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Áратия, я, узник в Господе, умоляю вас по
ступать достойно звания, в которое вы

призваны, со всяким смиренномудрием и кро-
тостью и долготерпением, снисходя друг ко
другу любовью, стараясь сохранять единство

духа в союзе мира. Одно тело и один дух, как
вы и призваны к одной надежде вашего зва-
ния; один Господь, одна вера, одно крещение,
один Бог и Отец всех, Который над всеми, и
через всех, и во всех нас.

Â  то время законник некий приступил
  ко Иисусу и, искушая Его, сказал: Учи-

тель! 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 разу-
мением твоим, и
ближнего твоего,
как самого себя.
Иисус сказал ему:
правильно ты отве-
чал; так поступай, и
будешь жить.

Но он, желая оп-
равдать себя, сказал
Иисусу: а кто мой
ближний?

На это сказал
Иисус: некоторый
человек шел из
Иерусалима в Иери-
хон и попался раз-
бойникам, которые сняли с него одежду, из-
ранили 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 про-
шел мимо.

 Самарянин же некто, проезжая, нашел на
него и, увидев его,-
сжалился и, подой-
дя, перевязал ему
раны, возливая мас-
ло и вино; и, поса-
див его на своего
осла, привез его в
гостиницу и поза-
ботился о нем; а на
другой день, отъез-
жая, вынул два ди-
нария, дал содержа-
телю гостиницы и
сказал ему: поза-
боться о нем; и если
издержишь что бо-
лее, я, когда возвра-
щусь, отдам тебе.
Кто из этих троих,
думаешь ты, был
ближний попавше-
муся разбойникам?

Он сказал: оказавший ему милость. Тогда Иисус
сказал ему: иди, и ты поступай так же.
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Пророк и псалмопевец Давид
в Божественной Псалтири

возвещает нам: «Щедр и мило-
стив Господь, долготерпелив
и многомилостив…»  (Пс. 144,
8), «не до конца гневается, и
не во век негодует…» (Пс. 102,
9). Эти слова святого царя Да-
вида как нельзя лучше подходят
для того, чтобы уяснить значе-
ние притчи, которую мы с вами
только что слышали - притчи о
милосердном самарянине. Мно-
гие из нас хорошо знают это по-
вествование Священного Писа-
ния, однако, многие ли задумы-
вались о том, в чём заключа-
ется глубинный смысл этой
притчи?

Согласно этому повествова-
нию некий законник, который пре-
успевал в исполнении закона по-
дошел к Спасителю и спросил о
том, что ему нужно делать для
того, чтобы наследовать жизнь
вечную. Господь отвечал ему,
что, в первую очередь, нужно
соблюдать заповеди Божии, а
наипаче - заповедь о любви к
ближнему. И законник задал
вполне резонный вопрос: «Кто
есть ближний мой?» То есть,
кого считать ближним? По отно-
шению к кому мы должны в осо-
бенности исполнять заповеди
Божии?

Тогда Господь привел ему три
примера о том, как некий чело-
век, который совершал путеше-
ствие из Иерусалима в Иерихон,
попался разбойникам, был ими
тяжко избит и покалечен и, нахо-
дясь в таком тягостном состоя-
нии, лежал при пути. По этому
пути сначала проходил священ-
ник, но, видев этого несчастно-
го, он прошёл мимо, потом по
этому пути проходил левит, кото-
рый также не обратил внимания
на тяжко страждущего. А свя-

щенники и левиты считались
наилучшими знатоками и испол-
нителями закона. Наконец, по
этому пути шёл самарянин. Что-
бы понять, что имеется в виду в
данном случае, мы должны
знать, что по свидетельству Свя-
щенного Писания, самаряне не
пересекались с иудеями, жили
абсолютно не соприкасаясь друг
с другом. Иудеи считали сама-
рян нарушителями закона, сама-
ряне также не хотели иметь ни-
чего общего с иудеями. Однако,
этот самарянин имел качество,
которое, может быть, отличало
его от собратьев,  - милосердие.
И увидев человека, который тя-
жело пострадал, он не стал  пре-
пираться о том, кто как понима-
ет или толкует закон, а сразу при-
шёл ему на помощь. Как гово-
рит Священное Писание, он об-
работал его раны, возливая вино
и елей, и, видя, что этот человек
не готов продолжать свой путь,
он отвёл его в гостиницу, и, пони-
мая, что у этого человека нет
денег, чтобы заплатить за эту
гостиницу, он внёс необходимую
плату за него.

