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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.

В то время один законник приступил ко
Иисусу, искушая Его, и сказал: Учитель!

что мне делать, чтобы наследовать жизнь веч-
ную? Он же сказал ему: в законе что на-
писано? как читаешь? Он сказал в ответ:
возлюби Господа Бога твоего всем серд-
цем твоим, и всею душею твоею, и всею
крепостию твоею, и всем разумением тво-
им, и ближнего твоего, как самого себя.
Иисус сказал ему: правильно ты отвечал;
так поступай, и будешь жить. Но он, же-
лая оправдать себя, сказал Иисусу: а кто
мой ближний?

На это сказал Иисус: некоторый чело-
век шел из Иерусалима в Иерихон и по-
пался 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. Са-
марянин 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, при-
вез его в гостиницу и позаботился о нем;
а на другой день, отъезжая, вынул два ди-
нария, дал содержателю гостиницы и ска-
зал ему: позаботься о нем; и если издер-
жишь что более, я, когда возвращусь, от-
дам 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.
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бывается, что все содержание
Закона Божьего выражено в за-
поведях о любви к Богу и ближ-
нему.

Поэтому, прежде чем говорить
о самих заповедях, необходимо
ответить на вопрос: а что же та-
кое любовь?

Мы так часто употребляем
это слово, что практически ут-
ратили способность определить
его значение. «Влюбился», гово-
рим мы. Люблю осень. Или люб-
лю такую музыку. Неужели во
всех этих примерах речь идет об
одной и той же любви? И в запо-
ведях слово любить употребля-
ется в таком же смысле? Когда
мы говорим «люблю» в отноше-
нии многих вещей или даже лю-
дей, окружающих нас, то под
этим словом подразумеваем на
самом деле симпатию, привязан-
ность, нередко пристрастие. Все
это связано с нашими чувства-
ми: «Я так чувствую» — обыч-
но утверждаем мы.

Любовь, о которой говорит
Божественное Откровение, иная.
Прежде всего, это не чувство, а
скорее состояние воли: «Любовь
есть благое расположение
души», — определяет преподоб-
ный Максим Исповедник. Кро-
ме того, любовь — еще и дей-
ствие, сила, даже способность.
Автор сочинения «О Божествен-
ных именах» говорит о любви
как объединяющей силе. Таким
образом, любовь по учению хри-
стианскому это расположение
души, желающей творить благо.
Кроме того, любовь — стремле-
ние к единению. Мы хотим объе-
динится с теми, кого любим, и
хотим им всегда делать благое.
На этом пути есть слишком мно-
го искушений и слишком много
подделок. Тот же автор «О Бо-
жественных именах» пишет, что
некоторые даже сдерживаются
употреблять слово любовь, так

как слишком много вариантов
быть неверно понятым или пре-
вратно истолкованным. Однако,
как отмечает автор: «не будем
бояться имени любовь, и да не
смутит нас никакое касающее-
ся этого устрашающее слово».
Святителя Феофан Затворник,
размышляя о любви, говорит:
«Бывает любовь эгоистическая,
которая любит не во благо лю-
бимого, а для себя». Эти слова
святителя указывают на пагуб-
ную силу греховного начала в
человеке, способного исказить
даже самое доброе, что есть в
нас. В действительности, наша
так называемая любовь — лишь
вариация себялюбия. Мы «лю-
бим» то, что доставляет нам удо-
вольствие. Или то, что считаем
принадлежащим себе, или полез-
ным нам. Вспомним, как часто,
братья и сёстры, даже с самы-
ми родными и близкими людьми
мы поступаем и ведем себя, как
собственники.

Любить человека тяжело. На
каком-то этапе невыносимо тя-
жело. Есть искушение любить
людей вообще, и не любить ре-
ального конкретного человека.
Того, о котором Господь говорит,
как о нашем ближнем: то есть
находящемся вот здесь и сейчас.
Один из литературных персона-
жей признается: «Чем большее
я люблю всех людей вместе, тем
больше я ненавижу каждого че-
ловека по отдельности». Страш-
ные и одновременно очень откро-
венные слова, показывающие
всю опасность отвлеченного
представления о любви, которое
не просто быстро рассеивается
в реальных ситуациях, но и дает
диаметрально противоположный
результат — ненависть.

