
Ïðåîáðàæåíñêèé

Ëèñòîê ¹ 766  7 ìàÿ 2016 ã.

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


(Èí., 20, 19—31)


ÍÀ ËÈÒÓÐÃÈÈ Â ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 8 ÌÀß, Â ÍÅÄÅËÞ Î ÔÎÌÅ

(Äåÿí., 5, 12—20)

Â те дни руками Апостолов совершались в
народе многие знамения и чудеса; и все

единодушно пребывали в притворе Соломо-
новом. Из посторонних же никто не смел при-
стать к ним, а народ прославлял их.

Верующих же более и более присоединя-
лось к Господу, множество мужчин и женщин,
так что выносили больных на улицы и пола-
гали на постелях и кроватях, дабы хотя тень
проходящего Петра осенила кого из них.

Сходились также в Иерусалим многие из
окрестных городов, неся больных и нечисты-
ми духами одержимых, которые и исцелялись
все. Первосвященник же и с ним все, принад-
лежавшие к ереси саддукейской, исполнились
зависти, и наложили руки свои на Апостолов,
и заключили их в народную темницу.

Но Ангел Господень ночью отворил двери
темницы и, выведя их, сказал: идите и, став в
храме, говорите народу все сии слова жизни.

Â  тот же первый день недели вечером,
когда двери дома, где собирались учени-

ки Его, были заперты из опасения от Иудеев,
пришел Иисус, и стал по-
среди, и говорит им: мир
вам! Сказав это, Он пока-
зал им руки и ноги и ребра
Свои. Ученики обрадова-
лись, увидев Господа.
Иисус же сказал им вторич-
но: мир вам! как послал
Меня Отец, так и Я посы-
лаю вас. Сказав это, ду-
нул, и говорит им: прими-
те Духа Святаго. Кому
простите грехи, тому про-
стятся; на ком оставите,
на том останутся.

Фома же, один из две-
надцати, называемый
Близнец, не был тут с ними,
когда приходил Иисус. Другие ученики сказа-
ли ему: мы видели Господа. Но он сказал им:
если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и

не вложу перста моего в раны от гвоздей, и
не вложу руки моей в ребра Его, не поверю.

После восьми дней опять были в доме уче-
ники Его, и Фома с ними.
Пришел Иисус, когда двери
были заперты, стал посре-
ди них и сказал: мир вам!
Потом говорит Фоме: подай
перст твой сюда и посмот-
ри руки Мои; подай руку
твою и вложи в ребра Мои;
и не будь неверующим, но
верующим. Фома сказал Ему
в ответ: Господь мой и Бог
мой! Иисус говорит ему: ты
поверил, потому что увидел
Меня; блаженны невидев-
шие и уверовавшие. Много
сотворил Иисус пред учени-
ками Своими и других чу-
дес, о которых не писано в

книге сей. Сие же написано, дабы вы уверо-
вали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и,
веруя, имели жизнь во имя Его.
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Для украшения праздника
Церковь требует великаго

учителя и мудраго проповедни-
ка, а мы — нищи словом и мут-
ны умом, и не имеем огня Свя-
таго Духа на сложение душепо-
лезных словес. Впрочем любви
ради сущих со мною братий мало
нечто скажем о поновлении Вос-
кресения Христова. А вы с при-
лежанием послушайте.

Восхвалим сию неделю новую
прекрасную, в которую праздну-
ем обновление воскресения. Сей
день не Пасха Господня, но Ан-
типасха называется, ибо Пасха
есть обновление мира и осво-
бождение мертвых из преиспод-
него ада; Антипасха же есть об-
новление воскресения, и мы об-
новляем ныне праздник побед-
ного дня Христова, в который Он
соделал спасение всему миру,
победил начальника темной вла-
сти; посему и хлеб – артос от
Пасхи и до сего дня был освя-
щаем в церкви, а ныне, возноси-
мый иереями, преломляется, по-
добно опреснокам, которые были
несены по пустыни на главах ле-
витов, доколе перешли Красное
море, и когда уже хлеб сей освя-
щен был Господу и вкушающие
его были здравы и врагам страш-
ны. Израильтяне, избавившись от
телесного рабства, обновляли
это событие, празднуя день оп-
ресночный; а мы, будучи спасе-
ны Владыкою от рабства мыс-
ленному фараону – диаволу, об-
новляем победоносный день, и,
принимая ныне сей священный
хлеб, вкушаем его, – также, как
евреи вкушали хлеб небесный,
ангельскую пищу, – и храним его
на всякую благую потребу, на
здравие телу и душам, на спа-
сение и на отгнание всякаго не-
дуга. Ныне древнее прошло, вот
настало все новое, видимое и не-
видимое.

