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Á

ратия, умоляю вас именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от домашних Хлоиных сделалось мне известным о
вас, братия мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят: «я Павлов»; «я Аполлосов»; «я Кифин»; «а я Христов». Разве разделился Христос? разве Павел распялся за вас? или во имя Павла вы
крестились?
Благодарю Бога, что я никого из вас не
крестил, кроме Криспа и Гаия, дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя. Крестил я
также Стефанов дом; а крестил ли еще кого,
не знаю.
Ибо Христос послал меня не крестить, а
благовествовать, не в премудрости слова,
чтобы не упразднить креста Христова. Ибо
слово о кресте для погибающих юродство
есть, а для нас, спасаемых, - сила Божия.


(ÌÔ., 14, 14—22)

Â

то время увидел Иисус множество людей и сжалился над ними, и исцелил
больных их. Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и сказали: место
здесь пустынное и время уже позднее; отпусти народ, чтобы они пошли в селения и
купили себе пищи. Но Иисус сказал им: не
нужно им идти, вы дайте им есть. Они же
говорят Ему: у нас здесь только пять хлебов и две рыбы. Он сказал: принесите их Мне
сюда.

И велел народу возлечь на траву и, взяв
пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо,
благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу. И ели все и насытились; и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов полных; а евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и
детей.
И тотчас понудил Иисус учеников Своих
войти в лодку и отправиться прежде Его на
другую сторону, пока Он отпустит народ.
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ПРЕПОДОБНЫЙ ИОАНН ДАМАСКИН

Î Ê Ð Å Ñ Ò Å ÃÎÑÏÎÄÍÅÌ
«Слово о кресте для погибающих юродство есть, а для
нас, спасаемых, – сила Божия» (1 Кор. 1, 18). «Ибо духовный судит о всем, а душевный
человек не принимает того,
что от Духа Божия» (1 Кор. 2,
15, 14). Ибо это есть безумие для
тех, которые не принимают с верой и не помышляют о Благости
и Всемогуществе Бога, но божественные дела исследуют посредством человеческих и естественных рассуждений, ибо все,
что принадлежит Богу, выше естества и разума, и мысли. И если
кто-нибудь станет взвешивать:
каким образом Бог вывел все из
небытия в бытие и ради чего, и
если бы он захотел постигнуть
это посредством естественных
рассуждений, то он не постигнет.
Ибо это знание душевное и бесовское. Если же кто, руководствуясь верой, примет во внимание, что божество – благое и всемогущее, и истинное и мудрое, и
праведное, то он найдет все гладким и ровным и путь – прямым.
Ибо вне веры спастись невозможно, потому что все, как человеческое, так и духовное, основано на вере. Ибо без веры ни
земледелец не разрезает борозды земли, ни купец на малом
древе не вверяет своей души
беснующейся бездне моря; не
происходят ни браки, ни что-либо
иное в жизни. Верою уразумеваем, что все приведено из небытия в бытие могуществом Божиим; верою правильно совершаем
все дела как – божеские, так и
человеческие.
Всякое, конечно, деяние и чудотворение Христово – весьма
велико и божественно, и удивительно, но удивительнее всего
Честной Его Крест. Ибо смерть
ниспровергнута, прародительский грех уничтожен, ад ограблен,
даровано Воскресение, дана нам

сила презирать настоящее и
даже саму смерть, возвращено
первоначальное блаженство, открыты врата рая, наше естество
село одесную Бога, мы сделались чадами Божиими и наследниками не через другое что, а
через Крест Господа нашего
Иисуса Христа. Ибо все это устроено через Крест: «все мы, крестившиеся во имя Иисуса Христа, – говорит апостол, – в
смерть Его крестились» (Гал.
3, 27). И далее: «Христос есть
Божия сила и Божия премудрость» (1 Кор. 1, 24). Вот смерть
Христа или Крест, одел нас в ипостасную Божию мудрость и Силу.
Сила же Божия есть слово крестное или потому, что через него
открылось нам могущество Божие, то есть победа над смертью,
или потому, что подобно тому как
четыре конца Креста, соединяясь в центре, твердо держатся и
высота , и глубина, и длина, и
широта, то есть вся видимая и
невидимая тварь.
Крест дан нам в качестве знамения на челе, как Израилю –
обрезание. Ибо через него мы,
верные, различаемся от неверных и узнаемся. Он – щит и оружие, и памятник победы над диаволом. Он – печать, для того,
чтобы не коснулся нас Истребляющий, как говорит Писание (Исх. 12, 12, 29). Он – лежащих восстание, стоящих опора,
немощных посох, пасомых жезл,
возвращающихся руководство,
преуспевающих путь к совершенству, души и тела спасение, отклонение от всяких зол, всяких
благ виновник, греха истребление, росток воскресения, древо
Жизни Вечной.
Итак, самому древу, драгоценному по истине и досточтимому,
на котором Христос принес Самого Себя в жертву за нас, как
освященному прикосновением и

