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

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

шением из Писаний сохраняли надежду.
Бог же терпения и утешения да дарует вам быть

в единомыслии между собою, по учению Христа
Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами
славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Хри-
ста. Посему принимайте друг друга, как и Хрис-
тос принял вас в славу Божию.

Êогда Иисус шел, за Ним следовали двое сле-
пых и кричали: помилуй нас, Иисус, сын Да-

видов! Когда же Он пришел в дом, слепые присту-
пили 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 ва-
шей да будет вам. И открылись глаза их; и Иисус
строго сказал им: смотрите, чтобы никто не уз-
нал. А они, выйдя, разгласили о Нем по всей зем-
ле 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.

Прекрасное наставление предлагается, бра-
тие и сестры о Господе, в нынешнем апо-

стольском чтении о том единомыслии и еди-
нодушии, с какими христиане должны совер-
шать в жизни своей предлежащий им подвиг
веры и любви.

Много поводов представляет для напоминания
о подобном наставлении современная обществен-
ная жизнь: люди как бы стараются оттеснить друг
друга с лица земли, «угрызают и снедают», —
по апостолу (Гал. 5:15), друг друга и убивают.
Всюду веет убийственное дыхание смерти. Но и
в обществе, по видимости единомысленном, жи-
вущем одною жизнью, преданном одному делу, как
много бывает поводов к взаимному огорчению,

гневу, тайному недоброжелатель-
ству, зависти, наконец, человекоубий-
ственному настроению ненависти!

И вот, как на врачевство против
этих душевных недугов указывает
святой апостол на любовь Христо-
ву. «Принимайте друг друга, — го-
ворит он, — как и Христос принял
вас» (Рим. 15:7). Это приятие друг

друга должно состоять во вза-
имном снисхождении и терпе-
нии. «Мы, сильные (почита-

ющие себя таковы-
ми), должны сносить
немощи бессильных и
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не себе угождать. Каждый из
нас должен угождать ближне-
му, во благо, к назиданию. Ибо
и Христос не Себе угождал»
(Рим. 15:1—3). Итак, когда ви-
дишь недостаток в ближнем, по-
крой его и не старайся словом
осуждения, осмеянием или еще
как-либо сделать более явным
недостаток брата, чтобы еще
более отягчить скорбь последне-
го; когда чувствуешь в себе гнев
и ненависть, рассмотри, не себе
ли ты угождаешь, досаждая
ближнему, забывая о любви к
брату. Ты, который еще так мало
видел огорчений в жизни, так
мало еще слышал злословий и
поношений, воззри на Христа, о
Котором написано: «Злословия
злословящих Тебя падают на
Меня» (Пс. 68:10), или еще:
«Вместо еже любити Мя, обо-
лгаху Мя, Аз же моляхся, и по-
ложиша на Мя злая за благая,
и ненависть за возлюбление
Мое» (Пс. 108:4—5).

Это высочайший пример люб-
ви и терпения. Святой апостол
Павел указывает и на источник,
откуда должно почерпать силы
для подобной любви к людям и
для перенесения ненависти с их
стороны. Этот источник Священ-
ное Писание: «Все, что писано
было прежде, написано нам в
наставление, чтобы мы тер-
пением и утешением из Писа-
ний сохраняли надежду» (Рим.
15:4). В частности, из Писания
святой апостол указывает на
книгу псалмов, из которой и при-
водит указанное уже нами мес-
то о Христе: «Злословия злосло-
вящих Тебя падают на Меня»
(Пс. 68:10). И подлинно, какой
богатый источник утешения, ка-
кое училище терпения представ-
ляет из себя эта книга, содержа-
щая столь яркое начертание ве-
ликих подвигов и душевных бо-
рений Божественного Страдаль-
ца! Как часто Сам Он говорил

