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ратья, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость,
смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на
кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так
и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да вла-

ÏÎ
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дычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас
обильно, со всякою премудростью; научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и
духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу.


(ËÊ. 18, 18—27)

Â

то время некий человек подошел к Иисусу, искушая Его, и говоря: Учитель благий! что мне делать, чтобы наследовать жизнь
вечную? Иисус сказал ему: что ты называешь
Меня благим? никто не благ, как только один
Бог; знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не
убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою. Он же сказал: все это сохранил я от юности моей.
Услышав это, Иисус сказал ему: еще одного
недостает тебе: все, что имеешь, продай и раз-

дай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, следуй за Мною. Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень
богат.
Иисус, видя, что он опечалился, сказал: как
трудно имеющим богатство войти в Царствие
Божие! ибо удобнее верблюду пройти сквозь
игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Слышавшие сие сказали: кто же
может спастись? Но Он сказал: невозможное
человекам возможно Богу.

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ГРИГОРИЙ ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ
ÈÄÈÒÅ ÊÎ ÑÏÀÑÅÍÈÞ, ÈÄÈÒÅ Ê ÁÎÃÓ

В

озлюбленные братия!
Сегодняшнее Евангелие уж
очень значительно. Богатый юноша спрашивает Христа, что надо
делать, чтобы спастись, и Господь ему отвечает, что надо.
Значит, в сегодняшнем Евангелии затрагивается основной вопрос нашей жизни: как же надо
жить?
Братия, разве для всех вас это
не главный вопрос жизни? Сознательно живущие, конечно, знают,
что это — первый и часто мучи-
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надо жить, чтобы оправдать
жизнь, стать Божиими детьми и
войти в Небесное Царство.
Со смиренным умом, с открытым сердцем, с ревностью к
правде и жизни, подбежим ко
Христу, припадем душою к Его
стопам, как подбежал к Нему и
пал на колени богатый юноша
(Мк.10:17). И выслушаем Божественные слова. И пусть слова
Бога останутся в нас словами
жизни.
Господь указывает юноше
два этапа жизни. Первый этап —
исполнение заповедей: «Если же
хочешь войти в жизнь вечную,
соблюди заповеди», — говорит
Христос (Мф.19:17) и перечисляет заповеди закона: «Не убивай;
не прелюбодействуй; не кради;
не лжесвидетельствуй; почитай
отца и мать; и: люби ближнего
твоего, как самого себя»
(Мф.19:18-19). Исполнение заповедей, конечно, приблизит к Богу,
и об этом свидетельствует евангельский рассказ.
Когда юноша на призыв Христа соблюдать заповеди, ответил
Ему: «Все это сохранил я от юности моей» (Мф.19:20), Господь,
передает евангелист Марк,
«взглянув на него, полюбил его»
(Мк.10:21). Очевидно, исполнением закона юноша заслужил
расположение Господа и даже
вошел в любовь Его — Господь,
«взглянув… полюбил его».
Но исполнение заповедей — не
конец… Понимаете? Исполнение заповедей, даже исполнение
всех заповедей — не конец. Не
обольщайтесь! Даже если вы
исполнили весь закон, — это не
обеспечивает спасения. Господь
ревнив, Его любовь требует
большего. Вы, даже исполнивши
весь закон, в отношении к Господу еще не сыны, не дети; вы
еще, может быть, рабы… Вот
почему Господь сказал в другой
раз: «Когда исполните всё по-

веленное вам, говорите: мы
рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать» (Лк.17:10).
Впрочем, для требующих
большего уверения мы приведем
еще одно слово Христа, когда
Господь высказался по тому же
вопросу о значимости исполнения заповедей для наследования
спасения. Это было, когда один
законник, выслушав ответ Христа о любви к Богу и ближнему,
как двух основных заповедях, на
которых утверждается весь
закон и пророки (Мф.22:35-40),
с горячностью свидетельствовал, как хорош этот ответ Христа, и повторил, что «любить Его
(Бога) всем сердцем, и всем
умом, и всею душею, и всею
крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и
жертв» (Мк.12:32-33).
Господь, видя эту стремительность и искренность души законника и даже, может быть, провидя его праведную жизнь по этим
заповедям закона, не сказал ему
однако: «Поступай так — и ты
спасешься», а говорит другое:
«Недалеко ты от Царствия
Божия» (Мк.12:34), т.е. исполнением закона ты подошел к Божию Царству, и все же ты — вне
его. Значит, для входа в Царство
надо пройти второй этап пути. Его
указывает Господь в сегодняшней беседе с юношей.
Второй этап: «Пойди, продай
имение твое и раздай нищим;
и будешь иметь сокровище на
небесах; и приходи и следуй за
Мною» (Мф.19:21), «взяв
крест» (Мк.10:21). Чтобы понять весь глубокий, исключительно значительный смысл этих
слов, надо разобраться: в чем же
сущность этого второго этапа
пути ко Христу? Какую задачу
ставит теперь Христос человеку, идущему к Нему? В чем должен быть центр всех устремлений человека?

