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Áратия, мы соработники у Бога, а вы Божия
 нива, Божие строение. Я, по данной мне от

Бога благодати, как мудрый строитель, положил
основание, а другой строит на нем; но каждый
смотри, как строит. Ибо никто не может положить
другого основания, кроме положенного, которое
есть Иисус Христос.

Строит ли кто на этом основании из золота, се-
ребра, драгоценных камней, дерева, сена, соло-
мы, - каждого дело обнаружится; ибо день пока-

жет, потому что в огне открывается, и огонь ис-
пытает дело каждого, каково оно есть.

У кого дело, которое он строил, устоит, тот по-
лучит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит
урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из
огня.

Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Бо-
жий живет в вас? Если кто разорит храм Божий,
того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот
храм - вы.

Â то время понудил Иисус учеников Сво-
 их  войти в лодку и отправиться прежде

Его на другую сторону, пока Он отпустит на-
род. И, отпустив народ, Он взошел на гору по-
молиться наедине; и вечером оставался там
один.

А лодка была уже
на средине моря, и
ее било волна-
ми, потому что
ветер был про-
тивный.

В четвертую
же стражу ночи
пошел к ним
Иисус, идя по
морю. И учени-
ки, увидев Его
идущего по
морю, встрево-
жились и гово-
рили: это призрак; и от страха вскричали. Но
Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: обо-
дритесь; это Я, не бойтесь. Петр сказал Ему в
ответ: Господи! если это Ты, повели мне прид-

ти к Тебе по воде. Он же сказал: иди.
И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, что-

бы подойти к Иисусу, но, видя сильный ве-
тер, испугался и, начав утопать, закричал: Гос-
поди! спаси меня. Иисус тотчас простер руку,
поддержал его и говорит ему: маловерный! за-
чем ты усомнился? И, когда вошли они в лод-
ку, ветер утих.

Бывшие же в лодке подошли, поклонились
Ему и сказали: истинно Ты Сын Божий. И,
переправившись, прибыли в землю Генниса-
ретскую.
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«В бездне греховней валяя-
ся, неизследную милосердия
Твоего призываю бездну. От
тли, Боже, мя возведи».

В сегоднешнем евангельском
чтении повествуется о чуде спа-
сения Господом Иисусом Хрис-
том утопающего Петра (Мф. 14,
24 – 33). Иисус Христос, чудес-
но насытив в пустыне близ Виф-
саиды пять тысяч народа, отпу-
стил его, а своим ученикам при-
казал сесть в лодку и отправить-
ся по морю в землю Геннасарет-
скую.

Произошло сильное волнение,
грозившее потоплением учени-
кам. Иисус для спасения их по-
дошел к ним, идя по морю, и
сказал: «ободритесь: это Я,
не бойтесь». Петр сказал ему
в ответ: «если это Ты, повели
мне идти к Тебе по воде»... Иди,
рек ему Иисус. Петр, вышедши
из лодки, пошел по воде, но, видя
сильный ветер, испугался и,
начав утопать, закричал:
«Господи, спаси меня». Иисус
тотчас простер к нему руку, под-
держал его и привел в лодку.
Вслед за тем ветер утих, и все
благополучно вскоре доплыли до
Геннисаретского берега.

Море, в котором грозила Пет-
ру опасность утонуть, есть об-
раз моря житейского, воздвиза-
емого бурею напастей. Волны
морские служат образом грехов-
ных искушений. Обуреваемый
ими грешник подвергается опас-
ности погибнуть от них подобно
тому, как Петру грозила опас-
ность утонуть. Петр безбоязнен-
но бросился из лодки в воду, с
надеждою на безопасность по
вере в Иисуса. Есть и грешники,
которые, когда бросаются в без-
дну грехов, совсем забывают о
грозящей им опасности погибе-
ли только не по вере Петровой, а
потому, что не дорожат своим
спасением. Беспечность их в

отношении самих себя доходит
до того, что они теряют чувство
самосохранения и похожи на того
бесноватого, который приведен
был отцом к Иисусу Христу для
исцеления. Этот несчастный
подвергался припадкам беснова-
ния в новолуния и с неудержи-
мою силою бросался в огонь без
опасения сгореть, и в воду без
опасения утонуть.

Податливость на грех дово-
дит грешника до помрачения в
нем здравого смысла. Он дела-
ется духовно слепым, не видит
пагубных последствий своего
греховного состояния, забыва-
ет различие добра и зла, и как
бы ни был тяжек грех, не по-
читает его за грех, не боится
ответственности за него. Его
духовное состояние наглядно
изображается в притче Хрис-
товой о блудном сыне. Убегая
из дома отца на страну дале-
че, он отнюдь не воображал
того жалкого и позорного поло-
жения, до какого доведет его
безумное расточительство и
распутство. Если сказано о
нем, что он наконец «пришел в
себя», опомнился, то что это
значит как не то, что до сих пор
он был «вне себя», в самозаб-
вении? Кружась в вихре суеты
мирской, безумно расточая
имущество свое на пьянство и
распутство, он поистине был
сумасшедшим, валялся в без-
дне греховной, совершенно не
понимая своего позора и уничи-
жения. Можно было ожидать,
что он окончательно погибнет
и умрет без покаяния. Однако,
так не случилось.

