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СКОРБЬ И РАДОСТЬ (Лк. 13, 10 - 17)
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Ныне читано было евангельское повествование об исцелении Спасителем скорченной
женщины, восемнадцать лет страдавшей этим
недугом. Исцеление совершено словом и возложением на скорченную рук Иисуса Христа
(Лк. 13, 10-17).
Читая это повествование об исцелении Спасителем сляченной, или скорченной, женщины, я
припоминаю, братья мои, покаянную молитву
Манассии, царя иудейского, в которой он, исповедуясь Богу в беззакониях своих, уподобляет эти беззакония узам железным, которые так
сильно скорчили его, что он не может поднять
вверх головы своей: Слячен есмь многими узами железными, во еже не возвести главы моея (2
Пар., молитва Манассии). И в самом деле, скорченная женщина, упоминаемая в ныне чтенном
Евангелии, изображает все сляченное грехом
человечество, означает нас с вами, братья мои.
Спаситель, исцеливший женщину от скорченности, есть и наш Спаситель, разрешающий
нас ежедневно от уз греховных. Ах, кто из нас
не испытал, не испытывает ежедневно, что грехи наши и враг рода человеческого скорчивают
души наши, если и не тела наши, не дают душе
свободно взирать к горнему ее отечеству, но с
силой клонят ее к земле, прилепляют и даже как
бы пригвождают ее к земным благам и наслаждениям!
Итак, скорченная женщина, исцеленная Спасителем, означает душу нашу, скорченную грехом

и диаволом. И что было бы с нашей душой, если
бы Иисус Христос не пришел на землю спасти
род человеческий от насильства диавола и страстей; что было бы, если бы Он не спасал нас
постоянно, разрешая узы греховные? Все мы
были бы подобны этой скорченной женщине,
слячены были бы многими узами железными и,
подобно животным, пресмыкались бы по земле,
смотрели бы только в землю и не воззрели бы
к Отечеству Небесному и не имели бы горних,
небесных помыслов, желаний и стремлений, а
утопали бы лишь в земных, суетных заботах и
делах.
Да что я говорю? Нет ли и теперь между христианами, духа Христова не имеющими, людей
с помыслами и стремлениями, речами и делами
только земными? Есть, да еще как много! Кто
же это? Все бредящие и хлопочущие о земном
счастии, о множестве денег, о модных одеждах, о великолепном убранстве временного
жилища, о разнообразной и красивой посуде,
о званых обедах, вечерах, пирах, о картежной
игре, о танцах, о театре, о разных удовольствиях и суетном времяпрепровождении. Не видите
ли, что все эти и подобные люди похожи на эту
скорченную, о которой говорится в Евангелии,
в том отношении, что они не взирают на небо,
смотрят только в землю, подобно животным,
как будто они не по образу Божию, как будто
земля - их всегдашнее отечество, как будто они
и не слышали о Небесном Отечестве, как будто
не званы в него Евангелием, Церковью, Иисусом Христом и апостолами, как будто бы они

для того и созданы, чтобы наряжаться, убивать время в суетных речах, в играх, в смехе
или в снискании богатства?
Но эти скорченные скорчены по своей воле,
по прихоти, по страсти - значит, сами виновны и неизвинительны в своей скорченности,
а упоминаемая в Евангелии женщина скорчена была телесно, хотя, быть может, и за душевный грех - значит, заслуживала сожаления за
свою немощь. Эта не могла сама освободиться от скорченности, выпрямиться и смотреть
прямо на небо, а наши скорченные или - лучше сказать - все мы сами можем по благодати
Божией освободиться от кривизны страстей и
похотей, стать прямо на стезю Христовых заповедей и зреть горе; оставить дольные, земные пристрастия и возлюбить всем сердцем
Господа Бога, создавшего нас по образу Своему и по подобию, и ближнего, особенно душу
его, якоже себе, и горний град Иерусалим.
Братья мои! Для чего Господь Бог создал нас
со станом прямым, с головой, поднятой горе,
а не наклоненными долу, к земле, как животные? Да взираем непрестанно на небо, как
созданные для неба, да стремимся к небу.
Естественное ли это положение тела человеческого, когда оно скорчено и наклонено к
земле и не может стоять прямо? Нет, болезненное, неестественное. Поймите же, к чему
это сказано.
Далее, в этом повествовании евангельском
обращает на себя наше внимание лицемерие
старейшины собора, негодовавшего на Господа за то, что Он в субботу исцелил скорченную
женщину, как будто в субботу грешно делать
добрые дела или дела житейской несудимости, не терпящие отлагательства, например
напоить лощадь, вола, осла и прочее. Лицемерный старшина синагоги не считал грехом
завидовать божественному Чудотворцу, чудесам Его и получившей благодеяние женщине,
а делать добро в субботу считал грехом.
Так и ныне многие христиане считают грехом что-нибудь сделать в праздник, например
какую-нибудь нужную работу, а не считают
грехом завидовать ближнему, враждовать,
мстить или напиваться допьяна, петь непристойные песни, проводить время в рассеянности, в игре корыстной, в чтении пустых

