
В одной из синагог учил Он в субботу.  
11Там была женщина, восемнадцать лет имевшая 

духа немощи: она была скорчена и не могла выпрямиться.  
12Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: женщина! ты 

освобождаешься от недуга твоего.  
13И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и 

стала славить Бога.  
14При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус ис-

целил в субботу, сказал народу: есть шесть дней, в кото-

рые должно делать; в те и приходи́те исцеляться, а не в 

день субботний.  
15Господь сказал ему в ответ: лицемер! не отвязывает ли 

каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу 

и не ведет ли поить?  
16сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот 

уже восемнадцать лет, не надлежало ли освободить от 

уз сих в день субботний?  
17И когда говорил Он это, все противившиеся Ему сты-

дились; и весь народ радовался о всех славных делах 

Его.  

 (

благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к уча-

стию в наследии святых во свете, 13избавившего 

нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленно-

го Сына Своего, 14в Котором мы имеем искупление 

Кровию Его и прощение грехов, 15Который есть образ 

Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари; 
16ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле, 

видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, 

начальства ли, власти ли,- все Им и для Него создано; 
17и Он есть прежде всего, и все Им стои́т.  
18И Он есть глава тела Церкви; Он - начаток, первенец 

из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство 

ил на свете человек, скрюченные ножки…» 

И жил он не тужил, белой вороной себя не 

считал, косых взглядов на себе не ощущал, потому что 

жил в скрюченном сказочном мире, где все были со 

странностями и всё было ненормальным. Но скрючен-

ная в пояснице женщина, пришедшая в синагогу на суб-

ботнее поклонение, была такая неприглядная одна, и 

было ей тяжко.  

Тяжело передвигаться сложенному пополам человеку, 

тяжелее – видеть реакцию других людей. Кто-то отведет 

взгляд, кто-то сдержит (или не сдержит) смешок, многие 

сделают простой, как дважды два, вывод: это ей за грехи 

дано!  

И в древние времена, и теперь нас так и тянет на по-

спешные догадки о причинах человеческих бед. Поче-

му? Мне кажется, это прием самоуспокоения. Дескать, 

вот у него все беды по грехам его, а раз у меня таких 

проблем нет, значит, и грехов (по крайней мере боль-

ших) нет тоже.  

Писание не дает нам никакого основания думать, что 18 

лет несчастная женщина буквально влачила свое суще-

ствование из-за некогда допущенного беззакония. Гос-

подь Иисус Христос называет ее дочерью Авраама, а это 

– похвальное слово, оно дорогого стоит. Фарисеи горде-

ливо величали себя детьми Авраама, но Спаситель воз-

разил им: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Ав-

раамовы делали бы» (Ин. 8: 39). Делами же Авраама 

была вера и верность.  

Ненавистны сатане такие преданные Богу души, неисто-

во желает он покорить их себе. Возможно, он пытался 

склонить эту женщину пред собою, сломить ее волю, но 

склонил одно лишь тело, а духом она продолжала по-

клоняться Истинному Богу, ежесубботно приходя в си-

нагогу, несмотря на физическую немощь. Какой пример!  

Христос освобождает согбенную от насильства диавола. 

Выпрямившись, она славит Бога и вовлекает в свою ра-

дость находящихся рядом людей. Но ситуацию омрачает 

появление скрюченного начальника синагоги. Он, как и 

персонаж из английской песенки, не был одинок, таких 

лицемеров с деформированным взглядом на жизнь и 

веру тогда было предостаточно. Где лицемерие, там и 

трусость. Посмотрите на этого блюстителя религиозного 

порядка: он негодовал на Иисуса, но с упреками наки-

нулся на народ.  

Спаситель отражает его нападки простым бытовым при-

мером. Для меня это удивительно: Он, Всеведущий и 

Умнейший, говорит легко, наглядно и доступно, иллю-

стрируя высокие истины совершенно, казалось бы, при-

земленными реалиями. «Иисус Христос вчера и сегодня 

и во веки Тот же» (Евр. 13: 8), а значит, когда  
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Дух животворит. И нам важно быть христианами везде 

– начиная с кухонь, заканчивая храмами. Сразу это не 

получится, грехов много, мы немощные, но если будем 

с Божией помощью меняться, то Господь дарует, как 

многим святым, исцеление греховной проказы души.  

У каждого – свое поле борьбы: у кого-то обострена за-

висть, у кого-то плотские страсти, у кого-то иные. Надо 

читать святых отцов, понимать, как они побеждали 

страсти, – мы не первые, кто с этим сталкивается. 

