
Ïðåîáðàæåíñêèé

Ëèñòîê ¹ 1089 16 èþëÿ 2022 ã.

Èçäàíèå Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîãî ñîáîðà â ã. Àáàêàíå. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.


ÍÀ ËÈÒÓÐÃÈÈ Â ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 17 ÈÞËß, Â ÍÅÄÅËÞ 5-Þ ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ

(Ðèì. 10, 1 – 10)


 (ÌÔ. 8, 28 – 9, 1)

Â то время, когда Он прибыл на другой  берег
в страну Гергесинскую, Его встретили два

бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свире-
пые, так что никто не смел проходить тем путем.
И вот, они закричали: что Тебе до нас, Иисус, Сын
Божий? пришел Ты сюда прежде времени мучить
нас.

Вдали же от них паслось большое стадо сви-
ней. И бесы просили Его: если выгонишь нас, то
пошли нас в стадо свиней. И Он сказал им: идите.

И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот, всё
стадо свиней бросилось с крутизны в море и по-
гибло в воде.

Пастухи же побежали и, придя в город, расска-
зали обо всем, и о том, что было с бесноватыми.
И вот, весь город вышел навстречу Иисусу; и,
увидев Его, просили, чтобы Он отошел от преде-
лов их.

Тогда Он, войдя в лодку, переправился обратно
и прибыл в Свой город.

Áратия! желание моего сердца и молитва  к
Богу об Израиле во спасение. Ибо свиде-

тельствую им, что имеют ревность по Боге, но
не по рассуждению. Ибо, не разумея
праведности Божией и усиливаясь поставить
собственную праведность, они не покорились
праведности Божией, потому что конец закона -
Христос, к праведности всякого верующего.
Моисей пишет о праведности от закона: испол-
нивший его человек жив будет им. А правед-
ность от веры так говорит: не говори в сердце

твоем: кто взойдет на небо? то есть Христа све-
сти. Или кто сойдет в бездну? то есть Христа
из мертвых возвести. Но что говорит Писание?
Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце
твоем, то есть слово веры, которое
проповедуем.

Ибо если устами твоими будешь исповедывать
Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что
Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, по-
тому что сердцем веруют к праведности, а уста-
ми исповедуют ко спасению.

Дорогие братия и сестры, сегод-
ня весь православный христиан-

ский мир с чувством духовной радо-
сти и веселья светло празднует день
преставления угодника Божия, вели-
кого подвижника и молитвенника
Земли Русской Преподобного и Бо-
гоносного отца нашего Сергия. Но
для нас с вами, дорогие братия и
сестры, эта духовная радость усу-
губляется еще тем, что, по милости
Божией, мы имеем счастье в этот
торжественный и радостный день

ÈÃÓÌÅÍ ÇÅÌËÈ ÐÓÑÑÊÎÉ
телом и духом присутствовать на
сем святом месте, где жил, трудил-
ся, подвизался сам Преподобный
Сергий и где покоятся его нетлен-
ные святые мощи.

Жизнь Преподобного Сергия
весьма назидательна для каждого
из нас и исполнена величайших
чудес Божиих и благодеяний наше-
му народу. Возлюбив Господа всей
своей душой, тихий и кроткий юно-
ша Варфоломей по смерти своих
родителей удаляется в дремучий и
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непроходимый лес, в то место,
где мы с вами сейчас находим-
ся. И здесь, в тиши и уединении,
в постоянной молитве предает-
ся подвигам суровой пустынни-
ческой жизни для стяжания хри-
стианских добродетелей, для
победы над своими страстями и
похотями, для очищения своего
сердца. Преподобне отче, кто ис-
повесть труды твоя и болезни?
Или кий язык изречет жестокое
твое житие, бдение же и сухояде-
ние, и еже на земли легание, чи-
стоту душевную и телесную, ус-
тнами и умом совершенное без-
молвие, смирение же нелицемер-
ное, молитвы непрестанныя, и
рассуждение доброрассудное,
худость ризную и память смерт-
ную? - так воспевает Святая
Церковь подвиги и труды препо-
добного Сергия.

