
Ïðåîáðàæåíñêèé

Ëèñòîê ¹ 768  21 ìàÿ 2016 ã.

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


(Èí., 5, 1—15)


ÍÀ ËÈÒÓÐÃÈÈ Â ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 22 ÌÀß, Â ÍÅÄÅËÞ Î ÐÀÑÑËÀÁËÅÍÍÎÌ

(Äåÿí., 9, 32—42)

Â то время пришел Иисус в Иерусалим. Есть
 же в Иерусалиме у Овечьих ворот купальня,

называемая по-еврейски
Вифезда, при которой было
пять крытых ходов. В них
лежало великое множество
больных, слепых, хромых,
иссохших, ожидающих
движения воды, ибо Ангел
Господень по временам
сходил в купальню и воз-
мущал воду, и кто первый
входил в нее по возмуще-
нии воды, тот выздоравли-
вал, какою бы ни был одер-
жим болезнью.

Тут был человек, нахо-
дившийся в болезни трид-
цать восемь лет. Иисус,
увидев его лежащего и
узнав, что он лежит уже
долгое время, говорит
ему: хочешь ли быть здоров? Больной отвечал
Ему: так, Господи; но не имею человека, кото-
рый опустил бы меня в купальню, когда возму-

тится вода; когда же я прихожу, другой уже схо-
дит прежде меня. Иисус говорит ему: встань,

возьми постель твою и
ходи. И он тотчас выздоро-
вел, и взял постель свою и
пошел. Было же это в день
субботний. Посему Иудеи
говорили исцеленному: се-
годня суббота; не должно
тебе брать постели. Он от-
вечал им: Кто меня исцелил,
Тот мне сказал: возьми по-
стель твою и ходи. Его спро-
сили: кто Тот Человек, Кото-
рый сказал тебе: возьми по-
стель твою и ходи? Исцелен-
ный же не знал, кто Он, ибо
Иисус скрылся в народе,
бывшем на том месте.

Потом Иисус встретил
его в храме и сказал ему:
вот, ты выздоровел; не гре-

ши больше, чтобы не случилось с тобою чего
хуже. Человек сей пошел и объявил Иудеям, что
исцеливший его есть Иисус.

Â те дни Петр, обходя всех, пришел и к святым,
живущим в Лидде. Там нашел он одного чело-

века, именем Энея, который восемь уже лет ле-
жал в постели в расслаблении. Петр сказал ему:
Эней! исцеляет тебя Иисус Христос; встань с
постели твоей. И он тотчас встал. И видели его
все, живущие в Лидде и в Сароне, которые и об-
ратились к Господу.

В Иоппии находилась одна ученица, именем
Тавифа, что значит: "серна"; она была исполнена
добрых дел и творила много милостынь. Случи-
лось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее
омыли и положили в горнице. А как Лидда была

близ Иоппии, то ученики, услышав, что Петр на-
ходится там, послали к нему двух человек про-
сить, чтобы он не замедлил придти к ним. Петр,
встав, пошел с ними; и когда он прибыл, ввели его
в горницу, и все вдовицы со слезами предстали
перед ним, показывая рубашки и платья, какие
делала Серна, живя с ними. Петр выслал всех вон
и, преклонив колени, помолился, и, обратившись к
телу, сказал: Тавифа! встань. И она открыла гла-
за свои и, увидев Петра, села. Он, подав ей руку,
поднял ее, и, призвав святых и вдовиц, поставил
ее перед ними живою. Это сделалось известным
по всей Иоппии, и многие уверовали в Господа.
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Ничего нет нужнее веры для
человека. «От нее, - гово-

рит один из святителей, - зави-
сит не только блаженство бу-
дущей жизни, но и благополу-
чие настоящей жизни, и не
только благополучие каждого
из нас, но благосостояние це-
лых обществ. Исторгните сол-
нце из мира, что будет с ми-
ром? Исторгните сердце из
тела, что будет с телом? Ис-
торгните истину Божию и Хри-
стову из человечества - с ним
будет то же, что с телом без
сердца, что с миром без солн-
ца. А закоснелый в неверии ум,
как ночная птица, видит толь-
ко во тьме неверия, любит
только свои грезы и убегает от
света истины, который жжет
ему глаза!» (святитель Фила-
рет, митрополит Московский).

Ныне, как и в первые време-
на христианства, редко встре-
чаются люди, которые отверга-
ют силу веры, но спросите их,
в кого и во что они верят? Люди
науки слову «вepa» часто при-
дают значение или воображе-
ния, или неразумия; так, самый
безбожный человек и тот при-
знает, что во многих лечениях
помогает только вера! В устах
некоторых лиц вера имеет со-
всем особый и недопустимый
смысл, как, например, у людей,
не признающих Бога, убежден-
ных, что мир создался хими-
ческим путем, по воле приро-
ды, которая есть не что иное,
как естественная наука, всем
атеистам хорошо известная.
Эти люди производят слово
«вера» от глагола верить, на-
пример, слову профессора, на-
учному выводу, на слово това-
рищу, и, таким образом, оно по-
лучает смысл доверия. Другие,

