
Ïðåîáðàæåíñêèé

Ëèñòîê ¹ 1098 17 ñåíòÿáðÿ  2022 ã.
Èçäàíèå Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîãî ñîáîðà â ã. Àáàêàíå. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.


(ÌÔ. 22, 1—14)

Ñказал Господь такую притчу: Царство Не-
 бесное подобно человеку царю, который

сделал брачный пир для сына своего и послал
рабов своих звать званых на брачный пир; и
не хотели придти.
Опять послал других
рабов, сказав: скажите
званым: вот, я пригото-
вил обед мой, тельцы
мои и что откормлено,
заколото, и всё готово;
приходите на брачный
пир. Но они, пренебрег-
ши то, пошли, кто на
поле свое, а кто на тор-
говлю свою; прочие же,
схватив рабов его, ос-
корбили и убили их. Ус-
лышав о сем, царь раз-
гневался, и, послав вой-
ска свои, истребил
убийц оных и сжег го-
род их.


ÍÀ ËÈÒÓÐÃÈÈ Â ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 18 ÑÅÍÒßÁÐß, Â ÍÅÄÅËÞ 14-Þ ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ

(2 Êîð., 1, 21—2, 4)

Áратия, утверждающий нас с вами во Хри-
 сте и помазавший нас есть Бог, Который

и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца
наши.

Бога призываю во свидетели на душу мою,
что, щадя вас, я доселе не приходил в Коринф,
не потому, будто мы берем власть над верою
вашею; но мы споспешествуем радости вашей:
ибо верою вы тверды. Итак я рассудил сам в
себе не приходить к вам опять с огорчением.

Ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня,
как не тот, кто огорчен мною?

Это самое и писал я вам, дабы, придя, не
иметь огорчения от тех, о которых мне надле-
жало радоваться: ибо я во всех вас уверен, что
моя радость есть радость и для всех вас. От
великой скорби и стесненного сердца я писал
вам со многими слезами, не для того, чтобы
огорчить вас, но чтобы вы познали любовь,
какую я в избытке имею к вам.

Тогда говорит он рабам своим: брачный пир
готов, а званые не были достойны; итак пой-
дите на распутия и всех, кого найдете, зовите
на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороги,

собрали всех, кого толь-
ко нашли, и злых и доб-
рых; и брачный пир на-
полнился возлежащими.

Царь, войдя посмот-
реть возлежащих, уви-
дел там человека, одето-
го не в брачную одежду,
и говорит ему: друг! как
ты вошел сюда не в брач-
ной одежде? Он же мол-
чал. Тогда сказал царь
слугам: связав ему руки
и ноги, возьмите его и
бросьте во тьму вне-
шнюю; там будет плач и
скрежет зубов; ибо мно-
го званых, а мало из-
бранных.
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Вот сегодня Отец наш Небес-
ный устраивает брачный

пир. Идет воскресная литургия,
и Господь всех верующих призы-
вает на нее, но совсем не все
идут - под разными предлогами.
Как в притче написано: «Они,
пренебрегши то, пошли, кто
на поле свое, а кто на торгов-
лю свою», то есть у людей свои
дела: у кого дети, у кого внуки,
кому надо обои клеить, у кого хо-
лодильник испортился. Господь
зовет всех на брачный пир, зо-
вет всех в Царство Небесное -
не в какое-то там символичес-
кое, а в самое реальное: в храме
присутствует живой Христос, и
Духом, и Телом.

И каждый может не только по-
слушать то, что нам Христос
сегодня скажет, не только ощу-
тить душой своей Его близость,
но даже дотронуться до Христа,
осязать Его. Мы можем вкусить
Его Пречистого Тела и Честной
Его Крови, то есть соединиться
со Христом - не как кровоточи-
вая женщина края одежды Его
коснулась, а всего Христа при-
нять в себя.

Но не все из тех, кто пришёл,
одеты в брачную одежду. Мы
получаем брачную одежду на
исповеди. Мы приходим в храм,
с ног до головы опутанные и ок-
леенные грехами своими, и Гос-
подь нас вопрошает, часто уста-
ми священника: «Какие у тебя на
совести грехи?» А человек мол-
чит или отвечает что-нибудь, не
имеющее отношения к исповеди.
Тогда он брачной одежды не по-
лучает, а отходит от исповеди
такой же грязный, как и подошел,
то есть очищения не происходит,
потому что нету покаяния. А по-
каяния нет потому, что человек
не замечает, что он весь в гря-
зи; он считает, что ничем не со-
грешил. Некоторые так и гово-
рят: я ни в чем не грешен. То есть
настолько человек привык к сво-

ей одежде, что она кажется ему
чистой.

Если надеть темную рубашку
и носить две недели - она все чи-
стенькая, но стоит окунуть ее в
таз со стиральным порошком,
сразу окажется, что она черна от
грязи, хотя человек этого и не
замечает. Так и живущий в гре-
хах не замечает, что он полнос-
тью черен, что он весь в грязи.
И чтобы ему участвовать в
брачном пире Отца Небесного,
чтобы соединяться со Христом
Спасителем, нужна другая одеж-
да, а эту ветхую надо скинуть,
то есть нужно покаяться.

