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(ÅÔ. 2, 14—22)

Áратия, Христос есть мир наш, соделавший
из обоих одно и разрушивший стоявшую по-

среди преграду, упразднив вражду Плотию Своею,
а закон заповедей учением, дабы из двух создать
в Себе Самом одного нового человека, устрояя
мир, и в одном теле примирить обоих с Богом по-
средством креста, убив вражду на нем. И, придя,
благовествовал мир вам, дальним и близким, по-

тому что через Него и те и другие имеем доступ
к Отцу, в одном Духе. Итак вы уже не чужие и не
пришельцы, но сограждане святым и свои Богу,
быв утверждены на основании Апостолов и про-
роков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным
камнем, на котором все здание, слагаясь строй-
но, возрастает в святый храм в Господе, на кото-
ром и вы устрояетесь в жилище Божие Духом.


(ËÊ. 10, 25—37)

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

мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?
Он же сказал ему:
в законе что напи-
сано? как чита-
ешь? Он сказал в
ответ: возлюби
Господа Бога тво-
его всем сердцем
твоим, и всею ду-
шею твоею, и всею
крепостию твоею,
и всем разумением
твоим, и ближнего
твоего, как самого
себя. Иисус сказал
ему: правильно ты
отвечал; так посту-
пай, и будешь жить.
Но он, желая оп-
равдать себя, ска-
зал Иисусу: а кто
мой ближний?

На это сказал
Иисус: некоторый
человек шел из
Иерусалима в
Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с
него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва

живым. По случаю один священник шел тою до-
рогою 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, сжалил-
ся и, подойдя, пере-
вязал 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, вы-
нул два динария,
дал содержателю
гостиницы и сказал
ему: позаботься о
нем; и если издер-
жишь что более, я,
когда возвращусь,
отдам тебе. Кто из
этих троих, дума-
ешь ты, был ближ-
ний попавшемуся
разбойникам? Он

сказал: оказавший ему милость. Тогда Иисус ска-
зал ему: иди, и ты поступай так же.
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«Учитель благий! Что мне
делать, чтобы наследовать
жизнь вечную?» (Лк. 18, 18).
Этот вопрос задает себе бабуш-
ка в храме. Об этом думает
школьник, опаздывающий в шко-
лу и поправляющий крестик на
шее. К этому направлены мыс-
ли священника в алтаре… Ответ
на этот наиважнейший и архи-
сложный вопрос ищут миллионы
людей во всем мире.

Задаем этот вопрос вместе с
нынешним евангельским челове-
ком и мы, люди XXI века: «Что
нам делать, чтобы наследо-
вать жизнь вечную?».

В нашей жизни возникает
очень много вопросов. Где дос-
тать денег? Куда устроиться на
работу? Как найти жениха или
невесту? В какое место по-
ехать отдыхать? Все это вопро-
сы, касающиеся земной жизни
человека.

Но есть другие метафизичес-
кие вопросы. Их Достоевский
называл «проклятыми», то есть
очень сложными, глубокими,
сущностными. Что такое жизнь
и что такое смерть? Что такое
бессмертие? Вечность? Свет и
тьма? Боль, страдание, любовь?
Кто такие Бог и диавол? Сегод-
няшний вопрос относится к этим
вечным вопросам. И человек
должен дорасти до него. Выст-
радать, вымолить, выболеть
своим сердцем!

Что мне делать, чтобы насле-
довать жизнь вечную? И мы так
же, как и сегодняшний евангельс-
кий человек, прекрасно знаем от-
вет. Ну, как же! «Не прелюбодей-
ствуй, не убивай, не кради, не
лжесвидетельствуй, почитай
отца твоего и матерь твою…»
(Лк. 18, 20). И причем, этот юно-
ша не был подослан фарисеями,
которые посылали «лаятелей»,

лукавых людей, притворяющих-
ся благочестивыми, чтобы как-
то в слове уловить Христа. И
даже его ответ: «Всё это я со-
хранил от юности моей» (Лк.
18, 21) – был искренним и доб-
родушным, не фарисейской лице-
мерной похвальбой. И поэтому
евангелист тонко подметил:
«Иисус, взглянув на него, по-
любил его» (Мк. 10, 21).

