
Ïðåîáðàæåíñêèé

Ëèñòîê ¹ 717  30 ìàÿ 2015 ã.

Èçäàíèå Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîãî ñîáîðà â ã. Àáàêàíå. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.


(Èí., 7, 37—52; 8, 12)
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(Äåÿí., 2, 1—11)

Â те дни, при наступлении
дня Пятидесятницы все

апостолы были единодушно
вместе. И внезапно сделался
шум с неба, как бы от несу-
щегося сильного ветра, и на-
полнил весь дом, где они на-
ходились. И явились им раз-
деляющиеся языки, как бы
огненные, и почили по одно-
му на каждом из них. И ис-
полнились все Духа Святаго,
и начали говорить на иных
языках, как Дух давал им
провещевать.

В Иерусалиме же находи-
лись Иудеи, люди набожные,
из всякого народа под не-
бом. Когда сделался этот
шум, собрался народ, и при-

Â последний же великий день праздника сто-
ял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет,

иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того,
как сказано в Писании, из чрева потекут реки
воды живой. Сие сказал Он о Духе, Которого
имели принять верующие в Него: ибо еще не
было на них Духа Святаго, потому что Иисус
еще не был прославлен.

Многие из народа, услышав сии слова, го-
ворили: Он точно пророк. Другие говорили:
это Христос. А иные говорили: разве из Га-
лилеи Христос придет? Не сказано ли в Пи-
сании, что Христос придет от семени Дави-
дова и из Вифлеема, из того места, откуда
был Давид? Итак произошла о Нем распря в
народе. Некоторые из них хотели схватить
Его; но никто не наложил на Него рук. Итак

служители возвратились к первосвященни-
кам и фарисеям, и сии сказали им: для чего
вы не привели Его? Служители отвечали:
никогда человек не говорил так, как Этот Че-
ловек. Фарисеи сказали им: неужели и вы
прельстились? Уверовал ли в Него кто из на-
чальников, или из фарисеев? Но этот народ
невежда в законе, проклят он.

Никодим, приходивший к Нему ночью, буду-
чи один из них, говорит им: судит ли закон наш
человека, если прежде не выслушают его и не
узнают, что он делает? На это сказали ему: и
ты не из Галилеи ли? рассмотри и увидишь, что
из Галилеи не приходит пророк.

Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я
свет миру; кто последует за Мною, тот не бу-
дет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни.

шел в смятение, ибо каждый
слышал их говорящих его на-
речием. И все изумлялись и
дивились, говоря между со-
бою: сии говорящие не все ли
Галилеяне?

Как же мы слышим каж-
дый собственное наречие, в
котором родились. Парфяне,
и Мидяне, и Еламиты, и жи-
тели Месопотамии, Иудеи и
Каппадокии, Понта и Асии,
Фригии и Памфилии, Египта
и частей Ливии, прилежащих
к Киринее, и пришедшие из
Рима, Иудеи и прозелиты,
критяне и аравитяне, слы-
шим их нашими языками го-
ворящих о великих делах
Божиих?
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Ныне Святая Церковь
празд-нует сошествие

благодати Святаго Духа на
апостолов. С этого момента
начала существовать на земле
Святая Церковь, ибо благодать
есть ее основа. Если бы соше-
ствие благодати Святаго Духа
не было, то не было бы на зем-
ле Святой Церкви Христовой.
Тогда не было бы и Таинств, че-
рез которые Церковь препода-
ет верующим сию благодать.
Тогда спасение от греха, про-
клятия и смерти не могло бы
совершаться в нашей жизни;
мы не могли бы соединяться со
Христом, ибо этим спасающим
и соединяющим нас с Богом
средством является благодать
Святаго Духа, и мы были бы
обречены на вечные мучения.
Вот почему ап. Павел сказал:
Благодатию спасени чрез
веру (Еф. 2:8).

