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

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

шением из Писаний сохраняли надежду. Бог же
терпения и утешения да дарует вам быть в еди-
номыслии между собою, по учению Христа Иису-
са, дабы вы единодушно, едиными устами слави-
ли Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа.
Посему принимайте друг друга, как и Христос
принял вас в славу Божию.

Â то время за Иисусом следовали двое слепых и кричали: поми-
 луй нас, Иисус, сын Давидов! Когда же Он пришел в дом, сле-

пые приступили 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 вашей да будет вам. И открылись глаза их; и
Иисус строго сказал им: смотрите, чтобы никто не узнал. А они,
выйдя, разгласили о Нем по всей земле той.

Когда же те выходили, то привели к Нему человека немого бесно-
ватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удив-
ляясь, говорил: никогда не бывало такого явления в Израиле. А фа-
рисеи говорили: Он изгоняет бесов силою князя бесовского.

И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их,
проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и вся-
кую немощь в людях.

ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ

Воистину велика, удивительна и разнообразна
 деятельность Иисуса Христа во время Его

земной жизни. Он не ограничивал любовь Свою
ни местом, ни временем, ни людьми. Всем Он был
для всех: во тьме сидящим светил, неведующих
поучал, падших восстановлял, плачущим отирал
слезы, грешников спасал. Вокруг Него собирались
вельможи иудейские и худородный Лазарь. Закос-
нелый старик Закхей и исполненный добрых по-
рывов живой юноша. Мария Магдалина и ханане-

янка! Всем Он внушал слова истины, стараясь
спасти их души, привлечь их в Свое Царство, где
без различия люди составляют единое с Ним, не-
раздельное, присноблаженное и бесконечное. Та-
кой Своей деятельностью Господь наш Иисус
Христос показал образец для нашей земной жиз-
ни и деятельности. Этот образец воспитал свя-
тых апостолов и всех праведников. Да послужит
Он и нам светом, возводящим нас от житейской
суеты к Присносущему Свету. И все мы по мере
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сил и наших дарований должны
быть расположены к тому, что-
бы быть полезными всем лю-
дям без исключения, прилагать
старания о духовном, спаситель-
ном утешении их.

Никто никогда не должен за-
бывать о том, что по общему
человеческому происхождению
все мы братья и сестры. По об-
щему всем нам Искуплению
Единородным Сыном Божьим и
по общему усвоению спасения,
содеянного посреди земли Ду-
хом Святым, все мы братья и
сестры.

По учению Священного Писа-
ния, все люди, сколько бы их ни
было, есть и будет, составляют
одно семейство, воспитываемое
Господом во времени для вечно-
сти, и потому все мы братья и
сестры.

Все, без различия пола, возра-
ста, звания и состояния, призна-
ны наследниками Бога и со-
наследниками Христа (Рим. 8,
17). Одно это сознание в общем
родстве убеждает нас в необхо-
димости общей, взаимной люб-
ви.Господь наш Иисус Христос,
беседуя с учениками, заповедо-
вал им одним из главных призна-
ков истинного христианства —
взаимную любовь. «О сем ра-
зумеют вcи… яко Мои учени-
цы есте, аще любовь имате
между собою» (Ин. 13,35).

Взаимная любовь есть за-
бота о взаимной пользе друг
друга, кто, когда, где и сколь-
ко может.

Таково свойство истинной
любви, что она никак не может
быть равнодушною там, где ви-
дит случай быть полезною или
приятною любимому лицу. Плот-
ские родители, любящие своих
детей, и дети, любящие взаимно
родителей, никогда не опустят
случай быть полезными взаим-
но друг другу. Нам, имеющим на
небесах общего Отца, не стыдя-
щегося в лице Иисуса Христа
нарицать нас своими братьями,

никогда не следует упускать слу-
чая быть полезными один дру-
гому, взаимно друг другу. Если
об этом подумаем, то можем ли
равнодушно, без вздоха и скор-
би видеть людей разутых, разде-
тых, без места и пристанища,
полуголодных и отчаянных? Мо-
жем ли спокойно утешаться сво-
им благим поведением, видя по-
добных нам людей, мужчин и
женщин, истлевающих в раз-
вратных притонах, скверносло-
вящих, ворующих, лгущих?…
Ведь эти несчастные — наши
братья и сестры, наши дети. Бла-
жен человек, кто думает об этом,
кто способствует людям стре-
миться к Богоподобному совер-
шенству. Вслушайтесь в смысл
воззвания апостола Иакова к
любви: «Кто разумеет делать
добро, и не делает, тому грех».
«Послушайте, вы, богатые…
золото и серебро ваше изор-
жавело, и ржавчина их будет
свидетельством против вас и
съест плоть вашу, как огонь.
Вот плата, удержанная вами
у работников, пожавших поля
ваши, вопиет, и вопли жнецов
дошли до слуха Господа Сава-
офа» (Иак. 4, 17; 5, 1, 4). Эти
слова апостола относятся к же-
стокосердным людям, равно-
душно видящим, как их братья
во Христе терпят алчбу и жаж-
ду. Тот же апостол взывает к
вниманию, состраданию и люб-
ви к заблудшим людям: «Бра-
тие, если кто из вас уклонит-
ся от истины, и обратит кто
его, пусть тот знает, что об-
ративший грешника от лож-
ного пути его спасет душу от
смерти и покроет множество
грехов» (Иак. 5,20).