Например, если человека мучает зависть, нужно съез-

дить в больницу, посмотреть, сколько есть несчастных 

людей, посочувствовать им и помочь – и через мило-

сердие побороть страсть зависти. А во-вторых, переси-

лить себя и говорить: «Прости, Господи, помоги мне 

преодолеть эту зависть», – и помолиться за людей, в 

чем-то нас превосходящих. Это будет по-христиански. 

Это уже начало духовного роста.  

Священник Алексий Веретельников 

 Не позволяй душе лениться! 

 Чтоб в ступе воду не толочь, 

 Душа обязана трудиться 

 И день и ночь, и день и ночь! 

   Гони ее от дома к дому, 

   Тащи с этапа на этап, 

   По пустырю, по бурелому 

   Через сугроб, через ухаб! 

 Не разрешай ей спать в постели 

 При свете утренней звезды, 

 Держи лентяйку в черном теле 

 И не снимай с нее узды! 

   Коль дать ей вздумаешь поблажку, 

   Освобождая от работ, 

   Она последнюю рубашку 

   С тебя без жалости сорвет. 

 А ты хватай ее за плечи, 

 Учи и мучай дотемна, 

 Чтоб жить с тобой по-человечьи 

 Училась заново она. 

   Она рабыня и царица, 

   Она работница и дочь, 

   Она обязана трудиться 

   И день и ночь, и день и ночь! 

Николай Заболоцкий 

 

  

9 декабря Воскресенье . 

Преподобного Алипия столпника 

08.00 – Божественная Литургия  

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение  

Воскресенский собор 
08.30 – Исповедь. Часы  

09.00 – Божественная Литургия  

16.00 – Молебен с акафистом перед чудотворной иконой 

Божией Матери «Казанская» 

10 декабря Понедельник. 

Иконы Божией Матери «Зна́мение». Великомученика 

Иакова Персянина 

08.00 – Благодарственная Божественная Литургия.  

Панихида  

16.00 – Вечернее богослужение 

11 декабря Вторник. 

Преподобномученика Стефана Нового 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

15.00 – Молебен с водоосвящением в Областной  

Клинической Больнице  

16.00 – Вечернее богослужение 

12 декабря Среда. 

Мученика Парамона и с ним 370-ти мучеников 

08.00 – Божественная Литургия. Заупокойная лития.  

Молебен великомученику Георгию Победоносцу  
16.00 – Вечернее полиелейное богослужение 

13 декабря Четверг. 

Апостола Андрея Первозванного 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице  

16.00 – Вечернее богослужение 

14 декабря Пятница. 

Пророка Наума 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Вечернее богослужение 

15 декабря Суббота. 

Пророка Аввакума 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Всенощное бдение  

Воскресенский собор 

15.00 – Панихида  

16.00 – Всенощное бдение. Исповедь 
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мы просим Его разрешить наши духовные недоумения, 

ответ может поджидать нас совсем рядом, просто нуж-

но быть внимательнее.  

Случайно ли это евангельское чтение выпадает на вос-

кресный день? Похоже, нет. Выпрямление страдалицы, 

возвышение ее лица от земли, ликование о Боге – всё 

это ее личное, малое, прижизненное воскресение. Это 

всё должно ободрить и нас, чающих воскресения мерт-

вых и жизни будущего века.  

Священник Леонид Кудрячов 

ост – это средство, помогающее очиститься от 

страстей и стать ближе к Богу. Тогда и сам 

праздник Рождества переживается иначе. Если во вре-

мя поста нет возможности прийти в храм, мы должны 

просить у Бога прощение. Тем, кто редко причащается, 

нужно обязательно причаститься в Рождественский 

пост.  

Конечно, в затвор тоже не надо уходить, нужно уде-

лять внимание родственникам, можно немного поси-

деть с ними в новогоднюю ночь, но, тем не менее, нуж-

но гореть перед Богом, поскольку у каждого есть ого-

нек.  

Часто у верующих пост становится автоматическим: 

просто меняется рацион питания, кто-то отказывается 

от просмотра телевидения – но живой веры нет. У нас 

не хватает ревности, а ее Господь может дать за стрем-

ление к Нему. Нам нужно просить, чтобы Господь да-

ровал крепкую веру, нужно понуждать себя к молитве, 

а не к вычитке. Нужно понуждать себя к делам веры, 

постараться жить по духу, а не по букве, потому что  
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