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ратия, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и
долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство духа в со-
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юзе мира. Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; один
Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и
Отец всех, Который над всеми, и через всех, и
во всех нас.

(ËÊ. 10, 25—37)
Â то время законник некий приступил ко Иисусу
и, искушая Его, сказал: Учитель! что мне делать,
чтобы наследовать жизнь
вечную? Он же сказал ему:
в законе что написано? как
читаешь? Он сказал в ответ: возлюби Господа Бога
твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею,
и всею крепостию твоею,
и всем разумением твоим,
и ближнего твоего, как самого себя. Иисус сказал
ему: правильно ты отвечал; так поступай, и будешь
жить.
Но он, желая оправдать
себя, сказал Иисусу: а кто
мой ближний?
На это сказал Иисус: некоторый человек шел из
Иерусалима в Иерихон и
попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым.

По случаю один священник шел тою дорогою и,
увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на
том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо.
Самарянин же некто,
проезжая, нашел на него и,
увидев его,сжалился и, подойдя, перевязал ему раны,
возливая масло и вино; и,
посадив его на своего осла,
привез его в гостиницу и
позаботился о нем; а на другой день, отъезжая, вынул
два динария, дал содержателю гостиницы и сказал
ему: позаботься о нем; и
если издержишь что более,
я, когда возвращусь, отдам
тебе. Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?
Он сказал: оказавший ему
милость. Тогда Иисус сказал ему: иди, и ты поступай так же.

СВЯТИТЕЛЬ ИГНАТИЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ

Î Ë Þ ÁÂ È Ê Á ÎÃ Ó
Святой апостол Павел говорит, что любовь Божия изливается в сердца наши Святым Духом (Рим. 5, 5). Говорит это апостол о любви совершенной. Точно то же следует сказать и о прочих добродетелях. И вера, и сми-

рение, и кротость, и терпение, и
мужество тогда только могут достичь в нас совершенства, когда
сердца наши будут обновлены
Святым Духом. Желание стяжать добродетели мы доказываем зависящим от нас возделы-

ванием добродетелей и усердною молитвою о получении их.
Как заботимся исполнять желания любимых нами, и для этого стараемся узнать их желания,
изучить наклонности, так должны поступить и относительно
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подробно ознакомиться с волею
Божией. Воля Божия открыта
нам в Законе Божием, который –
Евангелие. «Блажен муж, – говорит Пророк, – иже не иде на
совет нечестивых, и на пути
грешных не ста, и на седалище губителей не ceдe но в законе Господни воля его, и в
законе Его поучится день и
нощь» (Пс. 1; 1–2). Узнав волю
Божию, надо исполнить ее, потому что этого требует любовь. Она не довольствуется
изучением воли любимых: она
жаждет исполнять ее. Она для
исполнения предается изучению; изучив, предается исполнению. Изучение и исполнение
воли Божией признается верным признаком любви к Богу
Самим Богом. «Имеяй заповеди Моя, – сказал Спаситель, –
и соблюдаяй их, той есть
любяй Мя. Аще кто любит
Мя, слово Мое соблюдет. Не
любяй Мя, словес Моих не соблюдет» (Ин. 14; 21, 23, 24).
«Возлюбиши Господа Бога
Твоего от всего сердца твоего»; этого мало: «возлюбиши
Господа Бога твоего от всея
души твоея». Уничтожь в себе
всякое разделение: да будет весь
человек соединен воедино и всецело устремлен к Богу. Да хранится это стремление от двоедушия и колебания; да хранится оно
от уклонения в какое бы то ни
было пристрастие, хотя бы это
пристрастие казалось самым
ничтожным. Мы связываем себя
бесчисленными пристрастиями;
любовь наша расточена на множество предметов, а о стяжании
любви к Богу, о усвоении себя
ему не заботимся, ниже помышляем. Какой страшный обман
самих себя! Когда нагими душами отходим отсюда, тогда, при
вступлении в новый мир, одною
надеждою, одним утешением
для нас может быть приобретенное во время земной жизни ус-

воение Богу. Стяжав это усвоение здесь, мы возьмем его с собою туда. Там оно послужит для
нас залогом, причиною получения вечных, неизреченных благ.
Чего Бог не дарует тем, которые
сделались Ему своими? Что может Он дать тем, которые самопроизвольно, не внимая призывному голосу Его, отчуждились от
Него, соделались неспособными
пребывать при Нем, неспособными получить драгоценные и вечные дары Его? Вечное блаженство – духовно, Божественно.
Тот только может наследовать
это блаженство, кто предварительно расторг общение с грехом, кто предварительно вступил
в святое общение с Богом. Стяжавший, напротив того, враждебное расположение к Богу и ко
всему, что благоприятно Богу, по
необходимости должен быть отвергнут от лица Божия, низвергнут туда, куда низвергнуты все
враги Божий. «Возлюбиши Господа Бога твоего всею крепостию твоею»: не только все
силы души да будут направлены
к Богу, самое тело да примет участие в этом стремлении. Тело
способно к этому стремлению.
Вожделение Бога было изначала естественным нашему телу,
сотворенному с вожделением
Бога. Вожделение Бога духовно
и свято; духовным и святым
было и тело. Оно заразилось дебелостью и тлением по причине
падения; оно заразилось вожделениями скотоподобными по
причине падения. Искупитель
возвратил ему способность к
вожделению духовному, и воспользовались этим даром истинные последователи Искупителя,
изгнав из тел своих пожелания
страстные, стяжав вожделение
святое. Телам нашим свойственна любовь божественная. Освободившись от недуга греховности, им неестественного и враждебного, они еще во время земного странствования влекутся

