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Â ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,

13 ÀÂÃÓÑÒÀ, Â ÍÅÄÅËÞ 10-Þ
(1 Êîð., 4, 9 — 16)
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ратия, нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти,
потому что мы сделались позорищем для мира,
для Ангелов и человеков.
Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе; мы немощны, а вы крепки; вы в славе, а мы в
бесчестии. Даже доныне терпим голод и жажду,
и наготу и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благослов-
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ляем; гонят нас, мы терпим; хулят нас, мы молим; мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый доныне.
Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо,
хотя у вас тысячи наставников во Христе, но не
много отцов; я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему умоляю вас: подражайте мне, как я Христу.


(ÌÔ., 17, 14 — 23)
то время подошел к
ки,- приступив к Иисусу наИисусу человек и, преклоедине, сказали: почему мы
няя пред Ним колени, сказал:
не могли изгнать его? Иисус
Господи! помилуй сына моеже сказал им: по неверию ваго; он в новолуния беснуется
шему; ибо истинно говорю
и тяжко страдает, ибо часто
вам: если вы будете иметь
бросается в огонь и часто в
веру с горчичное зерно и скаводу, я приводил его к учежете горе сей: «перейди отсюникам Твоим, и они не могли
да туда», и она перейдет; и ниисцелить его.
чего не будет невозможного
Иисус же, отвечая, скадля вас; сей же род изгоняетзал: о, род неверный и разся только молитвою и постом.
вращенный! доколе буду с
Во время пребывания их в
вами? доколе буду терпеть
Галилее, Иисус сказал им:
вас? приведите его ко Мне
Сын Человеческий предан
сюда. И запретил ему Иисус, и бес вышел из будет в руки человеческие, и убьют Его, и в
него; и отрок исцелился в тот час. Тогда учени- третий день воскреснет.

Â
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С

ейчас мы с вами услышали
евангельское повествование, в котором рассказывается о
борьбе, происходящей в этом
мире, о духовной борьбе, которую каждый призван вести в своем сердце, о борьбе добра со
злом и о воздействии зла на души
и тела человеческие.

Один человек пришел к Господу Иисусу Христу и, кланяясь,
просил Его о своем сыне, который был бесноватый, и в начале
каждого месяца, в новолуние, с
ним совершалось страшное и
прискорбное событие: он падал,
терял человеческий облик, многократно попадал то в огонь, то

в воду, и никто ничем не мог ему
помочь.
Дорогие братья и сестры! Все,
что описано в Святом Евангелии,
является не только рассказом о
действительных событиях, происходивших некогда в Галилее,
Иудее и Иерусалиме, но кроме
этого все, описанное в святом
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слышащих Слово Божие, указанием на то, как нужно нам
жить в этом мире, и какие в
этом мире существуют законы.
Мир после того, как человек
отпал от Бога, после того, как
совершилось его грехопадение,
после того, как человек вздумал, что можно жить без заповедей Божиих, без единства с
Богом, - мир с этого времени
лежит в грехе. А грех это то,
что ведет к болезни, то, что
ведет к смерти. И в первую
очередь грех действует на
душу человека и есть реальная
сила зла, которая действует на
душу человека.
Описание вот этого больного сына, который впадал, беснуясь, то в огонь, то в воду, это
- еще и описание наших с вами
душ, которые бывают также
поражены грехом. Враг рода
человеческого – дьявол искушает нас, а мы поддаемся. И
начинаем падать в огонь ненависти, в огонь зависти, в огонь
раздражения, в огонь злобы - и
этим геенским огнем попаляется наша душа, она горит этими
грехами. Когда мы ненавиствуем и когда мы осуждаем, когда
мы соблазняемся и когда злимся, когда ругаемся - это бывает геенский огонь в нашей
душе. Как тот бесноватый, который падал в огонь телесный
и обжигал свое тело, так наша
душа попаляется этими грехами. Душа наша остужается и
холодной ледяной водой - водой
уныния, когда кажется, что нет
ниоткуда помощи, водой отчаяния, когда нам кажется, что
молитвы не нужны и добрые
дела не нужны, и мы сами никому не нужны, и ничего у нас
в этой жизни не получается и
не выходит, и мы больны и несчастны, и нет нам ниоткуда
помощи. Это враг рода человеческого унынием и отчаянием
остужает нашу душу, топит ее

