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ратия, мы соработники у Бога, а вы Божия
нива, Божие строение. Я, по данной мне от
Бога благодати, как мудрый строитель, положил
основание, а другой строит на нем; но каждый
смотри, как строит. Ибо никто не может положить
другого основания, кроме положенного, которое
есть Иисус Христос.
Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, - каждого дело обнаружится; ибо день пока-
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ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ (1 ÊÎÐ. 3, 9 — 17)

жет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть.
У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит
урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из
огня.
Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий,
того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот
храм - вы.


(ÌÔ. 14, 22—34)
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то время понудил Иисус учеников Своих вой- это Я, не бойтесь. Петр сказал Ему в ответ: Гости в лодку и отправиться прежде Его на дру- поди! если это Ты, повели мне придти к Тебе по
гую сторону, пока Он отпустит народ. И, отпус- воде. Он же сказал: иди.
тив народ, Он взошел на гору помоИ, выйдя из лодки, Петр пошел
литься наедине; и вечером оставалпо воде, чтобы подойти к Иисусу, но,
ся там один.
видя сильный ветер, испугался и, наА лодка была уже на средине
чав утопать, закричал: Господи! спаморя, и ее било волнами, потому что
си меня. Иисус тотчас простер руку,
ветер был противный.
поддержал его и говорит ему: маВ четвертую же стражу
ловерный! зачем ты усомнилночи пошел к ним Иисус, идя
ся? И, когда вошли они в лодпо морю. И ученики, увидев
ку, ветер утих.
Его идущего по морю, встреБывшие же в лодке подовожились и говорили: это пришли, поклонились Ему и сказрак; и от страха вскричали.
зали: истинно Ты Сын Божий.
Но Иисус тотчас заговорил
И, переправившись, прибыли
с ними и сказал: ободритесь;
в землю Геннисаретскую.

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ФАДДЕЙ (УСПЕНСКИЙ)

СЛОВО НА ВОСКРЕСНОЕ АПОСТОЛЬСКОЕ ЧТЕНИЕ

В

нынешнем апостольском
чтении слышали мы слова: «никто не может положить другого основания,
кроме положенного, которое
есть Иисус Христос» (1Кор.
3, 11). Эти слова тем более

побуждают нас остановиться на них, что и мы принадлежим к «строителям», о которых упоминает апостол.
Итак, Христа ли положили
мы в основание своей жизни и дела?

По-видимому, излишне
было бы об этом и спрашивать: ведь мы делаем свое дело
от имени Церкви, следовательно, Христа полагаем в основание. Но знаем мы и то,
что не одно призывание име-

- 2 ни Христова устами необходимо для принадлежности Христу, не одно исполнение некоторых обязанностей, налагаемых Церковью, которое может
быть столь же бездушно и бесследно для нашей жизни, как
и множество других обязанностей, которые мы исполняем.
Не одно листвие слов и дел,
хотя по видимости христианских, нужно для того, чтобы
Христа положить в основание
нашей жизни и дела, для этого нужно, по апостолу, чтобы
«Христос верою вселился в
самые сердца наши», чтобы
нам крепко «укорениться и
утвердиться в Нем» (Еф. 3,
17–18; Кол. 2, 7), чтобы вместе с апостолом могли мы сказать: «Уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал. 2,
20). Нужно в самое существо
свое, в суть восприять Христа, как сказал о нашем народе известный писатель
Достоевский.
Вспомнив о народе, спросим себя мы, призванные служить ему, не зиждется ли его
жизнь на более прочных христианских основах, чем наша
собственная? Не должны ли
мы вместо высокомерного
презрения во многих отношениях почтительно преклониться пред христианскими
сокровищами духа, которые
народ наш имеет? Например,
в ком больше терпения, которым заповедовал нам Господь
«спасать души наши» (Лк. 21,
19)? Народ или люди, принадлежащие к так называемым
интеллигентным классам общества, более усвоили взгляд
на жизнь, как на крестоносный подвиг последования
Христу, а не пир, исполненный наслаждений, к которому

вместо подвига призывают в
последнее время различные
радетели о благе народа, сторонники разных партий, образовавшихся из интеллигентного класса общества (особенно социал-демократы)? Не
увлечены ли и мы не в меру
светским настроением и образом жизни этого общества и
любовь к удовольствиям
обычной суетной жизни, нередко более языческой, чем
христианской по настроению,
не подавляла ли в нас иногда
совсем жизнь во Христе? Не
скрывали ли мы в себе всячески последнюю из-за боязни
насмешек со стороны того общества, которое нередко называется христианским лишь по
имени, так как в противоположность народу всячески
стыдится и боится самого упоминания имени Господа
Иисуса Христа?
Мы судим обыкновенно о
своих делах, мыслях и настроении своим судом, сообразуясь с собственными лишь
мыслями или мнениями,
господствующими в обществе. Но святой апостол в
нынешнем чтении указывает
и иной суд: «Строит ли кто,
– говорит он, – на этом основании (которое есть Христос)
из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дело обнаружится; ибо день (суда) покажет... и огонь (суда) испытает дело каждого, каково оно
есть» (1Кор. 3, 12–13). На
этом-то суде Христовом не по
собственным нашим снисходительным мнениям и не по
ложным мнениям забывшего
Христа общества будем мы
судимы, но Слово Христово
«оно будет судить нас в пос-

