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Áратия, когда явится Христос, жизнь ваша,
тогда и вы явитесь с Ним во славе.

Итак, умертвите земные члены ваши: блуд,
нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжа-
ние, которое есть идолослужение, за которые
гнев Божий грядет на сынов противления, в
которых и вы некогда обращались, когда жили
между ними.

А теперь вы отложите все: гнев, ярость, зло-
бу, злоречие, сквернословие уст ваших; не гово-
рите лжи друг другу, совлекшись ветхого чело-
века с делами его и облекшись в нового, кото-
рый обновляется в познании по образу Создав-
шего его, где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обре-
зания, ни необрезания, варвара, скифа, раба,
свободного, но все и во всем Христос.

Ñказал Господь притчу сию: один  че-
ловек  сделал большой ужин и звал мно-

гих, и когда наступило время ужина, послал
раба своего сказать званым: идите, ибо уже
все готово. И начали все, как бы сговорив-
шись, извиняться.

Первый сказал ему: я купил землю и мне
нужно пойти посмотреть ее; прошу тебя, из-
вини меня. Другой сказал: я купил пять пар
волов и иду испытать их; прошу тебя, изви-
ни меня. Третий сказал: я женился и потому
не могу придти.

И, возвратившись, раб тот донес о сем гос-
подину своему.  Тогда, разгневавшись, хозя-
ин дома сказал рабу своему: пойди скорее по
улицам и переулкам города и приведи сюда
нищих, увечных, хромых и слепых. И сказал
раб: господин! исполнено, как приказал ты,
и еще есть место.

Господин сказал рабу: пойди по дорогам и
изгородям и убеди придти, чтобы наполнил-
ся дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из
тех званых не вкусит моего ужина, ибо мно-
го званых, но мало избранных.

СЛОВО В НЕДЕЛЮ СВЯТЫХ ПРАОТЕЦ

Прежде чем праздновать пришествие
 Спасителя в мир, Преславное Рождество

Его от Пречистой Девы, наша мудрая Мать–
Церковь желает прославить и предков Хрис-
та, живших задолго до Него, но послуживших
Его Воплощению и явлению во плоти ради спа-
сения мира. Это «от семене их плод благо-
словен» — Пресвятая Дева, благословен от
«семене» праотцев, начиная от Адама, за ко-
торым далее следует множество праведников
ветхозаветного времени: Ной, Сим, Авраам,
Исаак, Иаков, Моисей, Иосиф, многострадаль-
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ный Иов, «благословен» от мно-
гих Святых Пророков, пророче-
ствовавших о грядущем прише-
ствии в мир Избавителя чело-
веческого рода и так жаждав-
ших уже увидеть Его.

Всеми силами своей души ча-
яли они пришествия обетованно-
го Спасителя, Господа нашего
Иисуса Христа. И это о них, вет-
хозаветных праведниках, гово-
рил Иисус Своим ученикам:
«многие пророки и праведни-
ки желали видеть, чтo вы ви-
дите, и не видели, и слышать,
чтo вы слышите, и не слыша-
ли» (Мф, 13, 17)… С каким на-
пряжением всматривались они в
даль будущих счастливых вре-
мён, когда на землю придёт на-
конец Спаситель человеческого
рода! Вся жизнь их была верою
в это пришествие, ожиданием
его; вот такой своей верой они и
угодили Богу. В этом уповании
они старались жить праведно,
свято — потому и Церковь уб-
лажает их, наряду с новозавет-
ными Святыми, воспевая ныне
и обращаясь ко Господу: «верою
праотцы оправдал еси» (Тро-
парь).

Можно сказать, что каждый
из тех ветхозаветных праведни-
ков выразил в своём лице ту или
иную, особенно характерную
именно для него, добродетель.
Так, например, Авраам — это
образ глубокой преданности
воле Божией: вплоть до согла-
сия на заклание собственного
единственного сына — настоль-
ко он готов был следовать этой
воле и повиноваться ей.

