
Ïðåîáðàæåíñêèé

Ëèñòîê ¹ 763  16 àïðåëÿ 2016 ã.

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


(Ìê., 10, 32 – 45)


ÍÀ ËÈÒÓÐÃÈÈ Â ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 17 ÀÏÐÅËß, Â ÍÅÄÅËÞ 5-Þ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÏÎÑÒÀ

(Åâð., 9, 11 – 14)

Áратия, Христос, Первосвященник буду-
 щих благ, придя с большею и совершен-

нейшею скиниею, нерукотворенною, то есть
не такового устроения, и не с кровью коз-
лов и тельцов, но со Своею Кровию, однаж-
ды вошел во святилище и приобрел вечное
искупление.

Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел
телицы, через окропление, освящает осквер-
ненных, дабы чисто было тело, то кольми паче
Кровь Христа, Который Духом Святым при-
нес Себя непорочного Богу, очистит совесть
нашу от мертвых дел, для служения Богу жи-
вому и истинному!

Â то время, подозвав Иисус двенадцать,
на чал им говорить о том, что будет с Ним:

вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Чело-
веческий предан будет первосвященникам и
книжникам, и осу-
дят Его на смерть, и
предадут Его языч-
никам, и поругают-
ся над Ним, и будут
бить Его, и оплюют
Его, и убьют Его; и
в третий день вос-
креснет.

Тогда подошли к
Нему сыновья Зе-
ведеевы Иаков и
Иоанн и сказали:
Учитель! мы жела-
ем, чтобы Ты сде-
лал нам, о чем по-
просим. Он сказал
им: что хотите, что-
бы Я сделал вам? Они сказали Ему: дай нам
сесть у Тебя, одному по правую сторону, а
другому по левую в славе Твоей. Но Иисус
сказал им: не знаете, чего просите. Може-
те ли пить чашу, которую Я пью, и крес-
титься крещением, которым Я крещусь?

Они отвечали: можем. Иисус же сказал им:
чашу, которую Я пью, будете пить, и кре-
щением, которым Я крещусь, будете крес-
титься; а дать сесть у Меня по правую сто-

рону и по левую -
не от Меня зависит,
но кому уготовано.

И, услышав, де-
сять начали негодо-
вать на Иакова и
Иоанна. Иисус же,
подозвав их, сказал
им: вы знаете, что
почитающиеся кня-
зьями народов гос-
подствуют над
ними, и вельможи
их властвуют ими.
Но между вами да
не будет так: а кто
хочет быть боль-
шим между вами,

да будем вам слугою; и кто хочет быть
первым между вами, да будет всем рабом.
Ибо и Сын Человеческий не для того при-
шел, чтобы Ему служили, но чтобы по-
служить и отдать душу Свою для искуп-
ления многих.
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В пятую неделю Великого по
ста встает перед нами изу-

мительный образ женщины,
прежде бывшей пучиной греха и
нечистоты, а потом ставшей ан-
гелом во плоти, образ преподоб-
ной Марии Египетской. Внезап-
но обращенная Богом от поги-
бельного пути развратной и блуд-
ной жизни на путь спасения, она
стала для всех нас образцом по-
каяния.

Она не знала Священного Пи-
сания, никогда не читала его, она
ушла в пустыню без книг, и, тем
не менее, как повествует старец
Зосима, она поражала глубоким
знанием Писания. Научил ее
Сам Бог, ибо в сердце своем слы-
шала она слова Священного Пи-
сания. Ей дал Бог прозорливость,
которой не имеют люди обыкно-
венные: она знала имя пришед-
шего к ней инока Зосимы, она
знала, что он пресвитер. Она яви-
ла нам самый изумительный из
всех примеров покаяния, зовущий
и нас на этот путь. Ибо когда мы
слышим о ней, о ее мучительной
жизни в пустыне, то нам должно
быть стыдно, если мы ни в чем
не каемся, если не радим об очи-
щении сердца нашего.

Вспомним еще один пример
великого покаяния, которое со-
творил чудотворец и великий по-
стник, отшельник Иаков. Совер-
шив два страшных и тягчайших
греха, он пришел в отчаяние и
хотел уйти в мир от прежней сво-
ей жизни. Но Господь наставил
его на путь покаяния, и он про-
жил десять лет в пещере, на-
полненной мертвыми челове-
ческими костями, оплакивая
кровавыми слезами свой
страшный грех. И был помило-
ван Богом, Который возвратил
ему дар чудотворения.

