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Áратия, вы были некогда тьма, а теперь –
свет в Господе: поступайте, как чада све-

та, потому что плод Духа состоит во всякой
благости, праведности и истине. Испытывай-
те, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бес-
плодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о
том, что они делают тайно, стыдно и гово-
рить. Все же обнаруживаемое делается явным
от света, ибо все, делающееся явным, свет
есть. Посему сказано: «встань, спящий, и вос-

кресни из мертвых, и осветит тебя Христос».
Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как
неразумные, но как мудрые, дорожа временем,
потому что дни лукавы. Итак, не будьте не-
рассудительны, но познавайте, что есть воля
Божия. И не упивайтесь вином, от которого
бывает распутство; но исполняйтесь Духом,
назидая самих себя псалмами и славословия-
ми и песнопениями духовными, поя и воспе-
вая в сердцах ваших Господу.

Â то время законник некий приступил ко
Иисусу и, искушая Его, сказал: Учитель!

что мне делать, чтобы наследовать жизнь веч-
ную? Он же сказал ему: в законе что написано?
как читаешь? Он сказал в ответ: возлюби Гос-
пода Бога твоего всем сердцем твоим, и всею
душею твоею, и всею крепостию твоею, и всем
разумением твоим, и ближнего твоего, как са-
мого себя. Иисус сказал ему: правильно ты от-
вечал; так поступай, и будешь жить.

Но он, желая оправдать себя, сказал Иису-
су: а кто мой ближний?

На это сказал Иисус: некоторый человек шел
из Иерусалима в Иерихон и попался разбойни-
кам, 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 мес-
те, подошел, посмотрел и прошел мимо.

 Самарянин же некто, проезжая, нашел на
него и, увидев его,сжалился и, подойдя, перевя-
зал ему раны, возливая масло и вино; и, поса-
див его на своего осла, привез его в гостиницу
и позаботился о нем; а на другой день, отъез-
жая, вынул два динария, дал содержателю гос-
тиницы и сказал ему: позаботься о нем; и если
издержишь что более, я, когда возвращусь, от-

дам тебе. Кто из этих троих, думаешь ты, был ближ-
ний попавшемуся разбойникам? Он сказал: оказав-
ший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: иди, и ты
поступай так же.
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Дорогие мои, други наши!
Ныне чаще, чем когда-либо

за все время жизни моей, а это
не мало лет, приходится слы-
шать вопрос: «Как жить, чтобы
не погибнуть?» «Как жить, что-
бы спастись?» — спрашивают
верующие.

«Как жить?» — спрашивают
и те, чьи понятия о жизни не про-
стираются дальше завтрашнего
дня.

Этот вопрос задают и моло-
дые, только начинающие жить, и
пожилые, уже завершающие
свой жизненный путь, в конце
которого они сделали страшное
открытие, что жизнь уже прожи-
та, но не в радость созидания, и
все труды, все усилия вложены
во всё пожирающую разруху и
гибель.

Да, вопрос «как жить?» со-
всем не праздный. И как созвуч-
ны эти вопрошения современни-
ков наших с вопросом, который
некогда был задан Начальнику
Жизни — Христу — Его совре-
менником, и не просто современ-
ником, а хранителем закона, дан-
ного Богом.

Он спросил: «Учитель! что
мне делать, чтобы наследо-
вать жизнь вечную?» (Лк. 10,
25). И «словеса Господня — сло-
веса чиста» звучат в ответ за-
коннику, а с ним и нам, открывая
единственно правильный путь
решения всех вопросов, недора-
зумений и недоумений. Всегда
надо нам обращаться к слову
Божию, говорит Господь. «…В
законе что писано есть; како
чтеши?» (Лк. 10, 26).

Закон Божий! Он дан на все
времена всему человечеству. Он
дан в Божественном Писании, он
дан в законе совести каждого
живущего, он дан в законах Бо-
гозданной природы.

И мы с вами сегодня не от-
вергнемся того, что знаем этот

великий закон Господень, закон,
в котором кроется земное счас-
тье наше и которым простираем-
ся мы в вечность блаженного
пребывания с Господом и со все-
ми Его святыми.

«…Возлюби Господа Бога
твоего всем сердцем твоим, и
всею душею твоею, и всем ра-
зумением твоим… возлюби
ближнего твоего, как самого
себя; на сих двух заповедях ут-
верждается весь закон и про-
роки» (Мф. 22, 37-40).

Да, да, мы знаем этот закон и
требования его, мы знаем и как
исполнить его жизнью своей.
Ибо кто из нас не знает, что для
нас хорошо и желательно, а что
плохо, чего мы всеми возможны-
ми средствами должны стре-
миться избежать.

Господом дана заповедь: не
делай другому того, чего не же-
лаешь себе. Эта заповедь тоже
всегда с нами, всегда при нас, как
неусыпный и беспристрастный
страж, она выявляет, она обли-
чает одновременно и наше зна-
ние, и наше лукавство. Если за-
конника евангельского Господь
заставляет признать, что тому
известно все необходимое для
спасения, то и мы не оправдаем-
ся наивным вопросом, будто бы
не знали пути спасения до сегод-
няшнего дня.

