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Áратия,мы, как споспешники, умоляем вас,
  чтобы благодать Божия не тщетно была при-

нята вами. Ибо сказано: во время благоприятное
Я услышал тебя и в день спасения помог тебе.
Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день
спасения.

Мы никому ни в чем не полагаем претыкания,
чтобы не было порицаемо служение, но во всем
являем себя, как служители Божии, в великом
терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обсто-
ятельствах, под ударами, в темницах, в изгнани-

ях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в бла-
горазумии, в великодушии, в благости, в Духе
Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в
силе Божией, с оружием правды в правой и левой
руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и по-
хвалах: нас почитают обманщиками, но мы вер-
ны; мы неизвестны, но нас узнают; нас почитают
умершими, но вот, мы живы; нас наказывают, но
мы не умираем; нас огорчают, а мы всегда раду-
емся; мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего
не имеем, но всем обладаем.

Â то время, когда Иисус стоял у озера Генни-
саретского, увидел Он две лодки, стоящие на

озере; а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети.
Войдя в одну лодку, которая была Симонова, Он
просил его отплыть несколько от берега и, сев,
учил народ из лодки.

Когда же перестал учить, ска-
зал Симону: отплыви на глуби-
ну и закиньте сети свои для
лова. Симон сказал Ему в от-
вет: Наставник! мы трудились
всю ночь и ничего не поймали,
но по слову Твоему закину
сеть.

Сделав это, они поймали ве-
ликое множество рыбы, и даже
сеть у них прорывалась. И дали
знак товарищам, находившим-
ся на другой лодке, чтобы при-
шли помочь им; и пришли, и на-
полнили обе лодки, так что они
начинали тонуть. Увидев это,
Симон Петр припал к коленям
Иисуса и сказал: выйди от
меня, Господи! потому что я
человек грешный. Ибо ужас
объял его и всех, бывших с

ним, от этого лова рыб, ими пойманных; также и
Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших
товарищами Симону.

И сказал Симону Иисус: не бойся; отныне бу-
дешь ловить человеков. И, вытащив обе лодки на
берег, оставили все и последовали за Ним.
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Пойте Господу, живущему
на Сионе, возвещайте

между народами дела Его»
(Пс. 9, 12). «Он соделал вели-
кое; да знают это по всей зем-
ле« (Ис. 12, 5). Так в полном еди-
нодушии и единомыслии призы-
вают каждого верующего не
только прославлять в песнопени-
ях и славословиях, но и испове-
дывать пред лицом всего мира
Божие величие, Божию славу и
Божию милость богодухновен-
ные пророки Давид и Исаия.

Вскоре по вознесении Госпо-
да и Спасителя на небо святые
Апостолы – эти бывшие рыба-
ри, соделанные «ловцами чело-
веков», – поведали человечеству
о виденных ими великих делах
Божиих (Деян. 2, 11), а слова их
проповеди, пленявшей множество
людей в послушание Христу (2
Кор. 10, 5), пронеслись до пре-
делов вселенной (Пс. 18, 5).

Вслед за Апостолами и все
множество святых угодников
Божиих, живших в разные време-
на и в разных условиях, посвяти-
ли свою земную жизнь, испол-
ненную подвигами веры и хрис-
тианской любви, благословенно-
му делу прославления и испове-
дания Триединого Бога, соделав-
шего во Христе Иисусе Госпо-
де нашем спасение посреди
земли (Пс. 73, 12).

Святая Церковь не перестает
и никогда не перестанет прослав-
лять труды и подвиги этих вели-
ких и самоотверженных благове-
стников. Но, возбуждая в наших
сердцах чувство горячей благо-
дарности к ним, она стремится
внушить и всем нам, возлюблен-
ные, что мы также должны, в
меру наших сил и возможностей,
при содействии всесильной бла-
годати Божией быть участника-
ми вселенского непрестанного
благовествования о Христе.

Святой Апостол Петр, обра-
щаясь ко всем христианам, к

каждому из нас, уверяет нас в
том, что мы поистине «род из-
бранный ... люди взятые в удел,
дабы возвещать совершенства
Призвавшего нас из тьмы в чуд-
ный Свой свет» (1 Пет. 2, 9).

Можно ли, зная о том, как воз-
любил Бог мир – возлюбил так,
что отдал Сына Своего едино-
родного, дабы всякий, верую-
щий в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную» (Ин. 3, 16), –
можно ли сделать эту животвор-
ную истину лишь своим личным
достоянием и не желать поде-
литься ею с каждым, кто имеет
очи, чтобы видеть, и уши, что-
бы слышать?! Если бы мы ста-
ли поступать так, то разве не
уподобились бы тому нерадиво-
му человеку, который, получив
талант, «пошел и закопал его в
землю и скрыл серебро госпо-
дина своего» (Мф. 25, 18)?