Эти лучезарные примеры по-
каяния преподобных побуждают

и нас каяться в своих грехах. И
сегодня я хочу вам сказать не-
сколько слов о преподобных во-
обще. Преподобные — это свя-
тые монахи и отшельники. К со-
жалению, уже давно стали резко
и грубо осуждать всех монахов,
даже называть их тунеядцами,
развратниками, презрительно го-
ворить, что они заботятся толь-
ко о спасении собственной души,
что им нет дела до страданий и
зла мира.

Есть ли в этом правда? О, нет!
Это грубая неправда, ибо те, кто
населял монастыри древнего
Египта, Палестины, а потом и
нашей, Российской, страны, не-
сли величайшие труды в своем
служении Богу. Да, они действи-
тельно занимались только очи-
щением собственного сердца.
Да, они действительно стреми-
лись только к тому, чтобы войти
в личное общение с Богом. Раз-
ве это не важно, не нужно для
мира? Нет, это глубоко важно,
ибо они, всю жизнь свою посвя-
тившие Богу, в молитве и посте
измождавшие плоть свою, ста-
ли поистине великими. О них ска-
зал апостол Павел в Послании к
евреям: весь мир не был их дос-
тоин (см. Евр. 11, 38). А Сам
Господь Иисус Христос сказал,
что они свет миру, что они соль
земли (см. Мф. 5, 13-14).

Какая глубокая правда в этом!
Своим ангелоподобным житием
они светят во тьме греховного
мира, как звезды небесные, ука-
зывая нам путь, которым мы дол-
жны идти. Они явили образ того,
каким должен быть, хотя бы в
малой мере, каждый христианин.
На них сбылись удивительные
слова Господа нашего Иисуса
Христа: Истинно, истинно гово-
рю вам: верующий в Меня, дела,
которые творю Я, и он сотво-
рит, и больше сих сотворит.

У тех, кто впервые читает эти
слова, часто возникают сомне-
ния; как, неужели кто-то может
сотворить чудеса, подобные
Христовым, и даже больше их?
Да, не сомневайтесь в этом, ибо
были великие преподобные, тво-
рившие такие дела, какие сотво-
рил Сам Господь наш Иисус Хри-
стос. Многие преподобные вос-
крешали мертвых, например,
преп. Макарий Великий, преп.
Евфимий Великий, преп. Сергий
Радонежский, воскресивший от-
рока, которого мертвым принес
к нему отец.

Были и такие великие, кото-
рые подобно Господу Иисусу
Христу, насытившему немногим
количеством хлеба четыре ты-
сячи и пять тысяч человек, не
имея ничего, чудесно насыщали
многие сотни голодных людей,
пришедших в монастырь. Чудес-
но наполнялись по молитве их
монастырские амбары зерном и
хлебом, когда братия голодали и
готовы были разбежаться, что-
бы не умереть от голода. Разве
не помните вы подобного чуда,
сотворенного преп. Сергием Ра-
донежским, Макарием Великим,
Евфимием Великим, Саввой Ос-
вященным и многими другими.
Внезапно молитвою своею на-
полняли они пустые закрома и
кормили не только братию, но и
голодных, нищих, приходивших в
монастырь. А святой Феодосий
Великий подлинно сотворил Хри-
стово чудо насыщения народа в
монастыре, в котором совершен-
но истощились запасы хлеба.

Наши прародители до своего
грехопадения в раю имели
власть над всеми зверями. Эта
власть была потеряна ими тог-
да, когда род человеческий раз-
вратился. Но нашлись великие
люди, которые снова восстанови-
ли эту власть. Преподобные Се-
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рафим Саровский и Сергий Ра-
донежский кормили из своих рук
медведей, и медведи слушались
их, понимали их. Преподобным
Герасиму и Кириаку во все дни
жизни их служили львы. А пре-
подобный Зосима, ставший по-
том мучеником, жил среди стай
диких зверей. Он с ними жил,
беседовал, они его любили, по-
нимали, и, когда настал час му-
чений его, из пустыни прибежал
огромный лев и положил конец
истязаниям.