По своему смирению Препо-
добный Сергий не счел возмож-
ным поведать людям о всех
своих скорбях и искушениях,
сопряженных с такой суровой
подвижнической жизнью, но
были они весьма часты и, ко-
нечно, служили для юного пус-
тынника большим испытанием.
Дремучий лес и дикие звери -
вот что окружало его в первое
время, вот сожители его, с ко-
торыми провел он едва ли не
половину своей жизни. Но, не-
смотря на все эти искушения,
Преподобный Сергий никогда
не унывал, не роптал, не скор-
бел, всегда и всем был дово-
лен. Это был истинный воин
Христов. Вот такими подвига-
ми была украшена на земле
жизнь Преподобного Сергия, и
благодаря этим подвигам про-
славил его Господь Своею Бо-
жественной славой, и он, еще
будучи на земле, приобрел ве-
личайшую чистоту и упокоение
сердца, глубокий мир души, за-
лог будущего блаженства. За его
святую жизнь Господь даровал
ему дар чудотворения и прозре-
ния, так что Преподобный Сер-

гий, еще живя на земле, творил
множество чудес и имя его было
известно во всех уголках нашей
Русской земли, как имя велико-
го угодника Божия и молитвен-
ника. Он удостоился посещения
великой Небесной Гостьи - Пре-
святой Богородицы с двумя Апо-
столами; Она изрекла: "Неот-
ступна буду от места сего и буду
покрывать его". А к концу жизни
имя его настолько уже стало из-
вестно, что редко кто из верую-
щих не призывал Преподобного
Сергия в своих молитвах. При-
зывавшие же его сподоблялись
величайших милостей и щедрот
Божиих. Прославляющия Мя
прославлю (1 Цар. 2, 30), - го-
ворит Господь. Так прославил Он
и угодника Своего - преподобно-
го Сергия.

Достигнув духовного преуспе-
яния, Преподобный Промыслом
Божиим поставляется духовным
наставником для ищущей спасе-
ния под его руководством мно-
гочисленной братии. И он при-
носит себя в жертву для блага
ближних, с великим терпением
и любовью трудясь над нрав-
ственным усовершенствовани-
ем каждого новоначального
инока. Под его мудрым духов-
ным руководством было воспи-
тано высокодуховно-нрав-
ственное монашеское брат-
ство, воплотившее в себе вы-
сочайшие идеалы христианской
жизни; причем многие из чле-
нов сего братства и сами впос-
ледствии стали наставниками и
руководителями иноческих
обителей. Мы уже сказали, что
Господь прославил Своего
угодника даром пламенной мо-
литвы и чудотворения, так что
имя его стало известно всей
Русской земле, и к Преподоб-
ному еще при жизни стекалось
множество народа, чтобы по-
ведать ему свои скорби и печа-
ли, чтобы услышать от него со-
вет и наставление, чтобы попро-
сить его святых молитв и, по

мере своей веры, получить от
него исцеление своих недугов и
утешение в скорбях. Но помимо
той благодатной помощи, кото-
рую получали от него приходя-
щие к нему с верой, и того уте-
шения, которым утешал Препо-
добный Сергий скорбящих и
страждущих, он имеет еще
иную, величайшую заслугу пе-
ред нашим русским народом и
по праву может быть назван
спасителем и восстановителем
нашей Русской земли, ибо
именно с его именем в нашей
истории связано воспоминание
о светлой поре нравственного
народного возрождения и осво-
бождения от татаро-монгольс-
кого владычества, так что пред
светлым образом Преподобно-
го Сергия за его заслуги пре-
клоняются даже люди, совер-
шенно не имеющие никакого
отношения к Церкви.

