17 августа 2014 г.

Выпуск 33 (241)

Неделя 10-я по Пятидесятнице. Семи отроков, иже во Ефесе

Святитель Тихон Задонский.
Чему учит нас Христово Преображение?
Просишь ты, чтобы я тебе еще рассказал о спасительных действиях
Спасителя нашего Иисуса. Хорошо... Добро нам в том поучаться.
Путники есмы, отечество наше не на земле; землю, как путь, переходим, и все земное на земле оставляем, и едиными душами отсюда
отходим. Сего ради о сем да помышляем и печемся, что душе нашей
полезно, и с нею неотлучно отходит, и в отечество входит.
Спаситель наш, сказав апостолам, что Ему следует в Иерусалиме пострадать и умереть за спасение наше, за несколько времени прежде
страдания взял с Собою трех апостолов — Петра, Иакова и Иоанна
— и возвел их на гору высокую, где перед ними преобразился: и
просветилось лице Его яко солнце, ризы же Его были белы яко свет;
тут явились им в славе два пророка, Моисей и Илия, с Господом беседующие. Потом послышался глас из облака светлого, осенившего
их: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, о Немже благоволил: Того
послушайте (Мф. 17: 2-5). Апостолы, слышавше глас сей, пали ниц,
и убоялися зело.
Во-первых, сим спасительным действием показал Господь апостолам, что Он есть Отчее сияние, Бог и Господь, и Царь славы, хотя и
покрылся смиренным человека образом: видимым образом является
как Человек, подобный прочим, но внутри — Бог есть. Апостолы
прежде видели славу Его от дел чудесных, но здесь увидели славу
Его уже очами своими, когда показалось им лице Его яко солнце, и
ризы... яко свет, как свидетельствуют: и видехом славу Его, славу
яко Единороднаго от Отца (Ин. 1: 14). Показывалась слава Христова
от дел Его, которых никто, кроме Бога, не может творити. Но здесь
явилась слава Его Божественная, образом видимым, когда просвети1

лось лице Его, Божественное как солнце, и ризы блистали как свет, о
чем и глас Отчий свидетельствовал.
Во-вторых, показал, что Он волею идет на страдание, о котором
предсказывал. Познавшему, что Он есть Бог, Которому все возможно, удобно можно познать, что и страдание Его вольное есть. Ибо
кто Бога может убедить к страданию, Бога, Который над всеми есть,
и Которого слову и мановению все повинуется? Едина любовь и милосердие Его к нам, бедным, подвигло Его к тому. А тем самым
увещавал апостолов, чтобы они, видевше Господа и Учителя своего
страждуща, не соблазнились, и не убоялись, и не отстали от Него,
ведая, что Он волею будет страдать, какие бы это ни были страдания. Мог бы Он все злобное действие врагов Своих остановить, но
не хочет, ибо все хочет перестрадать и перетерпеть, чтобы от сего
человек погибший спасение получил.
В-третьих, апостолы, как Спасителя увидели во славе, так и явившихся пророков, причастников той славы, увидели. Отсюда понятно,
что в вечной жизни слава святых будет подобна славе Христовой:
будут подобнии Ему... и узрят Его, якоже есть (1 Ин. 3: 2). Здесь
просветилось лице Христово яко солнце: тогда праведницы просветятся яко солнце в Царствии Отца их (Мф. 13: 43), Иже преобразит
тело смирения нашего, яко быти сему сообразну телу славы Его
(Флп. 3:21). Видим еще, коликая радость и сладость тамо будет.
Петр таковую радость и сладость почувствовал в себе, увидев славу
Божию, что и с горы сходить не хотел, но хотел тамо и пребывать:
Отвещав же Петр рече (ко) Иисусови: Господи, добро есть нам зде
быти (Мф. 17: 4). Только часть некую славы Божией, и сколько могли видеть, увидели, но в такую радость и сладость пришли; какая же
радость и веселье будет там, где вся явится слава Божия, где узрят
Бога лицем к лицу! (1 Кор. 13: 12)... Но кто хочет радости и славы
оныя участником быть, тому надобно скорби и поношению Христову здесь сообщаться. С Ним (Христом) страждем, да и с Ним прославимся (Рим. 8: 17), многими скорбьми подобает нам внити во
Царствие Божие (Деян. 14: 22). Видишь, что не только скорбьми, но
и многими скорбьми... внити туда подобает.
В-четвертых, глас оный Отчий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, о
Немже благоволих: Того послушайте, — не только апостолов, но и
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нас всех касается. Тогда возглашал Бог из облака апостолам, но через них и к нам сей глас дошел; и к нам глаголет Бог: Сей есть Сын
Мой Возлюбленный, о Немже благоволих: Того послушайте! Сколько раз читаем или слышим Евангелие Его святое, столько раз слышим глас Сына Божия, глаголющий к нам, Который не о чем ином
поучает нас, как о спасительном пути, которым до славы оной Божией, на горе святой отчасти показанной, должно всякому идти, кто
хочет получить оную. И кто слову Божию не внимает, тот не человеку не внимает, но Самому Богу; и кто слово Божие не слушает, и по
слову Божию не живет, тот Бога не слушает, Который через слово
Свое глаголет. Послушаем же Сына Божия, как увещевает нас
Небесный Отец, и, мирские прихоти оставив, возьмем всяк крест
свой, какой от Него наложен будет, и пойдем за Ним, да приведет
нас к Небесному Своему Отцу; тако потечем, да постигнем; постраждем с Ним, да и с Ним прославимся; не постыдимся поношение
Его носити, да и Он не постыдится нас, когда приидет во славе Своей. Да помянет нас Господь во Царствии Своем!
Домовый храм св. прав. воина Феодора Ушакова (кадетский корпус)
(служащий священник – иерей Валерий Солнцев)
1700 Всенощное бдение
18.08.2014 (пн.)
Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
19.08.2014 (вт.)
900 Литургия
23.08.2014 (сб.)
1700 Всенощное бдение
Неделя 11-я по Пятидесятнице. Попразднство Преображения Господня. 800 Акафист «Державной» иконе Божией Мате24.08.2014 (вс.)
ри. 900 Божественная Литургия
Храм святого благоверного князя Димитрия Донского
(служащий священник – иерей Владимир Федотов)
18.08.2014 (пн.)
1700 Всенощное бдение
Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
19.08.2014 (вт.)
900 Литургия
30
23.08.2014 (сб.)
8 Утреня. Литургия. 1700 Всенощное бдение
Неделя 11-я по Пятидесятнице. 900 Литургия
24.08.2014 (вс.)
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август