Разумеется, нужно очень ясно
представлять себе, что значит
исповедывать Господа Иисуса
Христа. Это отнюдь не значит
навязывать кому бы то ни было
свои христианские убеждения
или показывать свою ревность не
по разуму, вступая в споры и пре-
рекания с людьми иных убежде-
ний. «Если бы кто захотел спо-
рить, – говорит св. апостол Па-
вел, – то мы не имеем такого
обычая, ни церкви Божии» (1
Кор. 11, 16). Исповедывать Хри-
ста значит свидетельствовать
свою веру, свою преданность Гос-
поду тогда, когда этого действи-
тельно требуют обстоятельства,
причем свидетельствовать не в
запальчивости и раздражении, а в
духе, свойственной истинному пос-
ледователю Христову любви и
кротости. «Будьте всегда гото-
вы всякому, требующему у вас
отчета в вашем уповании,
дать ответ с кротостью и
благоговением» (1 Пет. 3, 15).

Если нет для христианина
большей радости, чем радость

благовестника, который видит,
что слово истины Христовой, по-
добно семени, падает на добрую
почву и приносит обильный плод
веры в чьем-нибудь сердце, то нет
для христианина и ничего более
печального, как убеждаться в не-
возможности плодоношения там,
где человек сознательно и реши-
тельно затворяет свое сердце и не
хочет откликнуться на спаситель-
ный зов Божий.

Нет большего горя для веру-
ющей матери, бесконечно любя-
щей своего сына или дочь, когда
она видит их неверующими, а
себя чувствует совершенно бес-
сильной победить это неверие и
сделать их счастливыми чада-
ми Царства Божия. Сколько слез
прольют иногда за долгие годы
очи этих матерей-страдалиц!
Сколько тайной и невыразимой
нравственной муки испытают
они в сердце своем ради горячо
любимых, но неразумных детей,
которым подчас и в голову не
приходит оценить всю глубину
этого целожизненного материн-
ского подвига!

Когда мы видим тяжело боль-
ного человека, которому не в си-
лах помочь, то сердце наше ис-
полняется жалостью и сострада-
нием. И конечно никому никогда
не придет в голову упрекнуть
тяжело больного за его болезнь,
хотя бы даже эта болезнь и была
результатом его собственного
неразумного поведения. А у ме-
диков существует даже особая
присяга, которую принимают на-
чинающие свою практику врачи.
В этой присяге они дают обеща-
ние проявлять в отношении к
больным человеколюбие, чут-
кость, приветливость, заботли-
вость и терпение.

Но разве неверующий чело-
век, который и слышать не хочет
о Боге и самое благовестие о
Нем считает чем-то вредным и
опасным для себя, не есть такое

Î ÌÎËÈÒÂÅ ÇÀ ÁËÈÆÍÈÕ
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именно достойное искреннего и
глубокого сожаления тяжело
больное существо, считающее
себя к тому же совершенно здо-
ровым и отвергающее поэтому
любую попытку оказать ему по-
мощь?! Если же так, то сколько
любви, терпения, заботливости,
такта должно быть проявлено по
отношению к такому человеку со
стороны истинного христианина
или христианки, чтобы не раздра-
жить его и тем не усугубить его
и без того тяжкую болезнь!..

Пример неотступной молитвы
о спасении заблудшихся, молит-
вы, подтверждающей истинность
слов Господних: «Просите, и
дано будет вам» (Мф. 7, 7), мы
можем видеть в жизни блажен-
ного Августина и его матери
Моники. Блаженный Августин,
великий отец Церкви, прежде
чем всецело обратиться на путь
служения Богу и Его святой Цер-
кви, долго блуждал по бездоро-
жью пустой и суетной жизни: сна-
чала он предавался беспечным,
а подчас и греховным удоволь-
ствиям легкомысленных юно-
шей, затем стал участником ере-
тической общины манихеев.
Мать его, блаженная Моника,
много скорбела и непрестанно
молилась о спасении души свое-
го заблудшего сына. Она часто
просила верующих поговорить с
ее сыном, надеясь на благотвор-
ное влияние таких бесед. Проси-
ла она об этом и одного доброго
православного епископа. Но тот
с мудрой прозорливостью отка-
зался от этого. Он видел, что из
разговора с самоуверенным юно-
шей ничего хорошего не получит-
ся: вследствие мнимой победы
над собеседником у него лишь
еще более воспламенится гор-
дость. «Оставь его и молись о
нем Богу,– сказал епископ. – Бог
Сам откроет ему, в чем состоит
его заблуждение». Но Моника
продолжала со слезами просить
помощи епископа. Тогда он отве-
тил ей знаменитыми словами,

которые она и приняла как голос
с неба: «Иди и живи так, как я
сказал. Не может быть, чтобы
погиб сын стольких слез».

Слова епископа сбылись в
свое время. Августин, на кото-
рого исключительно благотвор-
ное влияние оказало знакомство
его с великим святителем запад-
ной церкви святым Амвросием
Медиоланским, в конце концов
твердо стал на путь истинного
благочестия. Блаженная Мони-
ка имела счастье отойти ко Гос-
поду с сознанием полностью ис-
полненного долга матери, с бла-
годарной молитвой за своего
сына на устах.

