
Ïðåîáðàæåíñêèé

Ëèñòîê ¹ 776  16 èþëÿ 2016 ã.

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

 
  (ÌÔ. 8, 5 – 13)


ÍÀ ËÈÒÓÐÃÈÈ Â ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 17 ÈÞËß, Â ÍÅÄÅËÞ 4-Þ ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ

(Ðèì., 6, 18 – 23)

Áратия, освободившись от греха, вы стали ра-
бами праведности. Говорю по рассуждению че-

ловеческому, ради немощи плоти вашей. Как пре-
давали вы члены ваши в рабы нечистоте и без-
законию на дела беззаконные, так ныне пред-
ставьте члены ваши в рабы праведности на дела
святые. Ибо, когда вы были рабами греха, тог-
да были свободны от праведности.

Какой же плод вы имели тогда? Такие дела,
каких ныне сами стыдитесь, потому что ко-
нец их - смерть. Но ныне, когда вы освобо-
дились от греха и стали рабами Богу, плод
ваш есть святость, а конец - жизнь вечная.
Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Бо-
жий - жизнь вечная во Христе Иисусе, Гос-
поде нашем.

Â то время вошел Иисус в Капернаум, к Нему
подошел сотник и просил Его: Господи! слу-

га мой лежит дома в расслаблении и жестоко
страдает.

Иисус говорит ему: Я приду и исцелю его. Сот-
ник же, отвечая, сказал: Господи! я недостоин,
чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи только
слово, и выздоровеет слуга мой; ибо я и подвлас-
тный человек, но, имея у себя в подчинении вои-
нов, говорю одному: пойди, и идет; и другому: при-
ди, и приходит; и слуге моему: сделай то, и делает.

Услышав сие, Иисус удивился и сказал иду-
щим за Ним: истинно говорю вам, и в Израиле
не нашел Я такой веры. Говорю же вам, что
многие придут с востока и запада и возлягут
с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве
Небесном; а сыны царства извержены будут
во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет
зубов.

И сказал Иисус сотнику: иди, и, как ты веро-
вал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в
тот час.

Какой-то сотник, рожденный
в язычестве и воспитанный

в заблуждении, без всякого све-
та богопознания, решительно без
знания о Божестве Христа, про-
сит от Христа особенной милос-
ти и тотчас получает ее. Один
дорогой для него раб был разбит
параличом, ужасно страдал и
был в опасности с часу на час
умереть; и тот сотник, как толь-
ко Иисус вошел в Капернаум,
подходит к Нему, молит Его по-
истине с глубоким смиренномуд-

рием и горячей верой. Господь
мой, говорит он, я недостоин того,
чтобы Ты вошел в бедный мой
дом, но Ты только словом пове-
ли, и, я верю, мой раб тотчас
выздоровеет. Иди, ответил ему
Иисус, и по вере твоей пусть ис-
полнится твое желание. И что же
случилось? Тот больной раб тот-
час выздоровел. А мы, христиа-
не, рожденные и воспитанные в
Его Церкви, просвещенные Его
верой, мы молим Его о той или
другой милости и или получаем

ее поздно, с большим трудом,
или вовсе не получаем. Что же
это значит? Он наш Отец — и не
внимает нам? Он сказал, чтобы
мы просили, — и не подает нам?
Обещал нам — и не исполняет?
О, это наша вина! Мы не знаем,
чего просим, и поэтому не полу-
чаем. Это непременно так. И вот
сегодня приходит великий Иоанн
Златоуст научить нас, чего мы
должны просить у Бога, если хо-
тим быть услышанными.

Нет никакого сомнения, что
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высочайший Промысел Божий
всегда бодрствует неусыпным
оком над людскими нуждами.
Он есть премудрость, потому
что ясно знает, какие нужды у
каждого. Он сила, потому что
может совершеннейшим обра-
зом помочь этой нужде. Он бла-
гость, потому что поистине хо-
чет помочь. Поэтому Бог дей-
ствует, как провидящий, как по-
датель всего и всемудрый, Ко-
торый именно знает, что нужно
Его творениям.