грехом безверия, окамененного нечувствия, лишает ее способности к молитве так же, как
это было с этим бесноватым
человеком, который падал многократно в огонь и в воду и никто не мог ему помочь.
Все это происходило, потому
что власть не Бога была над
этим человеком, но власть дьявола. А почему этот человек
вне власти Божией? Потому
что до встречи с Го сподом
Иисусом Христом он не знал
истинного Бога. Его душа не
была соединена с Богом. Так
и мы с вами мучаемся своими
грехами. Душа наша мучается
и страдает до тех пор, пока Бог
не будет с нами. Но как же так?
Мы же - верующие люди! Мы
- христиане! Неужели Бог не с
нами?
Ученики Христовы хотели
что-либо сделать для этого
больного человека и ничего не
смогли. Иисус Христос одним
словом исцелил этого бесноватого, и он стал нормален, зло
перестало воздействовать на
него, враг рода человеческого
отступил от него. И пораженные ученики подошли к Иисусу Христу наедине и стали
спрашивать у Него: почему мы
не смогли этого сделать? А
Господь им сказал: за неверие
ваше (Мф.17, 20). Смотрите!
Иисус Христос обличает Своих учеников, говоря о том, что
у них нет настоящей веры. Но
ведь они ходили вместе с Христом, видели Его чудеса, слышали Его слова и Он же их обличает за неверие! Неужели
эти слова, отнесенные к апостолам, и к нам не относятся?
И нас Господь обличает в неверии, говоря: «Если бы ваша
вера была бы как зерно горчичное, вы бы сказали этой
горе: стань отсюда, и передвинься, и ввергнись в море и она бы послушалась вас»
(Мф. 17, 20).

Дорогие братья и сестры!
Нам необходима вера. Без веры
мы погибнем, без веры жить человеку невозможно. Но где ее
приобрести, как ее найти? Когда
Господь обличил Своих учеников
в неверии, Он им же и указал
путь, которым созидается вера,
этот путь - молитва и пост. Сей
род, - сказал Господь, - изгоняется только молитвой и постом (Мф. 17, 21). Назвав всех
нас родом неверным и развращенным, сравнив наши грехи с
огромной горой, которая могла
бы сдвинуться с нашего сердца,
если бы мы имели веру хотя бы
с зерно горчичное, Господь указывает и путь которым мы можем приобрести эту веру, хотя бы
с зерно горчичное, эта вера приобретается молитвой и постом.
Когда мы молимся Господу,
мы открываем свою душу для
Него, чтобы Он был вместе с
нами, чтобы Он освящал нас и
благословлял нас. Когда мы
молимся Ему, мы не своего желаем, но себя предаем в Его
волю. Когда мы молимся Ему,
мы сознаем себя детьми Божиими, и тогда зло отступает
от нас, ибо благодать Божия,
действующая Духом Святым,
особенно в таинствах Святой
Православной Церкви, помогает нам бороться со злом и освящает наши души. А чтобы
наша молитва была сильной,
чтобы она была настоящей, необходим пост, как воздержание
и своего тела, и своего ума, и
своего сердца. Пост необходим
и в пище, пост необходим и в
словах, и в мыслях, и в чувствах - духовный и телесный
пост.
Вот эти две составляющих,
как два крыла у птицы, - пост и
молитва - помогают нам изгнать из нашей души то зло, те
грехи, которые есть в нас. Но
не нашей силой, - мы говорим,
- род этот будет побежден, но
силой Спасителя и Господа на-
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пытались без Христа победить
зло, изгнать беса, исцелить этого бесноватого - они ничего не
смогли. А когда Христос был с
ними, это произошло. Так и мы
с вами, не надеясь на свои
силы, но уповая на Спасителя и
Господа нашего Иисуса Христа, нынешнее время святого
успенского поста проведем с
духовной пользой для себя.
Обязательно приуготовимся
таинством покаяния, покаемся
в своих грехах, которые, действительно, как огромная гора,
на нашей душе лежат и давят
нас. Порой нам кажется, что
наши грехи маленькие, мелкие,
они ничего не значат, но каждая песчинка тоже мелочь, но
если этих песчинок много, целая гора образуется, так и на
наших душах лежит множество
грехов, которые мы уже как бы
не замечаем и свыклись, но они
давят нас. Кто может снять эти
горы грехов с наших душ? –
Наша вера в Господа Иисуса
Христа, с которой мы подходим
к таинству покаяния, к таинству
исповеди, каемся, и Господь
снимает это бремя с наших
душ. Говорим горе этих грехов:
уйди из этого человека! - и мы
получаем великое облегчение,
очищение, освящение.
Во время поста каждый православный христианин в особенности стремится прийти к
таинству покаяния и причаститься Святых Тайн Христовых, чтобы Христос был вместе с нами. А если с нами будет
Христос, тогда и зло нам не
страшно, и враг от нас отойдет,
и победа будет за нами, за добром, и зло отступит, и мы будем ограждены силою Спасителя и Господа нашего Иисуса
Христа от всякого зла.
Протоиерей Александр
Ганаба