Ныне небеса просветились,
совлекшись, как бы вретища
темных облаков и светлым воз-
духом своим исповедают славу
Господню; я разумею небеса не
видимые, но разумные, т. е. апо-
столов, которые, познав ныне на
Сионе, явившегося им Господа и
забыв всю печаль и скорбь и ос-
вятившись Духом Святым, ясно
проповедают воскресение Хрис-
тово. Ныне солнце, красуясь на
высоте, восходит и радостно
землю согревает; ибо Христос,
Солнце праведное, воссиял от
гроба и спасает всех верующих
в Него. Ныне Луна, сошедши с
высшей ступени, большему све-
тилу – Солнцу – честь воздает;
так! – ветхий закон с своими суб-
ботами, согласно Писанию, пре-
кратился, и Церковь чтит закон
Христов и день воскресный.
Ныне зима греховная удалена
покаянием, и лед греховный рас-
таял от благомыслия; так! зима
идолослужения удалена учением
апостольским и верою Христо-
вою и лед Фомина неверия рас-
таял при виде ребер Христовых.
Ныне красуется весна, оживляя
земную природу, и ветры, тихо
повевая сверху, умножают пло-
ды и земля, питая семена, рож-
дает зеленую траву; так! – вес-
на красная – это вера Христова,
которая крещением возрождает
человеческую природу: бурные
ветры – это греховные помыслы,
которые, чрез покаяние превра-
тившись в добрые, умножают
душеполезные плоды; земля же
– это наша природа, которая, при-
няв слово Божие, как семя, и все-
гда чреватая страхом Божиим,
рождает дух спасения. Ныне но-
ворожденные агнцы и тельцы,
быстро отбегая, скачут и, скоро
возвращаясь к матерям, весе-
лятся, – да и пастухи, играя на
свирелях, с веселием Христа

хвалят: агнцы, – это кроткие
язычники, а тельцы – идолослу-
жители некогда неверных стран,
которые вследствие Христова
вочеловечения и апостольского
учения и чудес, взявшись за за-
кон и обратившись ко святой
Церкви, сосут млеко учения, – а
учители Христова стада, молясь
о всех, славят Христа Бога, всех
волков и агнцев во едино стадо
собравшего. Ныне деревья пус-
кают отрасли, и расцветают ду-
шистые цветы и разливают при-
ятное благоухание; и земледель-
цы, трудясь с надеждою, призы-
вают Христа, подателя плодов;
так и мы были прежде как дере-
вья лесные, бесплодные, а ныне
привилась Христова вера к наше-
му неверию, и привитые деревья,
держась корня Иессеева и при-
нося цветы добродетелей, ожи-
дают нового бытия в раю Хрис-
товом; – а равно и святители, и
игумены, трудящиеся ради Цер-
кви, ожидают от Христа награ-
ды. Ныне словесный пахарь, на-
лагая на словесных тельцов ду-
ховное ярмо, и погружая крест-
ное рало (плуг) в мысленных бо-
роздах, и проводя борозду пока-
яния, сеет семя духовное и ве-
селится надеждою благ буду-
щих. – Ныне все древнее закон-
чилось, все стало новым ради
воскресения. Ныне наводняют-
ся реки апостольские, размножа-
ются рыбы словесные, и рыба-
ки, измерив глубину Божия воче-
ловечения, находят церковную
сеть, полную улова. Ныне трудо-
любивая пчела, обнаруживая
свою мудрость, всех удивляет,
изображая собою монахов; ибо
и те и другие, живя в пустынях,
сами себя кормят, удивляют ан-
гелов и людей и собирают с цве-
тов медовый сот на услаждение
людям и надобность церковную.
Ныне все сладкогласные птицы
церковных хоров, свивая гнезда,
веселятся; «ибо птица, – ска-
зал пророк, – обрела гнездо себе
– олтари Твои», – и каждая вос-