Святого Тела, и Святой Крови,
естественно должно покланяться; подобным образом – и гвоздям, копью, одеждам и святым
Его жилищам – яслям, вертепу,
Голгофе, спасительному животворящему гробу, Сиону – главе
Церквей, и подобному, как говорит Богоотец Давид: «Пойдем к
жилищу Его, поклонимся подножию ног Его». А что он разумеет Крест, показывает то, что
сказано: «Стань, Господи, на
место покоя Твоего» (Пс. 131,
7-8). Ибо за Крестом следует
Воскресение. Ибо если вожделенны дом и ложе, и одежда тех,
которых мы любим, то насколько более – то, что принадлежит
Богу и Спасителю, через посредство чего мы и спасены!
Поклоняемся же мы и образу
Честного и Животворящего Креста, хотя бы он был сделан и из
иного вещества; поклоняемся,
почитая не вещество (да не будет!), но образ, как символ Христа. Ибо Он, делая завещание
Своим ученикам, говорил: «тогда явится знамение Сына Человеческого на небе» (Мф.24,
30), разумеется Крест. Поэтому
и Ангел воскресения говорил женам: «Иисуса ищите Назарянина, распятого» (1 Кор. 1, 23).
Хотя много христов и иисусов, но
один – Распятый. Он не сказал:
«пронзенного копьем», но: «распятого». Поэтому должно поклоняться знамению Христа. Ибо где
будет знамение, там будет и Сам Он.
Древо жизни, насажденное
Богом в раю, предызобразило
этот Честной Крест. Ибо так как
смерть вошла через посредство
древа, то надлежало, чтобы через древо же были дарованы
Жизнь и Воскресение. Первый
Иаков, поклонившись на конец
Жезла Иосифа посредством образа обозначил Крест, и , благословив своих сыновей перемен-

-3ными руками (Быт. 48, 14), он
весьма ясно начертал знамение
Креста. То же обозначили жезл
Моисеев, крестообразно поразивший море и спасший Израиля, а фараона потопивший; руки,
крестовидно простираемые и
обращающие в бегство Амалика; горькая вода, услаждаемая
древом, и скала, разрываемая и
изливающая источники; жезл,

приобретающий Аарону достоинство священноначалия; змий на
древе, вознесенный в виде трофея, как будто бы он был умерщвлен, когда древо исцеляло тех,
которые с верой смотрели на
мертвого врага, подобно тому,
как и Христос Плотию, не знавшей греха, был пригвожден за
грех. Великий Моисей говорит:
увидите, что жизнь ваша будет

висеть на древе пред вами
(Втор. 28, 66). Исаия: «всякий
день простирал Я руки Мои к
народу непокорному, ходившему
путем недобрым, по своим помышлениям» (Ис. 65, 2). О, если
бы мы, поклоняющиеся ему (то
есть Кресту), получили удел во
Христе, Который был распят!
(Точное изложение
Православной веры)

ÑËÎÂÎ ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÀÇÄÍÑÒÂÎ ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈß ÃÎÑÏÎÄÍß

П

реображение! Какой это замечательный праздник: он
свидетельствует о духовном прообразе человека, о его духовном
совершенстве.
Одна из предпраздничных стихир призывает верующих измениться лучшим изменением, чтобы достойными взойти на гору
Фаворскую и видеть славу Преображения. "Но как это возможно? - спросим мы.- Можно ли за
короткий срок предпразднства
настолько изменить себя?" И
гора Фавор - далеко, и одним посещением ее невозможно достичь совершенства. Церковь зовет нас, братья и сестры, к духовному восхождению на гору
Фаворскую,- восхождению
нравственному, восхождению
сердцем и благой христианской
мыслью.
Почему необходимо измениться лучшим изменением?
Потому что быть на Фаворе со
Христом, даже мысленно, может не каждый. Потому что не
каждый достоин видеть славу
Божию.
Господь взошел на гору Фаворскую, как говорит евангелист, чтобы помолиться, и взял
с Собой только трех Своих учеников. Евангелист перечисляет
последовательно Петра, Иакова
и Иоанна. Петр был взят на Фавор, как камень веры. Апостола Иоанна Богослова по достоинству называют Апостолом