Великим искушением на пути
обретения любви к человеку яв-
ляется взгляд на человека как на
функцию. Даже самих близких

ÈÄÈ, È ÒÛ ÏÎÑÒÓÏÀÉ ÒÀÊ ÆÅ
Вот, законник, надев маску

дружелюбия и почтения,
приступает с вопросом: «Какая
наибольшая заповедь в зако-
не?» (Мф. 22, 36). Сам этот воп-
рос отображает внутренние спо-
ры фарисеев и законников. Все
дело в том, что в Ветхом Завете
достаточно много предписаний и
иудеи часто вели между собой
спор о том, какая из заповедей
важнее, какая больше, а какая
меньше. Ответ на эти вопросы
приводил к формированию свое-
образного практического благо-
честия, выраженного в целом
ряде дополнительных предписа-
ний. Например, некоторые иудеи
считали, что самая большая за-
поведь Закона — соблюдение
субботнего дня. Вспомним,
сколько раз враги Христа пыта-
лись уличить Господа или Его
учеников в несоблюдении суб-
ботнего покоя. Другие же счита-
ли, что самая главная заповедь
касается так называемой риту-
альной чистотой. И так далее.

Ответ Иисуса Христа законни-
ку сосредоточен на главном со-
держании всего закона, всех запо-
ведей, всех предписаний: «На сих
двух заповедях утверждается
весь закон и пророки» (Мф. 22,
40). Позже, в своих наставлени-
ях апостол Павел выразит эти
слова Спасителя в следующей
максиме: «любовь есть испол-
нение закона» (Рим. 13, 10).

Разумеется, что это главней-
шее наполнение Закона Божьего
должно быть исполняемо всеми
верующими во все времена. И
потому требует большего
разъяснения. К тому же, и в
наше время, и в нашей среде
есть примеры законничества и
фарисейства, направляющего
все свои силы к поиску ответа о
том, какая заповедь больше, ка-
кая молитва сильнее, какой об-
ряд действеннее. При этом за-
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По словам блаженного Симеона Солунского, «пост Рождествен-
ской Четыредесятницы изображает пост Моисея, который, постив-
шись сорок дней и сорок ночей, получил на каменных скрижалях
начертание словес Божиих. А мы, постясь сорок дней, созерцаем
и приемлем живое Слово от Девы, начертанное не на камнях, но
воплотившееся и родившееся, и приобщаемся Его Божественной
плоти».

Рождественский пост установлен для того, что мы ко дню Рож-
дества Христова очистили себя покаянием, молитвою и постом,
чтобы с чистым сердцем, душой и телом могли благоговейно
встретить явившегося в мир Сына Божия и чтобы, кроме обыч-
ных даров и жертв, принести Ему наше чистое сердце и желание
следовать Его учению.

Устав Церкви учит, от чего следует воздерживаться во время
постов: «Все благочестиво постящиеся строго должны соблюдать
уставы о качестве пищи, то есть воздерживаться в посте от неко-
торых брашен (то есть еды, пищи), не как от скверных (да не бу-
дет сего), а как от не приличных посту и запрещенных Церковью.
Брашна, от которых должно воздерживаться в посты, суть: мясо,
сыр, коровье масло, молоко, яйца, а иногда и рыба, смотря по раз-
личию святых постов».

Правила воздержания, предписанные Церковью в Рождествен-
ский пост, подобны правилам в Апостольский (Петров) пост.

Рыба во время Рождественского поста разрешается в суббот-
ние и воскресные дни и великие праздники, например, в праздник
Введения во храм Пресвятой Богородицы, в храмовые праздники
и во дни великих святых, если эти дни приходятся на вторник или
четверг. Если же праздники приходятся на среду или пятницу, то
разрешение поста положено только на вино и елей.

Со  2 по 6 января нового стиля пост усиливается, и в эти дни
даже в субботу и воскресенье рыба не благословляется.