светские люди, готовые по вре-
менам поститься и молиться,
но молящиеся больше, так ска-
зать, нервами и впечатлитель-
ностью воображения, чем ду-
шою, которая беспрестанно
жаждет земных благ, также
упоминают на каждом шагу о
вере, придают ей духовное зна-
чение, но в их сердцах слово
это имеет безотчетный смысл.
Они верят одинаково всему и
всем: Богу, врачу, книгам, газе-
там, небесным явлениям, кол-
дунам, гадальщикам, знахар-
кам и т. д. Они даже убежде-
ны, что их вера именно и есть
та самая, которая проповеду-
ется в Евангелии. Если еван-
гельский слепой говорил: «Гос-
поди, помилуй мя!» - думают
они, то почему те же мои сло-
ва не заслужат одинаковой ми-
лости? «Я верю по-своему», -
говорят также многие. Печаль-
ный результат безверия! Дос-
тойно удивления, что всех учат
грамматике, дабы никто не пи-
сал по-своему, а по правилам;
всем стараются дать правиль-
ное произношение, чтобы ник-
то не говорил по-своему, прави-
тельство издает законы, чтобы
все жили по правилам, а не по-
своему, принято считать время
и часы по правилам, а не по-
своему, не дозволяется стро-
ить дома без применения стро-
ительных правил, чтобы они по-
своему не разрушались бы, а
веровать может каждый по-
своему, и это считается допус-
тимым и чуть ли не законным.
Вероятно, никакая власть не в
состоянии запретить каждому
заблуждаться по-своему!

Несомненно, что вера исце-
ляет болящих, но не всякая
вера, а только истинная в Гос-

пода Иисуса Сына Божия, и
такая вера не требует присут-
ствия врачей и употребления
их лекарств. Следует поэтому
себе выяснить, что такое зна-
чит лечиться верою, кто лечит-
ся верою и что для этого тре-
буется от болящего? Чтобы
понять Святое Евангелие и ура-
зуметь слова Христа Спасите-
ля, явившегося на землю для
избавления людей от вечных
мук, надо перенестись всецело
и во всех отношениях ко вре-
мени жизни Иисуса Христа.
Если Он сошел на землю для
спасения всего рода челове-
ческого, прославился исцелени-
ями всяких недужных и страж-
дущих, был постоянно окружен
множеством болящих, то воз-
можно ли, чтобы Христос не
учил народ, как и чем надо об-
легчать болезни и чем лечить
свои недуги?

В то время иудеи жили по за-
конам Моисея, не прощая нико-
му обид, не имея понятия о люб-
ви, и вера их была основана на
скрижалях закона и явлении
Истинного Бога их пророку и
вождю. Они твердо верили, что
должен явиться Спаситель их,
Мессия, обещанный им, но не
допускали мысли, что Он сой-
дет на землю, явится миру не
так, как являлся Бог пророку
Моисею, с громом, землетря-
сением, огненной молнией, но в
виде простого смертного чело-
века, и только по высоте и глу-
бине учения Его должны будут
все современники узнать в Нем
Сына Божия. Когда Господь
Иисус Христос вышел на про-
поведь и в Нем признали иудеи
сына известных бедных роди-
телей, живших в малом и нич-
тожном городе, то народ при-
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шел в смятение. Христос в Сво-
их речах равнял Себя с Богом,
и это казалось иудеям величай-
шим грехом и богохульством.
Только весьма немногие,
всматриваясь в черты лица
Иисусова, чувствовали сильное
влечение к Нему, даже апосто-
лы, будучи ежедневно свидете-
лями Его чудес, не были спо-
собны уверовать во Христа
всем сердцем, слушали Его и
не понимали, смотрели и не ви-
дели, но более дивились и не
отдавали себе отчета в проис-
ходившем. В обращениях к
Иисусу Христу они даже назы-
вали Его не по достоинству,
именуя Учителем, Раввуни! В
то же самое время какой-ни-
будь сотник Капернаумский,
несмотря на свою рассеян-
ность, военную жизнь, доходил
до такой степени веры, что на
обещание Христа прийти к нему
и исцелить его слугу ответил:
«Господи! Я недостоин, что-
бы Ты вошел под кров мой, но
скажи только слово, и выздо-
ровеет слуга мой; ибо я и под-
властный человек, но, имея у
себя в подчинении воинов, го-
ворю одному: пойди, и идет, и
другому: приди, и приходит; и
слуге моему: сделай то, и де-
лает!» (Мф. 8, 5-13). Сотник не
назвал Христа учителем или про-
роком, но - Господом! Какой-ни-
будь прокаженный, увидев Иису-
са Христа в первый раз, немед-
ленно бросался к Нему в ноги и
восклицал: «Господи, если хо-
чешь, можешь меня очис-
тить!» Можно подумать, что
такой прокаженный действовал
под влиянием рассказов о чуде-
сах появившегося пророка? Но он
не назвал Его пророком или учи-
телем, но из глубины души вос-
кликнул: «Господи!» и затем
выразил полную уверенность,
что, стоит Ему пожелать спас-
ти, и он будет чист.