Исаак выразил собою жерт-
венность — будучи готовым
явиться пред Богом жертвен-
ным агнцем, подобно тому, как
стал Агнцем Божиим Господь
наш Иисус Христос, закланный
«за живот мира», за его спасе-
ние от вечной смерти.

Иаков сподобился дивного
видeния «лествицы», идущей от
земли до Небес, — прообразо-

вательного символа Божией Ма-
тери, Которая рождением Сына,
Богочеловека Христа, и соеди-
нила Небо и землю.

Ной отличался особой правед-
ностью, за что и удостоился
быть спасённым от потопа и
стать вторым родоначальником
человечества.

Иову были свойственны вели-
кое многотерпение в скорбях и
болезнях и преданность Богу в
любых несчастьях.

Все они ожидали и жаждали
прихода Спасителя, все были бы
рады «видеть день Его» — и не
увидели.

Лишь глубокий старец — Свя-
той праведный Симеон Богопри-
имец — сподобился этой радос-
ти, восприняв в храме на свои
руки Спасителя и вознеся Ему
трогательную молитву: «Ныне
отпущаеши раба Твоего, Вла-
дыко» (Лк. 2, 29)… С этими сло-
вами Симеона отошёл в веч-
ность Ветхий Завет и наступил
Новый — Завет с Богочелове-
ком, Сыном Божиим, тогда ещё
Богомладенцем, Иисусом Хрис-
том.

Но и задолго до явления Но-
возаветной Церкви Христовой
Святые праотцы Ветхого Заве-
та, эти праведники Божии, уже
явились — как бы от лица всех
народов–«языков» — её «пред-
начатком», или «предобручени-
ем». Об этом грядущем соеди-
нении всех народов с Господом
через Его Церковь, чему и спо-
собствовали в свое время вет-
хозаветные праотцы, сама она
свидетельствует в одном из тро-
парей в их честь: «от язык теми
предобручивый Церковь».

Праотцы спасались великой
верой и ожиданием грядущего
Мессии–Спасителя, но услы-
шать того прямого зова Господ-
ня на пир веры, который услыша-
ли из уст Христа его ученики–
Апостолы, они не могли.

Слава Богу, мы с вами, бра-
тие и сестры, давно уже пребы-

ваем в долгожданных счастли-
вых временах Нового Завета,
ознaменованных пришествием к
нам Спасителя и Господа наше-
го Иисуса Христа. Мы живем во
времена благодати Христовой
— когда Дух Святый уже сошёл
на Апостолов, а через них — и
на всех христиан. Мы живём во
времена Церкви Христовой, во
времена, когда все могли бы
стать счастливыми в ней. Но,
увы, стал ли от этого счастлив
весь мир?

Да, многие искренние служи-
тели Божии нашли своё счастье
во Христе, в Его заветах, в са-
мом служении Ему. И нашли на-
столько, что уже ни в чём дру-
гом не могли они найти подобно-
го счастья и ничем другим не
могли уже удовлетвориться.

Разве не сделался Христос —
всем, например, для мучеников?
Ведь для них мучения за Хрис-
та были слаще прекрасных чер-
тогов, богатства, счастливой
жизни, брака. И точно так же, на-
пример, для пустынников не
было ничего дороже их пусты-
ни, безмолвия и их молитвенно-
го служения Христу.

Так бывало раньше, но так бы-
вает и теперь. Вот, например, не-
давно вышла книга о старце Си-
луане, подвизавшемся на Афоне
в течение 46 лет. Он часто гово-
рил: «Бог нас так любит!» Этот
старец тоже всё оставил ради
Христа — да Его Единого при-
обрящет — и умирал прекрасно.
На последний вопрос: «Нужно ли
ему что–нибудь?» он отвечал:
«Нет, спасибо». «Как чувствуе-
те себя?» — «Мне хорошо, очень
хорошо». И умер. Таковые воз-
любившие Христа — находят в
Нём всё свое счастье.

