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Áратия, Бог, богатый милостью, по Своей ве-
 ликой любви, которою возлюбил нас, и нас,

мертвых по преступлениям, оживотворил со Хри-
стом, - благодатью вы спасены, - и воскресил с
Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы
явить в грядущих веках преизобильное богатство

благодати Своей в благости к нам во Христе
Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру,
и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто
не хвалился. Ибо мы - Его творение, созданы во
Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог пред-
назначил нам исполнять.

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

лать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он же
сказал ему: в законе что написано? как читаешь?
Он сказал в ответ: возлюби Господа Бога тво-
его 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 отвечал;
так поступай, и будешь
жить.

Но он, желая оправдать
себя, сказал Иисусу: а кто
мой ближний?

На это сказал Иисус: не-
который человек шел из
Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, ко-
торые сняли с него одежду, изранили его и ушли,
оставив его едва живым. По случаю один свя-

щенник 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 сво-
его осла, привез его в гос-
тиницу и позаботился о
нем; а на другой день,
отъезжая, вынул два ди-
нария, дал содержателю
гостиницы и сказал ему:

позаботься о нем; и если из-
держишь что более, я, когда воз-

вращусь, отдам тебе. Кто из этих тро-
их, думаешь ты, был ближний попавшемуся раз-
бойникам? Он сказал: оказавший ему милость. Тог-
да Иисус сказал ему: иди, и ты поступай так же.

Вспомните, братья и сестры,
как св. Церковь подводила

нас к этому месту Евангельско-
го сказания. Вспомните, как в
прошлое Воскресенье Иаир,
князь еврейский, пришел ко Хри-
сту, – у него дочь умирала, он
нигде не мог найти помощи. Уми-
рала… Тут он прибежал ко Хри-

сту, падает к Его ногам и просит:
«помоги… умирает… един-
ственная.» Христос пошел с ним.
И вот идет Иаир со Христом. И
этот путь, может быть, и не дол-
гий, в сознании Иаира проходит
как бы путь целой его жизни. Ему
нужно быть около умирающей. А
он надеется… А надеется пото-

му, что верит, что Христос мо-
жет совершить великое. Может
совершить исцеление, которое
никто другой не может сделать.
И вот это, как бы путь жизни.

Вот так и у нас. Наступает
определенный момент и раскры-
вается сознанию, что будет ис-
ход, будет гроб. И уйдет чело-
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век. Я.., а за мной ты, он… И каж-
дый из нас должен ожидать это-
го момента. Но если ты будешь
уповать на Господа и как Иаир
держаться за ризу Христову, и не
отойдешь от Него, несмотря на
всякие искушения, то ты несом-
ненно придешь… Куда же? А вот
сегодняшнее Евангелие и говорит
в вопросе законника куда? «Что
мне делать, чтобы наследо-
вать жизнь вечную?» Вот куда:
в жизнь вечную.

Вот этот момент раскрывает-
ся нам в сегодняшнем Еванге-
лии. Как идти? Как держаться
за ризу Христову? Как не выпу-
стить эту ризу на протяжении
всего пути? А ведь путь этот
долгий, долгий… Это – жизнь
наша. Это годы, а для некото-
рых и многие годы… Кому 80
лет, а кому 90, и еще дольше.
Сколько опасностей на этом дол-
гом пути быть оторванным от
ризы Христовой! Буря искуше-
ний так и бушует кругом. По-
смотрите на нашу семейную
жизнь: тут муж под влиянием
какого-то помрачения бросает
свою семью, там жена от посто-
янного нервного напряжения в
семье, не выдерживает и дела-
ет жизнь невыносимой, там… А

в нашей общественной жизни
все эти политические кризисы,
а в гражданской – эти жуткие
преступления. Боже, куда де-
ваться? А вот только подобно
Иаиру прильнуть ко Христу, дер-
жась за ризу Его. Лишь бы не
выпустить ее. Надо удержать-
ся. И сегодняшнее Евангелие
дает нам как бы секрет к тому,
как удержаться. быть милосер-
дным самарянином везде, все-
гда и ко всем. Проверим же
себя, являемся ли мы такими в
действительности? Были де-
точки вокруг нас. Научили ли
мы их добру? Вот к нам прихо-
дил человек на краю гибели
нравственной. Поддержали ли
мы его в этой борьбе с грехом?
Помогли ли мы ему выкараб-
каться из этого болота, которое
затягивало его? Ведь может
быть, не руку даже, а только па-
лец нам надо было протянуть, и
он был бы спасен. А сколько
тех, которым нужно было толь-
ко одно слово ободрения, внима-
ния… и мы могли дать все это,
а дали ли мы, как этот Самаря-
нин Милосердный? И если на все
эти вопросы наша совесть отве-
тит нам, что нет, не помогли…
то да, мы в опасности оторвать-