От всемудрого, всемогущего
и всеблагого Бога чего мы дол-
жны просить, чтобы получить
это? Божественный Златоуст
отвечает нам: «Что и нам, про-
сящим, полезно, и для Подающе-
го Бога приличествует». Поэто-
му святой Дамаскин и говорит:
«Молитва есть испрошение у
Бога того, чего просить подоба-
ет». Но мы, во-первых, не зна-
ем, какие вещи полезны нам; это
говорит и Павел: «О чесом бо
помолимся, якоже подобает, не
вемы» (Рим. 8:26). Это он гово-
рит, по объяснению того же Зла-
тоуста, «научая нас не считать
вообще полезным то, что таким
кажется людям по их рассужде-
нию». Поэтому в первенствую-
щей Церкви Бог посылал одно-
му из христиан особенный дар
молитвы, о котором пишет тот же
Павел: «Сам Дух ходатайствует
о нас воздыхании неизглаголан-
ными» (Там же). Это объясняет
сам златословесный учитель
именно так же, как я сказал: «Так
как мы, не зная очень многого,
для нас полезного, просим непо-
лез-ного, то снисходила благо-
дать молитвы на одного из тог-
дашних христиан, и он за всех
молился о полезном вообще для
всей Церкви; и теперь образом
его служит дьякон, возносящий
молитвы о народе».

Мы много предметов счита-
ем полезными, а они на самом
деле вредны; и когда мы просим
их у Бога, Он совершенно не слу-

шает нас, а если и услышит нас,
мы гораздо больше терпим вре-
да, чем получаем пользы; мы
поэтому похожи на тех больных,
у которых извращен вкус и кото-
рые хотят блюд, приятных толь-
ко на вкус, но для здоровья вред-
ных и смертоносных.

Древние рассказывали одну
притчу. Какой-то царь, в высшей
степени сребролюбивый, умолял
Бога оказать ему милость, что-
бы все предметы, каких он кос-
нется, тотчас превращались в
золото. Бог сказал ему в ответ,
что то, чего он просит, вредно, и
если получит, то раскается. Но
тот продолжал умолять еще пла-
меннее. Наконец он получил эту
милость. И что же с ним случи-
лось? Все, к чему бы он ни при-
коснулся, тот же час превраща-
лось в золото: прикасался ли к
камню, к дереву, они превраща-
лись в его руках в золото. Вна-
чале этот жадный царь радовал-
ся такому чудесному превраще-
нию; но когда он прикасался к
одежде, чтобы надеть на себя,
и она на нем превращалась в зо-
лото, когда прикасался к пище, к
питью, и все это превращалось в
золото во рту его, тогда он по-
нял, как вредно было то, чего он
просил. Он думал, что с испро-
шенной милостью будет самым
счастливым, и оказался самым
несчастным человеком в мире.
Множество золота сделало его
жалким: желая много есть, он
умер от голода. Да, когда он про-
сил этой милости, не знал, чего
просил; стало быть, он не знал
своей пользы.

Так, христиане. «Просите,  -
говорит Бог, - и дано будет
вам; ищите, и найдете; сту-
чите, и отворят вам. Есть ли
между вами такой человек,
который, когда сын его попро-
сит у него хлеба, подал бы ему
камень? и когда попросит
рыбы, подал бы ему змею?
Итак если вы, будучи злы, уме-
ете даяния благие давать де-

тям вашим, тем более Отец
ваш Небесный даст блага про-
сящим у Него» (Мф. 7:7, 9-11).
Зло в том, что мы просим у Него
не хлеба, а камня, не рыбы, а
змеи, т. е. вещей не полезных, а
вредных. Чего мы, люди, вооб-
ще просим у Бога? Мы просим
славы, чести; не довольствуясь
тем положением, в какое нас по-
ставил Бог, мы желаем другого,
но находим там волнение, несча-
стье, разорение. Мы, как тот при-
точный царь, желаем золота
всей земли, богатства всего
мира, но это богатство причиня-
ет нам сугубую смерть, так как
разрушает нашу жизнь трудами,
заботами и рассеянностью и вво-
дит нашу душу в грехи ростов-
щичеством, обидами и граби-
тельством. Значит, повторяю, мы
не знаем, действительно ли по-
лезно для нас то, чего мы про-
сим от Бога.