Приведя этот пример, Гос-
подь спросил законника о том,
кто же, по его мнению, является
ближним по отношению к тому,
кто попал в руки  разбойников. И
тогда законник должен был от-
ветить, что ближним этому че-
ловеку должен считаться тот, кто
сотворил с ним милость, но, оче-
видно, что этот ответ дался ему
с трудом.

Давайте, братья и сестры, за-
думаемся о величайшем значе-
нии добродетели милосердия.
Ведь Святая Церковь не случай-
но предложила нам именно се-
годня эту притчу, поскольку бук-
вально через два дня мы с вами
должны вступить в поприще Свя-

того Рождественского поста,
приступить к подвигу пощения.
Святая Церковь не случайно на-
поминает нам о том, что одной и
главных целей Святого поста
должно стать стяжание добро-
детели милосердия. Почему?
Потому, что именно благодаря
этой добродетели, мы становим-
ся ближе друг к другу. У Препо-
добного Ионнна Лествичника
есть замечательный образ, кото-
рый он использует в своей зна-
менитой книге духовно-аскети-
ческих писаний «Лествица». Он
уподобляет души христиан пла-
нетам солнечной системы, а сол-
нце, которое находится в центре
этой системы, он уподобляет
Господу нашему Иисусу Христу
и делает следующее замечание,
что чем ближе эти планеты ста-
новятся к Солнцу, тем ближе они
становятся и друг к другу. И это,
действительно, закон астроно-
мии, закон физики, закон приро-
ды, который и нам объясняет, как
мы можем стать ближе друг к
другу. Мы можем стать ближе
друг к другу приблизившись, в
первую очередь, ко Христу и за-
имствовав у Христа добродетель
милосердия, испросив у него под-
вигом молитвы и поста эту доб-
родетель, которая является од-
ной из главнейших на поприще
нашего спасения. Поистине ми-
лосердие способно помочь со-
вершенно разным людям, разно-
го возраста и состояния, разного
социального положения, проис-
хождения, образования и нацио-
нальности стать ближе друг к
другу, а, стало быть, - ближе ко
Христу. И поэтому, братья и се-
стры, Святая Церковь неустан-
но напоминает нам о том, что эта
добродетель и стяжание её край-
не важны для нашего спасения.

Если мы с вами обратимся к

ÊÒÎ ÅÑÒÜ ÁËÈÆÍÈÉ ÌÎÉ?
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греческому языку, то увидим,
что по-гречески слово «милосер-
дие» является однокоренным со
словом «елей» или «масло», и
человек, имеющий милосердие,
действительно, как елеем умяг-
чает свое сердце и делает его
более открытым и отзывчивым
к нуждам близких, тех, кто нахо-
дится рядом с ним. А сегодня,
братья и сестры, я думаю, что
каждый из нас ощущает нехват-
ку милосердия. Недостаток ми-
лосердия в современном обще-
стве сегодня наблюдаем мы
все. Но как и чем его воспол-
нить? Восполнить его можно,
братья и сестры, только начав с
самих себя. Если мы будем упо-
добляться не тому священнику
и левиту, которые закон постави-
ли превыше благодати, превыше
милосердия, а тому самарянину,
который, может быть, был не-
твёрд и неискусен в законе, но
понимал то, что больше закона,
- значение благодати и милости.
Тогда, братья и сестры, мы сде-
лаем те шаги, которые нам не-
обходимы для достижения наше-
го спасения.

Действительно, именно в по-
нимании того, что благодать
выше закона, а милость выше,
может быть, даже и самой спра-
ведливости, заключается суть и
соль христианства. Те люди, ко-
торые этого не осознали, нахо-
дятся ещё только на пути к ис-
тинному пониманию христиан-
ства.  При этом, братья и сест-
ры, мы с вами должны понимать,
что милосердие и милость не
являются признаком слабости
человека и не нужно, ни в коем
случае, путать милосердие и по-
пустительство. Если мы видим
какой-либо грех или беззаконие,
которое творится на наших гла-
зах, мы должны приложить все
усилия для того, чтобы пресечь
это беззаконие, и  именно такой
образ  действий будет свиде-

