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Áратия, мы, сильные, должны сносить немо-
щи бессильных и не себе угождать. Каждый

из нас должен угождать ближнему, во благо, к на-
зиданию. Ибо и Христос не Себе угождал, но, как
написано: злословия злословящих Тебя пали на
Меня. А все, что писано было прежде, написано
нам в наставление, чтобы мы терпением и уте-

шением из Писаний сохраняли надежду. Бог же
терпения и утешения да дарует вам быть в еди-
номыслии между собою, по учению Христа Иису-
са, дабы вы единодушно, едиными устами слави-
ли Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа.
Посему принимайте друг друга, как и Христос
принял вас в славу Божию.

Â то время за Иисусом следовали двое сле-
пых и кричали: помилуй нас, Иисус, сын Да-

видов! Когда же Он пришел в дом, слепые при-
ступили к Нему. И говорит им Иисус: веруете ли,
что Я могу это сделать? Они говорят Ему: ей,
Господи! Тогда Он коснулся глаз их и сказал: по
вере вашей да будет вам. И открылись глаза их; и
Иисус строго сказал им: смотрите, чтобы никто
не узнал. А они, выйдя, разгласили о Нем по всей
земле той.

Когда же те выходили, то привели к Нему че-
ловека немого бесноватого. И когда бес был из-
гнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь,
говорил: никогда не бывало такого явления в Из-
раиле. А фарисеи говорили: Он изгоняет бесов
силою князя бесовского.

И ходил Иисус по всем городам и селениям,
уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Цар-
ствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь
в людях.

П рекрасное наставление
предлагается, братие и се-

стры о Господе, в нынешнем
апостольском чтении о том еди-
номыслии и единодушии, с ка-
кими христиане должны совер-
шать предлежащий им подвиг
веры и любви.

Много поводов представляет
для напоминания о подобном
наставлении современная обще-
ственная жизнь: люди как бы
стараются оттеснить друг дру-
га с лица земли, «угрызают и
снедают», — по апостолу (Гал.
5:15), друг друга и убивают.

Всюду веет убийственное дыха-
ние смерти. Но и в обществе, по
видимости единомысленном,
живущем одною жизнью, пре-
данном одному делу, как много
бывает поводов к взаимному
огорчению, гневу, тайному недо-
брожелательству, зависти, нако-
нец, человекоубийственному на-
строению ненависти!

И вот, как на врачевство про-
тив этих душевных недугов ука-
зывает святой апостол на лю-
бовь Христову. «Принимайте
друг друга, — говорит он, —
как и Христос принял вас»

(Рим. 15:7). Это приятие друг
друга должно состоять во вза-
имном снисхождении и терпении.
«Мы, сильные (почитающие
себя таковыми), должны сно-
сить немощи бессильных и не
себе угождать. Каждый из
нас должен угождать ближ-
нему, во благо, к назиданию.
Ибо и Христос не Себе угож-
дал» (Рим. 15:1—3). Итак, ког-
да видишь недостаток в ближ-
нем, покрой его и не старайся
словом осуждения, осмеянием
или еще как-либо сделать более
явным недостаток брата, чтобы
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еще более отягчить скорбь пос-
леднего; когда чувствуешь в
себе гнев и ненависть, рассмот-
ри, не себе ли ты угождаешь,
досаждая ближнему, забывая о
любви к брату. Ты, который еще
так мало видел огорчений в жиз-
ни, так мало еще слышал злосло-
вий и поношений, воззри на Хри-
ста, о Котором написано: «Зло-
словия злословящих Тебя пада-
ют на Меня» (Пс. 68:10), или
еще: «Вместо еже любити Мя,
оболгаху Мя, Аз же мо-
ляхся, и положиша на Мя
злая за благая, и нена-
висть за возлюбление
Мое» (Пс. 108:4—5).

Это высочайший пример
любви и терпения. Святой
апостол Павел указывает и
на источник, откуда долж-
но почерпать силы для по-
добной любви к людям и
для перенесения ненависти
с их стороны. Этот источ-
ник Священное Писание:
«Все, что писано было
прежде, написано нам в
наставление, чтобы мы
терпением и утешением
из Писаний сохраняли
надежду» (Рим. 15:4). В
частности, из Писания свя-
той апостол указывает на книгу
псалмов, из которой и приводит
указанное уже нами место о Хри-
сте: «Злословия злословящих
Тебя падают на Меня» (Пс.
68:10). И подлинно, какой бога-
тый источник утешения, какое
училище терпения представляет
из себя эта книга, содержащая
столь яркое начертание великих
подвигов и душевных борений
Божественного Страдальца! Как
часто Сам Он говорил словами
псалмов и в них изливал Свою
душу! Так, когда на Тайной Ве-
чери душа Его возмутилась при
виде уготовляющегося на преда-
ние ученика, Он указывает пре-
дателя словами псалма: «яду-
щий со Мною хлеб поднял на
Меня пяту свою» (Ин. 13:18;