Если бы на апостолов не со-
шла благодать Святаго Духа,
тогда не воссияло бы в серд-
цах верующих людей Царство
Божие с его святостью и райс-
ким блаженством, ибо благо-
дать является основою и Цар-
ства Божиего. Недаром тот же
ап. Павел сказал, что Царство
Божие есть правда и мир и
радость о Дусе Святе (Рим.
14:17). Иначе сказать, св. апо-
стол в этих своих словах гово-
рит, что Царство Божие есть
благодать Святаго Духа в ее
дивных проявлениях праведно-
сти, мира и радости. И как же
может быть иначе, когда Сам
Господь приточно уподоблял
Царство Божие многоценному
бисеру (Мф. 13:46-47), сокро-
вищу, сокровенному на селе
(Мф. 13:44), и талантам (Мф.
25:14-30). Под Царством Божи-
им, как свидетельствуют св.

отцы Церкви, разумевается
именно эта возрождающая бла-
годать Святаго Духа, которая
сошла на апостолов в пятиде-
сятый день после Воскресения
Христова, а затем стала сооб-
щаться верующим через Таин-
ства Церкви. Отсюда понятно,
почему св. Симеон Новый Бо-
гослов учит, что возрождаю-
щая благодать Святаго Духа
есть Царство Божие, есть Цар-
ство Небесное.

Ясно, что сия благодать яв-
ляется самым великим, самым
драгоценным для нас благом.
Она была венцом и целью все-
го Божественного домострои-
тельства в деле нашего спасе-
ния. Ради дарования нам сей
благодати Господь пролил
Свою Кровь на Кресте. Поэто-
му-то Он и сказал Своим уче-
никам: Лучше для вас, чтобы
Я пошел; ибо, если Я не пой-
ду, Утешитель не приидет к
вам; а если пойду, то пошлю
Его к вам (Ин. 16:7).

Что может быть драгоценнее
Крови нашего Спасителя? —
Ничто на свете. Следователь-
но и благодать Святаго Духа,
дарованная нам Кровью Хрис-
та, есть самое драгоценное для
нас благо.

Спрашивается: какой же спа-
сительный для нас вывод сле-
дует из сказанного, мои воз-
любленные о Христе чада?
Если благодать Святаго Духа
есть самое драгоценное сокро-
вище, то будем дорожить этим
сокровищем. Поэтому, полу-
чивши от Бога эту благодать
через Таинства Церкви, будем
всецело стремиться к тому, как
бы ее не потерять, как бы от
нее не отпасть. К сему побуж-
дает нас и св. ап. Павел, гово-
ря: Наблюдайте, чтобы кто

не лишился благодати Божи-
ей (Евр. 12:15). Итак мы, при-
емля царство непоколебимое,
будем хранить благодать,
которою будем служить бла-
гоугодно Богу, с благоговени-
ем и страхом (Евр. 12:28).

Но мы должны не только бо-
яться, как бы не потерять бла-
годати — этого величайшего
сокровища. Мы должны стре-
миться приумножать сию бла-
годать, чтобы она вскрылась в
нас через исполнение Боже-
ственных заповедей, и в нашей
жизни были плоды Духа: любовь,
радость, мир, долготерпение,
благость, милосердие, вера,
кротость, воздержание…, о
каковых плодах говорит ап. Па-
вел в своем послании к Галатам
(Гал. 5:22-23).

Конечно, мы не уподобимся
тому лукавому рабу, который,
получивши от Господа боже-
ственный талант, закопал его в
землю (Мф. 25:18); мы приум-
ножим благодать, полученную
от Бога, если будем избегать
всякого греха. За грехи благо-
дать Святаго Духа отступает
от нас, ибо благодать и грех не-
совместимы, как несовмести-
мы свет и тьма. Тот же ап.
Павел говорит: Кое бо прича-
стие правде к беззаконию;
или кое общение свету ко
тме? (1 Кор. 6:14-15).

