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Слово  в  день  Введения  во  храм  Пресвятой  Богородицы 
  Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, то, как 

легко и радостно взошла трехлетняя отроковица по ступеням 
Иерусалимского храма во Святое Святых, являет для нас не 
только образ всей жизни Пречистой Девы, не только образ Её 
приобщения  крестному пути Её Божественного Сына и вос-
хождения в то Святое Святых, 
которое есть Её пресвятое Успе-
ние и торжество Второго прише-
ствия Господня. Это также образ 
восхождения всей Церкви, каждо-
го из нас к своему Богу, как сказа-
но: Приведутся девы вслед Ея, 
искренние Ея приведутся. И по-
тому этот праздник — Введение 
во храм — праздник великой 
надежды. 

  Надежда—христианская доб-
родетель, в которой все мы сего-
дня особенно нуждаемся. Мы 
знаем, что в течение истории 
Церкви были моменты отчаяния, 
будь то из-за внешней враждеб-
ности к ней со стороны мира, 
будь то вследствие внутренних 
кризисов. В эти моменты Церковь 
должна прибегать к духовным 
источникам и обновлять свои 
силы. Очень важно для нас во 
времена испытаний ви=дение все-
го пути Церкви, обращение к уже 
пройденным ею этапам. Столь 
полезным оказывается не оглядываться назад, но знакомить-
ся с историей, знание которой дает мудрость. Сама история 
— источник надежды, ибо, безпощадно обнажая глубины по-
ражения в прошлом, она учит заранее доверять Господину 
истории, Который дал пример приснопамятного поражения, 
положив его в основание существования Церкви и нашего 
воскресения. Этим событием измеряются все, и каждое от-
дельное событие в Церкви. 

Всегда необходима трезвая оценка того, что здесь и сейчас, 
по сравнению с тем, что происходит в целом, в мире, на дру-
гих континентах и в других культурах и эпохах. Но сколько бы 
мы ни повторяли старую мрачную шутку по поводу конца све-
та в отдельно взятой стране, сколько бы ни удалялись от по-
следних российских потрясений 1990-х, чтобы увидеть их на 
расстоянии, все очевиднее будет становиться, что эти собы-
тия имеют значение, которое можно без всякого преувеличе-
ния сравнить с катастрофой 1917 года. Точнее сказать, они — 
продолжение семнадцатого года, только на новой, более раз-
рушительной глубине. Эти события глобальны, но не только 

из-за того особого места, которое занимает православная 
Россия в судьбах мира, но из-за того страшного, почти все-
мирного одобрения беззакония, о котором апостол Павел в 
Послании к Римлянам говорит, как о последнем пределе ис-
пытания долготерпения Божия. Отчего стряслась катастрофа 

семнадцатого года? Оттого, что 
вначале разрушено было Святое 
Святых, а потом, естественно, не 
осталось ничего святого. Нрав-
ственное разложение общества 
привело тогда к крушению Рос-
сии и подчинению народа сата-
нинской власти. А что ждет нас 
теперь, при теперешнем нрав-
ственном разложении? Разве 
можно сравнить теперешнее со-
стояние нашего общества с тем, 
каким оно было накануне той 
революции? Кровавые события 
октября — еще одно страшное, 
как Чернобыль, может быть, по-
следнее предупреждение: если 
не покаетесь, все так же погибне-
те. Эти события можно сравнить, 
если хотите, по отношению к 
семнадцатому с 1905 годом. 
      И сегодняшний праздник 
надежды говорит нам о том, что 
нет никакой надежды, напрасны 
надежды на возрождение Рос-
сии. Никакие политические и пат-

риотические организации не помогут, и никто и ничто не спа-
сет мир от ужасов, грядущих на Вселенную, если не будет 
покаяния. 