ледний день» (Ин. 12, 48). Часто ли ставили мы свои мысли, дела и настроение пред
этим чистым зеркалом евангельского совершенства? Раскроем хотя бы первую (если
можно так сказать) страницу
проповеди евангельской начало Нагорной беседы Господа:
«Блажени нищии духом... Блажени плачущии... Блажени
кротцыи... Блажени милостивии... Блажени чистии сердцем... Блажени изгнани правды ради... Блажени есте, егда
поносят вам и ижденут и рекут всяк зол глагол на вы лжуще, Мене ради» (Мф. 5, 3–11).
Осуществили ли мы все это
и насколько?
Потщимся же из более драгоценных материалов строить
дом духовный собственный и
народа, который вверяется
нашему попечению. Учители
народа, потщимся не быть
ниже по своему просвещению
во Христе того народа, который мы учим! Будем тщательнее оценивать всякую свою
мысль и дело любовью ко
Христу, соотносить их с идеалом совершенства, начертанным в Евангелии, а не с собственными лишь мыслями и
не с мнениями полуязыческого общества, стыдящегося назвать имя Христово. И тогда
мы построим свой дом на
Христе, как на непоколебимом камне; он не поколеблется уже от бурь и искушения
страхом перед обществом, как
поколебался некогда во время
бури апостол Петр по своему
маловерию, но потом сделался воистину твердым и непоколебимым камнем веры, по
слову Христову, утвердившим
и доселе утверждающим многих (Лк. 22, 32).
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В

начале прошлого века на
свещнице Русской Православной Церкви возгорелась новая яркая свеча. Господь благоволил послать земле нашей великого молитвенника, подвижника и чудотворца.
В 1903 году состоялось прославление преподобного Серафима Саровского, через 70 лет
после его кончины. 19 июля, в
день рождения святого, с великим торжеством были открыты
его мощи и помещены в приготовленную раку. Долгожданное
событие сопровождалось многими чудесными исцелениями
больных, в большом количестве
прибывших в Саров. Почитаемый очень широко еще при жизни, преподобный Серафим становится одним из самых любимых
святых православного русского
народа, так же как и Преподобный Сергий Радонежский.
Духовный путь преподобного
Серафима отмечен большой
скромностью, присущей русским
святым. С детства избранный
Богом, саровский подвижник без
колебаний и сомнений восходит от
силы в силу в своем стремлении
к духовному совершенству. Восемь лет послушнических трудов
и восемь лет храмового служения
в сане иеродиакона и иеромонаха,
пустынножительство и столпничество, затвор и безмолвие сменяют друг друга и венчаются старчеством.
Тайна живого молитвенного
общения определяет духовное
наследие преподобного Серафима, но он оставил Церкви еще
одно богатство - краткие, но прекрасные наставления, записанные отчасти им самим, а отчасти слышавшими их.
«В молитвах внимай себе, советовал подвижник, - ум собери и соедини с душею. Сначала
день, два и больше твори молит-

ву сию одним умом, раздельно,
внимая каждому особо слову.
Потом, когда Господь согреет
сердце твое теплотою благодати Своей и соединит в тебе оную
в един дух: тогда потечет в тебе
молитва оная беспрестанно и
всегда будет с тобою, наслаждая
и питая тебя...» Преподобный
говорил, что, исполняя это правило со смирением, можно достигнуть христианского совершенства и в мирской жизни.
«Душу снабдевать надобно
Словом Божиим. Всего же более
должно упражняться в чтении
Нового Завета и Псалтири. От
сего бывает просвещение в разуме, который изменяется изменением Божественным», - наставлял святой подвижник Саровский, сам постоянно прочитывавший весь Новый Завет в
течение недели.
Каждое воскресенье и каждый
праздник неопустительно приобщаясь Святых Таин, преподобный Серафим на вопрос, как часто следует приступать к Причащению, ответил: «Чем чаще,
тем лучше». Священнику Дивеевской общины Василию Садовскому он говорил: «Благодать,
даруемая нам Приобщением, так
велика, что как бы ни недостоин
и как бы ни грешен был человек,
но лишь бы в смиренном токмо
сознании всегреховности своей
приступал ко Господу, искупляющему всех нас, хотя бы от головы до ног покрытых язвами грехов, и будет очищаться благодатию Христовою, все более и более светлеть, совсем просветлеет и спасется». «Верую, что по
великой благости Божией ознаменуется благодать и на роде
причащающегося...»
Святой, однако, не всем давал
одинаковые наставления относительно частого причащения. Многим он советовал говеть во все