книг, в празднословии, смехотворстве, сквернословии! Или считают грехом съесть, даже
по немощи телесной, в постный день что-либо
скоромное и без зазрения совести презирают
или осуждают ближнего, например знакомых, обижают или обманывают, обвешивают,
обмеривают, предаются плотской нечистоте.
О лицемерие, лицемерие! О непонимание
духа Христа, духа веры христианской! Не
внутренней ли чистоты, не кротости ли и смирения требует от нас прежде всего Господь
Бог наш? Не внутренние ли скляницы и блюда надо очистить, чтобы внешнее было чисто?
Не в помощь ли внутренней добродетели дается наружный пост? Зачем же мы извращаем божественный порядок? О, возненавидим
лицемерие и очистим себе от всякия скверны
плоти и духа, творяще святыню в страсе Божии (2 Кор. 7, 1). Аминь.
Св. прав. Иоанн Кронштадский
СВЯТАЯ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА ВАРВАРА
Возлюбленные о Господе братия и сестры,
пречестные отцы! Сердечно поздравляем
вас с нашим Престольным праздником, Днем
святой великомученицы Варвары, в честь которой в нашем Xpaме существует придел, и
частица ее честных мощей почивают Милостию Божией в нашем Святом Храме. Святая великомученица Варвара жила в IV веке
и родилась и выросла в знатной языческой
семье и ничего не знала об истинном Боге, о
духовной жизни и безсмертии души, о вере
во Христа. По Божиему промыслу мать Варвары умерла, когда ребенку было 4 года. И
овдовевший отец всю свою любовь сосредоточил на дочери. Когда Варвара повзрослела
и стала прекрасна собой, отец затворил ее в
высоком замке. Часто взирая с высоты башни
на небо, наблюдая за красотой звезд, луны и
солнца, она размышляла о том откуда взялся
этот прекрасный мир, устроенный по определенным законам,. Она думала: “Если бы не
было Творца, то кто бы направил по разумному пути существования этот мир?” И так Варвара училась по творению познавать Творца.
Однажды под видом купца в их город прибыл
один священник, который открыл ей тайны
святой веры и наставил ее на путь спасения.
Вера святой девы Варвары не была принята
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самым близким человеком, ее родным отцом
Диоскором. И исполнились слова Священного Писания: “Враги человеку – домашние
его”. Потому что там, куда приходит истина,
там она обличает ложь, обличает неправоту,
обличает грех. И тогда, человек, выбирая путь
жизни, невольно вступает в некое противоречие с миром, живущим, как сказал Апостол
Павел, во грехе. Так что никакие уговоры Варвары не привели отца к вере, наоборот, сам
отец предал ее на жестокие мучения. И мы
знаем, что она очень многое претерпела: неимоверные пытки, тяжкие страдания за Христа. Поэтому Святой нашей Православной
Церковью она наречена Великомученицей.
Честные останки Святой великомученицы
после претерпения ею мучений были перенесены в
град Константинополь, а в
XI веке – на Святую Русь,
в город Киев, где и до ныне
почивают в Соборе Святого князя Владимира.
Святая
великомученица
Варвара перед своими страданиями молилась Господу,
чтобы всякий человек, который будет призывать ее
имя в своих молитвах был
бы избавлен от внезапной
смерти. Какая благодать
была испрошена великомученицей Варварой! Как
нам всем это необходимо.
В нашей жизни все скоротечно, нетвердо, зыбко. Поэтому единственное наше упование – только на Бога и Его
святых. Господь сказал: “В чем застану, в том
и сужу”. И самое главное, чтобы Господь застал нас в чистой совести, примиренными со
всеми. Вот почему в монастырях существует
благочестивый обычай каждый вечер просить у братии, друг у друга прощения, потому
что никто не знает, что готовит наступающая
ночь: сегодня уснули, а завтра, может быть,
не проснулись. И нам псалмопевец Давид говорит: “Солнце да не зайдет во гневе вашем”,
то .есть надо стараться примириться со всеми именно в этот день, пока он еще не ушел,