Преподобный Савва пришел в
пустынную пещеру, где жил лев,
и расположился там. Когда лев
вернулся, он не тронул святого,
но только стал тащить его за
полу подрясника прочь из пеще-
ры. Преподобный Савва предло-
жил льву жить вместе «Если же
не хочешь жить вместе, — ска-
зал он, — то уходи, ибо перед
Богом я лучше тебя». И лев
ушел. Лев уступил дорогу пре-
подобному Иоанну Отшельнику.
Так преподобные отцы наши вос-
становили власть над зверями,
которая была потеряна нашими
прародителями.

Сколько удивительных при-
меров того, чему мы должны
следовать, явили нам другие
преподобные. Великий чудот-
ворец Макарий Египетский, вос-
крешавший мертвых, был окле-
ветан блудницей, уверявшей,
что ждет от него ребенка. Он
был тогда молод, и этому по-
верили, и все селение, возму-
щенное его мнимым преступле-
нием, набросилось на него, и он
был избит до полусмерти, но не
возражал против клеветы. Ког-
да пришло время, клеветница
не могла родить пять дней, му-
чаясь и терзаясь в родах, пока
не покаялась в том, что ложно
обвинила праведника. Жители
селения пришли в страх и по-
шли к преподобному просить
прощения, а он убежал в пус-
тыню, чтобы его не хвалили,
чтобы не просили прощения.

А как велик был преподобный
Дула, всю жизнь терпевший по-
ношения от братии, невзлюбив-
шей его, и с великой кротостью
относившийся ко всем враждо-
вавшим против него.

А тем из нас, кто страдает от
болезней, впадает в уныние, да
будет примером преподобный
Пимен Печерский, который с
детства лежал в смрадной бо-
лезни, но его чудесным образом
постригли в монахи Ангелы Бо-
жии, явившиеся ему под видом
игумена и братии. Да будут нам,
столь заботящимся о своей пло-
ти, холящим и греющим, чрез-
мерно питающим ее, укрываю-
щим ее богатыми одеждами,
примером удивительные люди, о
которых читаем в житиях свя-
тых. Преп. Даниил Столпник, и в
самую жестокую зиму, когда
дули ледяные ветры и падал гу-
стой снег, не сошедший со свое-
го столпа и стоявший двое суток
под вьюгой, прикрытый одним
рубищем и едва не замерзший;
юродивый Прокопий Устюжский,
который, когда его спрашивали,
как он провел зимнюю ночь в
одном рубище, босой, ответил:
«Да едва не погиб я от холода,
но Ангел небесный с райским
цветком коснулся меня, и я ощу-
тил теплоту во всех членах».

Ныне мы празднуем память
великого святителя, Патриарха
Цареградского Никифора. А вче-
ра праздновали память препо-
добного Феофана Сигрианского.
Они жили во времена императо-
ра Льва, лютого гонителя почи-
тателей икон. Они были исповед-
никами и перенесли тягчайшие
наказания. И вот однажды, когда
Феофан поучал учеников своих, он
неожиданно велел им зажечь све-
чи, принести кадило, и стал ка-
дить, потом сделал земной поклон
и на удивленный вопрос учеников,
кому это он кланялся с зажжен-
ными свечами, святой Феофан
ответил: «Вот по морю плывет в
изгнание святой Патриарх Ники-

фор. Я ему кланяюсь». А Патри-
арх, находившийся на корабле в
то же время, сделал глубокий по-
клон и на вопрос, кому он кланя-
ется ответил: «Это я кланяюсь
преподобному Феофану, который
приветствовал меня».

Вот какой прозорливости дос-
тигали преподобные. Они чита-
ли в сердцах людей, они знали
имена тех, кого видели впервые.
Они нередко отвечали на вопро-
сы еще невысказанные, как бы-
вало много раз с преподобным
отцом нашим Серафимом Са-
ровским.

Вспомним также и о том, как
трогательно упрашивал праотец
Авраам Бога, явившегося ему в
виде трех странников, пощадить
осужденные на истребление го-
рода Содом и Гоморру, если в них
найдется пятьдесят, сорок, трид-
цать и даже десять праведников.