Покаяние есть совлечение с
души греха, а если этого не про-
исходит и человек, несмотря на
то что не покаялся ни в едином
грехе, дерзает причащаться Свя-
тых Христовых Таин, то он при-
чащается себе в осуждение и
как бы выводится из Церкви.
Вместо того чтобы принять
благодать Божию, он на самом
деле хулит Христа, потому что
дерзает причащаться в таком
состоянии, когда от греха не
очистился.

К сожалению, мы часто, сле-
дуя, как нам кажется, своим
мыслям (на самом деле они вну-
шены нам сатаной), под разны-
ми предлогами уходим от прича-
стия. А Господь нас зовет. Он
говорит: «Пийте от нея вси» -
все, весь мир призывается к
Чаше для соединения с Богом.
Но единственное условие это-
го соединения – покаяние, по-
тому что мы все пришли к Богу
в грехах.

И вот с покаянием нашим на-
чинается страшная путаница.
Чаще всего она происходит от
незнания. Обычно каждый ста-
рается все правильно исполнить,
некоторые даже спрашивают: а
что вперед целовать, Крест или
Евангелие? Но правильность зак-
лючается не в том, что сначала

целовать, или как голову накло-
нять, или как креститься,- она
заключается в том, чтобы пока-
яться. Человек должен осознать
перед Богом, что он недостоин
участия в этом пире. Каждый
входящий в храм должен глубо-
ко понимать, что он здесь при-
шелец, он убогий нищий, которо-
го подобрали где-то на дороге и
из милости сюда пустили.

Вот с таким чувством надо
входить в храм. И когда мы сто-
им в очереди для получения
брачного одеяния, нам нужно
рассматривать свою грязную
одежду. Если мы неделю назад
были на брачном пире и нам
дали новую одежду, то за эту
неделю мы ее опять испачка-
ли, потому что у нас другой
нету, мы не могли ее сложить в
сундучок, походить в старень-
ком, а потом надеть новень-
кую. К нам постоянно прилипа-
ет грех, мы согрешаем делом,
словом, помышлением, всяким
нашим чувством. И надо ви-
деть эту грязь, надо каяться в
этом, надо все силы души упот-
реблять на то, чтобы одежду,
которую мы здесь получаем,
одежду нашей души, сохранять
чистой. Тогда постепенно наша
жизнь будет меняться, мы будем
усыновляться Богом, мы из лю-
дей, которые ничего не знают,
ничего не понимают, которые
чужды Церкви, будем постепен-
но превращаться в рабов Божи-
их, в деток Божиих. Господь нас
будет воспитывать, Господь нас
будет учить.

Источник нашего очищения
есть Чаша Христова. Взять от-
сюда Чашу Христову – и это уже
будет не храм, потому что центр
и средоточие нашей духовной
жизни есть эта божественная
служба - Евхаристия, благодаре-
ние. Причастие - это есть Цар-
ство Небесное. Когда мы прича-
щаемся, мы тем самым возно-
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симся к престолу Божию и вос-
седаем одесную Бога Отца.

Поэтому наша духовная
жизнь должна, если можно так
выразиться, идти по двум на-
правлениям: мы должны устрем-
ляться к Чаше Христовой, во что
бы то ни стало постоянно прича-
щаться Святых Христовых Таин
и в то же время ни на секунду не
забывать, кто мы такие, всегда
помнить, что мы этого совершен-
но никак не достойны, и посто-
янно, изо всех сил трудиться над
своей душой, очищать ее от гре-

ха, насколько это для нас воз-
можно, чтобы принятие Святых
Христовых Таин было нам на
пользу. Потому что все, что от-
носится ко Христу – меч обо-
юдоострый.

Вот, возьмем Священное Пи-
сание. Если человек читает Свя-
щенное Писание, принимает его
слово и начинает жизнь свою ис-
правлять по нему, то он спасает-
ся. Если человек читает Священ-
ное Писание, но не исправляет
свою жизнь, то ему это чтение
делается в осуждение, он нака-

зывается больше, потому что
знал и не делал.

Так и Чаша Христова. Надо к
ней стремиться, потому что она
- источник жизни. Но надо стре-
миться, задумываясь о том, ка-
кими мы к ней подходим. Пото-
му что иначе, если мы будем, как
бараны, просто теснясь, вку-
шать, не рассуждая, чего мы при-
чащаемся, то мы не только
пользы не получим, но и погубим
душу свою.

