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Áратия, вы были некогда тьма, а теперь –
свет в Господе: поступайте, как чада све-

та, потому что плод Духа состоит во всякой
благости, праведности и истине. Испытывай-
те, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бес-
плодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о
том, что они делают тайно, стыдно и гово-
рить. Все же обнаруживаемое делается явным
от света, ибо все, делающееся явным, свет
есть. Посему сказано: «встань, спящий, и вос-

кресни из мертвых, и осветит тебя Христос».
Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как
неразумные, но как мудрые, дорожа временем,
потому что дни лукавы. Итак, не будьте не-
рассудительны, но познавайте, что есть воля
Божия. И не упивайтесь вином, от которого
бывает распутство; но исполняйтесь Духом,
назидая самих себя псалмами и славословия-
ми и песнопениями духовными, поя и воспе-
вая в сердцах ваших Господу.


(Ëê. 13, 10 — 17)

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

надцать лет имевшая духа немощи: она была
скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, уви-
дев ее, подозвал и сказал ей: женщина! ты ос-
вобождаешься от недуга твоего. И возложил
на нее руки, и она тотчас выпрямилась и ста-
ла 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 отвя-
зывает 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.

СЛОВО НА ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Благочестивые слушатели! Все, что мы
 слышим в Евангельских и апостольских

чтениях за церковным богослужением, име-
ет прямое отношение к нам самим, к жизни
каждого из нас. Поэтому с особым внима-
нием нам следует прислушиваться к тому,
что сообщается в этих чтениях, что-
бы применить их содержание к себе:
проверить ими свою жизнь и полу-
чить в них назидание для исправле-
ния и обновления нашей жизни.

В сегодняшнем Евангельском
чтении мы слышали, как Иисус Хри-

стос исцелил женщину, страдавшую духом
немощи в течение восемнадцати лет. Это
была скорченная, то есть согбенная, сгор-
бившаяся страдалица. По словам Спаси-
теля, сатана связал ее вот уже восем-

надцать лет, и вселил в нее дух немо-
щи. Но не поддалась этому духу са-
таны страдалица. Будучи скорчен-
ная, немощная телом, она была тер-
пелива и смиренна духом. Она не
озлобилась, не ожесточилась от
своей столь продолжительной и, ка-
залось бы, безнадежной болезни.
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Нет, болезнь ее духовно просве-
тила и умудрила, очистила ее
сердце и расположила в молит-
ве и надежде на Бога искать для
себя утешение. Она ходила в
синагогу, и здесь, затерявшись в
толпе, просила у Бога помощи
лишь в терпеливом несении сво-
ей болезни. Когда в синагогу при-
шел Иисус Христос, то не она об-
ратилась к Нему за исцелением,
а Он Сам подозвал ее, возложил
на нее руки и сказал: женщи-
на, ты освобождаешься от
недуга твоего. Видя высокие
качества ее души — ее смире-
ние, терпение, сознание своего
недостоинство — Христос и ис-
целил ее.

Братие и сестры! Всех нас
посещают, время от времени,
скорби и болезни; Иногда они
затягиваются на длительные
сроки, сменяясь одни другими.
Но так же ли терпеливо и сми-
ренно мы переносим их, как скор-
ченная женщина. Если бы это
было так, если бы мы были тер-
пеливы и смиренны в своих скор-
бях, то Христос и нас посещал
бы Своим милосердием. Он уви-
дел бы, нашел бы и нас среди
людей, подозвал бы к Себе и
оказал благодатную помощь.

Вот об этом, об этой помощи
Божией и говорит чудо исцеле-
ния скорченной женщины. Но это
чудо, братия и сестры, дает нам
и другое назидание. Это назида-
ние вытекает из всего того, что
произошло после исцеления
больной женщины. Начальник
синагоги вознегодовал на Хрис-
та за то, что Он исцелил женщи-
ну в субботу. Субботний день, по
ветхозаветному учению, есть
день покоя, ничегонеделания.
Законники полагали, что творить
даже добрые дела в этот день
— значить нарушать субботний
покой. Христос сказал ему в от-
вет: Лицемер! не отвязывает
ли каждый из нас вола своего
или осла от яслей в субботу, и
не ведет ли поить? Сию же

дочь Авраамову, которую свя-
зал сатана вот уже восемнад-
цать лет, не надлежало ли
освободить от уз сих в день
субботний?

Христос этими словами
разъясняет, что если домашний
скот – вол и осел – требуют за-
боты и в субботний день, то тем
более заботу и участие заслужи-
вает дочь Авраама, восемнад-
цать лет страдающая от недуга
своего. Но, однако, не один раз
законники обвиняли Христа, что
Он творит чудеса в субботу. Не
человек существует для суббо-
ты, а суббота для человека, для
дел любви и милосердия, говорил
им Христос в другом месте и по
другому поводу (Мк. 2, 27).