Но, с другой стороны, посмот-
рите, сколько несчастья вокруг…

И тем, которые не приняли и
отвергли Христа, не может по-
мочь и Его пришествие в мир.
Сколько их ныне — отвергших
милостивое, кроткое, чистое и
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возвышенное Его учение, оказав-
шееся им вовсе не по вкусу!

Весь мир ныне болен, недугуя
неверием. Мир не верит в спа-
сение. Он отрицает Церковь. Он
верует только в материальные
блага. Он верит только в здеш-
нюю жизнь и только в её удоволь-
ствия. За гробом он ничего не
видит и не ожидает. Сколько
ныне неверующих — этих духов-
ных слепцов! Не на каждом ли
шагу? Неверия, непризнания
Христа стало теперь столько,
что оно, кажется, уже готово за-
топить и Церковь Христову…

И вот, в связи с этим, дорогие
братие и сестры, следует ныне
сказать несколько слов также и
о том зове Господнем, который
веками в ожидании грядущего
Мессии слышали — внутренне,
душой своей — ветхозаветные
праотцы, а по пришествии Сына
Божия в мир услышали — уже
от Него Самого — Его учени-
ки, Святые Апостолы, а сегод-
ня слышим и мы с вами. И это
— один и тот же Глас Божий,
зовущий и нас войти в Его Цар-
ство Небесное, на Его Великую
Вечерю.

Именно о сей Небесной Вече-
ри и говорится в прочитанном се-
годня воскресном Евангелии —
в притче Господней о званных и
избранных. В ней рассказывает-
ся о том, как многие «званные»
отвергли по разным причинам
приглашение своего Господина.

Духовный смысл этой краткой
притчи очень глубок.

Господь, желая всем спастись,
зовёт всех в Свою Церковь. Но
сами званные не захотели прий-
ти, осуетившись мирскими забо-
тами и печалями, предпочтя их
Небесному Царству Божию. Од-
нако Бог поругаем не бывает! И
потому они уже не вкусят этой
вечери — как оказавшиеся её
совершенно недостойными. Вина
их ляжет на них, отвергших зов
Господина Своего ради привыч-
ной для них земной суеты.

Как говорится об этом в Еван-
гелии, один купил село и теперь
должен пойти посмотреть его,
другой приобрел пять пар волов
и должен испытать их, третий
только что женился — и потому
тоже прийти не может. И каж-
дый из них тем самым ответил
Зовущему их на Свой пир: «имей
мя отречена» (Лк. 14, 18, 19)…

Увы, не удерживают ли и нас
подобные же вещи от встречи со
Христом, от поисков и соделы-
вания нами путей нашего спасе-
ния? Не слишком ли часто и мы
с вами погружаемся в ту же са-
мую суету, предпочитая прово-
дить свое время в ней, служа ей
— вместо служения Богу? Не
пора ли, однако, нам наконец ос-
вободиться от подобного не-
уемного пристрастия к миру?
Не пора ли нам пробиться
сквозь его дурную бессмысли-
цу, через его забвение Бога, че-
рез его глухоту совести и души
— и выйти, пока не поздно, на
путь ко Христу, на путь, веду-
щий к встрече с Ним, на кото-
рую Он, Господь наш, и пригла-
шает всех нас?

Ибо суров приговор отверг-
шим Его приглашение: «Глаго-
лю бо вам, яко ни един му-
жей тех званных вкусит
Моея вечери» (Лк. 14, 24)!

Подумайте же, братие и се-
стры, как тяжко окажется ли-
шиться Царства Небесного —
иначе говоря, вечной жизни со
Христом. Пусть сегодня, сре-
ди современного мира, так ча-
сто отвечающего Господу:
«Имей мя отреченна!», нужно
иметь немало мужества, чтобы
твердо следовать за Ним и при-
нять Его зов на вечерю в Цар-
стве Небесном, на Великую Ве-
черю Его Святого Причастия…
Что ж, тем ценнее, тем дороже
для Него те, кто принимают спа-
сительный Его зов.