тельствовать о том, что мы с
милосердием, милостиво отно-
симся к тем людям, которые впа-
дают в эти грехи и беззакония.
Об этом напоминают нам сегод-
ня многие события,  свидетеля-
ми которых мы были в этом году.
Я имею в виду, в первую очередь
то кощунство, которое было со-
вершено в главном храме нашей
страны после которого многие
совопросники века сего, искушая
верующих людей, православных
христиан, говорили: «Ну покажи-
те вашу милость! Где же ваша
милость, где же ваше милосер-
дие? Отпустите этих невинных
девушек!». Мы, братья и сест-
ры, ещё раз должны чётко уяс-
нить, что милосердие и попусти-
тельство это отнюдь нетожде-
ственные понятия. Если мы ви-
дим, что человек впадает в тяж-
кий грех, он  тем самым обрека-
ет свою душу на многие духов-
ные страдания и скорби, поэто-
му если это в наших силах, мы
должны пресечь это беззаконие.
Должны возвысить свой голос
для того, чтобы образумить этих
людей, призвать их к покаянию.
Именно в этом будет в данном
случае заключаться то мило-
сердие, которого требует от нас
Господь.

 Святитель Филарет Москов-
ский дал нам очень точное ука-
зание, как мы должны исполнять
добродетель милосердия по от-
ношению к нашим личным вра-
гам, по отношению к врагам
Отечества и по отношению к
врагам Божиим. Святитель Фи-
ларет говорил: «Люби своих вра-
гов, сокрушай врагов Отечества
и гнушайся врагами Божиими!»
Это, братья и сестры, очень точ-
ное указание для нас с вами, в
чём должно проявляться наше с
вами милосердие, наша милость
по отношению к врагам нашим
личным, врагам нашего Отече-
ства, нашего общества и врагам

Божиим. Личных врагов мы дол-
жны стараться прощать, молить-
ся за них Богу, просить о том,
чтобы Господь их вразумил. Вра-
гов Отечества мы должны сокру-
шать, давать им отпор для того,
чтобы спасти нашу страну, наше
общество, предохранить его от
какого-либо пагубного влияния
или воздействия. И наконец, вра-
гами Божиими нужно гнушаться.
Это очень точное слово, которое
вошло из церковно-славянского
языка в русский язык. Что мож-
но делать с врагами Божиими, с
теми, кто открыто отверзает
свои нечестивые уста для того,
чтобы произнести богохульство?
- Ими можно только гнушаться,
брезговать ими, предавая суд
над ними «в руци Божии». Если
мы усвоим эти принципы, кото-
рые нам возвестил святитель
Филарет Московский, мы полу-
чим ориентир в разных житейс-
ких обстоятельствах и ситуаци-
ях, и сможем  выбирать наибо-
лее правильный образ действий.

Итак, братья и сестры, будем
уподобляться самарянину в доб-
родетели милосердия, при этом
мы с вами не должны забывать
о том, что недолжно ни в коем
случае пренебрегать ни изучени-
ем Священного Писания, ни изу-
чением христианского нрав-
ственного закона. Мы должны
понимать, что совершенство зак-
лючается именно в том, чтобы
усваивать слово Божие умом и
сердцем, и в том, чтобы своей
жизнью приносить плоды этого
слова. И одним из самых благо-
уханных плодов Евангельской
проповеди несомненно является
добродетель милосердия, кото-
рую, мы с вами, братья и сест-
ры, потщимся стяжать во время
грядущего Рождественского по-
ста, чтобы принести эту добро-
детель как драгоценный дар ро-
дившемуся от Девы Спасителю.

Игумен Евфимий (Моисеев)
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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 âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ñâÿòèòåëþ Íèêîëàþ 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 âîñêðåñåíüå
âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì
Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.

Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è
íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ñâÿòîìó
ðàâíîàïîñòîëüíîìó êíÿçþ Âëàäèìèðó  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 âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì
ïðåïîäîáíîìó Ñåðàôèìó Ñàðîâñêîìó â 17 ÷.

Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

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
МОСКОВСКОГО.

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

3 äåêàáðÿ, ÷åòâåðã. Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы. Преподобного
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.
Святителя Амфилохия, епископа Иконийского. СВ. БЛАГОВЕРНОГО ВЕЛИКО-

ГО 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÷åðíÿ ñ
Ïàðàêëèñèñîì â ÷åñòü Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ è Àêàôèñòîì Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ïÿòíèöó, ñóááîòó è âîñêðåñåíüå â Ñïàñî-
Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.