Из глубины этой Божествен-
ной любви раздается призыв, ко-
торый говорит о необходимости
решительного шага: «Еще одно-
го не достает тебе: все, что
имеешь, продай и раздай ни-
щим, и будешь иметь сокрови-
ще на небесах, и приходи, сле-
дуй за Мной» (Лк. 18, 22). Да,
ты останешься без крова, но об-
ретешь чертоги царские в раю!
Раздашь все до копейки, но тебя
ждет сокровище Небесное! Не
земные миллионы, а вечное Бо-
жественное райское богатство.
Труден этот шаг. Радикален. По
человеческой логике почти не
возможен. «Он же, услышав
сие, опечалился, потому что
был очень богат. Иисус, видя,
что он опечалился, сказал: как
трудно имущим богатство
войти в Царствие Божие. Ибо
удобнее верблюду пройти
сквозь игольные уши, нежели
богатому войти в Царствие
Божие!» (Лк. 18, 23–25).

«Представьте себе, – раз-
мышляет Николай Сербский, –
что огромный корабль начинает
тонуть в глубине морской. Что
происходит с путниками? Один
хватается за доску, другой пы-
тается плыть... А кто-то сбра-
сывает с корабля шлюпку и пы-
тается перенести в нее как мож-
но больше богатства. Кто из них
в наибольшей опасности? Разу-
меется, последний! Увидев ящи-

ки с вином, он перенесет их в
шлюпку. Мясо, рыба, серебряная
посуда, бархатные диваны, ков-
ры, смычки и свирели. Как без
этого обойтись? Шлюпка пере-
гружена, а он все таскает и тас-
кает какие-то вещи. Но вот на-
ступает критический момент:
шлюпка тонет и несчастный пас-
сажир вместе с ней!»

А далее святитель Николай
говорит нечто очень важное:
«Многие живут с ложными убеж-
дениями, что мир – разбитый
корабль, без капитана и без руля.
И надо успеть перетащить в
шлюпку как можно больше. Но
капитан наш Господь Иисус Хри-
стос рядом! Он протягивает руку
утопающим. Ничего не имею-
щие, плывущие с пустыми рука-
ми, первыми откликаются и хва-
таются за Его спасительную
Десницу. Но те, кто нагрузил свои
шлюпки, не могут протянуть
руку навстречу Богу. Их руки и
сердца заняты барахлом!»

Но неужели среди нас, сто-
ящих сегодня в этом храме, так
много богатых? А если и найдет-
ся пара человек, неужели им
нужно у ворот Оптиной вывер-
нуть карманы, выбросить теле-
фон и стать отшельником в бли-
жайшем лесу? Богатство – это
всё, что мешает идти за Хрис-
том! Это наше самолюбование.
Все наши привязанности, при-
страстия. Для кого-то его спо-
собности, которые тоже ниспос-
ланы Небом, становятся сокро-
вищем. Для кого-то успехи в
спорте становятся идолом. И
искусство, когда оно становится
страстью, превращается в куми-
ра и мешает искать Бога. А кто-
то свои разрушающие мозг нар-
котические путешествия счита-
ет высшим приобретением. Кто-
то поклоняется науке, как богу и

ГДЕ СОКРОВИЩЕ ВАШЕ, ТАМ БУДЕТ
И СЕРДЦЕ ВАШЕ
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Начинается Рождественский
пост. Он предваряет собою

праздник Рождества Христова за
сорок дней и называется также
Филипповым постом, потому что
начинается после 27 ноября —
дня памяти апостола Филиппа.
Рождественский пост установ-
лен 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
обычных даров и жертв, принес-
ти Ему наше чистое сердце и
желание следовать Его учению.

Пост телесный, без поста ду-
ховного, ничего не приносит для
спасения души, даже наоборот,

может быть и духовно вредным,
если человек, воздерживаясь от
пищи, проникается сознанием
собственного превосходства.
Истинный пост связан с молит-
вой, покаянием, с воздержанием
от страстей и пороков, искорене-
нием злых дел, прощением обид,
с воздержанием от супружеской
жизни, с исключением увесели-
тельных и зрелищных меропри-
ятий, просмотра телевизора.