ся от ризы Христовой. Поспе-
шим же исправить это. Одно
милосердие может удержать нас
со Христом, У детей наших есть
так называемые «молочные
зубы,» которые сами выпадают,
а вместо них вырастают другие,
настоящие… Вот и у нас с вами
есть сердце. Но это грубое пло-
тяное сердце. Эгоистичное. С
ним не войдешь в вечную жизнь.
И само оно не выпадет. Нам
нужно выбросить его и заменить
новым сердцем, уже не нашим,
а Христовым. И всякий раз, ког-
да мы помогаем ближнему, мы
делаем усилие, как бы отрыва-
ем кусочек своего сердца и от-
даем его ближнему, на место
этого кусочка сердца плотяного,
греховного, Господь нам кладет
такой же кусочек Своего, Хрис-
това сердца. И так за весь наш
жизненный путь мы переменим
свое сердце на новое, настоящее,
на сердце Христово. И вот тог-
да для нас и раскроется вечная
жизнь. Тогда уже никто не ото-
рвет нас от ризы Христовой, и
мы получим то, о чем спраши-
вал Христа законник: жизнь
вечную.

Архиепископ Андрей
(Рымаренко)

С предстоящей седмицы мы,
 братья и сестры,  вступа-

ем в святой Рождественский
пост, который будет продолжать-
ся так же, как и пост предпас-
хальный, сорок дней. Казалось
бы, долгий срок ожидания праз-
дника Рождества Христова. Но
время так быстротечно, так бы-
стро оно проходит, что не успе-
ем мы с вами и заметить, как
минует и это постное время, и
будем мы с вами слышать ра-
достные рождественские песно-
пения, которые начнутся уже че-
рез неделю, в праздник Введе-
ния во храм Пресвятой Богоро-

дицы. И когда слышим мы вся-
кий раз ежегодно это бодрое, ра-
достное пение: «Христос ражда-
ется, славите!» – вновь воскреса-
ет в нашей памяти все доброе,
лучшее, что было в нашей душе,
и вновь мы переживаем как бы
возрождение, светлые чувства,
которые свойственны человечес-
кому духу. Но вот чтобы не уга-
сал в нас этот огонек, и дается
нам святое постное время.

И вот давайте, братья и сест-
ры, отрешимся на время от нашей
повседневности, от наших забот,
и подумаем о том, что именно в
эти самые дни в то далекое вре-

мя в древней Палестине, в холод-
ное и там время года объявляет-
ся приказ кесаря: произвести пе-
репись населения. И каждый дол-
жен покинуть свое жилище и идти
туда, где некогда он родился – и
старый, и молодой, и знатный, и
незнатный. Хорошо тем людям, у
которых крепкое жилище, хорошее
хозяйство. Они придут, как сейчас
говорят, «зарегистрируются», и на
этом все успокоится.  А ведь
Иосиф праведный, Обручник
Девы Марии, которая была уже на
девятом месяце в ожидании Мла-
денца, жил в выселках! Назарет
– это был поселок, где жила бед-
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нота. Иосиф был всегда нагружен
работой, потому что всем нужно
строить дом, – он был плотник,
умел делать разные хозяйствен-
ные вещи, которые необходимы и
для строительства дома, и для
обихода домашнего: ведь даже
для того, чтобы погрузить на осла
какой-то груз, и то нужны какие-
то особые козелки, чтобы поло-
жить животному на спину. А там
нужно поправить черенок для зем-
ледельческого орудия, а там со-
орудить младенцу колыбель, – и
вот так день ото дня он трудился
своими руками, со старшими сво-
ими сыновьями, чтобы заработать
себе на пропитание, и каждый день
ему был дорог, потому что давал
ему тот малый заработок, необ-
ходимый ему для прожития.

И вот он должен был оставить
этот свой домашний очаг, взять
свою юную – подумайте, Она
была еще совсем-совсем девоч-
кой! – Марию, обрученную ему не-
вестой, и идти по горным дорогам,
преодолевая скользкие горные
тропинки, – только для того, что-
бы записаться, чтобы и ему оп-
ределили налог на его труд, что-
бы и ему войти в перечень людей,
подчиненных Риму. Отказаться
было невозможно, и вот собира-
ет он небольшой узел какой-то
пищи на дорогу, по-видимому,
берет что-то и для будущего
Младенца, и вот, идут они и день,
и другой, и третий – так, мыс-
ленно представьте себе, что зна-
чит идти в последний срок ма-
тери, ожидающей ребенка! – по
неустроенным каменистым гор-
ным дорогам, где-то, может быть,
скользя, где-то спотыкаясь, может
быть, даже и раня свои ножки о
камень острый, о колючки, какие
попадаются на дороге.