Откуда явилась у него такая
вера? Конечно, подобная истин-
ная вера рождается в людях
только среди бесконечных и
сильных страданий. Прокажен-
ный, брошенный всеми на про-
извол судьбы, как распростра-
няющий заразу, должен был
глубоко чувствовать бессер-
дечность людей и заботу о нем
только одного Бога. Живя уже
не плотию, а исключительно
духовною стороною своею, он
был одарен способностью по-
знавать в людях Дух Божий, и
сердце его почувствовало тот-
час, что великий чудотворец не
кто иной, как Сам Бог, Мессия,
обещанный еврейскому народу.
И Христос, видя его веру, от-
ветил: хочу, очистись! Такая же
вера сказалась в расслаблен-
ной и в кровоточивой женщине.
Сын Божий никому не говорил:
«Изволь, Я тебя исцелю или спа-
су», но, совершая чудеса, добав-
лял: «вера твоя спасла тебя»
или: «да будет по вере твоей!»

Следовательно, возлюблен-
ные, спасительна только соб-
ственная вера в милосердного
и всемогущего Бога, а не в це-
лебные свойства какого-нибудь
лекарства или во врача. Спаси-
тельна та вера, которая не до-
пускает сомнения и основана
на духовном совершенстве че-
ловека.

Есть люди, которые повторе-
нием слов благоразумного раз-
бойника, распятого вместе со
Христом, стремятся выразить
Господу свою сильную веру, но
какая величайшая разница
между словами этого челове-
ка, познавшего в крестных му-
ках своих Сына Божия, невин-
но замученного и того распято-
го, и нашими теперь! Как
смысл этих слов был велик на
Голгофе, так он ничтожен в на-
ших устах! Если от свидетелей
земной жизни и страданий Хри-

ста требовалось в доказатель-
ство их веры признание в Иису-
се Христе Сына Божия, то от
нас, учеников Христовых, тре-
буется отречение от мира, не-
сение своего креста за Хрис-
том и сораспятие с Ним.

Поэтому только истинные
праведники лечатся спаситель-
ною верою. Они избегают об-
ращаться за помощью к науке,
ибо науку считают бессильною,
сложною, не всегда сведущею,
а благодать Святого Духа - мо-
гущественною и всесильною.
Вот так праведники лечатся
верою: при заболевании спешат
причаститься Святых Таин,
пьют святую воду, молятся.
Зачем им другие средства, ког-
да они знают, что спасительна
только их внутренняя вера. Это
говорил и этому учил Иисус
Христос.

Итак, для исцеления от не-
дугов недостаточно одной уве-
ренности или доверия, недоста-
точно также в доказательство
своей веры сказать: я верю в
Бога. «И бесы веруют, что есть
Бог, и даже трепещут пред
Ним», - говорит св. апостол
Иаков. Однако кто назовет их
верными? Следовательно, ве-
рить тому, что о Боге нам из-
вестно из Писания, - это еще не
настоящая спасительная вера,
это одно лишь знание веры.
Вера состоит в сердечном
убеждении, что спасение рода
человеческого действительно
совершилось так, как пропове-
дуется в Евангелии, и что Гос-
подь мгновенно исполняет
наши молитвы, исходящие из
любящего и всецело преданно-
го Ему сердца. Дело, без со-
мнения, не станет за милосер-
дием Божиим, но нужно, чтобы
оно не стало за нашею колеб-
лющеюся верою! Истинно так.
Да возвеселятся все уповаю-
щие на Господа!
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23 ìàÿ, ïîíåäåëüíèê. Св. апостола СИМОНА Зилота.
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.

24 ìàÿ, âòîðíèê. ÑÂÂ. ÐÀÂÍÎÀÏÎÑÒÎËÜÍÛÕ ÌÅÔÎÄÈß È
ÊÈÐÈËËÀ, Ó×ÈÒÅËÅÉ ÑËÎÂÅÍÑÊÈÕ.
ÄÅÍÜ ÒÅÇÎÈÌÅÍÈÒÑÒÂÀ ÑÂßÒÅÉØÅÃÎ ÏÀÒÐÈÀÐÕÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ È ÂÑÅß ÐÓÑÈ ÊÈÐÈËËÀ.

Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âñåíîùíîå Áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

25 ìàÿ, ñðåäà. ПРЕПОЛОВЕНИЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

Ïîñëå Ëèòóðãèè — ìàëîå îñâÿùåíèå âîäû.

26 ìàÿ, ÷åòâåðã. Св. мученицы Гликерии девы и с нею св. мученика Лаодикия, стража
темничного.

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

27 ìàÿ, ïÿòíèöà. Св. мученика Исидора.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

28 ìàÿ, ñóááîòà. Преподобного Пахомия Великого.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ

â 9 ÷.

29 ìàÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 5-ß ÏÎ ÏÀÑÕÅ, Î ÑÀÌÀÐßÍÛÍÅ.
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 è ñðåäó â Ñïàñî-
Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.

24 мая, во вторник, в 13 ч. совершается Крестный ход от Знаменского
храма до Градо-Абаканского Константино-Еленинского храма. По окончании
крестного хода — молебен.

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 ÷.


