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Неделя 25-я по Пятидесятнице (Лк, 71 зач., 13, 10—17)
В одной из синагог учил Иисус 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.
Слово Божие напоминает нам о необходимости молитвы. Христос в день субботний по
обычаю Своему вошел помолиться в синагогу. Хотя Он молится в пустыне, в уединенных местах, но
вместе с верующими людьми Он приходит и в церковь. Не потому что имеет в этом нужду, а чтобы
показать нам, как мы должны поступать. Каждый воскресный и праздничный день мы должны
обязательно быть в храме. Эта заповедь — наряду с самыми главными древними, ставящими
предел распада жизни человеческой, — такая же, как «не убивай», «не воруй», «не блуди».
Об этом сегодняшнее Евангелие. Господь исцеляет женщину от тяжкой болезни. Она была
одержима духом немощи, была связана сатаною, согнута к земле в течение восемнадцати лет. Она
с трудом передвигалась. И все-таки пришла в храм Божий. Как приходилось удивляться этому
раньше, когда в храме были в основном бабушки. Немощные, дряхлые, действительно еле ходят, но
ни одной службы не пропускают! И утром, и вечером — потому что душа влечется туда, где Господь,
где открывается истинная жизнь. И никакая немощь не является для них преградой. Тем более
должно быть стыдно нам, когда Бог не отнял еще у нас здоровье, грубо нарушать одну из основных
Его заповедей — пропускать праздничные и воскресные богослужения.
Господь совершает чудо над этой женщиной ради ее верности заповеди Божией. Хотя она уже
ни на что не надеется, она готова до смерти нести иго своей немощи. Но ей важно придти туда, где
возвещается слово Господне, где дается самое главное для человека. В одно мгновение эта
женщина исцеляется, выпрямляется и возносит хвалу Богу.
А состояние ее действительно было ужасное. Согнутая к земле, она ходила почти на
четвереньках. Издалека можно было подумать, что это движется какое-то животное. Таково духовное
состояние человека после его отпадения от Бога. Не может он выпрямиться, поднять лицо к небу,
увидеть лицо другого человека. Только то, что внизу, питает и вдохновляет его. Вся радость его
в том, что дает земля. А то, что выше, жизнь вечная, небесная радость, — это недостижимо для него.
Как животное стал человек, согнут в три погибели, хотя физически иногда может поднимать голову
свою очень высоко.
Святитель Николай (Велимирович), сербский святой, недавно прославленный Церковью,
говорит, что, глядя на это чудо, мы можем понять нелепость учения материалистов, рассуждающих
о том, что человек произошел от обезьяны: ходил тысячелетиями на четвереньках и потом
постепенно выпрямился. В одно мгновение Господь выпрямляет человека, согнутого к земле. И
в одно мгновение Он создает человека таким, каким он и должен быть, чтобы участвовать в жизни,
созданной для него Господом.
Все видят, как эта женщина выпрямляется и возносит хвалу Господу. И мы видим кроме
явления света явление мрака. Как помрачается начальник синагоги, блюститель Божия Закона!
Боясь обличить Самого Христа (потому что не находит он для этого внутренних сил), он обращается
к народу: «Есть шесть дней, в которые можно исцелять, а седьмой — день покоя, день субботний; и
никто не может нарушать его».
Смотрите, что происходит. Свет чуда ослепляет этого учителя веры, и он хочет закрыть его и
от других людей. Кому не ясно, что здесь действует Сам Бог. Но начальник синагоги хочет
превратить Божие чудо в обыкновенное, ничего не значащее событие. Внешнее соблюдение правил
для него дороже всего на свете, и он готов запретить Самому Богу совершать в субботу дела
милосердия.

Женщина уже не надеялась ни на что. Но Господь Сам ее позвал. И Сам, прежде чем она
обратилась к Нему, совершил это чудо. Если не подойдет к нам Господь, мы погибнем в наших
грехах. «Истинно говорю вам, — говорит Он Сам, — если вы не узнаете, что это Я — что Моя
благодать, Моя сила, Моя любовь действует в этих знамениях и чудесах, — вы погибнете в грехах
ваших».