любви, и можно назвать его камнем любви. Сам он имел любовь и любовь проповедовал:
"...Любите не словом или языком, но делом и истиною" (1
Ин. 3, 18). Апостол Иоанн Богослов настолько проникся добродетелью любви, что усмирял
ею врагов. Любовь помогала
ему везде в течение всей его
жизни и особенно в изгнании на
острове Патмос. Третьим камнем Фаворской горы был апостол Иаков - образец терпения.
Итак, чтобы удостоиться видеть светозарное Преображение Господне, надо быть или
столпом веры, или носителем
любви, или уметь терпеливо принимать то, что посылается в
жизни. Эти добродетели могут
сделать нас достойными восхождения на Фаворскую гору.
Святая Церковь, дорогие братья и сестры, зовет нас изменить
свой образ жизни, и изменить в
короткое время. Если ты жесток,
стань милосердным: это будет
доброе изменение. Если ты любишь только самого себя, научись любить своего ближнего,
как самого себя. Это будет достойной переменой. Если жизнь
приносит тебе скорби и печали и
ты с большим трудом переживаешь ее бремя, то вспомни слова
Господа нашего Иисуса Христа:
В мире скорбни будете, но дерзайте... (Ин. 16, 33). Только дерзая, мы научимся терпению.

Если мы сумеем изменить
себя лучшим изменением, то
есть изменимся к лучшему, то
мы, несомненно, окажемся достойными мысленно взойти на
Фаворскую гору и видеть славу
Преображения Господня.
Однако вы знаете, что изменения могут быть разными. О
Преобразившемся Господе сказано, что вид лица Его изменился и одежда Его сделалась белою, блистающею (Лк. 9, 29). Мы
иногда полагаем, что одеть себя
в хорошие одежды и так изменить свой образ - этого достаточно. Святая Церковь зовет нас к
чистоте души и тела. Она призывает нас к тому, чтобы мы
своим светлым лицом и добрыми очами радовали наших ближних, находящихся, может быть,
в большей скорби, чем мы сами.
Праздник Преображения Господня зовет нас прежде всего к
изменению нашего внутреннего
образа. Сейчас это особенно
удобно, потому что пост есть
время покаяния.
К таким мыслям, дорогие братья и сестры, пусть устремляется ваше сердце и разум. И Господь, Преобразившийся во славе, по молитвам Пресвятой Девы
Марии окажет Свою всесильную
помощь в нашем духовном совершенствовании и очищении.
СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ
ПИМЕН
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
15 àâãóñòà, ïîíåäåëüíèê. Св. первомученика архидиакона Стефана. Прав. Никодима,
Гамалиила и сына его Авива.
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.
16 àâãóñòà, âòîðíèê. Преподобных Исаакия, Далмата и Фавста. Преподобного Антония
Римлянина, Новгородского чудотворца.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
17 àâãóñòà, ñðåäà. Свв. семи отроков Эфесских.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
18 àâãóñòà, ÷åòâåðã. Предпразднство Преображения Господня. Св. мученика Евсигния.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
19 àâãóñòà, ïÿòíèöà.

Íàêàíóíå – Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì, ïåðåä Ëèòóðãèåé, â 8 ÷. – ìàëîå
îñâÿùåíèå âîäû. Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷. Ïî îêîí÷àíèè Ëèòóðãèè – îñâÿùåíèå
ïëîäîâ è êðåñòíûé õîä.
20 àâãóñòà, ñóááîòà. Попразднство Преображения Господня. Преподобномученика
Дометия Персянина и двух учеников его. Святителя Митрофана Воронежского.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

21 àâãóñòà, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 9-ÿ ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
Святителя Емилиана. Преподобных ЗОСИМЫ и САВВАТИЯ Соловецких.
Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 10 ÷.
Àðõèåðåéñêèå áîãîñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ñðåäó — â õðàìå Ñâ. Ñåìè Ýôåññêèõ
îòðîêîâ íà Óéñêîì êëàäáèùå âîçëå ïîñ. Ìàéíà, â ïÿòíèöó è ñóááîòó — â ÑïàñîÏðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â âîñêðåñåíüå â õðàìå â ÷åñòü èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Âñåõ
ñêîðáÿùèõ Ðàäîñòü» â ñ. Áåëûé ßð.
Всенощное бдение и Божественная Литургия в праздник
Преображения Господня в г. Абакане совершаются только в СпасоПреображенском кафедральном соборе.

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 ÷.
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