словами псалмов и в них изли-
вал Свою душу! Так, когда на
Тайной Вечери душа Его возму-
тилась при виде уготовляющего-
ся на предание ученика, Он ука-
зывает предателя словами псал-
ма: «Ядый со Мною хлеб воз-
движе на Мя пяту свою» (Ин.
13:18; Пс. 40:10). Когда в Гефси-
манском саду душа Его скорбе-
ла смертельно, то Он молился:
«Не Моя воля, но Твоя да бу-
дет» (Лк. 22:42), каковая молит-
ва есть как бы повторение слов,
сказанных Им уже ранее чрез
псалмопевца, изобразившего Его
Божественные страдания: «Еже
сотворити волю Твою, Боже
Мой, восхотех, и закон Твой
посреде чрева Моего» («у
Меня в сердце») (Пс. 39:9). Ког-
да поношения и злословия лю-
дей, возненавидевших Его туне,
когда грехи всего мира отяготе-
ли на Нем и когда внутренняя
глубокая скорбь облегла душу
Его, как бы «внидоша воды до
души Его» (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: «Даша в снедь Мою
желчь и в жажду Мою напои-
ша Мя оцта» (Пс. 68:22). Когда
тьма облегла землю от шестого
часа до девятого, знаменуя то,
что «болезни... адовы» (Пс.
114:3) объяли душу Божествен-
ного Страдальца, то из души Его
исторгся болезненный вопль:
«Боже Мой, Боже Мой, вскую
оставил Мя еси?» — и это были
опять слова псалма (Мф. 27:46;
Пс. 21:2). Если же Сам Христос
носил в сердце Своем постоян-
но Божественное поучение псал-
мов, то не тем ли более мы мо-
жем извлечь для себя из этой
книги великую пользу? Вот как
изображает эту пользу святой

Иоанн Златоуст: «Ничто столько
не способно восторгать и окры-
лять душу, освобождать ее от уз
плоти и возбуждать к любомуд-
рию, как божественные песни
псаломские. В Псалтири ты най-
дешь бесчисленные блага. Ты
впал в искушение? Найдешь в
ней наилучшее утешение. Впал
в грехи? Найдешь бесчисленные
врачества. Впал в бедность или
в другое несчастье?

Увидишь много пристаней.
Если ты праведник, приобре-
тешь оттуда самое надежное
подкрепление, если грешник —
самое действенное средство к
исправлению. Если тебя надме-
вают добрые дела твои, там на-
учишься смирению. Если грехи
повергают в отчаяние, там най-
дешь себе великое ободрение.
Если ты богат и славен, псал-
мопевец 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 объясне-
ние этого. Каждое слово там
заключает в себе беспредель-
ное море мыслей».

Но и кроме Псалтири ты име-
ешь священные писания Ново-
го Завета, еще более важные и
поучительные. Для тебя Боже-
ственная книга Евангелия, в ко-
торой как бы на величественной
картине изображены дела люб-
ви, подвиги и страдания, крест-
ная смерть Лучшего и Несрав-
нимого с прочими из «сынов че-
ловеческих». Для тебя учитель-
ные послания апостольские, в
которых образец совершенной
жизни христианской представ-
лен во всей полноте в приложе-
нии к разнообразным частным
случаям жизни.
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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 содержание
книг, употребляемых в Церкви
при богослужении, в которых
изображены опыты духовной
жизни лучших людей, христиан-
ских святых, известна ли нам
самая история жизни многочис-
ленных святых Церкви? Да бу-
дет же более драгоценно для вас
это скрытое от нас духовное со-
кровище писаний! В этих книгах
даже неверующие люди находи-
ли неотразимую привлекатель-
ность, обретали чрез чтение их
утраченный мир души, встреча-
ли 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, кото-
рый в основанной им обители
Дивеевской можно видеть и до-
селе; из этого чтения извлек он
богатый источник утешения не
только для себя, но и для мно-
жества людей, приходивших к
нему. И вы, когда снова рассее-
тесь по глухим селам и дерев-
ням для того, чтобы быть све-
том для народа и сеять в душу
его семя слова Христова, совер-
шать среди скорбей жизни дело
Христово, не должны ли сами
прежде просветить этим словом
око души своей и научиться на-
ходить в этом слове источник
утешения среди скорбей жизни,
«терпением и утешением из Пи-
саний, — по слову апостола, —
сохраняя надежду» (Рим. 15:4)?

О ВЕРЕ В ПРОМЫСЛ БОЖИЙ
Возлюбленные! Все мы верим в Бога, а вот в Промысл Божий

твердо верить не можем. Доказательством тому наш ропот, уны-
ние и отчаяние, когда нам приходится переживать скорби, болез-
ни, напраслины и клеветы. А ведь все эти видимые невзгоды яв-
ляются очищением для души.

Господь, любя нас, посылает скорби, болезни и напраслины —
это крест внутренний, и мы должны нести его благодушно, пото-
му что Господь сказал: «Кто хочет идти за Мной, отвергнись
себя, и возьми крест свой, и следуй за Мной» (Мф. 16:24). И
еще: «Кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не
достоин Меня» (Мф. 10:38).

Что бы ни случилось с нами скорбное, всегда будем повторять:
«Не от Тебя ли это было?» Будем твердо верить, что Господь
Милосердный не попустит нам испытания выше сил наших.