Благочестие и любовь — это одно и то же явление. Смысл благочестия заключается в любви,
в сострадании к другому человеку. Господь говорит: если у кого из вас есть скот какой-нибудь, ослик
или вол, неужели в день субботний вы не отвяжете его, чтобы отвести на водопой? Каждый человек
это делает, дико было бы и жестоко по отношению к животному не напоить его. Неужели эту дщерь
Авраамову, которую связал сатана и мучает уже в течение восемнадцати лет, нельзя освободить от
страдания! Не для того ли существует покой субботы? Тайна милосердия Божия, жизнь вечная — вот
что такое этот «покой». И только через сострадание, через подлинное благочестие мы можем войти
в него.
Господь обличает грех лицемерия. Из всех грехов это самый отвратительный. Мы помним,
с каким гневом Господь многократно повторяет: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры». Он
никому из простых людей не говорит этих слов: «горе вам» — только фарисеям. Потому что
«внешняя видимость при внутренней пустоте» явится «тайной беззакония» в Церкви. «Слушайте
слово Господне, — предупреждает пророк Исаия. — Ваших собраний праздничных не могу
терпеть — они беззаконие. Праздники ваши ненавидит душа Моя — они бремя для Меня, Мне
тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, Я закрываю от вас очи Мои. Ваши руки полны
крови. Омойтесь, очиститесь, перестаньте делать зло, научитесь делать добро. Ищите правды,
спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову» (Ис. 1, 14—18). И тогда явится
милость Господня, и совершится чудо. Бог есть огонь, говорит преподобный Серафим, не обряды, не
пост и молитва, не добрые дела, а огонь, сокрытый в них. Не присутствие наше внешнее на
празднике, а присутствие праздника в нас.
Тайна чуда заключается, говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский, в нелицемерной
искренней молитве. Когда его спрашивали: «За что Господь Вам дает такой удивительный дар?», он
отвечал: «Это милость Божия. Я же стараюсь только всегда искренне, от всего сердца молиться и не
допускать ни капли фальши в отношениях с Богом и с людьми». Где прямота этих отношений, там
свет Христов, там раскрывается чудо любви Божией, там выпрямляются согнутые грехом к земле
души.
Женщина, приняв дар исцеления, благодарит Господа. И весь народ изумляется тому, что
Господь совершил. Человек, милостью Божией получивший исцеление, не может не благодарить
Бога. Это естественно для него. И это есть признак его исцеления, потому что никто не способен
приносить хвалу Господу, пока не исцелится его больная душа. Благодать Христова может
выпрямить все, что грех искривил в нашей жизни.
Толкование Евангелия на каждый день года

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК МИТРОПОЛИТ СЕРАФИМ (ЧИЧАГОВ)
Священномученик Серафим (в миру Леонид Михайлович Чичагов) родился в семье военного и
принадлежал к именитому дворянскому роду. После окончания Императорского Пажеского корпуса
участвовал в Балканской войне 1876-77 годов. По возвращении с фронта в Петербург знакомится с
праведным Иоанном Кронштадтским и становится его духовным чадом. В 1879 году сочетается
благочестивым христианским браком с Н. Н. Дохтуровой. В 1891 году выходит в отставку с воинской
службы и в 1893 г. по благословению Иоанна Кронштадтского принимает священнический сан. Служит в
разных храмах Москвы. В 1895 году умирает его жена. В это время он начинает работать над «Летописью
Серафимо-Дивеевского монастыря» и в 1898 году принимает монашеский постриг с именем Серафим.
Вскоре он назначается настоятелем Суздальского Спасо-Евфимиевского монастыря. В 1903 году по
составленному им представлению и при активном содействии императора Николая II был прославлен
преподобный Серафим Саровский. В это же время он составляет акафист преподобному. В 1905 году он
— епископ Сухумский. С 1906 по 1912 годы был архиепископом Орловским, Кишиневским и Тверским.
Участвовал в Поместном соборе 1917-18 годов, где возглавлял отдел «Монастыри и монашество».
В 1917 году владыка Серафим был изгнан обновленцами со своей кафедры. Патриарх Тихон
назначил его в Варшаву, но он так и не прибыл на место служения в связи с происходившими там
боевыми действиями. В 1921 году уже в сане митрополита сослан в Архангельскую область. Несколько
лет прожил в Воскресенском Федоровском монастыре под Шуей. В 1928 году был возвращен к делам
Церкви и назначен на Ленинградскую кафедру. В 1933 году был уволен на покой и жил последние годы
под Москвой. В 1937 году его арестовали и на носилках доставили в Таганскую тюрьму. 11 декабря того
же года был расстрелян на полигоне в Бутово под Москвой. Владыка писал иконы. Чудесный образ
Спасителя его работы находится в московском храме Илии пророка.
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