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Â ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,

30 ÈÞËß, Â ÍÅÄÅËÞ 8-Þ
(1 ÊÎÐ., 1, 10 — 18)

Á

ратия, умоляю вас именем Господа нашего
Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно,
и не было между вами разделений, но чтобы вы
соединены были в одном духе и в одних мыслях.
Ибо от домашних Хлоиных сделалось мне известным о вас, братия мои, что между вами есть
споры. Я разумею то, что у вас говорят: «я Павлов»; «я Аполлосов»; «я Кифин»; «а я Христов».
Разве разделился Христос? разве Павел распялся за вас? или во имя Павла вы крестились?

ÏÎ

ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ

Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гаия, дабы не сказал кто,
что я крестил в мое имя. Крестил я также Стефанов дом; а крестил ли еще кого, не знаю.
Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не
упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте
для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, - сила Божия.


(ÌÔ., 14, 14—22)

Â

то время увидел Иисус множество людей и
И велел народу возлечь на траву и, взяв пять
сжалился над ними, и исцелил больных их. хлебов и две рыбы, воззрел на небо, благословил
Когда же настал вечер, приступили к Нему уче- и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики наники Его и сказароду. И ели все и нали: место здесь
сытились; и набрали
пустынное и вреоставшихся кусков
мя уже позднее;
двенадцать короотпусти народ,
бов полных; а евших
чтобы они пошли
было около пяти
в селения и
тысяч человек,

купили себе пищи. Но Иисус сказал им: не нужно им идти, вы дайте им есть. Они же говорят
Ему: у нас здесь только пять хлебов и две рыбы.
Он сказал: принесите их Мне сюда.

кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус
учеников Своих войти в лодку и отправиться
прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ.
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СЛОВО О ПИЩЕ ДУХОВНОЙ
К

аждое евангельское чтение
открывает нам какую-то
Божественную истину. Сегодняшнее Евангелие говорит о Христе, чудесным образом насыщающем множество народа пятью хлебами и двумя рыбами.
Кроме того, оно напоминает
нам о силе молитвы и ее значении в жизни каждого верующего человека. Пример молитвы подает Христос Спаситель,
который молится перед совершением дел, как, например,
сказано в сегодняшнем Евангелии: «воззрел на небо»
(Мф.14:19).
Что такое молитва? Молитва — это беседа человека с
Богом. Блаженный Августин
говорит: «Когда молишься, ты
разговариваешь один на один с
Богом; если читаешь святые
книги, с тобою говорит Бог».
Чем больше человек приближается к Богу, тем больше удаляется от мира. На скорбном
жизненном пути помощь Божья, Его поддержка необходимы, чтобы человек мог победить все житейские трудности.
Как тело человека не может
жить без пищи, так наша душа
угасает без молитвы и Слова
Божьего. Молитва, словно
вода, оживляет уставшее сердце человека и дает энергию к
дальнейшей жизни. Все мы,
люди, сами по себе, без Бога,
ничто.
Современный человек работает много, результатом чего
являются значительные достижения в различных отраслях
техники и культуры. Но он ошибается в том, что не молится.
Апостол Иаков говорит: «Если

же у кого из вас недостает
мудрости, то просите у Бога,
дающего всем просто и без
упреков» (Иак.18:1).
Молитва должна совершаться всегда. Христо с сказал:
«должно всегда молиться и
не унывать» (Лк. 18,1). В связи с этим апостол Павел пишет:
«непрестанно молитесь» (1
Фес.5:17), а ветхозаветный
мудрец напоминает: «ничто да
не препятствует тебе исполнить обет благовременно и
не откладывай оправдания
до смерти» (Сир.18:22). Здесь
речь не о том, чтобы мы непрестанно вставали на колени,
складывали руки, ибо так делают и фарисеи. Нам же надлежит радоваться, памятуя,
что мы всегда находимся в
Боге, как это красиво выразил
св. евангелист Лука: «ибо мы
Им живем и движемся и существуем» (Деян.17:28).
Молитва — это самая высокая привилегия и обязанность
человече ского разума. Она
ставит нас выше животных.
Она дает нам крылья, о которых псалмопевец говорит: «кто
дал бы мне крылья, как у голубя? я улетел бы и успокоился бы» (Пс.54:7). Если молитва является актом разума,
что тогда думать о тех, которые гордятся разумом, а молитвой пренебрегают? Не молятся, ибо, по их мнению, молитва не в моде, она присуща
лишь женщинам и детям. Справедливо замечает святитель
Иоанн Златоуст: «Где нет веры,
там исчезает молитва! Где нет
веры и нравственности, там не
хватает молитвы».