Пс. 40:10). Когда в Гефсиманс-
ком саду душа Его скорбела
смертельно, то Он молился:
«Впрочем, не Моя воля, но
Твоя да будет» (Лк. 22:42), ка-
ковая молитва есть как бы по-
вторение слов, сказанных Им
уже ранее чрез псалмопевца,
изобразившего Его Божествен-
ные страдания: «я желаю испол-
нить волю Твою, Боже мой, и за-
кон Твой у меня в сердце» (Пс.
39:9). Когда поношения и злосло-

вия людей, возненавидевших Его
туне, когда грехи всего мира отя-
готели на Нем и когда внутрен-
няя глубокая скорбь облегла
душу Его, как бы «воды вошли
до души» (Пс. 68:2, 8—10), тог-
да слова псалма, в котором обо
всем этом было написано, слу-
жили подкреплением для изнемо-
гавшего Его духа и Он, восклик-
нув: «Жажду», засвидетель-
ствовал, что о Нем в псалме на-
писано: «И дали мне в пищу
желчь, и в жажде моей напо-
или меня уксусом» (Пс. 68:22).
Когда тьма облегла землю от
шестого часа до девятого, зна-
менуя то, что «болезни... адо-
вы» (Пс. 114:3) объяли душу Бо-
жественного Страдальца, то из
души Его исторгся болезненный

вопль: «Боже Мой, Боже Мой,
зачем Ты Меня оставил?» — и
это были опять слова псалма
(Мф. 27:46; Пс. 21:2). Если же
Сам Христос носил в сердце
Своем постоянно Божественное
поучение псалмов, то не тем ли
более мы можем извлечь для
себя из этой книги великую
пользу? Вот как изображает эту
пользу святой Иоанн Златоуст:
«Ничто столько не способно во-
сторгать и окрылять душу, осво-

бождать ее от уз плоти и
возбуждать к любомуд-
рию, как божественные
песни псаломские. В
Псалтири ты найдешь
бесчисленные блага. Ты
впал в искушение? Най-
дешь в ней наилучшее
утешение. Впал в грехи?
Найдешь бесчисленные
врачества. Впал в бед-
ность или в другое несча-
стье?

Увидишь много при-
станей. Если ты правед-
ник, приобретешь оттуда
самое надежное подкреп-
ление, если грешник —
самое действенное сред-
ство к исправлению. Если
тебя надмевают добрые

дела твои, там научишься сми-
рению. Если грехи повергают в
отчаяние, там найдешь себе ве-
ликое ободрение. Если ты богат
и славен, псалмопевец убедит
тебя, что на земле нет ничего
великого. Если поражен скорбью,
услышишь утешение.

Видишь ли, что некоторые на-
слаждаются здесь недостойно
счастьем, научишься не завидо-
вать им. Видишь ли, что правед-
ные терпят бедствия наравне с
грешными, получишь объяснение
этого. Каждое слово там заклю-
чает в себе беспредельное море
мыслей».

Но и кроме Псалтири ты име-
ешь священные писания Нового
Завета, еще более важные и по-
учительные. Для тебя Боже-
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ственная книга Евангелия, в ко-
торой как бы на величественной
картине изображены дела любви,
подвиги и страдания, крестная
смерть Лучшего и Несравнимо-
го с прочими из «сынов челове-
ческих». Для тебя учительные
послания апостольские, в которых
образец совершенной жизни хри-
стианской представлен во всей
полноте в приложении к разнооб-
разным частным случаям жизни.

Между тем не являются ли
для многих из нас эти книги со-
вершенно неизвестными, как бы
«сокровищем, сокрытым в
поле» (Мф. 13:44)? Не еще ли
более сокровенно для нас содер-
жание книг, употребляемых в
Церкви при богослужении, в ко-
торых изображены опыты духов-
ной жизни лучших людей, хрис-

тианских святых, известна ли
нам самая история жизни мно-
гочисленных святых Церкви? Да
будет же более драгоценно для
вас это скрытое от нас духовное
сокровище писаний! В этих кни-
гах даже неверующие люди на-
ходили неотразимую привлека-
тельность, обретали чрез чтение
их утраченный мир души, встре-
чали давно искомую ими и нигде
доселе не найденную единствен-
ную правду общественных отно-
шений. Тем более наша душа,
которая, как мы мним, хранит
веру, пусть чаще и чаще напечат-
левает в себе спасительные уро-
ки из этих книг путем ежеднев-
ного их чтения, или беседы, или
молитвенного размышления!