Божий закон — один, и две
заповеди остаются непреложны-
ми на все времена, пока стоит
мир. Это два якоря жизни. Люби
Бога всем сердцем, всей ду-
шой… Люби ближнего, как са-
мого себя.

О любви к Богу мы не ставим
вопрос, ибо это кажется нам, ве-
рующим, само собой разумею-
щимся. Но вот ближний?

Кто же мой ближний? И уже
не законник вопрошает ныне
Христа и обличается Господом,
а мы с вами, дорогие наши, ста-

новясь совопросниками века
сего, но не исполнителями ясно-
го и жизненного слова Божия.
Это мы прикрываем вопросами
свое малодушие, свою духовную
леность, свое нежелание трудить-
ся, свое нежелание любить. Мы
забываем, что «…не слушате-
ли закона праведны пред Бо-
гом, но исполнители закона
оправданы будут…» (Рим. 2,
13).

Мы с вами, пожалуй, даже не
задали бы Господу вопрос: «Кто
же ближний наш?» Ибо теперь
почти повсеместно и откровен-
но все для нас стали дальними.
Даже кровные родные, даже ро-
дители и те отстранены непомер-
но разросшимся нашим «Я».

«Я» и «мое» — вот наш новый
жизненный закон. По нему и са-
мые близкие, те, кто вложил в
нас свою жизнь, израненные мно-
гими тяготами трудов, болезня-
ми и скорбями, израненные нами
же, напрасно будут ждать от нас
помощи. И вчерашние друзья
сегодня уже перестанут быть
ближними нашими, впав в беду,
потеряв возможность быть нам
полезными на празднике жизни,
в погоне за счастьем.

Тут мы даем полную свободу
оценке всего и всех. Так неза-
метно никого близкого не оказы-
вается рядом с нами, не находим
мы того, кто был бы достоин
нашей любви: один — грешник и
недостоин любви; другой — ино-
верный или инакомыслящий; тре-
тий — сам ископал себе яму, в
которую впал, значит, достоин
наказания.

Широка и глубока заповедь
Божия, а мы, став на путь высо-
комерного суждения, вместив в
себя одновременно чувствова-
ния и священника и левита, про-
шедших мимо бедствующего
человека, тоже проходим мимо
всякого, кто оказывается рядом,

ÊÀÊ ÆÈÒÜ, ×ÒÎÁÛ ÑÏÀÑÒÈÑÜ?
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кто нуждается в нашем внима-
нии, кто просит нашей помощи,
уже не говоря о тех, кто просто
безмолвно страдает рядом.

И вот мы уже не исполнители
закона, а судьи. И вопрос «как
спастись?» звучит праздно, по-
пранный отвержением Богом
данной заповеди о любви к ближ-
нему. У нас нет ближнего.

И услышим ли мы с вами се-
годняшнюю притчу — назидание
о милосердном самарянине, у
которого закон любви был напи-
сан в сердце, для которого ближ-
ним оказался не ближний по духу,
не ближний по крови, но тот, кто
случайно встретился на его жиз-
ненном пути, кто именно в ту
минуту нуждался в его помощи
и любви?

Услышим ли мы определение
Господне для законника, для нас,
знающих закон: «…Иди, и ты
твори такожде» (Лк. 10, 37).
Забудь себя и свое «Я», поставь
в средоточие жизни своей того
человека, которому нужна твоя
помощь, материальная ли, духов-
ная ли. Поставь в средоточие
жизни того, кому нужен ближний,
и стань им ты.

Вот, дорогие наши, мера наше-
го духовного возраста, где кро-
ется ответ на вопрос о спасении.
«…Иди, и ты твори такожде».
Иди и ты поступай, как учит Гос-
подь. Иди и ты твори добро вся-
кому нуждающемуся в нем, не-
взирая ни на происхождение че-
ловека, ни на общественное по-
ложение его, невзирая ни на что.
Иди и твори добро, и ты испол-
нишь заповедь любви.

Делай добро… делай добро от
сердца, делай его во имя Бога
всем братьям твоим в Боге, де-
лай добро и врагам, делай добро
ненавидящим и обидящим тебя,
и ты исполнишь заповедь люб-
ви. И любовь к ближним сдела-
ет тебя близким к Богу, и ты ис-
полнишь закон Христов и спа-
сешься.

Но теперь, когда опьянение
нахлынувшей на нас так называ-
емой «духовной свободой» про-
ходит, рассеивается туман само-
обмана и обольщения и видим
мы, что церкви открылись или
еще во множестве открывают-
ся, монастыри принимают толь-
ко вчера крестившуюся моло-
дежь, и из мест заключения пи-
шут письма, желая тюремную
камеру или барак заменить на
монастырскую келью, то имен-
но теперь становится очевид-
ным, что творить дела любви,
исполняющие закон Христов, не
так-то просто. Да, этому надо
учиться, этого надо хотеть. Надо
только в делах любви к ближне-
му увидеть и почувствовать воз-
можность преображения души
своей, возможность спасения. Но
ничего этого нет.