В особенности будем, воз-
любленные, избегать гордости.
Она есть мать всех грехов,
страстей и пороков. Она ослеп-
ляет нас и заставляет всегда
заблуждаться, всегда грешить,
всегда печалиться, унывать,
тосковать и еще здесь предвку-
шать вечные адские мучения.
Поэтому, будем всемерно уда-
ляться гордости и ее самого
пагубного для нас порождения

САМОЕ ДРАГОЦЕННОЕ ДЛЯ НАС БЛАГО
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— осуждения. За гордость и
осуждение Господь наказыва-
ет нас страшными бедствия-
ми. Он даже предает нас по-
стыдным страстям и не пре-
кращает нас наказывать до тех
пор, пока мы не смиримся.

Если так гибельна для нас
гордость, то будем всеми си-
лами своей души стремиться к
смирению и к проистекающему
от него самоосуждению. За это
смирение Господь избавляет
нас от всех бед и зол, подает
нам благодать для неуклонно-
го исполнения Его заповедей,
изливает на нас все свои неиз-
реченные милости и соединя-
ет нас навеки с Собою для
предвкушения еще здесь Его
божественной радости.

Будем подражать в смирении
святым. Несмотря на все свои
нравственные совершенства,
на все свои благодатные даро-
вания, они считали себя первы-
ми грешниками и не ближних,
а самих себя считали виновны-
ми во всех своих напастях. Ка-
кой великой святости и какой
благодатной высоты достиг св.
ап. Павел, но он о себе сказал,
что он есть первый из всех
грешников (1 Тим. 1:15). Како-
го нравственного совершен-
ства достиг преп. Серафим
Саровский, и каких изумитель-
ных видений и откровений Гос-
подь его удостоил! Ему много-
кратно являлись во всей Боже-
ственной славе Спаситель и
Пречистая Божия Матерь. По-
добно ап. Павлу он был возне-
сен до третьего неба и созер-
цал райские обители.

И что же? Незадолго до сво-
ей смерти он ходил к приготов-
ленной для него могиле и горь-
ко плакал. На вопрос, почему
плачет, преп. Серафим отвечал:
«Очень несовершенно прожил
свою жизнь». Вот почему он от
всего своего сердца с глубоким

сокрушением не иначе называл
себя, как грешным и убогим
Серафимом, и особенно любил
тех, которые никогда и никого
не осуждали.

Пусть нашими первыми учи-
телями в стяжании смирения
будут Христа ради юродивые.
Они всю жизнь боролись с гор-
достью. Те похвалы, которые
являются гибельным порожде-
нием тщеславия и гордости, и
коих мы так ищем, они ненави-
дели и даже считали своим по-
зором. Лет тридцать тому на-
зад, в бытность мою архиман-
дритом и ректором Воронежс-
кой Духовной семинарии, я еже-
годно ездил в Задонский мона-
стырь для поклонения мощам
святителя Тихона. Тогда же я
посещал и расположенный близ
самого Задонского монастыря
женский Скорбященский мона-
стырь, в котором жила и под-
визалась великая раба Божия
Христа ради юродивая Лиза. За
дивное ее смирение Господь
даровал ей великие дары исце-
ления и прозорливости, очевид-
цем проявлений каковых даров
я был лично. Однажды, будучи
в этой женской обители, я уви-
дел Лизу среди монастырско-
го двора, окруженную кресть-
янскими женщинами. Я подо-
шел к ним. Женщины, обернув-
шись ко мне и указывая на
Лизу, сказали: «Она угадыва-
ет», т.е. имеет дар прозорливо-
сти. При этих словах Лиза за-
волновалась, стала ругаться,
схватила свою корзинку, напол-
ненную камнями, склянками и
всяким мусором и быстро по-
бежала к игумении жаловать-
ся на крестьянских женщин.
Игумения сообщила мне, что
Лиза пожаловалась на них за
то, что они опозорили ее перед
о. архимандритом, т.е. сказали,
что она прозорливая. За такое
смирение благодать Святаго

Духа блистала в жизни этой
юродивой своими дивными про-
явлениями.