Преподобный Серафим, как и
многие другие святые, непрес-

танно читал Новый Завет, ко-
торый в основанной им обите-
ли Дивеевской можно видеть и
доселе; из этого чтения извлек
он богатый источник утешения
не только для себя, но и для
множества людей, приходив-
ших к нему. И вы, когда снова
выйдете из этого храма для
того, чтобы быть светом для
народа и сеять в душу его семя
слова Христова, совершать
среди скорбей жизни дело Хри-
стово, не должны ли сами преж-
де просветить этим словом око
души своей и научиться нахо-
дить в этом слове источник
утешения среди скорбей жизни,
«терпением и утешением из
Писаний, — по слову апосто-
ла (Рим. 15:4), — сохраняя
(всегда) надежду»?

Корнем Православия в Рус
ской земле издревле назы-

вали святую равноапостольную
Ольгу люди. Крещение Ольги
было ознаменовано пророчески-
ми словами патриарха, крестив-
шего ее: «Благословенна ты в
женах русских, ибо оставила
тьму и возлюбила Свет. Про-
славлять тебя будут сыны рус-
ские до последнего рода!»
При крещении русская княгиня
удостоилась имени святой рав-
ноапостольной Елены. Подобно
своей небесной покровительнице,
Ольга стала равноапостольной
проповедницей христианства на
необъятных просторах земли
Русской.

Как мудрая правительница,
Ольга видела на примере Визан-
тийской империи, что недоста-
точно забот лишь о государ-
ственной и хозяйственной жизни.
Необходимо было заняться уст-
роением духовной жизни народа.

Автор «Степенной книги» пи-
шет: «Подвиг ее в том был, что

узнала она истинного Бога. Не
зная закона христианского, она
жила чистой и целомудренной
жизнью, и желала она быть хри-
стианкой по свободной воле, сер-
дечными очами путь познания
Бога обрела и пошла по нему без
колебания». Преподобный Не-
стор летописец повествует:
«Блаженная Ольга с малых лет
искала мудрости, что есть са-
мое лучшее в свете этом, и на-
шла многоценный жемчуг —
Христа».

Святая Ольга положила нача-
ло особенного почитания на Руси
Пресвятой Троицы. Из века в
век передавалось повествование
о видении, бывшем ей около реки
Великой, неподалеку от родного
села. Она увидела, что с восто-
ка сходят с неба «три пресвет-
лых луча». Обращаясь к своим
спутникам, бывшим свидетеля-
ми видения, Ольга сказала про-
рочески: «Да будет вам ведомо,
что изволением Божиим на этом
месте будет церковь во имя Пре-

святой и Животворящей Троицы
и будет здесь великий и славный
град, изобилующий всем». На
этом место Ольга воздвигла
крест и основала храм во имя
Святой Троицы. Он стал глав-
ным собором Пскова — славно-
го града русского, именовавше-
гося с тех пор «Домом Святой
Троицы». Таинственными путя-
ми духовного преемства через
четыре столетия это именование
передано было обители препо-
добного Сергия Радонежского.

Святой равноапостольный ве-
ликий князь Владимир, вознося
свое благодарение Богу в день
Крещения Руси, свидетельство-
вал от лица своих современни-
ков о святой равноапостольной
Ольге знаменательными слова-
ми: «Благословити тя хотят сы-
нове рустии, и в последний род
внук твоих».

Святая Ольга стала духовной
матерью русского парода, через
нее началось его просвещение
светом Христовой веры.

ÑÂßÒÀß ÐÀÂÍÎÀÏÎÑÒÎËÜÍÀß ÊÍßÃÈÍß
ÎËÜÃÀ
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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 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.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
20 èþëÿ, ïîíåäåëüíèê. Преподобного Фомы Малеина. Преподобного Акакия Синайского.
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ  â 7.30 ÷.

21 èþëÿ, âòîðíèê. ÊÀÇÀÍÑÊÎÉ ÈÊÎÍÛ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ  â 9 ÷.

22 èþëÿ, ñðåäà. Священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

23 èþëÿ, ÷åòâåðã. ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕСТНОЙ РИЗЫ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА
ХРИСТА В МОСКВЕ. Преподобного АНТОНИЯ Печерского.

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

24 èþëÿ, ïÿòíèöà. Воспоминание чуда св. великомученицы Евфимии Всехвальной.
СВ. РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ ОЛЬГИ.

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

25 èþëÿ, ñóááîòà.  Празднование Божией Матери в честь иконы ея «ТРОЕРУЧИЦА».
Свв. мучеников Прокла и Илария. Преподобного Михаила Малеина.

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

26 èþëÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 8-ß  ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
Память святых отцов шести Вселенских Соборов. Собор Архангела Гавриила.
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 Ñïàñèòåëþ â ÷åñòü Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ âî âòîðíèê, ñóááîòó è âîñêðåñåíüå â
Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â ïÿòíèöó â Ñâÿòî-Âëàäèìèðñêîì õðàìå.