постоянно к Богу, сообразно естеству своему и действию Святаго Духа, осеняющего естество
очищенное; они влекутся к Богу
всею крепостью своею, соединяя свои силы с силами души. По
всеобщем воскресении освященные тела, восприяв в себя освященные души, возлетят силою
божественной любви, силою
Святаго Духа, в обители рая (1
Сол. 4:17); они возлетят на небо,
куда предтечею человеков взошел со святою плотью Своею
Господь наш Иисус Христос.
Говорит апостол: «Представите телеса ваша жертву живу,
святу, благоугодну Богови»
(Рим. 12:1). «Подобает бо
тленному сему телу облещися
в нетление, и мертвенному
сему облещися в безсмертие»
(1 Кор. 15:53). «Сеется тело душевное, возстает тело духовное» (1 Кор. 15:44).
«Возлюбиши Господа Бога
твоего всем помышлением
твоим». Эта последняя часть
заповеди исполняется непрестанным памятованием о Боге. Непрестанное памятование Бога
представляется невозможным
для умов, незнакомых с истинным служением Богу, а понуждение себя к такому памятованию
бременем тяжким, подвигом невыносимым. Но евангельская
заповедь говорит: «Возлюбиши
Господа Бога всем помышлением твоим, всем умом твоим» (Мк. 12:30), «всею мыслию
твоею» (Мф. 22:37); она повелевает, чтоб ум постоянно и всецело устремлен был к Богу, чтоб
мысль о Боге непрестанно соприсутствовала нам. «Заповеди
Божий тяжки не суть», засвидетельствовал рачительный делатель заповедей, возлюбленный
ученик Господа (1 Ин. 5:3). Если
заповеди Божий не тяжки, то не
тягостна и заповедь, повелевающая служителю Божию неотлучно быть при Боге умом, помышлением. Заповедь представляет-
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не имеем в ней навыка, не имеем ни малейшего опыта. Она не
тягостна, она вожделенна.
«Предзрех Господа предо
мною выну, яко одесную мене
есть, да не подвижуся» (Пс. 15;
8), говорит пророк. Живое и постоянное памятование Бога есть
видение Бога. Забытый человеком Бог делается для человека
как бы несуществующим, скрывается от человека: непрестанно
воспоминаемый, как бы оживает, является, делается, вездесущий и всемогущий, соприсутствующим человеку. Изменяется
душа, когда откроется в ней духовное ощущение, при посредстве которого ощущается присутствие Божие, и Невидимый соделывается Видимым. Душа облекается в духовные, победоносные
оружия, в непоколебимое мужество, в веру, в терпение, в неусыпное бодрствование. Жизнь человека начинает протекать под взорами недремлющего ока Божия,
неуклонно смотрящего на все и
видящего все, совершаемое нами
и совершающееся с нами. Жительствуя и действуя под взорами Бога, человек охраняется с
особенною тщательностью от
грехов, заботится с особенною
ревностью о исполнении заповедей Божиих: с холодностью смотрит он на преходящие временные
блага, великодушно переносит
превратности земной жизни. Когда настанет час разлучения
души с телом, вступления в вечность, тогда предстанет ему исполненное радости и утешения
сознание: сознание, что земная
жизнь проведена не в самозабвении, не в самообольщении и
увлечении суетностью и грехами,
не в забвении Бога, – в непрестанном памятовании о Нем, в исполнении Его всесвятой воли, под
Его всесвятым руководством.
Начало непрестанного памятования Бога уже заключается в
тщательном изучении Закона