О, христианин! Желаешь ты
просить от Бога того, что тебе,
просящему, полезно, то есть
предметов действительно полез-
ных? Проси того, чего просили
те древние христиане с истин-
ным «духом молитвы», который
по выражению Павла, «ходатай-
ствует воздыхании неизглаголан-
ными» именно: проси общего
блага для всех христиан — мира
и утверждения Церкви. Проси
отпущения твоих грехов и проще-
ния твоих врагов. Проси христи-
анской кончины жизни твоей и со-
вершенного покаяния. Проси
доброго ответа и чистой совес-
ти в день второго Христова при-
шествия. Вот это выгодно и по-
лезно, так как оно духовно. А
если ты хочешь и чего-либо из
мирского, «Предай Господу
путь твой и уповай на Него, и
Он совершит» (Пс. 36:5). О, бо-
годухновенные слова Святого
Духа! Он, как всемудрый, про-
светит тебя и наставит тебя; упо-
вай на Него, возложи надежду
твою на Бога, и Он, как всебла-
гий, помилует тебя; Он, как все-
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могущий, Сам это выполнит. Ос-
вободилась ли какая-нибудь дол-
жность духовная или мирская?
Предлагает ли судьба какое-
либо выдающееся достоинство,
выгодную службу, славную
честь? Не смущайся вдруг, не
ставь своих друзей в затрудни-
тельное положение, не обращай-
ся к посредничеству, не бегай к
дверям начальников, ко двору
вельмож, не смешивай землю с
небом. Пусть не утруждаются
друзья, пусть противодействуют
враги, «Он совершит» Он Сам
исполнит желаемое, Сам устра-
нит препятствия, Сам проведет
тебя в безопасности куда стре-
мишься. Он охранит тебя от
людской зависти, от перемен
счастья; Он утвердит тебя, как
гору Сион. Имей только свою
волю подчиненной воле Господа
и всегда обращайся к Нему с мо-
литвой: «не как я хочу, но как
Ты; да будет воля Твоя (Мф.
26:39; Мф. 6:10); в немногих сло-
вах «Предай Господу путь
твой и уповай на Него, и Он
совершит». Если мы так про-
сим, то получим. Вот что гово-
рит Златоуст, которому принад-
лежит поучение, что если мы так
просим, то тот же час получаем
желаемое, так как мы молим о
том, «что нам, просящим, полез-
но»; с другой стороны, мы полу-
чаем желаемое, когда молим о
том, что дать подобает Богу,
Которого мы молим.

Для того чтобы наше моление
было благоприятно, испраши-ва-
емая милость должна быть со-
размерна не столько с заслуга-
ми просящего, сколько с досто-
инством Дающего. Всякое тело,
чем оно громаднее, тем боль-
шую бросает тень, и чем боль-
ше кто-нибудь по достоинству,
тем большие он должен разда-
вать милости. Это — закон бо-
гатой дарами свободы, указан-
ной мудрецами. Как бедного че-
ловека обижает тот, кто про-
сит у него больших вещей, так

богатого царя оскорбляет тот, кто
просит у него малости. «Долж-
но, чтобы просьба соответство-
вала тому мужу, к кому она об-
ращена, — говорит Григорий Бо-
гослов в послании в Кесарию, —
одинаково неуместно у малого
просить большого и у великого
просить малого; первое невы-
полнимо, второе мелочно». Один
из друзей Александра Великого
по имени Перилл попросил у него
десять талантов, чтобы сделать
приданое своим двум дочерям;
Александр дал ему пятьдесят.
Перилл на это сказал: «Доста-
точно только десяти». «Да, —
ответил Александр, — тебе по-
лучить десять достаточно, но
недостаточно мне дать». Другой
солдат также попросил у него
ради милости немного денег, и
тот подарил ему целый город.
Пораженный таким великим по-
дарком, этот бедняк сказал: «Но
это много для простого солдата!»
«Зато для Александра, — отве-
тил этот щедрый царь, — это
немного».