 Всегда существует опасность превратить учение Церкви в 
идеологию, в особенности там, где это касается общественно-
политических явлений, то есть в теорию и практику, определя-
емую чисто человеческими взглядами. Пока не будет покая-
ния, которое означает изменение ума, иное ви=дение жизни, 
духовное ви=дение, — ничего не изменится. Мы призваны уви-
деть подлинный смысл происходящего; это означает, что 
наша жизнь должна быть не просто утверждением принципов 
Добра и Правды, а выражением любви Церкви Бога, явивше-
гося плотью. Церкви, воплощающейся в каждодневных испы-
таниях, чтобы освещать их светом Евангельским изнутри. Для 
того мы и приходим в храм, чтобы открылся нам этот свет, это 
Святое Святых, жизнь вечная, без которой все на свете — 
только распад, иногда медленный, иногда очень быстрый. 

  Но мы должны на самом деле войти в храм для восхожде-
ния во Святое Святых. Прорваться, пробиться к храму любой 
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ценой, ценою жизни и смерти своей, не веря от радости, что 
это возможно, что это нам дано, что это действительно суще-
ствует и что это — единственное, что существует, чтобы 
жизнь не погасла ни в нас, ни в мире. Не для сладостных, 
вдохновенных переживаний этот Свет так незаслуженно вдруг 
блистает нам, а для того, чтобы мы, во - первых, всё увидели 
в истинном свете, так, как на самом деле есть, и этот ужас, 
который совершается в мире, и не говорили, что Церкви это 
почти не коснулось. Открываются новые храмы и как будто 
свобода слова дана. Но надо понять, что это только на по-
верхности жизни, а на глубине — небывалая еще война про-
тив Церкви, против Бога и против человека. Повсеместно грех 
объявляется как утверждение личности человеческой, а не 
как попрание её. И пусть все увидят, что эта война вот-вот 
вырвется на поверхность, вырывается уже и сметает все. И 
пусть нам станет ясно, что наши храмы, никогда не закрывав-
шиеся или только что отреставрированные, держатся только 
чудом, что не такие были и не столько их было накануне той 
великой беды, когда рассыпал все Господь, потому что не 

было востребовано чудо, сокрытое в храмах, миллионами 
рассеянно входящих в них. Но пока не отнято у нас это, будем 
приходить сюда, и не только в воскресенья и праздники и ка-
нуны их, как грозно предупреждает древняя заповедь, подоб-
ная заповедям «не убивай», «не воруй», «не блуди». Это по-
следняя черта, дальше гибель, распад на глазах. Как апосто-
лы, услышав весть Воскресения, со всех ног бежали ко Гробу 
Господню, так душа нормального человека устремляется ко 
святому храму Его. Будем в этом мире отчаяния исполняться 
надеждой, которая превосходит возможности естества и пита-
ется благодатью, и которая нераздельна от добродетелей 
веры и любви. Где неверие и ненависть, там не может быть 
надежды. Церковь же совершает свое восхождение от силы в 
силу, от славы к славе по стопам Божией Матери в немощи и 
безславии, многими скорбями, которыми прежде всего и необ-
маннее всего подается надежда, ибо источник её — Сам Бог. 

4 декабря1993г.                  
                                            Протоиерей Александр Шаргунов 
                                                         Проповеди и выступления 

  Исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и сла-
вословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в 
сердцах ваших Господу (Еф.5:18-19). Святитель Феофан За-
творник, толкуя данное место, отмечает, что псалмы, славо-
словия и песнопения духовные хоть и назидают человека, но 
все же главное их действие — производство молитвы. Чтение 
слова Божиего, например, как раз больше назидает, хотя и 
оно может расположить душу к молитве; а духовные песни 
прежде ведут к молитве, а уже потом научают истинам веры. 
Поэтому говорить о псалмах, славословиях и песнопениях—
значит беседовать о молитве. 

  Происхождение псалмов и церковных песен — от Духа Свя-
таго, Он действовал на дух святого человека, и из глубины его 
сердца рождались те или иные молитвенные тексты. Так бы-
ло с Давидом, так происходило и с новозаветными авторами 
христианского богослужения. Все наши церковные песни, все 
читаемые тексты есть некоторая словесная форма, заключаю-
щая в себе огромный спектр молитвенных чувств: покаяния, 
хваления, просьбы, умиления, радости о Господе и проч. Пою-
щий и читающий их может войти в молитвенное состояние 
святых и сделать молитву этих титанов духа своей личной 
молитвой. 