Ветхозаветная суббота для
нас, христиан, заменилась днем
воскресным, днем нашей радос-
ти о воскресении Спасителя,
днем нашей любви и единения в
Господе нашем Иисусе Христе.
Не в этот ли день мы наиболее
должны быть близки друг ко дру-
гу и оказывать любовь и внима-
ние всем нуждающимся: посе-
щать больных, утешать скорбя-
щих и немощных, молиться за
врагов и ненавидящих нас, ми-
риться с враждующими против
нас. Если бы мы подлинно испы-
тывали в эти воскресные дни
радость воскресения Христова,
и наше сердце подлинно преис-
полнила бы надежда и на наше
собственное обновление и вос-
кресение, то мы охотно бы тво-
рили все эти дела — дела любви
и милосердия.

Что такое воскресный день?
— Он тоже, что и пасхальный
день, когда мы приветствуем
друг друга словами: «Христос
воскресе!» Как пасхальные дни
посвящены воскресению Христа,
так и воскресные дни посвяще-
ны тому же. Как Великий пост и
особенно Страстная неделя, не-
деля страданий и смерти Хрис-
та, готовит нас к празднику вос-
кресения Христа, так и каждая

седмица готовит нас к воскрес-
ному дню, в среду напоминая о
страданиях Христа, в пятницу —
о страдании и смерти, а в самый
воскресный день напоминает о
воскресении Христа. Как на Пас-
хе радуемся, ликуем, торжеству-
ем и бываем готовы наделять
друг друга дарами прощения,
любви, единения, так и в вос-
кресный день должны наделять
друг друга теми же дарами. Вот
об этом-то и напоминает нам
святая Церковь чудом исцеления
в субботний день скорченной
женщины.

Чудо этого исцеления содер-
жит в себе еще и другие уроки,
другое назидание. Когда Христос
обличил законника, то все, про-
тивившиеся Ему, стыдились.
Кто устыдился? Устыдились те,
кто, как и законник, возроптали
было на Христа за исцеление
женщины в субботний день, тог-
да как сами нарушали покой это-
го дня из-за заботы о своем ско-
те. Устыдились — значит призна-
ли, что не они правы, а прав Хри-
стос. Устыдились — значит по-
чувствовали, что человек чело-
веку ближе, чем скот, хотя бы и
собственный. Устыдились —
значит положили начало к ис-
правлению, к изменению своего
отношения к людям и к суббот-
нему дню.

Братия и сестры! Всякий грех,
Совершенный нами, должен вы-
зывать и вызывает у нас стыд,
смущение и укоры совести за
содеянное беззаконие, ибо вся-
кий грех есть беззаконие (1 Ин.
3, 4), то есть за нарушение на-
шей благодатной связи с Богом
и людьми. Из чувства стыда и
укора совести вырастает в нашей
душе страх перед грехом и страх
перед Богом. Этот страх удер-
живает нас от совершения гре-
ха, а когда мы все же согреша-
ем, то располагает нас к покая-
нию и тем самым к восстанов-
лению связи с Богом и людьми.
А в этом и состоит главная за-
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дача нашей жизни — быть в не-
прерывной благодатной связи с
Богом и людьми. Эта связь дос-
тигается через живое чувство
Бога и людей в своем сердце,
через молитвенное общение с
Богем и людьми, через участие
в жизни людей своей посильней
помощью.

Чувствуем ли мы это? Пони-
маем ли всю необходимость не-
прерывной благодатной связи с
Богом и людьми? Остро ли со-
знаем, что вне этой связи нет для
нас спасения, нет жизни, достой-
ной нашего христианского зва-
ния. Начало премудрости —
страх Божий (Пс. 110, 10). На-
чало стража Божия — вера в
Бога и стыд с укором совести за

всякий содеянный грех. Так бу-
дем же стыдиться и не заглу-
шать укоров совести за грехов-
ность наших помыслов, наших
слов и всех дел нашей жизни. И
тогда со стыдом и укорами со-
вести придет к нам покаяние, за
покаянием последует исправле-
ние и восстановление связи с
Богом и людьми.

Итак, благочестивые слуша-
тели, согбенная страдалица, ис-
целенная Христом, зовет нас под-
ражать ей в смиренном и терпе-
ливом перенесении скорбей и бо-
лезней в нашей собственной жиз-
ни. Чудо исцеления ее в суббот-
ний день напоминает нам о по-
читании нашего воскресного дня,
о духовной радости в этот день

и о необходимости большего вни-
мания друг ко другу, необходимо-
сти явить наибольшую любовь и
милосердие в этот день.

Наконец, чудо это, устыдившее
даже врагов Христа, зовет нас
возгревать в себе чувство сты-
да и укоры совести во всех гре-
хах и пороках нашей жизни. И
тогда милосердие Божие Само
увидит и Само позовет нас, как
оно позвало недугующую жен-
щину, и одарит нас прощанием и
благодатной связью и с людьми
и с Самим Богом.