и страница нашей жизни перелистнулась бы
чистой, без всякого отягощения от чего-либо
греховного в нашей душе и в нашей совести.
Святая великомученица Варвара ходатайствует о людях, которые пока далеки от веры,
чтобы они пришли к познанию истины и чтобы внезапная кончина не застала бы их без
покаяния, без Причащения Святых Христовых Таинств.
Когда мы с вами чествуем святых мучеников,
каждый из нас должен не только переноситься мысленно в те древние времена, но каждый человек должен про себя подумать, что
путь любого христианина – это путь мученика, или явного, или тайного. Какова будет
наша с вами судьба – никто не знает. Но Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Алексий
на собрании духовенства
Москвы и Московской области сказал такую фразу: “Мы не знаем в наше
смутное и тяжелое время,
как будут дальше разворачиваться события нашей
с вами жизни, какие силы
станут во главе государства, но Церковь в любых
условиях должна стоять на
одном: нести свет туда, где
тьма; нести истину туда,
где ложь; нести любовь
туда, где разделение”.
И в то же время мы всегда должны быть готовы к
тому, что сказано в Апокалипсисе: три с половиной года будет властвовать на земле Антихрист. Неизвестно, доживем ли мы до этого
времени, может быть, кто-то и сам встанет
в ряды мучеников, поэтому уже сейчас надо
помнить, что “неверный в малом, неверен и
во многом”. Если не Сила и Благодать Святого Духа, ни один человек не сможет перенести мучений, если когда-нибудь придется
страдать за Христа. Поэтому Святая Матерь
наша Церковь, зная, что все совершается от
малого, готовит нас к этому всю нашу с вами
жизнь. Для чего существует пост? Для того,
чтобы человек мог властвовать над своими
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побуждениями, чтобы душа была выше тела,
чтобы человек мог управлять собою, а не тело
управляло человеком. Даются Святой Матерью нашей Церковью утренние и вечерние
молитвы, которым мы должны уделить хотя
бы 10-15 минут ежедневно. Неужели мы не
можем уделить для Бога, для вечности, для
души каких-то 10-15 минут! Как сказал один
из святых: “Молиться – это кровь проливать”. И на самом деле, мы для себя находим
тысячу разных дел и оправданий, чтобы только не встать на молитву. А это и есть стояние в
вере, и именно с этого начинается мученический путь. На Новый год каждый из нас тоже
будет проверен в том, верен он Христу или
нет. Тоже будет дилемма – как все или как
Бог велит. Только тогда не надо говорить, “где
же помощь Божия”, “все из рук валится”. Да
потому что мы не живем по-Божьему, хотим
так: и нашим, и вашим. Но так не бывает, и
поэтому Бог нас ведет к тому, чтобы каждый
постоянно переступал через эгоизм, своеволие, через самолюбие, через свою гордыню,
через свое пожелание греховное. И так совершенствуясь не какими-то великим делами, а изо дня в день, по мелочам, мы должны
подтверждать кто мы: Христовы или нет.
Святой преп. Варсанофий Оптинский говорил, что Колизей, – стадион, на котором десятки, сотни первохристианских мучеников
были замучены и убиты, был разорен, но не
уничтожен. “Может быть, – говорил он, – вы

доживете до тех времен, когда он будет подновлен и возобновлен, и еще польются реки
крови христианских мучеников. Дай Бог, чтобы сила и крепость была у вас перенести все
то, что выпадет на вашу долю”. Так что верность Христу надо доказывать каждый день
своими делами, а не только словами.
Многие думают: “почему только я один несу
этот крест?” А известно, что ропотливость никогда не придавала силы в нашем житейском
мученичестве (болезнях, скорбях, семейных
неурядицах). Но вера и благодарность Богу
за все, всегда придавали силы нести крест
достойный образом. Как сказал Феофан- Затворник: “Крест всем все равно придется
нести – и верующим, и неверующим – но
лучше нести его по-христиански – с благодарностью и преданностью Воле Божией”.
И мы должны помнить слова из Апокалипсиса Иоанна Богослова. Когда он увидел тысячи людей, мучеников, облаченных в белые
одежды, он спросил у Ангела: “Скажи мне,
кто это и откуда они пришли?” И тот ответил:
“Эти люди пришли сюда (то есть в Царствие
Божие) от великой скорби, но они убелили
одежды свои кровью Агнца, и за это Бог водит их на живые источники вод, и отрет Бог
всякую слезу с очей их. Там уже не будет ни
болезни, ни плача, ни воздыхания, но жизнь и
радость безконечная”.
Аминь.
http://optina.org.ru/propovedi

Расписание богослужений
12 декабря вторник
18.00 Всенощное бдение, Исповедь
13 декабря среда
АПОСТОЛА АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
16 декабря суббота
Преподобного Саввы Сторожевского,
Звенигородского
8.00 Утреня, Исповедь, Часы, Литургия, Панихида

16.00 Молебен с Акафистом вмц. Варваре
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
17 декабря воскресение
Неделя 28-я по Пятидесятнице
ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ВАРВАРЫ
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь
8.40 Часы
9.00 Литургия

Реквизиты:
МРОПП Христорождественского храма села Беседы
Ленинского района Московской области Московской епархии Русской Православной Церкви
142715, Московская область, Ленинский район, село Беседы,
ИНН 5003011803 КПП 500301001 р/с 40703810240050100143 Видновское ОСБ №7814 Сбербанк России г. Москва к/с
30101810400000000225 БИК 044525225
Сайт: www.besedihram.ru Телефоны 8-963-771-6890, 8-916-522-85-92
Проезд: от станции метро “Домодедовская” автобусом 95
Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте Церковный листок в хозяйственных нуждах!