  Более того, от этой искры зажигается пламя молитвы и у 
других членов церковной общины, что и составляет цель об-
щественных молений — объединение множества христиан 
одним и тем же молитвенным чувством. 

 «Таково именно и есть назначение церковных песней, чтоб 
посредством их возгревать и раздувать кроющуюся в нас ис-
кру благодати. Искру сию дают таинства. Чтобы раздуть ее и 
превратить в пламень, для этого введены псалмы, пения 
(гимны) и песни (оды) духовные. Они действуют на искру бла-
годати так же, как ветер на искру, внедрившуюся в горючее 
вещество»,— пишет святитель Феофан (Святитель Феофан 
Затворник. Толкование на послание апостола Павла к Ефеся-
нам, 5:19). 

  Для того, чтобы этот процесс духовного взаимодействия 
случился, должны быть выполнены несколько условий. Преж-
де всего, пропетый или прочитанный текст необходимо пони-
мать. Пойте все разумно (Пс. 46:8), — говорит псалмопевец. 

  До того, как коснуться чувств, богослужебные слова долж-
ны быть усвоены умом. Здесь, на самом первом этапе, мы 

уже встречаемся с огромной проблемой непонимания бого-
служения православными людьми и дальше уже не идем, как 
это ни горько. О молитвенных чувствах мы можем вести речь 
только тогда, когда услышанное в Церкви усвоится обычным 
человеческим разумом — так, как мы усваиваем информацию, 
говоря друг с другом. Если молитвенные тексты поняты не-
правильно, то и молитва уйдет куда-то не туда. 

  В беседах митрополита Антония Сурожского есть такой 
трагикомичный рассказ. После службы к митрополиту подо-
шла пожилая прихожанка, вся в слезах, и говорит: «Как это 
трогательно, владыка, что у нас в Церкви и зверей помина-
ют». Архиерей удивился: «А где именно, что-то не припом-
ню?»—«Ну как же, — ответила прихожанка, — вот когда поют: 
«Да исправится молитва моя, я крокодила пред тобою». 
(Должно быть: ...яко кадило…) Я когда слышу про крокодила, 
то всегда думаю: и я ведь, Господи, перед Тобой как тот же 
крокодил, даже хуже». 

 Таких анекдотов, увы, целое море. Людям слышится в хра-
ме все, что угодно: живый в помочях Вышняго (живый в помо-
щи Вышняго), вафли ем (Вифлеем), старцы с енотами 
(старцы с ю=нотами (юношами)), исполин с тещей в путь 
(исполин тещи= путь), посуду любящих Тя (по суду = любящих 
Тя), отложим по печенью (отложим попече=ние(заботы)), влез 
на чердак Моисей (Крест начертав Моисей), не спала ли ты с 
деспотом (ис пол- ла эти деспота), Оксана в вишнях (осанна в 
вышних) и прочие уморительные словосочетания. Это все 
смешно, конечно, но в то же время показывает наш уровень 
понимания богослужения. О какой молитве здесь можно гово-
рить? Тут необходимо сначала разобрать текст, понять его 
элементарный смысл. 

  Перед всяким человеком, приходящим в Церковь, стоит 
задача изучения православного богослужения вместе с тек-
стами молитвослова. Перед тем, как читать, — разбери, пой-
ми. Перед тем, как слушать — просмотри. «Обсуди, обчув-
ствуй, даже заучи на память молитвы, какие имеешь читать в 
твоем молитвословии. Тогда, становясь на молитву, будешь 
не чужое что произносить, а то, что и в твоем лежит сердце, 
как им прочувствованное» (Феофан Затворник. Толкование на 
послание апостола Павла к Колоссянам,3:16). 

   Что касается общественного богослужения, в сети Интер-
нет есть ряд пособий, созданных для самостоятельного изуче-

Д л я   ч е г о   н а м   ц е р к о в н а я   м о л и т в а ?  
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ния данной темы. Есть переводы текстов, объяснения песно-
пений, схемы всенощного бдения и литургии, анализ изменяе-
мых и неизменяемых частей службы. Можно распечатать по-
следование праздничного богослужения и прямо в храме сле-
дить за тем, что поется и читается. Можно встать на клирос и 
постепенно обучаться уставу, чтению, пению. Все это и есть 
воцерковление — вхождение в богослужебное предание Церк-
ви. Верующий, не знающий службы, не может еще в полном 
смысле называться христианином. Храмовые собрания суть 
легкие молитвенной жизни Церкви, и в этих собраниях надо 
участвовать осознанно. 