И потому будем твердыми
последователями Господа Бога
нашего, каковыми были неког-

да и ветхозаветные праотцы —
в меру отпущенного им, како-
выми затем стали и Святые
Апостолы и все Святые Ново-
заветной Церкви Христовой.

«Званые, — как сказал в своё
время Святитель Феофан Зат-
ворник, — это все христиане;
избранные же — это те хрис-
тиане, которые и живут по–хри-
стиански»… Будем и мы ста-
раться стать избранными Гос-
пода нашего, в Которого веру-
ем и в Чье Имя крестились.
Будем христианами не только
по крещению, не только по на-
званию — но, действительно,
всей жизнью своей следуя за
Христом.

Следуйте за Ним, малые
дети: «таковых бо есть Цар-
ствие Божие» (Лк. 18, 16).

Следуйте за Ним, юноши; за-
пасайтесь сегодня сокровища-
ми веры на всю вашу будущую
жизнь. Горите, горите верой со
свойственной вам горячностью
юности.

Следуйте за Ним, взрослые,
— сознательно избирающие
благое и оставляющие лукавое.

Следуйте за Ним, убелённые
старцы, уже из опыта своего
знающие, что в мире нет ино-
го, лучшего пути, как только
путь со Христом, с Богом и с
Его благодатной помощью, ибо
Он — опора нам, сила наша,
утешение и радость наша.

И никто никогда из вас да не
скажет Господу: «Имей мя от-
реченна! Я не пойду на Твой зов.
Я предпочту мир и его суету».

Напротив, будем всею душой
стремиться к Богу, чтобы всем
нам — благодатию Христовой —
стать не только званными, но и
избранными, пришедшими и при-
нятыми в Его Небесное Цар-
ство. И на этом нелёгком нашем
пути будем всегда помнить сло-
ва Господни: «Блажен, кто вку-
сит хлеба в Царствии Божи-
ем!» (Лк. 14, 15)

Епископ Феодор (Текучев)



- 4 -

Ïðåîáðàæåíñêèé Ëèñòîê  ¹ 1112. 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 âîñêðåñåíüå è â

ïðàçäíè÷íûå äíè 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
26 äåêàáðÿ, ïîíåäåëüíèê. Св. мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и

Ореста.
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.

27 äåêàáðÿ, âòîðíèê. Св. мучеников Фирса, Левкия и Каллиника.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ

â 9 ÷.

28 äåêàáðÿ, ñðåäà. Священномученика Елевферия, мученицы Анфии и мученика Корива.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

29 äåêàáðÿ, ÷åòâåðã. Св. пророка Божия Аггея.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

30 äåêàáðÿ, ïÿòíèöà. Св. пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

31 äåêàáðÿ, ñóááîòà. СУББОТА ПРЕД РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ. Св. мученика
Севастиана и иных с ним.

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

1 ÿíâàðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 29-ß ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ,

ÏÐÅÄ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎÌ ÕÐÈÑÒÎÂÛÌ, ÑÂßÒÛÕ ÎÒÅÖ.
Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷.
ÏÎ ÎÊÎÍ×ÀÍÈÈ ÂÑÅÍÎÙÍÎÃÎ ÁÄÅÍÈß ÑÎÂÅÐØÀÅÒÑß ÌÎËÅÁÅÍ ÍÀ ÍÀ×ÀËÎ

ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ.
Óòðîì — ðàííÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 10 ÷.
Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ñóááîòó è âîñêðåñåíüå â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì

ñîáîðå.

Ежедневно, за исключением великих праздников, после благодарственных молитв по отпусте Литургии
совершается заупокойная лития.

В субботние дни, за исключением праздников (когда накануне совершается полиелей или Всенощное
бдение), дней попразднств великих праздников, Святок, подготовительного периода к Великому посту,
после Литургии соборным служением совершается Панихида.

В воскресенье вечером, за исключением праздников (когда совершается полиелей или Всенощное
бдение), дней попразднств великих праздников, Святок,  подготовительных Недель к Великому посту,
совершается Параклисис Преображению Господню и Акафист Спасителю.