СВЯТИТЕЛЬ КИРИЛЛ ТУРОВСКИЙ
СЛОВО В НЕДЕЛЮ НОВУЮ
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певая свою песнь, славит Бога
гласами немолчными; а именно:
епископы, игумены, священники,
диаконы, певчие, – и каждый чин,
воспевая свою песнь, славит Гос-
пода. Ныне обновились все лики
святых, получив новую жизнь о
Христе; пророки и патриархи,
потрудившись, в райской почива-
ют жизни; апостолы со святите-
лями, пострадавши, прославля-
ются на небе и на земле. Муче-
ники, исповедники, претерпев
страдания за Христа, со ангела-
ми венчаются. Цари и князья
благоверные спасаются слуша-
нием святых книг. Девственни-
ки, иноки, терпеливо понесшие
свой крест, следуют от земли на
небо за первенцем Христом; по-
стники и пустынники, приняв от
руки Господней награду за труд,
в гoрнем граде со святыми ве-
селятся. Ныне для новых людей
праздник обновления воскресе-
ния Христова, и Господу прино-
сится все новое: от язычников
вера, от христиан богослужение,
от иереев священные жертвы,
от мирских владык боголюбез-
ная милостыня, от вельмож по-
печение о церкви, от праведни-
ков смиренномудрие, от грешни-
ков истинное покаяние, от нече-
стивых обращение к Богу, от
враждующих между собою ду-
ховная любовь.

Взойдем и мы, братия, ныне
мысленно в Сионскую горницу,
ибо там собрались апостолы и
сам Иисус Христос, при заклю-
ченных дверях, явился среди их,
и сказав: «мир вам», исполнил
их радости. «Возрадовались,
сказано, ученики, увидев Гос-
пода» (Ин.20:21), и отвергли вся-
кую печаль телесную и страх
сердечный; в души их проникла
духовная смелость, когда они
познали своего Владыку, Ибо Он
обнажил пред всеми свои ребра
и показал Фоме на руках и ногах
язвы от гвоздей. Фома не видел
Господа вместе с другими уче-
никами в первое Его пришествие

и, слышав о Его воскресении,
считал слух ложным и не верил,
но, желая быть самовидцем Хри-
ста, говорил так: «Если не уви-
жу на руках Его ран от гвоз-
дей, и не вложу перста моего
в раны от гвоздей, и не вложу
руки моей в ребра Его, не по-
верю». Потому и Господь, не
упрекая Фому, говорил: «Прине-
си руку свою, и осязай пробож-
дение ребр Моих, и веруй, что это
Я. Патриархи и пророки преже
тебя провидели Меня и верова-
ли Моему вочеловечению. Ис-
пытай же пророчество обо Мне:
«копием, – сказано, – в ребра
пронзен был и истекла кровь и
вода» (Ин.19:34). Я был пробо-
ден копием в ребра, чтобы вос-
кресить Адама падшаго чрез
ребро; тебя ли покину неверую-
щего? Осязай Меня! Я тот са-
мый, которого некогда осязал
Симеон и с верою просил отпу-
щения с миром. И не буди неве-
рен, как Ирод, который, слышав
о Моем рождении, говорил волх-
вам: «где Христос рождает-
ся? Чтобы и мне пойти покло-
ниться Ему» (Мф.2:8), а в серд-
це помышлял об убиении Моем;
но хотя и младенцев перебил, но
Того, кого искал, не нашел: взы-
щут бо Мене злии и не обрящут.
Веруй Мне, Фома, и знай Меня,
как Авраам, к которому под сень
Я пришел с двумя ангелами, и он
узнал Меня, и назвал Меня Гос-
подом, и молился о Содоме, что-
бы Я не погубил города, хотя бы
в нем нашлось не более десяти
праведников. И не буди неверен,
как Валаам, который, будучи оду-
шевлен Духом Святым предска-
зал Мое за мир умерщвление, а
потом прельстился корыстью и
погиб. Верь Мне, Фома, яко сам
Аз есмь тот самый, котораго
Иаков видел ночью утверждаю-
щимся на лествице, и опять уз-
нал Меня духом, когда Я борол-
ся с ним в Месопотамии; ибо
тогда Я обещался вочелове-
читься в племени его. И не буди