СВЯТИТЕЛЬ ИОАНН ЗЛАТОУСТ

СЛОВО О КРЕСТЕ
«Слово о кресте, – говорит
апостол Павел, – для погибающих юродство есть». Так
как у язычников крест подвергался осмеянию, то они, вероятно, называли учение о нем
противным своей мудрости и
несогласным с своим учением;
посему Павел, вразумляя их,
говорит: не почитайте его странным и нелепым; это дело по
свойству своему таково, что погибающие не могут постигнуть
силы его, ибо они потеряли ум
и впали в безумие. Потому они
поносят и ненавидят спасительные врачевства. Что ты говоришь, человек? Бог сделался
рабом, приняв для тебя зрак
раба, был распят и воскрес; следовало бы поклониться Воскресшему и подивиться Его человеколюбию, как все то, чего
не сделал для тебя ни отец, ни
друг, ни сын, сделал Он для тебя,
своего врага и оскорбителя;
следовало бы удивляться Ему
за это; а ты называешь безумием дело, исполненное такой
мудрости! И неудивительно;
ибо погибающим свойственно
не познавать необходимого для
спасения.
Посему не смущайтесь; нет
ничего странного и неожиданного в том, что над предметами великими смеются безумные. Таких людей невозможно
убедить человеческою мудростию; и если станешь убеждать их таким образом, то сделаешь противное: ибо для того,
что превышается разум, нужна одна вера. Подлинно, если
мы посредством суждений разума захотим объяснять мудрым о себе, как Бог сделался
человеком, вселившись во чрево Девы, и не признаем этого
предметом веры, то они будут
только смеяться. Желающие

постигнуть это посредством
разума, они-то и погибают. Доселе Он не говорит ничего обличительного; а теперь, приводя наперед свидетельство Писания и от него заимствуя дерзновение, начинает обличительную речь и говорит: «Не обратил ли Бог мудрость мира
сего в безумие? Где мудрец?
где книжник? где совопросник века сего? Ибо когда мир
своею мудростью не познал
Бога в премудрости Божией,
то благоугодно было Богу
юродством проповеди спасти
верующих» (1Кор.1:20–21). ...
Чтобы принять и убедиться,
что Распятый и Погребенный
воскрес и сидит горe, для этого
нужны не суждения, но вера.
Апостолы шли не с мудростью,
но с верою, и явились мудрее и
выше внешних мудрецов, и тем
более, чем принятие предметов
божественных верою выше рассуждений, – так как это превышает человеческий разум. Как
же он погубил премудрость?
Открывшись нам чрез Павла и
подобных мужей и показав, что
она бесполезна.
...Для страждущих смертельно бывает неприятна и здоровая
пища, неприятны друзья и близкие, которых часто и не узнают
они и даже тяготятся их присутствием. Так обыкновенно бывает и с страждущими душевно:
они не знают, что нужно для спасения, и тяготятся теми, кто печется о них. Это происходит не
от свойства самого дела, а от
болезни. Как помешавшиеся в
уме не терпят тех, кто заботится о них, и даже порицают их,
так поступают и неверующие.
Будем плакать о них, о том, что
слово о кресте, которое есть премудрость и сила, для них есть
безумие.
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ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ×ÅÑÒÍÛÕ ÄÐÅÂ
ÆÈÂÎÒÂÎÐßÙÅÃÎ ÊÐÅÑÒÀ ÃÎÑÏÎÄÍß. Св. мучеников Маккавеев.
14 àâãóñòà, ïîíåäåëüíèê.

Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè – ìàëîå îñâÿùåíèå âîäû è
îñâÿùåíèå ìåäà.
15 àâãóñòà, âòîðíèê. Св. первомученика архидиакона Стефана, св. праведных Никодима,
Гамалиила и сына его Авива.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
16 àâãóñòà, ñðåäà. Свв. мучеников Исаакия, Далмата и Фавста.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
17 àâãóñòà, ÷åòâåðã. Свв. семи отроков Эфесских: Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана,
Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константина) и Антонина.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
18 àâãóñòà, ïÿòíèöà. ПРЕДПРАЗДНСТВО ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ. Св. мученика
Евсигния.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÀ È
ÁÎÃÀ È ÑÏÀÑÀ ÍÀØÅÃÎ ÈÈÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀ.
19 àâãóñòà, ñóááîòà.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 9 ÷. Ïî çààìâîííîé ìîëèòâå ñîâåðøàåòñÿ îñâÿùåíèå ïëîäîâ è êðåñòíûé õîä.
20 àâãóñòà, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 11-ÿ ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
Преподобномученика Дометия Персянина и двух учеников его.
Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 10 ÷.
Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ïîíåäåëüíèê è â ñóááîòó — â ÑïàñîÏðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â ÷åòâåðã — â õðàìå Ñâ. Ñåìè îòðîêîâ Ýôåññêèõ íà Óéñêîì
êëàäáèùå âîçëå ïîñ. Ìàéíà, â âîñêðåñåíüå — â õðàìå â ÷åñòü Èâåðñêîé èêîíû
Áîæèåé Ìàòåðè â ñ. ×åðíîå Îçåðî.
На праздник Преображения Господня Богослужения в г. Абакане совершаются
только в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.

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 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 ¹ 832. 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).