Преподобные, праведные, свя-
тые — это те, ради кого Бог и
доныне щадит отвергающий Его
и Его заповеди грешный мир.
Может ли быть у кого-то из лю-
дей миссия более высокая? И
наши святые обители Киево-Пе-
черская, Троице-Сергиева, Са-
ровская, Почаевская, Соловец-
кая и многие другие были дра-
гоценными жемчужинами, из ко-
торых тихий свет богопознания,
теплившийся в сердцах их вели-
ких подвижников, озарял много-
страдальную Русь.

Вот кто такие преподобные.
Вот кто такие монахи и отшель-
ники. Да не дерзнем мы повто-
рять слова издевающихся над
ними! Да преклонятся сердца
наши перед этими великими Бо-
жиими угодниками. Да будут они
нам примером всего того добро-
го, что должны делать и мы
сами. А теперь, когда наступает
время покаяния, да будет всем
примером преподобная мать
наша Мария Египетская, ее же
молитвами да сохранит нас Гос-
подь наш Иисус Христос, Ему же
слава и держава вовеки.
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Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî, Óòðåííåå Áîãîñëóæåíèå â 9 ÷., Âå÷åðíåå

Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå – Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Ñòðàñòÿì Õðèñòîâûì â 17 ÷.
Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â

ñóááîòó,  âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå –
Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Ñòðàñòÿì Õðèñòîâûì â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî, Óòðåííåå
Áîãîñëóæåíèå â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå – Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Ñòðàñòÿì
Õðèñòîâûì â 17 ÷.

Â ÊÍßÇü-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó, âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå
äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå – Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Ñòðàñòÿì
Õðèñòîâûì â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó,
âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå – Âå÷åðíÿ
ñ Àêàôèñòîì Ñòðàñòÿì Õðèñòîâûì â 17 ÷.

Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÑÏÀÑÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â ñóááîòó â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
18 àïðåëÿ, ïîíåäåëüíèê. Свв. мучеников Агафопода диакона, Феодула чтеца и иных с ними.
Óòðîì — Óòðåíÿ, ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû, Âå÷åðíÿ, çàóïîêîéíàÿ Ëèòèÿ â 7.30.
19 àïðåëÿ, âòîðíèê. Святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского.
Íàêàíóíå âå÷åðîì — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû, Âå÷åðíÿ è

Çàóïîêîéíàÿ Ëèòèÿ â 9 ÷.

20 àïðåëÿ, ñðåäà. Преподобного Георгия исповедника, митрополита Митиленского.
Íàêàíóíå âå÷åðîì — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Èñïîâåäü. Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû è

ËÈÒÓÐÃÈß ÏÐÅÆÄÅÎÑÂßÙÅÍÍÛÕ ÄÀÐÎÂ â 9 ÷.

21 àïðåëÿ, ÷åòâåðã. Апостолов Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма и
иных с ними.

Íàêàíóíå âå÷åðîì — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû, Âå÷åðíÿ è
Çàóïîêîéíàÿ Ëèòèÿ â 9 ÷.

22 àïðåëÿ, ïÿòíèöà. Св. мученика Евпсихия.
Íàêàíóíå âå÷åðîì — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Èñïîâåäü. Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû è

ËÈÒÓÐÃÈß ÏÐÅÆÄÅÎÑÂßÙÅÍÍÛÕ ÄÀÐÎÂ â 9 ÷.

23 àïðåëÿ, ñóááîòà. Âîñêðåøåíèå ïðàâåäíîãî Ëàçàðÿ (Ëàçàðåâà ñóááîòà).
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå (ñ âîñêðåñíûìè îñîáåííîñòÿìè) â 17 ÷.
Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

24 àïðåëÿ, âîñêðåñåíüå. ÂÕÎÄ ÃÎÑÏÎÄÅÍÜ Â
ÈÅÐÓ .ÑÀËÈÌ  ÍÅÄÅËß ÂÀÈÉ, ÖÂÅÒÎÍÎÑÍÀß,
ÂÅÐÁÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ.

Íàêàíóíå âå÷åðîì – Âñåíîùíîå áäåíèå ñ ×èíîì îñâÿùåíèÿ âàèé (âåðá) â 17 ÷.
Óòðîì – ðàííÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â
10 ÷. Âå÷åðîì – Âå÷åðíÿ è Óòðåíÿ Ñòðàñòíîãî Ïîíåäåëüíèêà â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ïÿòíèöó, ñóááîòó è âîñêðåñåíüå â
Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.