Преподобный Сергий своим
нравственным влиянием и мо-
литвой вдохнул в русское обще-
ство чувство нравственной бод-
рости, духовной крепости, под-
нял упавший дух русского на-
рода, пробудил в нем доверие
к себе, к своим силам, веру в
свое будущее, помог нашему
народу после двухсотлетнего
порабощения снять оковы ино-
земного владычества. Его бла-
гословением и молитвами рус-
ский народ обрел нравственную
и гражданскую свободу. Но вот,
дорогие братия и сестры, отошел
Преподобный Сергий ко Госпо-
ду, и было это более пятисот
лет тому назад. Оплакали его
православные русские люди, но
крепко веровали, что угодник
Христов не забудет их пред Пре-
столом Божиим, ибо неложно
слово Господне, что праведни-
ки во веки живут (Прем. 5, 15).
И действительно, после смерти
своей угодник Божий еще более
стал источать благодатной по-
мощи, еще ближе стал к прибе-
гающим к нему с молитвой. Нет
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возможности перечислить все те
чудесные знамения, в которых
Преподобный Сергий являл свою
благодатную помощь после сво-
его прославления всем, кто с ве-
рою притекал к его святым мо-
щам и со смирением призывал
его в молитве.

Преподобный Сергий был и
является доныне теплым молит-
венником за всю Землю Русскую
и за русских православных лю-
дей, помогая им своим молит-
венным предстательством в са-
мые тяжелые годы испытаний и
скорбей. Поэтому всем своим
необъятным миром ходил и хо-
дит русский православный народ
на поклонение своему крепкому
начальнику и молитвеннику в его
святую, благодатную обитель.
Здесь, среди непрекращающих-
ся чудес, у преславной раки мо-
щей Преподобного Сергия, веру-
ющее сердце почерпает для себя
утешение и благодатную по-
мощь в своих скорбях и печалях,
в невзгодах житейской жизни.
Дорогие братия и сестры, Пре-
подобный Сергий и доселе оста-
ется для приходящих к нему тем
же любвеобильным отцом и уте-
шителем, каким был он для на-
ших предков, и теперь Преподоб-
ный с любовью взирает на со-
бравшихся в его святую обитель,
чтобы почтить его святую па-
мять, и готов подать помощь и
утешение всем нам, с усердием
и теплым упованием к нему при-
текающим.

Помолимся же ему сегодня с
любовью и верою, чтобы не ос-
тавил он нас без своего молит-
венного покрова и своим хода-
тайством помог нам переплыть
это житейское море и достигнуть
тихой пристани вечной жизни.
Помолимся ему и из глубины
сердца с любовью воззовем к
нему: Радуйся, Сергие, скорый
помощниче и преславный чудот-
ворче!

Архимандрит Кирилл
(Павлов)

Крепка, нерушима наша ду-
ховная связь с преподоб-

ным и богоносным отцом на-
шим Сергием. Сколько народа,
сильного простотою своей веры,
идет к его раке, к его целебным
мощам. Сколько душ, истом-
ленных и изнемогающих в борь-
бе с житейским горем, ищут
успокоения, отрады и утешения
в молитве к нему... и верится,
что он не оставит нас, что он
ныне уже не игумен Радонежс-
кой обители, а игумен всего рус-
ского народа, которому он слу-
жит, как купленный раб, печет-
ся и заботится о нем, как лю-
бящий отец.

И не правда ли, как светло
и радостно знать, что у нас
есть небесные покровители и
помощники, как преподобный
Сергий; ведь связь Церкви
Небесной и Церкви земной
постоянная, твердая и устой-
чивая; ведь все мы составля-
ем одно Тело Христово и име-
ем одну главу Христа Спаси-
теля, и, как в теле человечес-
ком, так и в Церкви все чле-
ны ее сострадают, соскорбят
и сорадуются друг другу, и, по
выражению Иоанна Златоус-
та, если Господь не возгну-
шался быть главою нашей
Церкви, то тем более мы, ее
члены, не должны гнушаться
друг другом, мы должны слу-
жить и помогать друг другу.