О ДОБРЫХ ДЕЛАХ
 «Вера без дел мертва есть» (Иак.2:20, 26) — возвещает нам

Святая Церковь.
Как часто думаем мы, что добрые дела — это подаяние мило-

стыни больным и неимущим, это устроение только внешнего, ви-
димого благополучия наших ближних.

Наша мысль не простирается глубже, к тому невещественному
добру, которое мы призваны оказывать окружающим нас. А ведь
добрые дела — это и прощение всяких обид, и терпение напраслин,
и молитва о тех, кто нам в тягость — то есть молитва за врагов.

 «Благословляйте клянущих вас!» (Мф.5:44). Послушны ли мы
сему повелению?

Если мы христиане, то должны идти теми же путями, которыми
шел Христос. Больше зла у нас, чем добрых дел. Но не будем
отчаиваться. И вместе с подаянием милостыни видимой будем
милосердны к людям. Не будем жестокосердными, как Ирод. Не
станем убивать в ближних добро своими жестокими и гордыми
поступками. Со всяким смиренномудрием, терпением и кротос-
тию будем снисходить друг к другу любовью, будем оказывать
благодеяния недругам нашим, молитвенно обращаясь ко Господу:
«Господи, умягчи сердца злых человек! Имиже веси судьбами,
спаси души восстающих на мя!».

О ЕДИНОМ НА ПОТРЕБУ
«Марфо, Марфо, печешися и молвиши о мнозе» (Лк.10:41)

— и в наше время звучат эти слова Христа Спасителя.
Кто из нас не уподобляется Марфе, суетящейся и заботящей-

ся только о земном?
Даже посещая святые места, наслаждаясь чудным церковным

песнопением и чтением, мы не перестаем держать в уме своем
мирское, временное, житейское. Порою не трогают оледеневших
сердец наших слова, слышанные нами в церкви: «Всякое ныне
житейское отложим попечение» — и уходим мы из храма неис-
целенными.

Входя в храм, оставим за порогом его все свои заботы и трево-
ги о земном, вознесем ум свой горе, чтобы благодать Божия кос-
нулась наших сердец, чтобы уйти нам из храма обновленными.

Оставим суетность Марфы и изберем благую часть Марии,
то есть стремление к слышанию слова Божия и исполнению хра-
нению его.

(Из поучений схиигумена Саввы (Остапенко)
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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 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 ÑÏÀÑÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â ñðåäó â 9 ÷.

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

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
8 àâãóñòà, ïîíåäåëüíèê. Священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа, иереев

Никомидийских.
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.

9 àâãóñòà, âòîðíèê. Ñâ. âåëèêîìó÷åíèêà è öåëèòåëÿ Ïàíòåëåèìîíà.

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

10 àâãóñòà, ñðåäà. Ñìîëåíñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè, èìåíóåìîé

«Îäèãèòðèÿ». Свв. апостолов от 70-ти Прохора, Никанора, Тимона и Пармена
диаконов.

Íàêàíóíå, âî âòîðíèê âå÷åðîì, — Âñåíîùîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

11 àâãóñòà, ÷åòâåðã. Св. мученика Каллиника.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

12 àâãóñòà, ïÿòíèöà. Свв. апостолов от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и
Андроника. Св. мученика Иоанна Воина.

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

13 àâãóñòà, ñóááîòà. Праведного Евдокима Каппадокиянина.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ

â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè — Ïàíèõèäà.

14 àâãóñòà, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 8-ß ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕСТНЫХ ДРЕВ ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА
ГОСПОДНЯ. Семи мучеников Маккавеев: Авима, Антонина, Гурия, Елеазара,
Евсевона, Алима и Маркелла, матери их Соломонии и учителя их Елеазара.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå ñ ×èíîì èçíåñåíèÿ Êðåñòà â 17 ÷.
Óòðîì — ðàííÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 10
÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè — ìàëîå âîäîîñâÿùåíèå è îñâÿùåíèå ìåäà íîâîãî ñáîðà. Âå÷åðîì —
Âå÷åðíÿ ñ Ïàðàêëèñèñîì è Àêàôèñòîì Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ âî âòîðíèê è ñóááîòó — â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì
ñîáîðå, â ñðåäó — â Áîãîðîäèöå-Ðîæäåñòâåíñêîì õðàìå â ã. ×åðíîãîðñêå, â âîñêðåñåíüå —
â õðàìå â ÷åñòü ïðîèñõîæäåíèÿ ×åñòíûõ Äðåâ Æèâîòâîðÿùåãî Êðåñòà Ãîñïîäíÿ â ñ. Òàøòûï.