четыре поста и во все двунадесятые праздники. Необходимо помнить его предупреждение о возможности приобщения в осуждение: «Бывает иногда так: здесь на
земле и приобщаются; а у Господа остаются неприобщенными!»
«Нет хуже греха и ничего нет
ужаснее и пагубнее духа уныния», - говорил святой Серафим.
Он сам светился радостию духовной, и этой тихой, мирной радостью он с избытком наполнял
сердца окружавших, приветствуя
их словами: «Радость моя! Христос воскресе!» На глазах всех
подтверждалась истина, высказанная самим святым в великом
ангельском призыве: «Стяжи
мир, и вокруг тебя спасутся тысячи». Эта заповедь о стяжании
мира возводит к учению о стяжании Святого Духа, но и сама
по себе является важнейшей
ступенью на пути духовного возрастания. Преподобный Серафим по праву может быть назван
учеником Божией Матери. Пресвятая Богородица трижды исцеляла его от смертельных болезней, многократно являлась ему,
наставляла и укрепляла его. Еще
в начале своего пути он услышал,
как Божия Матерь, указывая на
него, лежавшего на одре болезни, сказала апостолу Иоанну Богослову: «Сей от рода нашего».
Преподобный Серафим стоит
в начале поразительного взлета
русской православной духовности. С великой силой звучит его
напоминание: «Господь ищет
сердца, преисполненного любовью к Богу и ближнему; вот престол, на котором Он любит восседать и являться в полноте Своей пренебесной Славы. "Сыне,
даждь Ми сердце твое, - говорит Он, - а все прочее Я Сам
приложу тебе", - ибо в сердце
человеческом Царство Божие
вмещаться может».
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
30 èþëÿ, ïîíåäåëüíèê. ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕСТНОЙ РИЗЫ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА
ХРИСТА В МОСКВЕ. Преподобного АНТОНИЯ Печерского.
Íàêàíóíå, â âîñêðåñåíüå, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
31 èþëÿ, âòîðíèê. Свв. мучеников Емилиана и Иакинфа Амастридского.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷.
1 àâãóñòà, ñðåäà. Преподобного Дия.

Ï ÐÅÏ ÎÄÎÁ ÍÎÃÎ

ÑÅÐÀÔ ÈÌ À

Ñ À ÐÎ Â Ñ Ê ÎÃ Î .

ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ 21-Й ГОДОВЩИНЫ АРХИЕРЕЙСКОЙ ХИРОТОНИИ
ПРАВЯЩЕГО ЕПИСКОПА.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âñåíîùíîå áäåíèå (ñîâåðøàåòñÿ òîëüêî â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì
ñîáîðå) â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ (ñîâåðøàåòñÿ òîëüêî â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì
ñîáîðå) â 9 ÷.
2 àâãóñòà, ÷åòâåðã. ÑÂ. ÏÐÎÐÎÊÀ ÈËÈÈ.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
3 àâãóñòà, ïÿòíèöà. Св. пророка Иезекииля.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

4 àâãóñòà, ñóááîòà. Св. равноапостольной Марии Магдалины.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó âå÷åðîì, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè — Ïàíèõèäà.

5 àâãóñòà, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 10-ÿ ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
ПОЧАЕВСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ.
Íàêàíóíå, â ñóááîòó, - Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì - ðàííÿÿ Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 10 ÷. Âå÷åðîì — Âå÷åðîì —
Âå÷åðíÿ ñ Ïàðàêëèñèñîì Ïðåîáðàæåíèþ Ãîñïîäíþ è Àêàôèñòîì Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.
Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ñðåäó, ÷åòâåðã è ñóááîòó â ÑïàñîÏðåîáðàæåíñêîì êàôåäðàëüíîì ñîáîðå, â âîñêðåñåíüå — íà òåððèòîðèè ò/á «Èçåðáåëü»
äëÿ ó÷àñòíèêîâ ìîëîäåæíîãî ôîðóìà «Èçåðáåëü-2018».

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 Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ×ÀÑÎÂÍÅ Â ×ÅÑÒÜ ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈß ÏÐÀÂÅÄÍÎÃÎ ËÀÇÀÐß íà Ïîäñèíåíñêîì êëàäáèùå â ñóááîòó â 13 ÷.
ñîâåðøàåòñÿ Ïàíèõèäà.
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