Божия, в внимательном чтении
Евангелия и всего Нового Завета, в чтении святых отцов Православной Церкви. Невозможно
не вспоминать в течение дня
часто о том, чем занимались с
особенным вниманием в течение часа. Исполнение евангельских заповедей составляет собою памятование Бога. Духовным утешением и просвещением, которые являются от исполнения заповедей, возбуждается
и согревается сердце к сугубому памятованию о Боге. Жизнь,
всецело посвященная исполнению заповедей, есть постоянное
памятование Бога. Когда мы
находимся одни, то можем воззвать Богу и умом и устами; когда же находимся с ближними
нашими, тогда должны относиться к Богу одним умом. «Нет ничего быстрее ума, – сказал преподобный Варсонофий Великий,
– возведи его к Богу» при всякой встретившейся нужде. Не
замедлит опыт доказать внимательному делателю важность
этого подвига, доказать близость
к нам Бога, Его неусыпное попечение о нас, верность и всемогущество Того, Кто сказал:
«На Мя упова, и избавляю и:
покрыю и, яко позна имя Мое,
воззовет ко Мне, и услышу
его» (Пс. 90; 14–15).
Вот те блаженные делания,
которыми возделывается любовь к Богу. В писаниях святых
отцов находим учение, основанное на Священном Писании, что
любовь к Богу приобретается
любовью к образу Божию – человеку. Учение святое! Учение
истинное! Это учение тождественно с учением, что любовь
к Богу стяжевается исполнением евангельских заповедей, потому что правильная любовь к
ближнему заключается в исполнении относительно его евангельских заповедей, а отнюдь не
в исполнении прихотей ближнего, не в действиях относительно

его по влечениям падшего сердца, по расчетам и понятиям лжеименного разума. Исполнение
евангельских заповедей относительно человеков по большей
части непонятно и неприятно для
них; они ищут и требуют, чтоб
была исполняема воля их, чтоб
были удовлетворяемы страсти
их. Это они называют любовью,
и эту любовь, исполненную лицемерства, лукавства, обмана,
приносят сыны мира тем, кто
нужен им в видах земного, плотского преуспеяния. Эту неправильную любовь, это искажение
любви, эту ненависть, прикрытую личиною любви, Писание называет человекоугодием. Человекоугодием уничтожается не
только любовь к Богу, но и самое памятование о Боге. «Бог
разсыпа кости человекоугодников» (Пс. 52;6) – всю силу
души, без чего не может быть
непоколебимою ни одна добродетель. «Аще бо бых еще человеком угождал, Христов раб
не бых убо был» (Гал. 1; 10), говорит Апостол.
Степень любви нашей к Богу
мы усматриваем с особенною
ясностью при молитве, которая
служит выражением этой любви
и очень правильно названа в отеческих писаниях зерцалом духовного преуспеяния. Естественно
страху Божию быть началом
любви и первым плодом внимательной молитвы. Какое иное
чувство может быть чувством
человека, обремененного бесчисленными грехами и немощами, когда он ощутит присутствие Бога и свое предстояние
Богу лицом к лицу, как не чувство страха и глубочайшего
благоговения? Когда мы бываем приглашены земным царем,
по его особенному благоволению к нам, то первое чувство,
объемлющее нас при представлении ему, есть чувство страха. Если не предварить со стороны человека труд, и не дока-
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опытно, – не ниспосылается
дар Свыше. Если не ниспослется дар, тщетен труд: окраден и
поврежден он или небрежным
и двоедушным совершением
его, или примесью к нему тщеславия и человекоугодия.
Неизреченное милосердие

Божие да дарует нам законно и
богоугодно подвизаться в снискании Божественной любви, и да
увенчает нас даром любви за
искреннее желание любви, за
правильное стремление к любви.
Любовь ко всему, что ни представляет преходящий мир в предметы любви, должна непремен-

но расторгнуться по неустранимому определению Божию, по
которому мы должны в свое время расстаться с этими предметами: стяжавший любовь к Богу,
стяжал Бога, Который, соделавшись здесь, на земле, предметом
любви и достоянием человека,
пребывает им во веки веков.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
27 íîÿáðÿ, ïîíåäåëüíèê. СВ. АПОСТОЛА ФИЛИППА. Заговение на Рождественский
пост.
Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
28 íîÿáðÿ, âòîðíèê. Свв. мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива. Преподобного
Паисия Величковского. Начало Рождественского поста.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
29 íîÿáðÿ, ñðåäà. СВ. АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА МАТФЕЯ.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
30 íîÿáðÿ, ÷åòâåðã. Святителя Григория Неокессарийского. Преподобного Никона
Радонежского.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
1 äåêàáðÿ, ïÿòíèöà. Св. мученика Платона. Свв. мучеников Романа диакона и отрока
Варула.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

2 äåêàáðÿ, ñóááîòà. Св. пророка Божия Авдия. Святителя Филарета, митрополита
Московского.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè — Ïàíèõèäà.

3 äåêàáðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 26-ß ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
Преподобного Григория Декаполита.
Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 10 ÷. Âå÷åðîì —
Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷.

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 ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ è â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÑÏÀÑÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ (ïðè Óïðàâëåíèè Ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé) Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñðåäó â 9 ÷.
Ïðåîáðàæåíñêèé Ëèñòîê ¹ 847. Îäîáðåíî Ñèíîäàëüíûì èíôîðìàöèîííûì îòäåëîì Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè «Æóðíàëèñò». Òèðàæ 999 ýêç. Òåë. 23-50-00 (ñîáîð), 24-29-47 (åïàðõèàëüíîå óïðàâëåíèå).