Что я хочу сказать этим, хри-
стиане? Кто хочет просить како-
го-нибудь дара у царя, пусть про-
сит чего-либо достойного царя,
иначе он оскорбляет его. Кто хо-
чет просить какой-либо милости
от Бога, великого Царя неба и
земли, пусть просит того, что до-
стойно Бога. Если вы просите у
Бога жизни, здоровья, богатства,
счастья, славы, чести — пред-
метов временных, земных, ваше
прошение мелочно, ибо вы «не
знаете, чего просите» (Мф.
20:22; Мк.10:38); это — вещи,
которые в сравнении с Богом не
стоят ничего. Чему ясное дока-
зательство в том, что, как нич-
тожные вещи, Бог дарит их и
грешным, преступающим Его
заповеди, и нечестивым, понося-
щим имя Его. Просите великих
вещей, достойных Бога, «дать
которые достойно Умоляемо-
му». Просите, во-первых, Цар-
ства Его, а все прочее Бог даст

вам, как при-ложение, если при-
знает, что оно вам полезно.
«Ищите прежде Царствия Бо-
жия, и сия вся приложатся
вам» (Лк. 12:31).

Но, скажешь мне, если я та-
кой грешник и попрошу Царства
Божия, разве получу его? Да,
если будешь просить с теплой
любовью, с живой верой, ты уже
его имеешь. Не христианин ли
ты? Значит, Царство Божие есть
твое наследие. Чтобы приобре-
сти для тебя царство, Сын Бо-
жий сошел с неба на землю, во-
человечился, пострадал, был
распят, умер, вознесся. Он от-
верз тебе путь к раю, оставил
таинства Церкви, чтобы через
них ты приобрел это неоценимое
сокровище.

Брат, нет ничего легче, как
получить Царство Божие; но
знай, что к этому нет другого
пути, кроме пути покаяния. Что
ты говоришь? Что делаешь?
Думаешь покаяться когда-ни-
будь? Но тогда к чему же и ду-
мать о покаянии? Обожди немно-
го, беспечный и нераскаянный,
обожди, и тебя спасет та лю-
бовь, которая доселе погубила
для тебя все и самую жизнь;
обожди, и тебя спасет то богат-
ство, которое ты нажил грабе-
жом, увели-чил ростовщиче-
ством и которое оставишь в чу-
жих руках по смерти; обожди, и
тебя спасет твоя торговля, ре-
месло, честь, брат твой, друг...
Подожди, подожди, и когда при-
дет внезапная смерть и заста-
нет тебя в прежнем грехе, тог-
да надейся получить Царство
Божие! Неразумный! «Царствие
Божие нудится», говорит Хрис-
тос (Мф. 11:12); а это значит, что
если ты хочешь его, то употре-
би усилия — усилия во време-
ни, чтобы покаяться поскорее,
усилия против дурных привычек,
чтобы порвать узы грехов тво-
их; если употребишь усилия, ты
восхитил, а если будешь ждать,
то потерял...
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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 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 ïÿòíèöó, 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 ÷.

Â ×ÀÑÎÂÍÅ Â ×ÅÑÒÜ ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈß ÏÐÀÂÅÄÍÎÃÎ ËÀÇÀÐß íà Ïîäñèíåíñêîì êëàäáèùå â ñóááîòó â 13 ÷.
ñîâåðøàåòñÿ Ïàíèõèäà.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
18 èþëÿ, ïîíåäåëüíèê. Ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî.

Преподобного АФАНАСИЯ Афонского. Св. преподобномучениц великой княгини
ЕЛИСАВЕТЫ и инокини ВАРВАРЫ.

Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

19 èþëÿ, âòîðíèê. Преподобного Сисоя Великого. Собор Радонежских святых.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ

Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

20 èþëÿ, ñðåäà. Преподобного Фомы Малеина. Преподобного Акакия Синайсого.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

21 èþëÿ, ÷åòâåðã. Êàçàíñêîé èêîíû Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû.

Íàêàíóíå, â ñðåäó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

22 èþëÿ, ïÿòíèöà. Священномученика Панкратия Тавроменийского.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

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

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

24 èþëÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 5-ß ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
Воспоминание чуда св. великомученицы Евфимии Всехвальной. СВ.
РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ ОЛЬГИ.

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 ÷.

Àðõèåðåéñêîå ñëóæåíèå ïðåäïîëàãàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.


