их
столпами Церкви. Господь наш
Иисус Христос избрал их для
того, чтобы они пронесли Его
учение во все концы вселенной,
которая в то время была погру-
жена во тьму языческую, утопа-
ла в разврате, сластолюбии и
нечестии.

Сколько веры, любви к Богу и
ближним, преданности воле Бо-
жией обитало в душах этих апо-
столов! Они пронесли слово свя-
того благовестия во все концы
вселенной, крестя все народы,
терпя зной, холод, жажду, гоне-
ния, мучения ради того только,
чтобы послужить великому делу
спасения рода человеческого.

Неисчислимы те бедствия,
которые претерпели эти апосто-
лы. Вся их жизнь была непрес-
танным подвигом ради славы
Христова имени. Так, святой апо-
стол Петр за учение Христово не
раз заключаем был в темницу
(Деян. 5, 18; 12, 4), претерпевал
побои и поругания (Деян. 5, 18—
33) и был распят на кресте вниз
головой. А святой апостол Павел
говорит о себе, что он много раз
«был в ранах, … в темницах и
многократно при смерти…» (2
Кор. 11, 23). И ради чего столько
страданий, столько мук? — Все
ради Христа, ради Его славы и
спасения своей души и ближних.

Ради Христа, говорит тот же
Апостол, «я от всего отказал-
ся, и все почитаю за сор, что-

бы приобресть Христа» (Флп.
3, 8). «Для меня жизнь — Хри-
стос, — говорит апостол Павел,
— и смерть — приобретение»
(Флп. 1, 21). Он окончил свою
жизнь мученической кончиной: он
был обезглавлен мечом в Риме.

Какой же урок и какое назида-
ние извлечем мы из жизни свя-
тых апостолов Петра и Павла,
этих великих тружеников на ниве
Христовой?

Братья и сестры! Каждый из
нас, рождаясь в жизнь земную,
получает от Господа наследие —
ту ниву, возделывать которую он
призван. Нива — душа наша;
жизнь земная — срок для ее об-
работки. Хозяин нашей души и
жизни — Господь, Которому мы
и должны будем дать ответ в
своей деятельности. Отсюда
наша первая и непременная обя-
занность — заботиться о своей
ниве, о душе, о ее спасении.

У кого же мы должны учить-
ся этому, как не у тех же святых
апостолов, величайших тружени-
ков, которые всю свою земную
жизнь посвятили на возделыва-
ние нивы Христовой? Жизнь этих
святых апостолов дает нам не
только спасительный пример, но
и указывает сам путь спасения.

Святые апостолы в своих сер-
дцах имели твердую веру и лю-
бовь к Тому, Кто послал их на
это великое дело. Подражая их
житию, христианин также дол-
жен иметь крепкую веру и лю-
бовь к Тому, Чье имя пропове-
довали святые апостолы. Вера
должна быть у нас непоколеби-
мой, разумной и сознательной,
чтобы ее не могли смутить ни-
какие пустословия лжеимен-
ного разума (1 Тим. 6, 20).

Имея такую веру, сердце ис-
тинного христианина должно го-
реть искренней любовью к Богу
и людям, той любовью апостола
Петра, которую он засвидетель-

ствовал пред Христом: «Госпо-
ди, Ты вся веси: Ты веси, яко
люблю Тя» — на троекратное
вопрошание: «Симоне Ионин,
любиши ли Мя ?» (Ин. 21, 15—
17). И той любовью к людям, о
которой говорит апостол Павел:
«Ходите в любви, якоже и Хри-
стос возлюбил есть нас и пре-
да-де Себя за ны» (Еф. 5, 2).
Плодами этой любви, по учению
апостола Павла, являются совер-
шенное незлобие, правдивость
(Кол. 3, 8—9), нестяжательность,
целомудрие в слове и деле (Еф. 5,
3) и особенно всепрощение. Снис-
ходите друг другу, говорит Апо-
стол, и прощайте взаимно, если
кто на кого имеет жалобу; как
Христос простил нас, так и вы
(Кол. 3, 13).

Таков, отцы, братья и сестры,
путь, которым можно, по учению
святых апостолов, исполнить за-
кон Христов и спасти душу свою.
Труден этот путь! Но для того,
чтобы приобрести Христа, что-
бы на ниве нашей души возрос-
ли все добродетели, указанные
святыми апостолами, каждому
из нас нужно много бороться с
самим собой, со своими злыми
наклонностями, привычками и с
соблазнами, которые встречают-
ся на каждом шагу нашей жизни
и приходят то от людей, то от
врага нашего спасения — диа-
вола. Но этим воин Христов не
должен смущаться. Вспомним,
что перенесли за имя Христово
прославленные ныне святые пер-
воверховные апостолы. И мы
ничем не можем лучше почтить
их, как тем, если дадим твердое
обещание исполнять то, чему они
учили, и по мере своих сил под-
ражать их примеру. Исполняя все
это, мы с вами будем иметь в их
лице теплых ходатаев и заступ-
ников за нас пред Богом.

Схиархимандрит Иоанн
(Маслов)
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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 âîñêðåñåíüå â

9 ÷. è íàêàíóíå âå÷åðîì 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
11 èþëÿ, ïîíåäåëüíèê. Èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Òðîåðó÷èöà». Свв. мучеников

бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна. Преподобных СЕРГИЯ и ГЕРМАНА
Валаамских.

Íàêàíóíå, â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì, — Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

12 èþëÿ, âòîðíèê. СВЯТЫХ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ
ПЕТРА И ПАВЛА.

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

13 èþëÿ, ñðåäà. СОБОР СВЯТЫХ СЛАВНЫХ И ВСЕХВАЛЬНЫХ 12-ТИ
АПОСТОЛОВ.

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

14 èþëÿ, ÷åòâåðã. Святых бесссребренников Космы и Дамиана Римских.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

15 èþëÿ, ïÿòíèöà. ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕСТНОЙ РИЗЫ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ВО
ВЛАХЕРНЕ.

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

16 èþëÿ, ñóááîòà. Св. мученика Иакинфа. СВЯТИТЕЛЯ ФИЛИППА,
МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РОССИИ.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå ñ Ïîëèåëååì â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

17 èþëÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 5-ß ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
Святителя Андрея Критского. Свв. Царственных страстотерпцев
НИКОЛАЯ, АЛЕКСАНДРЫ, АЛЕКСИЯ, ОЛЬГИ, ТАТИАНЫ, МАРИИ и
АНАСТАСИИ.

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 ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ïîíåäåëüíèê è âòîðíèê â Ñïàñî-
Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â ñðåäó — â õðàìå Äâåíàäöàòè Àïîñòîëîâ.

В храме-юрте возле Спасо-Преображенского собора ежедневно в 14 часов
совершается чтение Акафиста.