неверен, как Навуходоносор, ко-
торый видел Меня, спасшаго в
пещи отроков от огня, и по исти-
не назвал Меня Сыном Божиим,
а потом опять, уклонившись к
своим прелестям, погиб. Верь
Мне, Фома, яко Аз есмь Тот са-
мый, образ котораго видел Исаия
на престоле превысоком среди
множества ангелов. Я являлся
Иезекиилю среди животных в
человеческом образе и вас про-
образил пророку в виде колес,
придержащихся к животным и
воздвизающихся вместе со
Мною: дух жизни, бывший тогда
в колесах — это Дух Святый, ко-
тораго Я ныне вдохнул в вас. Я
тот, котораго видел Даниил на об-
лаках небесных, подобнаго Сыну
человеческому, сошедшаго к
Ветхому деньми: сей пророк
изобразил данную Мне от Бога
власть на небе и на земле. При-
неси, о Близнец, твой перст и ося-
жи руки Мои, которыми Я сле-
пым отверзал очи и глухим да-
вал слух и немым дар слова.
Осяжи и ноги Мои, которыми Я
в вашем присутствии ходил по
морю и шествовал по воздуху;
этими же стопами Я вошел в пре-
исподнюю и попрал ад, а потом
путешествовал с Лукою и Клео-
пою до Еммауса. И не буди не-
верен, но верен». – Отвечал
Фома: «верую, Господи, что Ты
Бог мой, о котором писали про-
роки, предвидя Духом. Вижу реб-
ра, из которых источил Ты кровь
и воду: воду, да очистишь оск-
верненную землю; – кровь, да ос-
вятишь человеческое естество.
Вижу руки, Твои, которыми Ты
некогда создал всю тварь, наса-
дил рай, сотворил человека, бла-
гословил патриархов, помазал ца-
рей, освятил апостолов. Вижу
ноги Твои, прикоснувшись к ко-
торым блудница грехов отпуще-
ние приняла, припадши к которым
вдовица мертвого сына живым
с душой восприняла; у этих ног
кровоточивая, прикоснувшись
края риз, исцелилась от недуга.
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
9 ìàÿ, ïîíåäåëüíèê. Святителя Василия Амасийского. Поминовение усопших воинов.
Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.

10 ìàÿ, âòîðíèê. ÐÀÄÎÍÈÖÀ. ÏÀÑÕÀËÜÍÎÅ ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
ÓÑÎÏØÈÕ.

Íàêàíóíå — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå è Ïàíèõèäà â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè — Ïàíèõèäà.

11 ìàÿ, ñðåäà. Св. апостолов от 70-ти Иасона и Сосипатра, Керкиры девы и иных, с
ними пострадавших.

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

12 ìàÿ, ÷åòâåðã. Св. мучеников Кизических: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха,
Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона.

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

13 ìàÿ, ïÿòíèöà. Св. апостола ИАКОВА Зеведеева.
Íàêàíóíå — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

14 ìàÿ, ñóááîòà. Св. пророка Иеремии.
Íàêàíóíå — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

15 ìàÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß ÑÂßÒÛÕ ÆÅÍ-ÌÈÐÎÍÎÑÈÖ.
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 Àêàôèñòîì Âîñêðåñøåìó Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.

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

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 ïÿòíèöó,
ñóááîòó,  âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.

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

Â ÊÍßÇÜ-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 Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

И я, Господи, верую, что Ты Бог». И сказал ему Иисус: ты, видев Меня, веровал; блаженны не
видевшие, но веровавшие.

Итак, братия, будем веровать во Христа Бога нашего; поклонимся Ему распятому, прославим
воскресшего, поверим явившемуся апостолам, воспоем показавшего ребра Свои Фоме, похвалим
пришедшего оживить нас, исповедаем просветившего нас, возвеличим подавшего нам обилие всех
благ, познаем Единого от Троицы Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Которому слава со
Отцом и Святым Духом ныне, всегда и во веки.