Вот какой долг налагает на нас
звание человечества! Мы долж-
ны знать, что у каждого челове-
ка есть душа, жаждущая веде-
ния истины, алчущая истинного
блага. Тот, кто укажет другому
человеку верный путь к истине,
тот совершит великое дело, угод-

ное Богу, полезное ближним и
спасительное самому себе.

Указать путь к истине заблуд-
шим может каждый честный и
добрый христианин. Средства к
спасению столь же бесчисленны,
как и случаи к падению. Здесь
нужно чистое сердце и беско-
рыстное отношение к несчаст-
ному или заблуждающемуся
человеку. Не бросай с гордос-
тью, с оглаской своей помощи
бедному и он рано или поздно
будет твоим другом. Сначала
будет робеть, как птичка, пу-
гающаяся западни, а по-том
вместе с тобой будет бояться
Бога, беседовать о Боге, о веч-
ности, о приготовлении к ней.

Исправить человека дурной
нравственности, вырвать его из
притона, где пьют вино и браж-
ничают, можно только приме-
ром своей жизни. Чему настав-
ляете другого, тем сами будь-
те. Какое правило нравственно-
сти желаете внушить другому,
исполните его сами, покажите
пример в самом себе, но не для
громкой известности, а так,
чтобы правая рука делала доб-
ро, левая же не знала.

Не смущайтесь, если при-
дется испытать множество не-
удач на этом пути, если в скор-
би душевной скажете: “беды
мне от разбойников и от срод-
ников, беды и от чужих и от
своих”. Эти беды — борьба
добра со злом; в самой воз-
можности борьбы уже есть ра-
дость и предчувствие победы.
Не смущайтесь любить ближ-
них по-христиански, т.е. не ог-
ра-ничивая тесным кругом лю-
бящих вас, но всех любите, де-
лайте добро, сколько сможете,
творящим вам напасти. Разраба-
тывайте грубую почву чувствен-
ности, искореняя в ней все про-
тивное, отвратительное, пороч-
ное и злое. Сейте доброе, сейте
прекрасное! Христос с вами!

Протоиерей Валентин
Амфитеатров
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ÑÂßÒÈÒÅËÜ ÈÎÀÍÍ (ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ×)

НРАВСТВЕННАЯ СИЛА СВЯТОГО ВЛАДИМИРА
Иже сотворит и научит,

сей велий наречется в Цар-
ствии Небеснем. Мф 5, 19.

Почему свят и наречен равно-
апостольным великий князь

Владимир? Он обратился от
языческой тьмы к свету Хрис-
тову, крестился сам, крестил ки-
евлян и послал крестить в дру-
гие города и области своего кня-
жества.

Он первый из всероссийских
правителей стал христианином и
положил начало христианскому
устроению Русского государ-
ства. С него Русская держава
начинает быть православной и
христианство проникает во все
области народной и государ-
ственной жизни.

Действовал ли он при том
только как правитель, являлись
ли его действия, направленные к
тому, только государственными
деяниями? Нет, он сам в себе
проявил истинного христианина и
проповедовал Христа не столько
словом, сколько личным своим
примером.

Ставши христианином, он стал
служить Христу еще ревностнее,
чем раньше служил богам язы-
ческим. Ныне он уже всем су-
ществом приносил себя самого
и все, чем обладал, в жертву
Истине, ибо учение христианское
открывает Божественные исти-
ны и выражает высочайший
нравственный внутренний закон.

Владимир стал иным после
крещения. Он сохранил в себе
все лучшие качества, которые
имел прежде, отвергнув от себя
все свои порочные наклонности
и привычки. Из жестокого, не
пожалевшего даже родного бра-
та, убитого во время междоусоб-
ной войны с ним, он сделался
настолько мягкосердечным, что
не хотел казнить и преступников,
делая то в исключительных слу-
чаях, чтобы пресечь злодеяния.

Из распутного он стал цело-
мудренным, оставил многочис-
ленных своих прежних жен и жил
в честном супружестве с соче-
тавшейся с ним христианским
браком царевной Анной. Из хищ-
ного завоевателя он становится
миролюбивым правителем. Из
корыстолюбивого собирателя
дани он стал равнодушным к
земным сокровищам, будучи все-
гда готов жертвовать ими для
приобретения невещественных
ценностей. Для дружины он был
теперь не столько грозным пред-
водителем, карающим малейшее
ослушание, сколько мудрым на-
чальником, понимающим душу
своих подчиненных и ценящим
своих сподвижников.