Но не каждому из нас дано
подобное счастье – увидеть во-
очию искреннее и полное обра-
щение ко Господу, к благочести-
вой христианской жизни дорогих
сердцу заблудшихся ближних
наших. Нередко причиной этому
бывает или наша собственная
рассеянная и далекая от идеала
нравственного совершенства
жизнь, или недостаточное усер-
дие в молитвах. Иногда же тер-
пеливое ожидание момента, ког-
да Господь, не хотящий смерти
грешника, но чтобы грешник об-
ратился от пути своего и жив
был (Иез. 33, 11), победит Сво-
ей любовью его сопротивляющу-
юся волю, является задачей и
спасительным крестом всей на-
шей жизни. В этом случае мы
становимся подобными смирен-
ному и трудолюбивому тружени-
ку евангельской притчи, который
«бросит семя в землю, и спит,
и встает ночью и днем, и как
семя всходит и растет, не зна-
ет он; ибо земля сама собою
производит сперва зелень, по-
том колос, потом полное зер-
но в колосе» (Мк. 4, 26–28).

Будем же всегда помнить и это
евангельское назидание, и апо-
стольские увещания к непрес-
танной молитве и спасительно-
му терпению. Будем чаще
вспоминать ту безмерную лю-

бовь и заботу, которой Сам Гос-
подь лелеет и окружает каждое
Свое создание, дабы даровать
ему спасение и жизнь вечную.
Пророк Божий Исаия так гово-
рит нам об этой божественной
любви и заботе: «Забудет ли
женщина грудное дитя свое,
чтобы не пожалеть сына чре-
ва своего? но если бы и она
забыла, то Я не забуду тебя»
(Ис. 49, 15).

Завещанный же нам труд люб-
ви по отношению к ближним,
труд молитвы, благовестия и ис-
поведания, да не будет казаться
нам напрасным и бесполезным.
Когда утомленные безрезультат-
ной ловлей рыбы Апостолы ус-
лышали повеление Господне,
данное Симону: «отплыви на
глубину, и закиньте сети свои
для лова», то они сказали уста-
ми Петра: «Наставник! мы
трудились всю ночь и ничего
не поймали: но по слову Твое-
му закину сеть». И «сделавши
это, – говорит Евангелист, – они
поймали великое множество
рыбы, и даже сеть у них про-
рывалась» (Лк. 5, 4–6).

Пусть же этот слышанный
нами сегодня евангельский рас-
сказ послужит и нашему назида-
нию в вере и нашему утешению
в трудностях и испытаниях на-
шей жизни. Наше христианское
плодоношение есть не наша зас-
луга, которая давала бы право
всегда видеть ощутимые резуль-
таты наших трудов. И потому в
надежде на неоскудевающую
любовь и милость Великого Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа
станем, не ожидая ни награды,
ни быстрого и очевидного успе-
ха, смиренно исполнять запове-
данное нам, руководствуясь свя-
тыми словами Апостола: «Всегда
радуйтесь. Непрестанно моли-
тесь. За все благодарите: ибо
такова о вас воля Божия о Хри-
сте Иисусе» (1 Сол. 5, 16–18).

Протоиерей
Ливерий Воронов



- 4 -

Ïðåîáðàæåíñêèé Ëèñòîê  ¹ 1049. 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 Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
11 îêòÿáðÿ, ïîíåäåëüíèê. Преподобного Харитона Исповедника. Преподобных КИРИЛЛА

и МАРИИ, родителей преподобного Сергия Радонежского.
Óòðîì – Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30 ÷.

12 îêòÿáðÿ, âòîðíèê. Преподобного Кириака отшельника.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

13 îêòÿáðÿ, ñðåäà. Священномученика Григрия, просветителя Великой Армении.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

14 îêòÿáðÿ, ÷åòâåðã. ÏÎÊÐÎÂ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÂËÀÄÛ×ÈÖÛ
ÍÀØÅÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ È ÏÐÈÑÍÎÄÅÂÛ ÌÀÐÈÈ.

Íàêàíóíå, â ñðåäó, – Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

15 îêòÿáðÿ, ïÿòíèöà. Священномученика Киприана, мученицы Иустины и мученика
Феоктиста.

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

16 îêòÿáðÿ, ñóááîòà. Священномученика Дионисия Ареопагита, Рустика пресвитера
и Елевферия диакона.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
Ïîñëå Ëèòóðãèè — Ïàíèõèäà.

17 îêòÿáðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 17-ÿ ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
Священномученика Иерофея Афинского. Святителей Гурия Казанского
и Варсонофия Тверского.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 10 ÷. Âå÷åðîì — Âñåíîùíîå
áäåíèå (â ã. Àáàêàíå ñîâåðøàåòñÿ òîëüêî â õðàìå Ñâÿòèòåëåé Ìîñêîâñêèõ).

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ÷åòâåðã, ñóááîòó è âîñêðåñåíüå â
Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.


