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В то время понудил Иисус учеников Своих вой-
ти в лодку и отправиться прежде Его на дру-

гую сторону, пока Он отпустит народ. И, отпу-
стив народ, Он взошел на гору помолиться на-
едине; и вечером оставался там один. А лодка
была уже на средине моря, и ее било волнами,
потому что ветер был противный. В четвертую
же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по
морю. И ученики, увидев Его идущего по морю,
встревожились и говорили: это призрак; и от
страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил
с ними и сказал: ободритесь; это Я, не бойтесь.

Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты,
повели мне придти к Тебе по воде. Он же ска-
зал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде,
чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ве-
тер, испугался и, начав утопать, закричал: Гос-
поди! спаси меня. Иисус тотчас простер руку,
поддержал его и говорит ему: маловерный! за-
чем ты усомнился? И, когда вошли они в лодку,
ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, по-
клонились Ему и сказали: истинно Ты Сын Бо-
жий. И, переправившись, прибыли в землю Ген-
нисаретскую.

Евангельское  чтение этого
дня представляет нам при-

мер молитвы в лице Самого
Господа Иисуса Христа. Пос-
ле дивного насыщения пяти
тысяч мужей, кроме жен и де-
тей, пятью хлебами и двумя
рыбами, Господь отпустил уче-
ников и народ, взошел на гору
в пустынном месте, чтобы
помолиться наедине, и про-
вел ночь в молитве.

Много раз говорится в Свя-
том Евангелии о молитвен-
ных подвигах Господа в раз-
ных местах и в разные вре-
мена служения Его роду че-
ловеческому. Господь и при-
мером Своим, и наставле-
ниями научил Своих после-
дователей, как молиться и о
чем молиться.

В настоящей беседе пого-
ворим, о чем нам следует мо-
литься. Этому научил нас Гос-

Эта молитва, состоящая из
семи прошений, должна служить
образцом для всех других мо-
литв христианских. Не всякая
молитва, нами сложенная сами-
ми, и не всякое прошение наше
могут быть угодны Богу.

Какие молитвы угодны Богу?
Те, в которых мы просим себе
действительно полезного и
молимся о славе Божией и о
благе ближних, то есть явля-
ем любовь к Богу и ближним.
За 1500 лет до Рождества
Христова Бог даровал евре-
ям на Синае 10 заповедей, в
первых четырех заповедях
изображены дела любви к
Богу, а в последующих дела
любви к ближним.

Подобным образом, Гос-
подь и молитву дал такую, в
которой выражается наша
любовь к Богу и ближним.

подь Иисус Христос, дав Апос-
толам молитву, которая начина-
ется словами: «Отче наш, Иже
еси на небесех».

ПРАВЕДНЫЙ АЛЕКСИЙ МЕЧЕВ
ÑËÎÂÎ Î ÌÎËÈÒÂÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅÉ
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Самые первые слова ее:
«Отче наш» – суть сокращение
всех 10 заповедей.

Взывая «Отче», мы исповеду-
ем, что любим Бога, как Отца;
говоря «Отче наш», мы признаем
всех христиан братьями и молим-
ся не за себя только, но и за них.

Далее, первые три прошения
молитвы Господней, как первые
четыре заповеди Закона, отно-
сятся к Богу; в них просим, что-
бы в нас и чрез нас и по всей зем-
ле прославлялись слова и воля
Божия.

«Да святится имя Твое».
Подобное этому прошение воз-

нес Сам Господь в храме Иеру-
салимском, в последние дни жиз-
ни: «Отче! Прослави имя Твое».
Чтобы святилось имя Божие,
надобно иметь познание об ис-
тинном Боге. Итак, в этом про-
шении прежде всего заключает-
ся мысль: да познается на всей
земле Единый Истинный Все-
святой Бог, открывающийся
миру чрез ветхозаветных проро-
ков и преимущественно чрез
Сына – Господа нашего Иисуса
Христа (Евр.1:1; Ин.17:6).

Да чтится в сердце и уме нами
и всеми людьми всесвятое имя
Божие и да произносится оно с
благоговением, как предписано и
третьей заповедью: «Не произ-
носи имени Господа, Бога тво-
его, напрасно». И не только на-
шим словом и языком должен
быть прославляем Бог, но и доб-
рыми делами, всей нашей жиз-
нью, как сказал Господь наш
Иисус Христос: «Тако да просве-
тится свет ваш пред человеки,
яко да видят ваша до6рая дела
и прославят Отца вашего,
Иже на небесех» (Мф.5:4).

«Да приидет царствие
Твое».