В Берлине жил филантроп,
друг нищих, Котвич. Однажды
он навестил философа Фихте,
который встретил его очень холодно. Во время разговора философ грубо заметил: «Дитя
молится, мужчина желает». На
это филантроп ответил: «Господин профессор, я забочусь о
нищих, и часто не знаю, откуда
мне взять хлеб. Тогда у меня
одно средство: молитва к Отцу
Небесному. Это всегда мне
помогает». Фихте молчал, по
его лицу потекли слезы и он
сказал: «Дорогой брат, так далеко не заходит моя философия». Позже, перед своей смертью, он просил старого филантропа быть опекуном его сына.
«Когда тревога — тогда до
Бога», говорит пословица. Бывают нужды большие, чем отсутствие хлеба. Бывают опасности, когда смерть смотрит в
глаза. Когда на море бушует
буря, то крестятся и молятся,
как умеют и как знают, даже
те, которые называют себя неверующими. Укрывшись в погребах во время бомбардировки,
молились и те люди, которые в
мирное времена и не думали о
Боге, которые не ходили в церковь и даже не снимали шапки
перед святым крестом.
Совершать молитву во имя
Христа, значит, молиться так,
как Он: «Отче Мой! если возможно, да минует Меня
чаша сия; впрочем не как Я
хочу, но как Ты» (Мф.26:39).
Достойная молитва не бывает
напрасной, хотя бы мы и не получали то, о чем просим. Сам
Христос убеждает: «Просите, и
дано будет вам» (Мф.7:7). В
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«Ищите же прежде Царствия Божия и правды Его, и
это все приложится вам»
(Мф.6:33).
Молитва должна быть смиренной. Это понятно само по
себе, когда подумаешь, что
творение дерзает говорить со
своим Творцом. Христос сказал: «должно всегда молиться и не унывать» (Лк.18:1). А
между тем, когда что-то у нас
не получается так, как бы нам
хотелось, мы опускаем руки и
перестаем молиться.
Дорогие! У кого есть вера,
пусть молиться, чтобы не потерять ее, но чтобы она укрепилась. Ведь и апостолы просили
Спасителя: «умножь в нас
веру» (Лк.17:5). Если кто-либо,
не имея веры, но желая стяжать
ее, отбросив вольнодумие и гордыню, начинает молиться о вере,
то Господь посылает ему этот
благодатный дар. Будем стараться молиться сердцем и душой, чтобы Христос не сказал:
«приближаются ко Мне люди
сии устами своими, и чтут
Меня языком; сердце же их далеко отстоит от Меня» (Мф.
15,8). Когда нас угнетают переживания и заботы, отходят от нас
родные и близкие, охватывает
нас грех и душевная пустота, когда мы забыты и остаемся одни,
тогда будем молиться, везде: в
храме, дома, в дороге. В душу
нашу войдет радость, мир и покой, и тогда исполнится на нас
обещание Спасителя: «радость
Моя в вас пребудет, и радость
ваша будет совершенна»
(Ин.15:11).
Митрополит Варшавский
и всея Польши
Савва

ИЗ НАСТАВЛЕНИЙ ПРЕПОДОБНОГО
СЕРАФИМА САРОВСКОГО.
Î ÕÐÀÍÅÍÈÈ ÄÓØÅÂÍÎÃÎ ÌÈÐÀ
Всеми мерами надо стараться, чтоб сохранить мир
душевный и не возмущаться
оскорблениями от других; для
сего нужно всячески стараться удерживать гнев и посредством внимания ум и сердце
соблюдать от непристойных
движений.
Такое упражнение может доставить человеческому сердцу
тишину и соделать его обителью для Самого Бога.
Образ такого безгневия мы
видим на Григории Чудотворце, с которого в публичном месте жена некая блудница просила мзды, якобы за содеянный
с нею грех; а он, на нее нимало
не разгневавшись, кротко сказал некоему своему другу:
даждь скоро ей цену, колико
требует. Жена, только что прияла неправедную мзду, подверглась нападению беса; святый же отогнал от нее беса
молитвою .
Ежели же невозможно, чтобы не возмутиться, то, по крайней мере, надобно стараться
удерживать язык, по глаголу
Псалмопевца: «я потрясен и
не могу говорить» Пс. 76:5
В сем случае сможем в образец себе взять святого Спиридона Тримифунтского и преподобного Ефрема Сирина.
Первый так перенес оскорбление: когда, по требованию царя
греческого, входил он во дворец, то некто из слуг, в палате
царской бывших, сочтя его за
нищего, смеялся над ним, не
пускал его в палату, а потом
ударил и в ланиту; святой Спиридон, будучи незлобив, по слову Господню, обратил ему и
другую (Мф. 5, 39).
Преподобный Ефрем, постясь в пустыне, лишен был