Человек, подражающий диа-
волу закоснением во грехах,
все же, однако, не доходит до
полного уподобления диаволу.
Диавол чем дольше живет на
свете, тем больше ожесточа-
ется и озлобляется против

Бога; от него не жди раскаяния.
Бывают и люди нераскаянные,
но не столько по злобе и враж-
де против Бога, сколько по бес-
печности или по отчаянию, так-
же по неверию в бытие Божие
иди в правосудие Божие, возда-
ющее каждому по делам. В
таком пагубном состоянии мно-
гие и умирают, многие, но не
все. Как бы ни были тяжки и
многочисленны грехи человека,
покаяние возможно, как пока-
зывают многие примеры. Слу-
чается со многими тоже, что
случилось с блудным сыном
Евангельской притчи. Расточив
имение свое, он впал в нищету,
нанялся в пастухи и стал питать-
ся свиным кормом, но и того ему
не давали. Бедствие образуми-
ло его. Он вспомнил об отце сво-
ем и возвратился к нему с пока-
янием. Сему примеру следуют
многие подобные грешники.

Как бы ни глубоко погрузился
человек в бездну греховную, он
при помощи Божией всегда мо-
жет раскаяться и спастись. Нет
греха побеждающего милосер-
дие Божие. Глубока бездна гре-
ховная, но несравненно глубже
неисследуемая бездна милосер-
дия Божия или благодати Божи-
ей. О ее обилии и спасительнос-
ти можно судить по слову Хрис-
та Спасителя, сравнивающего ее
с речными водами: «Кто веру-
ет в Меня, у того, как сказано
в Писании, из чрева потекут
реки воды живой» (Ин. 7, 38),
то есть он наполнится благода-
тью Животворящего Духа Божия
в такой обильной мере, как если
бы шла речь не об одной реке, а
о нескольких, истекающих из од-
ного места. Что именно Христос
под образом рек указал на бла-
годать Святого Духа, это видно
из объяснительных слов Еванге-
листа: «сказал Он о Духе, Ко-
торого имели принять верую-
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щие в Него: ибо ещё не было
на них Духа Святого, потому
что Иисус ещё не был прослав-
лен» (Иоан. 7, 39). От полноты
сей благодати, излившейся на
апостолов в день сошествия Свя-
того Духа, восприемлют в обиль-
ной мере и другие верующие,
принадлежащие к апостольской
Церкви. Дух Святой, исполнив-
ший своею благодатью апосто-
лов, до скончания века будет из-
ливать ее в апостольской Церк-
ви и распространять ее по всему
лицу земли.

Итак, пусть каждый, валяю-
щийся в бездне греховней, погру-
женный в бездонную пучину без-
закония и нечестия, не отчаива-
ется в своем спасении и да во-
пиет к Источнику благодати:
«милосердия Твоего призываю
бездну».

Благодать Святого Духа поис-
тине есть неистощимая бездна
милосердия Божия и готова из-
влечь из бездны греховной вся-
кого призывающего ее. Живая
текущая речная вода есть выра-
зительный образ спасительных
действий благодати Божией.
Вода омывает покрытое потом
и грязью тело, утоляет жажду,
освежает и укрепляет утомлен-
ного движением и трудом чело-
века и в минеральном виде вра-
чует больных. Подобно сему
струями благодати Святого
Духа душа очищается от скверн
греховных, удовлетворяется в
жажде истины и правды, напол-
няется миром и радостью, ук-
репляется для подвигов самоот-
вержения, врачуется от застаре-
лых духовных недугов. Пользо-
вание этою спасительною водою
доступно всякому грешнику, как
бы ни были тяжки и многочис-
ленны его грехи. Пусть он, под-
ражая блудному сыну в грехопа-
дениях, подражает ему и в пока-
янии, и как только пробудится в
нем совесть, усыпленная безза-
кониями и скотоподобною чув-
ственною жизнию, пусть он воз-

зовет ко Христу Спасу: «в без-
дне греховней валяяся, неизслед-
ную милосердия Твоего призы-
ваю бездну». Я так глубоко по-
гряз в беззакониях, что беззако-
ния «превзыдоша главу мою». Я
стал походить на утопающего в
морской глубине, который скрыл-
ся в ней с головою, стал захле-
бываться, лишился сил и не мо-
жет вынырнуть из воды. Вопию
к Тебе гласом утопающего Пет-
ра: Господи, спаси меня, погибаю,
простри мне руку помощи, изве-
ди из глубины греховной. Знаю,
что милосердие Твое беспре-
дельно, что благодать Святого
Духа милующая, очищающая,
исцеляющая, освящающая и
умиротворяющая есть бездон-
ная пучина, превосходящая вся-
кую бездну. Водами сей благо-
дати ороси, напой, очисти и ожи-
вотвори душу мою, валяющую-
ся в бездне греховней. Не дай
мне погибнуть в этой бездне и
от тли (от погибели) возведи
меня».