Что такое Царствие Божие?
Это, во-первых, Святая Церковь
Христова на земле, это царство

благодати Божией спасающей.
Есть такие, которые принадле-

жат к этому Царству более по
имени, и потому оно для них не
пришло или не вполне пришло.
Надобно молить Бога, чтобы при-
шло оно для всех: и для иудеев,
язычников и магометан, находя-
щихся вне Церкви Христовой. Во-
вторых, Царство Божие есть
Церковь Небесная, Царство Не-
бесное, члены которого суть Ан-
гелы Святые, и, в-третьих, – бу-
дущее Царство славы, имеющее
открываться после воскресения
мертвых и Второго пришествия
Христа. Первые христиане пла-
менно ожидали Второе прише-
ствие Христово. Апостол Петр
написал им, какими должно быть
в своей жизни во благочестии вам,
ожидающим и желающим прише-
ствия дня Божия.

«Итак, братие, ожидая
сего, потщитесь явиться пред
Ним неоскверненными и непо-
рочными в мире; и долготер-
пение Господа нашего Иисуса
Христа почитайте спасени-
ем» (2Пет.3:11–15).

Подлинно, чтобы с дерзнове-
нием просить себе Царство Не-
бесное по кончине нашей или ско-
рого откровения Царства Славы
– Второго пришествия Христо-
ва, нужно непременно молиться
о том, чтобы в нас, еще во вре-
мя нашей жизни, вселился и цар-
ствовал Своею благодатью Бог,
управляя нашими мыслями, же-
ланиями и делами, и самим ста-
раться быть истинными сынами
Божией Церкви или Царства бла-
годати, уже пришедшего, через
которое только можно войти в
Царство Небесное, в сожитель-
ство Ангелов и святых, и затем
в Царство Славы, имеющее от-
крыться Вторым пришествием
Иисуса Христа.

Это ясно выражается и тре-
тьим прошением: «Да Будет

воля Твоя, яко на небеси и на
земли».

На небе святые Ангелы не-
изменно исполняют волю Бо-
жию, на земле же люди часто
исполняют свою законопреступ-
ную волю, или, что хуже, волю
врага Божия – диавола.

Но прошение по молитве Гос-
подней исполнится. Воля Божия
будет исполняться во всей пол-
ноте на земле, как исполняется
на небе, тогда, когда после
Страшного Суда откроется на
ней Царство Славы.

В четвертом прошении мо-
литвы Господней: «Хлеб наш
насущный даждь нам днесь»
и в прочих мы молим Отца Не-
бесного даровать нам блага ве-
щественные, необходимые для
жизни земной, а также и блага
духовные: «и остави нам дол-
ги наша», – избавить от иску-
шения и бед и всякого зла. Про-
сим этого не для себя, но и для
других ближних наших.

Сильна молитва за других, и
Апостолы сами просили молить-
ся за них. «Молитесь о нас»,
– писал Апостол Павел.

Если будем молиться за дру-
гих, то и они тоже помолятся за
нас. Если же они не стали бы
молиться за нас, то наша мо-
литва за других обратится на
нас и принесет вдвойне благо.
Особенно полезно молиться за
врагов.

Итак, дорогие, приятна и
угодна пред Отцем Небесным
молитва, данная нам Иисусом
Христом, потому что ею мы ис-
полняем заповедь любви к Богу
и ближним.

По образцу этой молитвы
Церковь составила прошения и
моления на разные случаи, так
что и в них мы молимся более
не о себе, но о славе Божией и о
ближних.
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Тревожный и мучительный
вопрос стоит перед каждым

из нас: что ждет нас после смер-
ти? Ясного ответа на этот воп-
рос не дано нам найти, но Свя-
тое Писание и прежде всего сло-
ва Господа нашего Иисуса Хри-
ста приподнимают край завесы
над этой тайной, приподнимают
его также песнопения, тропарь и
кондак великого праздника Успе-
ния Пресвятой Богородицы.

Почему кончина Пре-
святой Девы Марии назы-
вается Успением? Святой
апостол Иоанн Богослов в
двадцатой главе Открове-
ния говорит о первой и вто-
рой смерти. Одна только
первая, неизбежная для
всех людей смерть ожида-
ет святых и праведных. А
вторая, страшная вечная
смерть, ждет тяжких и не-
исправимых грешников,
отвергших любовь и прав-
ду Божию и обреченных
на вечное общение с дья-
волом и ангелами его.

В Евангелии того же
апостола Иоанна Богосло-
ва читаем слова Самого
Господа Иисуса Христа,
очень близкие к тому, что
написано в Откровении: «Истин-
но, истинно говорю вам: слуша-
ющий слово Мое и верующий в
Пославшего Меня имеет жизнь
вечную и на суд не приходит, но
перешел от смерти в жизнь»
(Ин. 6:24). Все вполне послуш-
ные слову Христову, все верую-
щие в пославшего Его Отца Не-
бесного уже перешли непосред-
ственно по смерти своей в жизнь
вечную. Исполненных веры в
Бога и исполняющих заповеди
Его не за что судить.