учеником пищи таким образом:
ученик, неся ему пищу, сокрушил
на пути, нехотя, сосуд. Преподобный, увидев печального ученика,
сказал к нему: не скорби, брате,
аще бо не восхоте приити к нам
пища, то мы пойдем к ней; и пошел, сел при сокрушенном сосуде и, собирая снедь, вкушал ее:
так был он безгневен.
А как побеждать гнев, сие
можно видеть из жития великого Паисия, который явившегося
ему Господа Иисуса Христа просил, дабы он освободил его от
гнева; и рече ему Христос: аще
гнев и ярость купно победити
хощеши, ничесоже возжелай, ни
возненавиди кого, ни уничижи.
Дабы сохранить мир душевный, должно отдалять от себя
уныние и стараться иметь дух
радостный, а не печальный, по
слову Сираха: «печаль многих
убила, а пользы в ней нет»
Сир. 30:25
Когда человек имеет большой
недостаток в потребных для
тела вещах, то трудно победить
уныние. Но сие, конечно, к слабым душам относиться должно.
Для сохранения мира душевного также всячески должно избегать осуждения других. Неосуждением и молчанием сохраняется мир душевный: когда в
таком устроении бывает человек, то получает Божественные
откровения.
К сохранению душевного
мира надобно чаще входить в
себя и спрашивать: где я? При
сем должно наблюдать, чтобы
телесные чувства, особенно зрение, служили внутреннему человеку и не развлекали душу чувственными предметами: ибо благодатные дарования получают
токмо те, кои имеют внутреннее
делание и бдят о душах своих.
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
31 èþëÿ, ïîíåäåëüíèê. Свв. мучеников Емилиана и Иакинфа Амастридского.
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.
1 àâãóñòà, âòîðíèê. Преподобного Дия.

ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ

ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ.
ДЕНЬ 20-ТИЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ ХИРОТОНИИ ПРАВЯЩЕГО
АРХИЕРЕЯ.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷.
2 àâãóñòà, ñðåäà. ÑÂ. ÏÐÎÐÎÊÀ ÈËÈÈ.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
3 àâãóñòà, ÷åòâåðã. Св. пророка Иезекииля.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
4 àâãóñòà, ïÿòíèöà. Св. равноапостольной Марии Магдалины.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
5 àâãóñòà, ñóááîòà. ПОЧАЕВСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. Свв. мучеников Трофима
и Феофила и с ними 13-ти мучеников.

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

6 àâãóñòà, âîñêðåñåíüå.

ÍÅÄÅËß 9-ÿ ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.

Св. мученицы Христины. Свв. благоверных князей и страстотерпцев БОРИСА и
ГЛЕБА.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 10 ÷. Âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ
Ïàðàêëèñèñîì Ïðåîáðàæåíèþ Ãîñïîäíþ è Àêàôèñòîì Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.
Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ âî âòîðíèê è ñðåäó — â ÑïàñîÏðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â ñóááîòó — íà ìåñòå ïðîâåäåíèÿ ñúåçäà ïðàâîñëàâíîé
ìîëîäåæè íà ò/á «Èçåðáåëü», â âîñêðåñåíüå — â Ìèõàéëî-Àðõàíãåëüñêîì õðàìå â
ñ. Øèðà.

Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷., Âå÷åðíåå
Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ñâÿòèòåëþ Íèêîëàþ 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 âîñêðåñåíüå âå÷åðîì —
Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
— â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.
Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è
íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ñâÿòîìó ðàâíîàïîñòîëüíîìó
êíÿçþ Âëàäèìèðó 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 âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ïðåïîäîáíîìó
Ñåðàôèìó Ñàðîâñêîìó â 17 ÷.
Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ è â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå
â 9 ÷.
Â ÑÏÀÑÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ (ïðè Óïðàâëåíèè Ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé) Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñðåäó â 9 ÷.
Â ×ÀÑÎÂÍÅ Â ×ÅÑÒÜ ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈß ÏÐÀÂÅÄÍÎÃÎ ËÀÇÀÐß íà Ïîäñèíåíñêîì êëàäáèùå â ñóááîòó â 13 ÷.
ñîâåðøàåòñÿ Ïàíèõèäà.
Ïðåîáðàæåíñêèé Ëèñòîê ¹ 830. Îäîáðåíî Ñèíîäàëüíûì èíôîðìàöèîííûì îòäåëîì Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè «Æóðíàëèñò». Òèðàæ 999 ýêç. Òåë. 23-50-00 (ñîáîð), 24-29-47 (åïàðõèàëüíîå óïðàâëåíèå).