Пост не цель, а средство —
средство смирить свою плоть
и очиститься от грехов. Без
молитвы и покаяния пост ста-
новится всего лишь диетой.
Постясь телесно, в то же вре-
мя необходимо нам поститься
и духовно: «Постящеся, братие,
телесне, постимся и духовне,

разрешим всяк союз неправ-
ды», — заповедует Святая
Церковь. Сущность поста вы-
ражена в следующей церковной
песни: «Постясь от брашен,
душа моя, а от страстей не очи-
щаясь, — напрасно утешаем-
ся неядением: ибо — если пост
не принесет тебе исправления,
то возненавидена будет от
Бога, как фальшивая, и уподо-
бится злым демонам, никогда
не ядушим».

Основа поста — борьба с гре-
хом через воздержание от пищи.
Именно воздержание, а не изну-
рение тела, поэтому правила со-
блюдения постов каждый дол-
жен соизмерить со своими сила-
ми, со степенью своей подготов-
ки к посту.

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÉ ÏÎÑÒ

ждет только от нее спасения.
Бывает так, что и здоровье пре-
вращается в сокровище, и чело-
век от каждого своего чиха впа-
дает в панику, а если где-то коль-
нуло – в проблему и беду.

«Где сокровище ваше, там
и сердце ваше!» Можно иметь
миллионы, как чайный магнат
Сергей Перлов, на чьи деньги
построен Шамординский монас-
тырь при старце Амвросии, и
спасаться. А можно погибать,
зажав пятак в кулаке. «Не богат-
ство беда, – говорит святитель
Феофан Затворник, – а упование
на него и пристрастие к нему».
Страшно, когда не имение при-
надлежит тебе, а ты ему. Когда
ты схватился зубами и руками
за все земное – за бутылку, за
свои экзотические путешествия
по миру, за свой гардероб с сот-
нями платьев и башмаков. За
свою репутацию и успех. За
свою уходящую молодость...

«Удобнее верблюду пройти
сквозь игольные уши, нежели
богатому войти в Царствие
Божие» (Лк. 18, 25). «Верблю-

дом» называли толстый канат,
которым к пристани привязыва-
ют корабли, чтобы их не унес ве-
тер. Легче канат продеть в игол-
ку, чем не в Бога богатеющему
войти в Небесные обители.

Для нас, верующих людей,
есть и еще одна опасность и за-
падня. Такая же, как у сегодняш-
него юноши. Он был богат еще
тем, что чувствовал, что он пра-
ведник, почти святой, что он вы-
полнил все заповеди Божии. «Все
это сохранил я от юности
моей» (Лк. 18, 21). Мы тоже
можем быть богатыми тем, что
делает нас чванливыми, самодо-
статочными, всем тем, что вык-
рашивает нас в бронзовый цвет
пьедестала. А Евангелие говорит
нам о другом – о нищете духа.
Какие бы мы добродетели ни
сохранили от юности своей, ка-
кую бы праведность в старости
ни стяжали, мы вечные должни-
ки перед Богом!

Одна корреспондентка святи-
теля Игнатия недоумевала, что,
несмотря на строгую жизнь, на
подробную исповедь, на внима-

тельную молитву, она вышла пу-
стой и безрадостной из храма.
«Это потому произошло, – отве-
тил ей святитель, – что ты ду-
мала рассчитаться с Богом сра-
зу со всеми долгами, в то время
как твои долги – неоплатные!»

«Кто же может спас-
тись?» – спрашиваем и мы се-
годня, как люди из толпы, окру-
жающей Христа. Кто? И слы-
шим ответ: «Невозможное че-
ловеком возможно Богу!». Это
Господь утешает нас. Главное,
чтобы мы были готовы посту-
питься своим сокровищем, при-
таившемся в самой глубине на-
шего сердца! Тем обманчивым
земным блеском, который мо-
жет оказаться канатом, не спо-
собным войти в тесные иголь-
ные уши. И чтобы главным, са-
мым важным вопросом нашей
души было не где достать, куда
поехать, чем еще приукрасить
свою жизнь, а сегодняшние еван-
гельские слова: «Что мне де-
лать, чтобы наследовать
жизнь вечную?».

Игумен Тихон (Борисов)
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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 ÷. Ïîñëå 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 ÷.
Àðõèåðåéñêèå Áîãîñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ âî âòîðíèê â õðàìå Äâåíàäöàòè Àïîñòîëîâ,

â ñðåäó — â õðàìå â ÷åñòü ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî â çäàíèè àðõèåðåéñêîé
ðåçèäåíöèè, â ñóááîòó è âîñêðåñåíüå — â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì 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 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 ÷.

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.