А Своим двенадцати апосто-
лам Господь наш Иисус Христос
сказал: «Истинно говорю вам,
что вы, последовавшие за Мною,
в пакибытии, когда сядет Сын
Человеческий на Престоле сла-
вы Своей, сядете и вы на две-
надцати престолах судить две-
надцать колен Израилевых»
(Мф. 19:28). Не подсудимыми, но
судьями будут на Страшном
Суде апостолы Христовы, и, ко-

нечно, совершенно невозможно
представить себе судимыми ни
Пресвятую Богородицу и При-
снодеву Марию, ни Предтечу и
Крестителя Господня Иоанна, ни
великих Божиих пророков, ни взя-
тых живыми на небо Илию и Ено-
ха, ни весь бесчисленный сонм
мучеников Христовых, ни про-
славленных Богом святителей и
чудотворцев.

Невозможно допустить и мыс-
ли о суде над теми, которые слы-
шали из уст Христовых: «Цар-

ствие Божие внутри вас» (Лк.
17:21). В них, в великих подвиж-
никах благочестия, в драгоцен-
ных храмах Своих, уже при жиз-
ни их обитал Дух Святой. Они
уже на земле были в непосред-
ственном общении с Богом, ибо
так сказал Господь наш Иисус
Христос: «Кто любит Меня, тот
соблюдет слово Мое; и Отец
Мой возлюбит его, и Мы придем
к нему и обитель у него сотво-

рим» (Ин. 14:20).
Пресвятая Дева Ма-

рия была Пречистым
Храмом Спасителя, в
Нее вселился Дух Свя-
той, и в Ее Святейшей ут-
робе получил естество
человеческое сошедший
с небес Сын Божий. По-
этому Ее телесная
смерть была не смертью,
а успением, непосред-
ственным переходом из
царства Божия, находив-
шегося внутри Нее, в
жизнь вечную.

И тело Пресвятой Бо-
городицы было сохране-
но Богом от тления и воз-
несено на небо. Это слы-
шим мы и в кондаке се-
годняшнего праздника:

«В молитвах неусыпающую Бо-
городицу и в предстательствах
Непреложное Упование гроб и
умерщвление не удержаста».

Будем же часто помышлять о
блаженном Успении Пресвятой
Девы Марии. Да сподобимся и
мы, грешные, великой радости
царствия небесного благодатью
и человеколюбием Господа на-
шего Иисуса Христа, Ему же
слава и держава со Безначаль-
ным Его Отцом и Пресвятым
Духом во веки веков.

СВЯТИТЕЛЬ ЛУКА КРАСНОЯРСКИЙ
ÑËÎÂÎ  Â  ÄÅÍÜ  ÓÑÏÅÍÈß
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
26 àâãóñòà, ïîíåäåëüíèê. Отдание праздника Преображения Господня. Преподобного

Максима Исповедника.
Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

27 àâãóñòà, âòîðíèê. Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы. Св. пророка Михея.
Íàêàíóíå — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

28 àâãóñòà, ñðåäà. ÓÑÏÅÍÈÅ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÂËÀÄÛ×ÈÖÛ ÍÀØÅÉ
ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ È ÏÐÈÑÍÎÄÅÂÛ ÌÀÐÈÈ.

Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âñåíîùíîå Áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì - Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.  Âå÷åðîì - ×ÈÍ ÏÎÃÐÅÁÅÍÈß ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ â 17 ÷.

29 àâãóñòà, ÷åòâåðã. ÍÅÐÓÊÎÒÂÎÐÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÀ ÑÏÀÑÈÒÅËß.
Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

30 àâãóñòà, ïÿòíèöà. Св. мученика Мирона пресвитера.
Íàêàíóíå — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

31 àâãóñòà, ñóááîòà. Св. мучеников Флора и Лавра.
Íàêàíóíå — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

1 ñåíòÿáðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 10-ÿ ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
ДОНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. Св. мученика Андрея

Стратилата.
Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ

Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 10 ÷.
Ïîñëå Ëèòóðãèè — ÌÎËÅÁÅÍ ÏÅÐÅÄ ÍÀ×ÀËÎÌ Ó×ÅÍÈß. Âå÷åðîì — Âå÷åðíåå
Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ñðåäó, ñóááîòó è âîñêðåñåíüå — â
Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â ÷åòâåðã — â Ñïàññêîì õðàìå â ã. Àáàêàíå.

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 ñðåäó, ñóááîòó è
âîñêðåñåíüå. Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå íàêàíóíå â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷.,
Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.

Â ÑÂßÒÎ-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 Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

Â ÑÏÀÑÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ (ïðè Óïðàâëåíèè Ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé) 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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