Так и в нашей жизни, мои воз-
любленные о Христе чада, бла-
годать, полученная нами с мо-
мента Крещения, будет дивно
раскрываться в своих проявле-
ниях, если мы будем смиряться.
Тогда эта благодать, как исшед-
шая от Духа Святаго, Духа Ис-
тины, предохранит нас от ги-
бельных заблуждений, поставит
нас на истинный путь спаситель-
ной жизни, ибо обогатит нас сво-
им божественным ведением.
Тогда ради нашего смирения эта
благодать, исшедшая от Свята-
го Духа, которую Господь назвал
силою (Деян. 1:8), незримо будет
всегда вливать в нас божествен-
ную силу для борьбы со грехом
и страстями, для неуклонного
соблюдения нами всех спаси-
тельных заповедей. Тогда Боже-
ственная благодать, как исшед-
шая от Духа Святаго, Духа Уте-
шителя, будет для нас источни-
ком утешения в скорбях, она да-
леко отгонит от нас демонский
мрак печали, уныния, тоски и
отчаяния, навеки соединит нас с
Господом и мы еще здесь будем
испытывать райское единение со
Христом, а после нашей смерти
эта благодать, как одежда Хри-
стова, покроет нас от всех бесов-
ских мытарств и введет нас в
чертог Христа, в Его Небесное
Царство для вечного блажен-
ства. Сего да сподобит нас Гос-
подь Своею благодатью, как ис-
тинных причастников Святаго
Духа, по неизреченной любви к
нам Своего Божественного Отца
и всей Святой Троицы — Отца,
Сына и Святаго Духа. Благо-
дать Господа нашего Иисуса
Христа, и любы Бога и Отца и
причастие Святаго Духа буди
со всеми вами (2 Кор. 13:13)

Архиепископ СЕРАФИМ
(Соболев)



- 4 -

Ïðåîáðàæåíñêèé Ëèñòîê  ¹ 717. Îäîáðåíî Ñèíîäàëüíûì èíôîðìàöèîííûì îòäåëîì Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè «Æóðíàëèñò».  Òèðàæ  999 ýêç. Òåë. 23-50-00 (ñîáîð), 23-54-34 (åïàðõèàëüíîå óïðàâëåíèå).

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
1 èþíÿ, ïîíåäåëüíèê. äåíü ñâÿòîãî äóõà.
Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
После Божественной Литургии совершается целодневный крестный ход вокруг

города с иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша».
2 èþíÿ, âòîðíèê. Св мучеников Фалалея, Александра и Астерия. Святителя АЛЕКСИЯ,

митрополита Московского и всея России, чудотворца.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, - Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì - Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

3 èþíÿ, ñðåäà. Âëàäèìèðñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè. Свzтых
равноапостольных Константина и Елены.

Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âñåíîùíîå áäåíèå (Òîëüêî â Êîíñòàíòèíî-Åëåíèíñêîì õðàìå) â 17 ÷.
Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ (òîëüêî â Êîíñòàíòèíî-Åëåíèíñêîì õðàìå) â 9 ÷.

4 èþíÿ, ÷åòâåðã. Св. мученика Василиска.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

5 èþíÿ, ïÿòíèöà. ÒÐÅÒÜÅ ÎÁÐÅÒÅÍÈÅ ÃËÀÂÛ ÏÐÅÄÒÅ×È È ÊÐÅÑÒÈÒÅËß

ÃÎÑÏÎÄÍß ÈÎÀÍÍÀ (Переносится с 7-го июня).
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, - Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì - Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

6 èþíÿ, ñóááîòà. ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. Преподобного Симеона
столпника, на Дивной горе.

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

7 èþíÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß ÂÑÅÕ ÑÂßÒÛÕ.
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 â ïîíåäåëüíèê, ñóááîòó è âîñêðåñåíüå â Ñïàñî-
Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â ñðåäó — â Êîíñòàíòèíî-Åëåíèíñêîì õðàìå.

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 Ñâÿòèòåëÿì Ìîñêîâñêèì â 17 ÷.

Â ÑÂßÒÎ-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 ÑÏÀÑÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ (ïðè Óïðàâëåíèè Ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé) 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.