Пн.18

Расписание Богослужений

800 Литургия (старым
чином, полунощница и
часы в 800)
1800 Всенощное бдение

Сб.23

Пт.22

Чт.21

Ср.20

Вт.19

700 Ранняя Литургия
(визант. роспевом)
1000 Поздняя Литургия
(правый хор)
1630 Молебен для
будущих мам
00
18 Вечерня, Утреня
800 Литургия
00
18 Вечерня, Утреня
(левый хор)
800 Литургия.
1800 Вечерня, Утреня
800 Литургия
(левый хор)
1700 Вечерня, Утреня
(старым чином)
900 Литургия
(старым чином; полунощница и часы в 800)
1800 Всенощное бдение

Вс.24

700 Ранняя Литургия
(визант. роспевом)
1000 Поздняя Литургия
(правый хор)
1700 Акафист
Феодоровской иконе
Богородицы
00
18 Вечерня, Утреня

Служащий священник

Празднуемое событие

протоиерей Георгий Предпразднство ПреобКрылов, исп. иерей
ражения Господня. Мч.
Игорь Константинов
Евсигния. Прп. Иова
Ущельского. Сщмчч. Ан(знамен. хор)
фира и Фавия, пап Римвсе (правый хор)
ских. Мч. Понтия Римлянина
иерей Михаил Овсянников, исп.иерей Вячеслав Новосельцев
ПРЕОБРАЖЕНИЕ
иерей Петр Михалев,
иерей Алексей Вере- ГОСПОДА БОГА И
тельников, исп. иерей
СПАСА НАШЕГО
Игорь Константинов
ИИСУСА ХРИСТА
иерей Петр Михалев
(левый хор, на молебне
поют прихожане)
иерей Алексей Вере- Попразднство Преображения
тельников, исп.иерей Господня. Свт. Митрофана, еп.
Вячеслав Новосельцев
Воронежского
иерей Валерий
Свт. Емилиана исп., еп. КизичеСолнцев, исп. иерей ского. Прпп. Зосимы, СавИгорь Константинов
ватия и Германа Соло(левый хор)
вецких
иерей Владимир
Апостола Матфия. Собор
Федотов, исп. иерей Соловецких святых. Мч.
Михаил Овсянников Антония Александрийского. Прп. Псоя
протоиерей Георгий
Египетского
Крылов (знамен.хор,)
протоиерей Георгий
Мчч. Архидиак. ЛавренКрылов, исп. иерей Петр тия, Сикста папы, ФелиМихалев (знамен. хор) киссима и Агапита диак.,
Романа, Римских
все (правый хор)
иерей Петр Михалев,
Неделя 11-я
исп. иерей Алексей
по
Пятидесятнице.
Веретельников, иерей
Глас 2-й.
Михаил Овсянников
Мч. архидиакона Евпла. Прмчч.
протоиерей Георгий
Феодора и Василия Печерских.
Крылов, иерей Игорь
Прп. Феодора, кн. Острожского,
Константинов, исп. иерей
Печерского. Мц. Сосанны девы
Вячеслав Новосельцев
и с нею Гаия, папы Римского,
Гавиния пресвитера, Клавдия,
иерей Вячеслав НовоМаксима, Препедигны, Алексельцев (левый хор)
сандра и Куфия
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