Так как у евангельского юноши была, очевидно, крепкая
связь с земным сокровищем, его
богатством, то Господь и повелевает ему: «Пойди, продай…
раздай», т.е. оборви связи с землей, цепко держащие тебя за нее,
и тогда перенесешь свою устремленность на небо.
Мысль Господа и Его требования понятны. Для большего
уточнения надо добавить: само
собой разумеется, что Господь,
отвечая юноше, имеет в виду не
только связи богатства, а любую
связь с землей, цепляющую человека за землю. Перед Христом стоял человек, связанный
богатством, и Господь говорит
ему: отцепись от богатства! Стояли бы пред Ним люди, связанные любым увлечением, сделавшие из него ценность своей жизни, Господь и таковым бы сказал: оставьте земные цепи, имейте свое сокровище только на небесах…
Богатство — не исключение
из всего земного. Зачем его делать исключением? Имущество
само по себе — не зло, зло —
цепи его. Господь именно так
уточняет свою мысль о вреде
богатства, когда ученикам, недоумевающим, почему же богатый
не может спастись, поясняет:
«Трудно имеющим богатство
войти в Царствие Божие»
(Мк.10:23), т.е. Он указывает,
что осуждает не богатство, а
душевное состояние людей, связавших себя богатством. Богатство отрицается, когда оно делается целью, сковавшей душу.
Если злы цепи богатства, то
одинаково злы цепи все, связывающие во всяком земном увлечении, в любой страсти и похоти, во всяком даже, казалось бы,
безобидном увлечении — нарядами, обстановкой, лошадьми,
собачками, театрами, концертами и пр. Любое сковывание души
неправильною земною привязанностью, богатством или чем
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не может потому богатство
осуждаться, а прочие цепи оставляться.
Божие слово, как оно ни строго, как ни возвышенно-недоступно, останется одной истиной жизни. Смиренно подклоните ему
ваши души и с силой любви примите его: только оно поправит
жизнь и оправдает ее. Как же понять это Божие слово? Как понять
это требование Господа?
Контекст беседы с юношей
объясняет его. Если центром
всех стремлений человека должно быть «сокровище на небесах», то всякие другие сокровища, отвлекающие от небесного,
должны быть уничтожены. Пусть
сами «сокровища», земные ценности не осуждаются: они безгрешны. Осуждается внутренняя
спаянность с ними, когда эти «сокровища» — цепи, связывающие
душу, — утверждались в жизни
как ее обязательный идеал, за
которым уже не видно ничего
высшего и действительно ценного. Такова мысль Христа. Ею не
отрицается ни богатство, ни какая-либо другая земная ценность, как не отрицается почитание отца, матери, связь с семьей, хотя и предлагается оставить отца, и жену, и детей.
Не мог же Христос противоречить Себе! Почитание отца и
матери обязательно по прямому
повелению Бога: «Чти отца
твоего», и отношение к семье
благословлено тем же Божиим
законом. Не говорил ли Христос
про Себя, что Он пришел «не нарушить закон, а исполнить»?
Значит, повелением «оставить» не отрицается ни брак, ни
связь с женой и детьми, ни почитание отца, как не отрицается
само по себе имущество и другая земная ценность, а осуждается такое отношение к домам,
деньгам, имениям, землям, отцам, женам, детям, когда они ста-