Пока этого нет, и главное, что
даже стремления к этому не вид-
но. И не задумаемся ли мы с
вами над совершенно новыми
явлениями в жизни нашей.

Сегодня, когда поток неведо-
мых ранее соблазнов захлестнул
Россию, когда блуд, насилие,
сребролюбие, пьянство, нарко-
ма-ния стали явными и уже при-
вычными пороками, а тяга к свя-
тыне и кощунство над ней одно-
временно борют и владеют че-
ловеком, вопрос о милосердии, о
любви вырастает в первостепен-
нейший, главнейший вопрос жиз-
ни. Ибо только милосердием и
любовью можно стяжать Святой
Дух Божий, Которым только и
можно против стать страшным
духам злобы, овладевшим людь-
ми и миром. И не случайно, до-
рогие мои, в это страшное апо-
калиптическое время последне-
го срока существования мира
милость Божия опять протягива-
ет руку погибающему человеку.
На улицах, среди живущих рядом
с нами все более и более появ-
ляется людей, просящих милос-
ти нашей, тех, кого раньше на-

зы-вали нищими. И пожилые
люди, которыми всегда держа-
лась Церковь, теперь опять выш-
ли на улицы, чтобы принести
Церкви пользу — вернуть ей по-
гибающих, давая людям воз-
можность проявить в себе дух
христианского милосердия, что-
бы отпавших грехом от Бога вер-
нуть милосердием к Нему. И те,
кто просит сейчас помощи на-
шей, виновато и испуганно глядя
на нас, зарабатывают нам свои
нелегким нищенским трудом
Царство Небесное.

Так не пройдем же мимо про-
тянутых к нам рук; мимо страж-
дущих, болью и горем исполнен-
ных глаз; мимо ближнею наше-
го; не пройдем, дорогие мои,
мимо своего спасения; не прой-
дем мимо Самого Христа, Кото-
рый в образе каждого нуждаю-
щегося в нашей помощи призы-
вает нас на вечерю Любви.

При дверех нелицеприятный
суд Божий и благостна речь
Сына Человеческого — Христа
к одним: «приидите, благосло-
венные Отца Моего, наследуй-
те Царство, уготованное
вам... ибо алкал Я, и вы дали
Мне есть; жаждал, и вы на-
поили Меня; был странником,
и вы приняли Меня; был наг, и
вы одели Меня; был болен и вы
посетили Меня; в темнице
был, и вы пришли ко Мне» (Мф.
25, 34—36).

Но не замедлит для других
грозный, решительный приговор:
«Идите от Меня, проклятые,
в огонь вечный, уготованный
диаволу и ангелам его...»

Спасайтесь, други наши, спа-
сайтесь! Спасайтесь делом, про-
хо-дя нелегкий, особенно ныне,
для всех путь жизни во спасение.
«Ты Сам, Милосердый Господи,
вдохни в нас чувство Своей люб-
ви и удостой вечных радостей в
стране живых».

Архимандрит Иоанн
(Крестьянкин)



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 ÑÂßÒÎ-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 Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

Â ÑÏÀÑÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ (ïðè Óïðàâëåíèè Ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé) Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå
â 9 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
30 íîÿáðÿ, ïîíåäåëüíèê. Святителя Григория чудотворца, епископа Неокесарийского.

Преподобного Никона, игумена Радонежского, ученика прп. Сергия.
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåíàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.

1 äåêàáðÿ, âòîðíèê. Св. мученика Платона. Св. мучеников Романа диакона и отрока
Варула.

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

2 äåêàáðÿ, ñðåäà. Св. пророка Авдия. СВЯТИТЕЛЯ ФИЛАРЕТА, МИТРОПОЛИТА МОС-
КОВСКОГО.

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

3 äåêàáðÿ, ÷åòâåðã. Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы. Препо-
добного Григория Декаполита. Святителя Прокла, архиепископа Константинопольского.

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

4 äåêàáðÿ, ïÿòíèöà. ÂÂÅÄÅÍÈÅ ÂÎ ÕÐÀÌ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÂËÀÄÛ×ÈÖÛ
ÍÀØÅÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ È ÏÐÈÑÍÎÄÅÂÛ  ÌÀÐÈÈ.

Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

5 äåêàáðÿ, ñóááîòà. Свв. апостолов от 70-ти Филимона и Архиппа и св. мученицы
равноапостольной Апфии.

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

6 äåêàáðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 26-ß  ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
СВ. БЛАГОВЕРНОГО ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО.
Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ

Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 10 ÷. Âå÷åðîì
— Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ïîíåäåëüíèê — â äîìîâîì õðàìå â
÷åñòü ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî â çäàíèè àðõèåðåéñêîé ðåçèäåíöèè, â
ïÿòíèöó è ñóááîòó — â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â âîñêðåñåíüå — â Ñâÿòî-
Ââåäåíñêîì õðàìå â ã. Ñàÿíîãîðñêå.