Для всего народа, ему подвла-
стного, он стал любящим отцом,
заботящимся обо всех своих
многочисленных чадах, каковы-
ми являлись для него теперь его
подданные, пекущимся об удов-
летворении всех их нужд и по-
требностей.

Особое внимание его привле-
кали теперь те, кто был беспо-
мощен, — сироты, вдовы, кале-
ки. О них особенно вспоминал
князь Владимир во время праз-
днеств и рассылал им возы с
пищей и другими необходимыми
вещами.

Самые празднества были те-
перь не разгулом, а взаимным
радостным братским общением.
Во всех областях жизни прояв-
лял себя христианином великий
князь Владимир Красное Сол-
нышко — и в жизни своей лич-
ной, и в семейной, и в обществен-
ной, и в государственной. Познав
истину, он служил ей от всего
сердца, распространяя свет всю-
ду, где мог. Он в себе самом яв-
лял олицетворение учения Хрис-
това, был во всем примером для
подражания. Посему так быст-
ро и глубоко Православие про-

никло во все стороны русской
жизни. Князь увлекал всех своим
личным подвигом. Он был побе-
дителем себя самого, через то
властвовал над другими, пропове-
довал Христа своими деяниями, к
какой бы области они ни относи-
лись. Он служил истинному Богу
как отдельная личность, как гла-
ва семейства, как вождь, как су-
дья, как правитель, как государь.
Он был всегда тем же служите-
лем Истине и Правде, стремясь,
чтобы они царствовали всюду.

Он глубоко осознал, что лишь
елика суть истинна, елика че-
стна, елика праведна, елика
пречиста, елика прелюбезна,
елика доброхвальна, аще кая
добродетель и аще кая похва-
ла (Флп 4, 8) — должно быть
основой жизни как отдельного
человека, так и всего народа.
Посему он не отделял одно от
другого и то, что проявлял в лич-
ной жизни, осуществлял в госу-
дарственных делах.

Тот новый дух цельности,
единства во всех областях жиз-
ни и осуществления правды во
всем показал в себе самом и
передал русскому народу святой
Владимир. Он его Просветитель
и Креститель, государь и апос-
тол, воевода и учитель, объеди-
нитель и хранитель. Ему следо-
вали его лучшие преемники, и не
случайно именно в день его па-
мяти была одержана Невская по-
беда благоверным великим кня-
зем Александром, в котором ярко
отпечатлелся духовный облик его
равноапостольного предка.

Служение Богу, начатое св.
Владимиром на земле, продолжа-
ется ныне у Престола Всевыш-
него, предстоя которому он мо-
лится за Русскую землю, им про-
свещенную и освященную, и си-
яет с высот небесным светом,
озаряя русским людям путь к
Истине и Правде.



- 4 -

Ïðåîáðàæåíñêèé Ëèñòîê  ¹ 986. Îäîáðåíî Ñèíîäàëüíûì èíôîðìàöèîííûì îòäåëîì Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè «Æóðíàëèñò».  Òèðàæ  998 ýêç. Òåë. 23-50-00 (ñîáîð), 24-29-47 (åïàðõèàëüíîå óïðàâëåíèå).

Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷.,

Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ñâÿòèòåëþ Íèêîëàþ 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 âîñêðåñåíüå
âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
— â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.

Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è
íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ñâÿòîìó ðàâíîàïîñòîëüíîìó
êíÿçþ Âëàäèìèðó  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 âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì
ïðåïîäîáíîìó Ñåðàôèìó Ñàðîâñêîìó â 17 ÷.

Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
27 èþëÿ, ïîíåäåëüíèê. Св. апостола от 70-ти Акилы.

Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30

28 èþëÿ, âòîðíèê. ÑÂ. ÐÀÂÍÎÀÏÎÑÒÎËÜÍÎÃÎ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÊÍßÇß
ÂËÀÄÈÌÈÐÀ.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

29 èþëÿ, ñðåäà. Священномученика Афиногена и учеников его.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

30 èþëÿ, ÷åòâåðã. Св. великомученицы Марины.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

31 èþëÿ, ïÿòíèöà. Св. мученика Емилиана. Св. мученика Иакинфа Амастридского.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

1 àâãóñòà, ñóááîòà.  ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ
ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ.Преподобного Дия.

ДЕНЬ 23-ей ГОДОВЩИНЫ ХИРОТОНИИ ВО ЕПИСКОПА
ПРАВЯЩЕГО АРХИЕРЕЯ.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå (ñîâåðøàåòñÿ òîëüêî â Ñïàñî-
Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå) â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ (ñîâåðøàåòñÿ òîëüêî â
Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå) â 9 ÷.

2 àâãóñòà, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 8-ß  ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
СВЯТОГО ПРОРОКА ИЛИИ.

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 Ñïàñèòåëþ â ÷åñòü Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ â 17 ÷.

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

Âñåíîùíîå áäåíèå â ïÿòíèöó, 31 èþëÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â ñóááîòó, 1
àâãóñòà ñîâåðøàþòñÿ òîëüêî â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.