О, несомненно, вспоминая
день памяти преподобного
Сергия и усердно молясь ему,
мы верим, что и он молится
за нас Господу Богу, стараясь
облегчить наши скорби, бо-
лезни, ведь для негооткрыты
наши души, он знает, какие
ухищрения делает нам диа-
вол, чтобы отлучить нас от
спасения; он борется и стара-
ется помогать нам, ведь зем-
ная жизнь преподобного Сер-

гия была одно человеколюбие
и милосердие, а теперь, когда
он близко предстоит Престолу
Небесного Царя и наслаждает-
ся небесными благами и име-
ет дерзновение молиться за
нас. В самом деле, если мы
имеем земных помощников, и
когда приходится нам переплы-
вать моря, посещать другие го-
рода, стучаться в двери, то
едва ли мы дождемся помощи,
а небесные покровители, они
всегда нас слышат. У кого есть
вера, тот твердо верит, что они
во мгновение ока могут испол-
нить желание нашего сердца, и
верим мы, что преподобный
Сергий по молитвам верующих
исполняет их просьбы и совер-
шает чудеса.

Сколько чудес изливается от
мощей преподобного Сергия,
недаром Святая Церковь вос-
певает: «Твои мощи, как бла-
говонный цвет, благоухают и
всем верующим источают
исцеления», недаром Святая
Церковь называет его избави-
телем от напастей и скорым
помощником...

Будем усердно молиться
преподобному Сергию; но в то
же время будем помнить, что
только тогда молитва наша бу-
дет усердною и будет приятна
преподобному Сергию, если
мы будем стараться подражать
ему в нашей жизни. Иоанн Зла-
тоуст говорит: «Одно знай, что
только тогда ты будешь иметь
право получить просимое, ког-
да ты раскаешься в грехах,
будешь очищать свое сердце от
зла и порока». Будем молить о
предстательстве за нас препо-
добного Сергия: «Ты же, отче
святой, помогай нам и не за-
будь, как обещал, посещать
детей своих».

Митрополит Трифон
(Туркестанов)

ÌÎËÈÒÂÀ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÃÈß
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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 âîñêðåñåíüå â

9 ÷. è íàêàíóíå 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
18 èþëÿ, ïîíåäåëüíèê. Преподобного Афанасия Афонского. Ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ

Ðàäîíåæñêîãî (600-ëåòèå Îáðåòåíèÿ ñâÿòûõ ìîùåé).

Свв. преподобномучениц великой княгини ЕЛИСАВЕТЫ и инокини ВАРВАРЫ.
Íàêàíóíå, â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ

â 9 ÷.

19 èþëÿ, âòîðíèê. Преподобного Сисоя Великого.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

20 èþëÿ, ñðåäà. Преподобного Фомы Малеина.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

21 èþëÿ, ÷åòâåðã. Êàçàíñêîé èêîíû Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû.
Св. великомученика Прокопия.

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

22 èþëÿ, ïÿòíèöà. Священномученика Панкратия Тавроменийского.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

23 èþëÿ, ñóááîòà. ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕСТНОЙ РИЗЫ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА
ХРИСТА В МОСКВЕ.

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

24 èþëÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 6-ÿ ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
Воспоминание чуда св. великомученицы Евфимии Всехвальной.
ÑÂßÒÎÉ ÐÀÂÍÎÀÏÎÑÒÎËÜÍÎÉ ÎËÜÃÈ, ÂÎ ÑÂßÒÎÌ ÊÐÅÙÅÍÈÈ ÅËÅÍÛ,
ÂÅËÈÊÎÉ ÊÍßÃÈÍÈ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ.

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 Ïðåîáðàæåíèþ Ãîñïîäíþ è Àêàôèñòîì Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêîå ñëóæåíèå ïðåäïîëàãàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì
ñîáîðå.