Такова должна быть молитва
кающегося грешника, как выра-
жение упования на спасающую
благодать Божию. Но есть по-
говорка: «на Бога надейся, а
сам не плошай». С молитвою
надежды на помощь Божию,
соединяй собственное усилие
для своего спасения, подражая
мореходам. Когда им угрожа-
ет кораблекрушение от страш-
ной бури на море, что они де-
лают? Не надеясь спастись од-
ними собственными силами,
они тоже молятся Господу о
помощи; отсюда произошла по-
говорка: «кто в море не бывал,
тот хорошо не молился». Но ог-
раничиваются ли они одною мо-
литвою? Нет. Они из сил выби-
ваются, чтобы спастись от по-
топления: убирают снасти, выка-
чивают воду, выбрасывают груз,
и тому подобное. И Господь при-
ходит к ним на помощь, внемлет
их молитвам о спасении. Так же
должны поступать все плаваю-

щие по житейскому морю, обу-
реваемые волнами страстей, уто-
пающие в бездне греховней. Они
могут надеяться на помощь Бо-
жию только в том случае, если и
сами крепко подвизаются в борь-
бе с греховными искушениями.
Благодатная помощь готова
только для упражняющихся в
этих подвигах, а не для тех, ко-
торые в надежде на нее сами
ничего не делают. Благодать
помогает только трудящимся, –
ленивым и праздным она не по-
могает. Они не стоят этой помо-
щи. Леность и праздность есть
грех. Греху Господь не потвор-
ствует.

Будем, братия, как можно
чаще помышлять о страшном
отлучении злых от праведных,
имеющем быть при кончине
века. Никто из нас не может
быть уверен, что при кончине
века нас не постигнет бедствен-
ная участь, что все мы сподо-
бимся стать одесную престола
славы, как все вместе стоим в
земном храме пред престолом
благодати. Ведь дело не в том,
чтобы принадлежать к право-
славной Церкви, а в том, чтобы
быть истинными чадами ее. Что
пользы, если я, будучи членом
Церкви, чужд ей по духу и на-
сквозь проникнут духом враж-
дебного ей мира? На том свете
будут судить о нашем христиан-
стве, о нашей церковности не по
церковным записям, в которых
нас пишут крещенными, бываю-
щими на исповеди и святых Таин
Христовых причащающимися, а
по книгам совести, по плодам
покаяния, по жизни. Дай Бог ус-
тоять нам на сем суде, не быть
обреченными на сожжение в огне
геенском, и сподобиться вечно-
го блаженства, вечного лицезре-
ния Божия, чтобы по самому
телу мы озарены были светом
лица Божия, вечно радовались и
наслаждались сим присносущ-
ным светом.
Епископ Виссарион (Нечаев)
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Ïðåîáðàæåíñêèé Ëèñòîê  ¹ 1042. 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 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 ÷.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
23 àâãóñòà, ïîíåäåëüíèê. Св. мучеников архидиакона ЛАВРЕНТИЯ, Сикста папы и иных

с ними.
Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

24 àâãóñòà, âòîðíèê. Св. мученика архидиакона Евпла.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

25 àâãóñòà, ñðåäà. Св. мучеников Фотия и Аникиты и многих с ними.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

26 àâãóñòà, ÷åòâåðã. ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ.
Преподобного Максима Исповедника. Святителя ТИХОНА Задонского

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

27 àâãóñòà, ïÿòíèöà. ПРЕДПРАЗДНСТВО УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
Св. пророка Михея.

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

28 àâãóñòà, ñóááîòà. УСПЕНИЕ ПРЕСВZТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó âå÷åðîì, – Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ

Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

29 àâãóñòà, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 10-ÿ ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
Ïåðåíåñåíèå Íåðóêîòâîðíîãî Îáðàçà Ãîñïîäà

Èèñóñà Õðèñòà.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì – ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ – â 10 ÷. Ïîñëå
Ëèòóðãèè — Ìîëåáåí ïåðåä íà÷àëîì ó÷åíèÿ. Âå÷åðîì – Âñåíîùíîå áäåíèå ñ ×èíîì
ïîãðåáåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå Áîãîñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ñóááîòó è âîñêðåñåíüå â Ñïàñî-
Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.

Â âîñêðåñåíüå, 29 àâãóñòà, âî âñåõ õðàìàõ ã. Àáàêàíà ïîñëå Ëèòóðãèè ñîâåðøàåòñÿ
Ìîëåáåí ïåðåä íà÷àëîì ó÷åíèÿ.