Благословен Бог наш и благо-
словенно Царство Его отныне и
во веки!

Протоиерей Александр
Ветелев

Первоначально все крещае-
 мые осязательно для себя

и видимо для других исполнялись
светом. Отчего и день крещения
Господня, в который наиболее со-
биралось крещаемых, назван
праздником светов. В самих кре-
щаемых это сопровождалось со-
вершенным внутренним обнов-
лением, состоянием, в коем они
чувствовали, что грех ими уже
не обладает (Рим. 6,  12), - ина-
че — состоянием бесстрастия,
которое им предлежало лишь
хранить. Ныне мы не видим это-
го, крещаемые в младенчестве.
Не можем, однако ж, не видеть,
что из детей, входящих в само-
сознательный возраст, одни бы-
вают мирного строя духа, а дру-
гие — бурного, то и другое в раз-
ных степенях. Это следствие со-
хранения или несохранения бла-
годати святого крещения и ми-
ропомазания.

Другое дело, что мы, вступая
в сознательный возраст, находим
в себе в большей или меньшей
степени развившиеся страсти,
несмотря на присутствие благо-

дати: это дикорастущие сорные
травы на поле, которого еще не
касалась рука земледельца. Они
и действие благодати Божией
закрывают. Почему нам всегда
предлежит труд борьбы со стра-
стьми прежде, чем благодать
Божия явится в силе. Когда стра-
сти самодеятельно с помощью
той же присущей нам благодати
бывают наконец побеждены, тог-
да благодать Духа просиявает.
И достигший сего ощущает ее,
и другие могут заметить ее.

Механического в духовной
жизни ничего нет. На какой бы
степени духовного просветления
ни стоял кто, всегда на нем ле-
жит бдительно хранить и усерд-
но делать. Как тогда, так и ныне
для воспринявших действо Духа
есть неотложный закон, выра-
женный в следующем стихе: по-
ступайте, как чада света.
Чада света, то есть рожденные
вновь благодатию Святого Духа,
в Господе Иисусе Христе, по
благоволению Бога Отца. Чада
света — чада Бога, в Троице по-
клоняемого. Почему? — По при-

чине Богоподобия, благодатию
восставляемого в духе нашем.
Ходить, как свойственно чадам
света, есть ходить в Богоподо-
бии, — являя в своем хождении,
или в жизни, совершенства, или
доброты Божей. Отрицательно
определяет это святой Иоанн
Богослов, в Ефесе же живший,
так: рожденный от Бога греха
не творит (1 Ин. 3:, 9). И сам
святой Павел в послании к Рим-
лянам, по объяснении силы кре-
щения, говорит: грех вами да не
обладает… да не царствует
грех в ...теле вашем… ветхий
ваш человек распят в креще-
нии; дабы нам не быть уже
рабами греху… Теперь предле-
жит нам одно: ходить в об-
новлении жизни (Рим. 6, 14,
12, 6, 4). Таково состояние бес-
страстных! — Но оно же есть
состояние светлости духовной,
по причине проявлений действен-
ности Духа, или исполнения сер-
дца Духом.— Почему далее,
объясняя, в чем состоит это бы-
тие как чада света, Апостол
указывает на плоды Духа.

СВЯТИТЕЛЬ ФЕОФАН ЗАТВОРНИК

ÁÅÑÅÄÀ ÍÀ ÀÏÎÑÒÎËÜÑÊÎÅ ×ÒÅÍÈÅ
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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 Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
12 äåêàáðÿ, ïîíåäåëüíèê. Св. мученика Парамона и с ним пострадавших мучеников.
Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.

13 äåêàáðÿ, âòîðíèê. ÑÂ. ÀÏÎÑÒÎËÀ ÀÍÄÐÅß ÏÅÐÂÎÇÂÀÍÍÎÃÎ.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ

â 9 ÷.

14 äåêàáðÿ, ñðåäà. Св. пророка Наума.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

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

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

17 äåêàáðÿ, ñóááîòà. СВВ. ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ВАРВАРЫ И МУЧЕНИЦЫ
ИУЛИАНИИ. Преподобного Иоанна Дамаскина.

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

18 äåêàáðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 26-ß ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
Преподобного САВВЫ Освященного.

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 âî âòîðíèê, ñóááîòó è âîñêðåñåíüå â
Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.

Ежедневно, за исключением великих праздников, после благодарственных молитв по отпусте Литургии
совершается заупокойная лития.

В субботние дни, за исключением праздников (когда накануне совершается полиелей или Всенощное
бдение), дней попразднств великих праздников, Святок, подготовительного периода к Великому посту,
после Литургии соборным служением совершается Панихида.

В воскресенье вечером, за исключением праздников (когда совершается полиелей или Всенощное
бдение), дней попразднств великих праздников, Святок,  подготовительных Недель к Великому посту,
совершается Параклисис Преображению Господню и Акафист Спасителю.