ли самодовлеющею ценностью
жизни, когда отношение к ним загородило в жизни Самого Бога,
когда они уж так наполнили собой душу человека, что Бог остается в душе только как хороший придаток, а человек всецело живет своею привязанностью
и ценностью, и она заполнила у
него буквально все, все: мысли,
чувства, волю; дни, ночи, месяцы, годы. Ею он живет, работает, вдохновляется, страдает, радуется.
Вот что осуждается и что
надо оставить — «нового бога»,
образовавшегося в душе, спутанной цепями своей неправильной привязанности. Совершенно
естественно для человека иметь
тесную связь с людьми, особенно своими. Естественно чтить
отца, мать, любить жену, детей,
и совершенно естественно иметь
деньги и заботиться о вещах: о
квартире, о пище, об одежде. Все
это неминуемо нужно, и нет греха иметь все это.
И совершенно естественно
для человека заботиться о своих душевных потребностях и
дать пищу своим душевным силам в хорошей книге, музыке,
хорошем театре. Пусть даже
будет у человека своя земная устремленность: любовь ли к другому, увлечение ли трудом или
увлечение искусством, книгой,
наукой, общественной деятельностью — все это допустимо и
совсем не отрицается Господом.
Но все это не должно заменить
в душе Бога. Пусть Господь и
следование за Ним останутся
одной единственной и всепоглощающей целью жизни, а все другое, все земное подчинится одному началу жизни, каким должен быть и пусть будет только
Бог.
Да, да, путь строг и ответственен! Не будем обольщать себя
— только таков путь к Богу.
Апостолы, когда им открылся
смысл слов Христа, были в пол-

ной растерянности и полном недоумении. Евангелист не скрывает их человеческих чувств:
«Они же чрезвычайно изумлялись», — говорит он (Мк.10:26),
т.е. их изумление, о котором он
сказал раньше, теперь достигло
крайнего предела. Растерянные
ученики, пораженные строгостью требования, недоуменно
смотрели друг на друга и только
говорили — не Учителю говорили (не решались сказать), а друг
другу: «Кто же может спастись?» (Мк.10:26). И Господь
не делает уступки, не указывает
какой-нибудь обходной путь, житейский компромисс, возможность половинчатого служения
Ему или земле и вещам. Он оставляет в неприкосновенности
Свою непреложную истину, беспощадную для учеников, подчеркивает ее жизненную суровость:
«Человекам это невозможно»
(Мф.19:26). Для человека, опутанного земным, невозможно
порвать с земным и уйти к Богу.
Невозможно!
Сказавши это суровое слово,
Господь сейчас же утверждает
непреложность Своей истины,
дополняет ее тут же другим, небесным словом: человек не сам
спасает себя, его спасает Бог,
Божья сила — «все возможно
Богу» (Мк.10:27).
Братия, это и для нас последнее слово, руководственное и
вместе утешительное. Не мы
сами спасем себя и приведем
свои души ко Христу. Только тогда возможно возрождение бедного человека и поднятие его до
Божества, когда ты, человек, признаешь свое ничтожество, отречешься от иллюзорной ценности
земли и отдашься Богу. Он спасет! Преклонитесь же до земли
Божьей истине, преклоните умы,
отдайте ей сердца, не сейчас
только, в этот миг. Сохраните ее
в себе вечным словом жизни!
И идите к спасению, идите к
Богу!
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ

1 ôåâðàëÿ, ïîíåäåëüíèê. Преподобного Макария Великого, Египетского. Святителя Марка
Ефесского. День интронизации Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.
2 ôåâðàëÿ, âòîðíèê. Преподобного ЕВФИМИЯ Великого.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
3 ôåâðàëÿ, ñðåäà. Преподобного Максима исповедника.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
4 ôåâðàëÿ, ÷åòâåðã. Св. апостола Тимофея. Св. преподобномученика Анастасия Персянина.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
5 ôåâðàëÿ, ïÿòíèöà. Священномученика Климента, епископа Анкирского, и мученика
Агафангела.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

6 ôåâðàëÿ, ñóááîòà. Преподобной Ксении. Áëàæåííîé ÊÑÅÍÈÈ Ïåòåðáóðãñêîé.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

7 ôåâðàëÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 36-ÿ ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
Иконы Божией Матери «Утоли моя печали». Святителя ГРИГОРИЯ
Богослова. СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ
ЦЕРКВИ РУССКОЙ.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì - ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ (ñîâåðøàåòñÿ â íèæíåì õðàìå â ÷åñòü Íîâîìó÷åíèêîâ è
èñïîâåäíèêîâ Öåðêâè Ðóññêîé) 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 ñóááîòó è âîñêðåñåíüå â ÑïàñîÏðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.

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 ÷.
Ïðåîáðàæåíñêèé Ëèñòîê ¹ 752. 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).