Трудный путь был у Девы Ма-
рии, ставшей Матерью Богомла-
денца, но подумаем и сами,
сколько надо было божествен-
ной  любви, чтобы не силой, не
властью, не суровыми мерами
попытаться исправить человека,

– а унизить себя, умалить до че-
ловеческого естества! Это один
из труднейших и самых сложных,
может быть даже, богословских
вопросов, и многие отцы объяс-
няли его, но понять может толь-
ко тот, кто сам в душе своей, в
чистом сердце переживет эту ве-
ликую «благочестия тайну».
Апостол Павел говорит: «Вели-
кая благочестия тайна: Бог
явился во плоти» (1 Тим. 3, 16).
Нет слов, чтобы измерить глу-
бину этого события. Мы можем
видеть только его отражение.

Сегодня мы вспоминали апос-
тола Филиппа, который однажды
сказал Господу Иисусу Христу в
простоте своего сердца: «Пока-
жи нам Отца! Ты говоришь, что
Ты – Сын Божий? Покажи нам
Отца!» И Христос ему кротко
ответил: «Что ты говоришь, Фи-
липп, не зная того, что говоришь?
Кто видел Меня, тот видел
Отца. И как ты после этого мо-
жешь говорить “покажи нам
Отца”?». А что показал Хрис-
тос? – Он показал в уничиженном
облике утомление, самооблада-
ние духа и великую силу слова и
действия. Вот, братья и сестры,
и мы – кто из нас дерзнет про-
сить Бога показать Его Боже-
ство? Великим праведникам это
было недоступно, но каждый из
них ощутил это в своем сердце, –
и лицо его просияло, как у препо-
добного Серафима, и действия
его были ясными для всех, и сила
чудотворений велика.

И каждый из нас, братья и се-
стры, может ощутить в своем
сердце силу Божию, и увидеть
Бога, не прямо лицом к лицу, а в
отражении, отраженным в своем
сердце, в своей душе. И это не
метафора, не праздный разговор,
это то, что в действительности
пережил опыт Церкви. Апостол
Павел говорит: «Когда я немо-
щен, тогда силен». «Сила (Бо-
жия)... в немощи совершает-
ся». И потому и Церковь наша,
проходящая свой исторический

путь все время в тяжких испы-
таниях, так изобилует и святы-
ми иконами, и святыми людьми,
– потому что в них отражается
подлинное величие, подлинная
сила Божия.

Чего же пожелать нам с
вами? Я думаю, что каждый из
нас, задумавшись, скажет:
«Пусть в моем сердце отразит-
ся сила Божия!» Пусть в зату-
маненном, и иногда даже совсем
помраченном душевном нашем
устроении – но Сам, Боже, очис-
ти, и Сам отразись, и Сам пока-
жи Свое величие. Кто сейчас
может говорить о величии, о сла-
ве? Никто из нас не дерзнет го-
ворить об этом. Но именно так,
в уничижении, в душевном на-
шем смирении отражается сила
Божия. Вспомним, что и Господь
ограничил Себя, вспомним, что
и Матерь Божия преодолела
трудности пути, вспомним, что
Христос прошел этими же гор-
ными тропами от рождения до
Голгофы, до креста. И все же
сила Божия восторжествовала
над немощью человеческой. Так
и нам сейчас, в эти предпразд-
ничные, предрождественские
дни как можно больше нужно
задумываться об этой «великой
благочестия тайне» и – о самих
себе. Господь говорит: «Вот Я
стою постоянно у дверей ваше-
го сердца и стучу. И тот, кто от-
кроет Мне, к тому Я войду и раз-
делю с ним трапезу». Задумаем-
ся над этими словами святого
Иоанна Богослова. Задумаемся
над тем, где «двери нашего сер-
дца». Как их найти? Как их от-
крыть? – Чтобы подлинно праз-
дник Рождества Христова был
для нас днем нашего духовного
просветления, возрождения, озаре-
ния, света и радости.

И да поможет нам Господь и
Царица Небесная в этом нашем
совместном подвиге стояния у
дверей своего сердца.

Митрополит Питирим
(Нечаев)
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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 Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÑÏÀÑÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â ñðåäó â 9 ÷.

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.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
28 íîÿáðÿ, ïîíåäåëüíèê. Свв. мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива. Преподобного

Паисия Величковского. Начало Рождественского поста.
Óòðîì —  Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30 ÷.

29 íîÿáðÿ, âòîðíèê. СВ. АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА МАТФЕЯ.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

30 íîÿáðÿ, ñðåäà. Святителя Григория Неокессарийского. Преподобного Никона
Радонежского.

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

1 äåêàáðÿ, ÷åòâåðã. Св. мученика Платона. Свв. мучеников Романа диакона и отрока Варула.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

2 äåêàáðÿ, ïÿòíèöà. Св. пророка Божия Авдия. Святителя ФИЛАРЕТА, митрополита
Московского.

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

3 äåêàáðÿ, ñóááîòà. Преподобного Григория Декаполита.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ

â 9 ÷. Ïî îêîí÷àíèè Ëèòóðãèè — Ïàíèõèäà.

4 äåêàáðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 24-ß ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВZТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
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 Áîãîñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ñóááîòó è âîñêðåñåíüå  â Ñïàñî-
Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.