Постясь телесно, в то же время необходимо нам поститься и
духовно. «Постящеся, братие, телесне, постимся и духовне, раз-
решим всяк союз неправды», — заповедует Святая Церковь.

Пост телесный без поста духовного ничего не приносит для спа-
сения души, даже наоборот, может быть и духовно вредным, если
человек, воздерживаясь от пищи, проникается сознанием собствен-
ного превосходства от того, что он постится. Истинный пост свя-
зан с молитвой, покаянием, с воздержанием от страстей и поро-
ков, искоренением злых дел, прощением обид, с воздержанием от
супружеской жизни, с исключением увеселительных и зрелищных
мероприятий, просмотра телевизора. Пост — не цель, а средство
смирить свою плоть и очиститься от грехов. Без молитвы и пока-
яния пост становится всего лишь диетой.

Сущность поста выражена в церковном песнопении: «Постясь
от брашен, душа моя, а от страстей не очищаясь, напрасно раду-
ешься неядению, ибо если нет в тебе стремления к исправлению,
то возненавидена будешь от Бога, как лживая, и уподобишься злым
демонам, никогда не ядущим». Иными словами, главное в посте
— не качество пищи, а борьба со страстями.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ПОСТ

нам людей мы часто восприни-
маем именно как набор функций,
некоторых действий. И человек
становится для нас приложени-
ем, выполняющим нужное нам.
Есть известное выражение: «не-
заменимых не бывает». Однако,
его, это выражение, возможно
всерьез произносить только тог-
да, когда действительно человек
для нас набор функций. При та-
ком отношении, например, суп-
руг может воспринимать жену
исключительно как домохозяйку,
а жена мужа — как гаранта ма-
териальной обеспеченности.
Тогда человек становится сред-
ством, удовлетворяющим наши
потребности самого разного ха-
рактера. Разумеется, мы все
выполняем какие-то обязаннос-
ти, сами ждем и от нас ждут
ответственности и качествен-
ности. Но при всей необходи-
мости выполнения таких задач,
мы не должны воспринимать
человека только как исполни-
теля этих задач. Такое отноше-
ние губит нас самих, потому
что ожесточает нас и делает
неспособными любить.

Братья и сестры! «Смотри-
те, какую любовь дал нам
Отец, чтобы нам называться
и быть детьми Божиими» (1
Ин. 3, 1) — говорит святой апос-
тол и евангелист Иоанн Богослов.
Но наша любовь к Богу невиди-
мому открывается и становится
видимой через нашу любовь к лю-
дям. И если нет этой любви, зна-
чит и Бога мы не любим, и не
имеем права называться деть-
ми Его, ибо «Кто не любит,
тот не познал Бога» (1 Ин. 4,
8) — подчеркивает все тот же
Апостол. Возлюбим же друг
друга, и наших ближних, чтобы
мир увидел и узнал, что мы —
истинные ученики Великого Бога
и Спасителя нашего Иисуса Хри-
ста, милость Которого да пребу-
дет с нами во веки веков!

Епископ Сильвестр
(Стойчев)
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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 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 ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Èíôîðìàöèÿ î Áîãîñëóæåíèÿõ â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì îòíîñèòñÿ ê âîñêðåñíîìó äíþ ÷åðåç íåäåëþ

ïîñëå âûïóñêà ãàçåòû.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
29 íîÿáðÿ, ïîíåäåëüíèê. СВ. АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА МАТФЕЯ.
Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

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

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

1 äåêàáðÿ, ñðåäà. Св. мученика Платона. Свв. мучеников Романа диакона и отрока Варула.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

2 äåêàáðÿ, ÷åòâåðã. Св. пророка Авдия. Святителя Филарета Московского.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

3 äåêàáðÿ, ïÿòíèöà. Предпразднство Введения во Храм Пресвятой Богородицы.
Преподобного Григория Декаполита.

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

4 äåêàáðÿ, ñóááîòà. ÂÂÅÄÅÍÈÅ ÂÎ ÕÐÀÌ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó âå÷åðîì, – Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ

Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

5 äåêàáðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 24-ÿ ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
Свв. апостолов от 70-ти Архиппа и Филимона и мученицы

равноапостольной Апфии.
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 ÷.

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