Протоиерей Димитрий
Смирнов

Рождество Божией Матери...
Родители Ее Иоаким и Анна

были людьми праведными и бо-
гобоязненными. Они были знат-
ного происхождения, ибо проис-
ходили из дома Давидова. Хотя
они были и благочестивы, тем не
менее они были очень несчаст-
ны, потому что не имели детей.
Как вам известно, это бесчадие
считалось великим пороком в
народе иудейском у иудейских
супругов. И вот дожили до глу-
бокой старости эти благочести-
вые, ни в чем не повинные роди-
тели; они усердно молились Свя-
тому Духу, чтобы Господь даро-
вал им детище. Когда однажды
святой Иоаким пожелал принес-
ти жертву на алтарь, то перво-
священник отказал ему в этом.
Он ему сказал: «Ты недостоин,
чтобы твоя жертва была на ал-
таре: ты бесчаден... У тебя, ве-
роятно, есть какой-нибудь тай-
ный порок...». И тут один моло-
дой человек сделал ему упрек:
«Чего ты идешь с жертвою? Раз-
ве ты не знаешь, что твоя жерт-
ва неугодна Богу?»

Праведный Иоаким вскоре
ушел в пустыню и горько плакал;
а святая праведная Анна тоже
плакала и о своем муже, и о
себе. Она завидовала птицам и
зверям: «Птицы и звери и те сча-

стливее меня: они имеют дете-
нышей, а я не имею детища и
должна терпеть великое поноше-
ние». И вот за веру, терпение
Господь возвестил им великую
радость: у них родилась дочь,
которая сподобилась быть Ма-
терью Самого Господа Бога
Спасителя Иисуса Христа.

Да, великие скорби несли бо-
гоотцы Иоаким и Анна. Но, бра-
тья, кто из нас может сказать,
что и его жизнь проходит без
скорбей и страданий? Мир полон
скорбей, страданий!.. Неожидан-
ная смерть похищает близких
нам, люди страдают, и страда-
ния постоянно подстерегают нас.
Все взывает к нам, что не здесь
наша жизнь, а там, на Небе,
здесь только призраки, приготов-
ление к вечности; здесь мы дол-
жны готовиться к будущей жиз-
ни, должны стараться очищать
свою душу от всего дурного, дол-
жны воспитывать самих себя и
должны оберегать себя от дур-
ной среды и, готовясь, как доб-
рый воин на битву, молиться и
всегда помнить, что здесь – на-
чало, там – конец, здесь – посев,
там – жатва! Здесь время стра-
даний, борьбы с грехом – там
время отдыха! Так взывает Гос-
подь Бог, так учит нас жить Хри-
стос в Евангелии.

К сожалению, как много те-
перь находится людей, которые
смотрят на жизнь с другой сто-
роны, говорят: «Жизнь дана на
радость, на наслаждения: бери от
нее как можно больше!..». Так
сами они стараются жить и так
учат других жить. Но всмотри-
тесь, сама жизнь показывает, что
она дает не одни радости, а и
страдания. И чем больше люди
стремятся к радостям и наслаж-
дениям, тем более и более скор-
би постигают их. И вот в их
душе зарождается ненависть,
злоба, проклятие... Они тяготят-
ся своею жизнью и часто прекра-
щают ее; и после временного
ада, который они сами себе уст-
раивали здесь, на земле, перехо-
дят в вечный ад.

Но не так учит жить и смот-
реть на жизнь Иисус Христос. Он
говорит: кто хочет быть Моим
последователем, тот должен
взять свой крест и нести свое
бремя, то есть нести все скорби
и страдания. Ведь страдания
здесь необходимы для будущей
вечной жизни. Здесь страдания
временные, а там – Господь, и
вечность, и покой: там получит
такой и свет, и радость молитва-
ми Божией Матери.

Митрополит Трифон
(Туркестанов)

СЛОВО НА РОЖДЕСТВ0 ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
19 ñåíòÿáðÿ, ïîíåäåëüíèê. Воспоминание чуда АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА в Хонех

(Колоссах).
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.

20 ñåíòÿáðÿ, âòîðíèê. Св. мученика Созонта. Предпразднство Рождества Пресвятой
Богородицы.

Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

21 ñåíòÿáðÿ, ñðåäà. ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ

Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

22 ñåíòÿáðÿ, ÷åòâåðã. Св. праведных Богоотец ИОАКИМА и АННЫ.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

23 ñåíòÿáðÿ, ïÿòíèöà. Св. мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

24 ñåíòÿáðÿ, ñóááîòà. Суббота пред Воздвижением. Преподобной Феодоры
Александрийской.

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

25 ñåíòÿáðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 15-ß ÏÎ
ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ, ÏÐÅÄ ÂÎÇÄÂÈÆÅÍÈÅÌ.
Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы.

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 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ïîíåäåëüíèê — â õðàìå â ÷åñòü
Ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî â çäàíèè àðõèåðåéñêîé ðåçèäåíöèè, â ñðåäó — â
Áîãîðîäèöå-Ðîæäåñòâåíñêîì õðàìå â ã. ×åðíîãîðñêå, â ñóááîòó — â Ñïàñî-
Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â âîñêðåñåíüå — â Íèêîëüñêîì ñîáîðå.

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 ÷.