   Церковные молитвословия необходимо чувствовать, 
научиться переживать их сердцем. От слова к смыслу, от 
смысла к возбуждению молитвенного духа — вот путь истин-
ного молитвенного делания. «Все в Церкви употребляющиеся 
молитвы и песни суть духодвижного происхождения. Когда 
собираемся в храмы, их произносят то священник, то диакон, 
то чтец, то певец. Мы же приемлем их слухом. Если мы все не 
остановимся на одном этом приятии песней церковных слу-
хом, но проведем их до сердца, напряжемся войти в подобо-
настроение с ними и умом, и чувством так, чтобы они, воспро-
изведшись в сердце нашем, оттуда уже, как бы из первона-
чального источника, восходили к Богу: то и в нашем собрании 
исполнится то, что заповедовал Апостол» (Святитель Феофан 
Затворник. Толкование на послание апостола Павла к Колос-
сянам, 3:16), — завершает размышление святитель Феофан. 

   Вызывать в нас молитвенное со-настроение богослужению 

— вот предназначение псалмов, славословий и песнопениий 
духовных. Они созданы для того, чтоб понуждать на молитву, 
учить богообщению, возносить наш дух к Богу. Церковное бо-
гослужение есть неисчерпаемое сокровище благодати и вели-
чайшая школа православной мысли. Только эту драгоцен-
ность нужно для себя открыть, полюбить и научиться пользо-
ваться ею по назначению. 

  Подумать только, ведь Церковь дает нам возможность 
научиться молиться так, как святые отцы! Мы призваны к то-
му, чтоб сделать молитвы Златоуста, Василия Великого, 
Иоанна Дамаскина своей молитвой, приобщиться к их велико-
му опыту богообщения. 

  «Если мы научимся входить в дух совершаемых мо-
литвословий и, воспроизведя их в сердце, оттуда уже возно-
сить к Богу, как бы они там только и зарождались и созревали; 
то станем во всех уже отношениях безукоризненными песно-
певцами Богу — песнопевцами духовными, духодвижно пою-
щими» (Феофан Затворник. Толкование на послание апостола 
Павла к Колоссянам, 3:16). 

  Если мы посещаем храм Божий, то уже идем по указанному 
пути. Но нам еще предстоит большая работа — научиться 
понимать церковное богослужение и подвигнуть душу откли-
каться на него. Дай Бог, чтоб мы проводили как можно больше 
времени в соборных молитвах и росли в постижении науки 
богообщения. Это та благая часть, которая уже никогда не 
отнимется от нас (см. Лк. 10:42). 

                               Сергей Комаров. Рай временный и вечный 

  Есть прекрасный повод сказать несколько слов о святителе 
Николае, а в связи с ним — о Священном Писании. Тропари 
главных праздников и любимых святых нужно учить наизусть. 
Святитель Николай не исключение. В первой строчке главного 
(зимнего) тропаря этот святой назван «правилом веры, обра-
зом кротости и воздержания учите-
лем». Внимание всей Церкви, таким  
образом, в день памяти святителя 
Николая обращается на веру (она 
должна быть правильной!); на кро-
тость (ибо кроткие, и только они, а 
не спесивые наследуют землю (см. 
Мф. 5,5); и на воздержание. Это 
последнее есть практический аске-
тизм, дающий душе свободу и осво-
бождающий место действия для 
Святого Духа. 

  Все это есть в святителе Нико-
лае. На любую из упомянутых доб-
родетелей можно наводить мо-
нокль для более тщательного рас-
смотрения. Вот, к примеру, кро-
тость. Всякому народному вождю 
(епископу тоже) подобает брать 
пример с пророка Моисея, а тот 
был кроток. Сказано: «Моисей же 
был кротчайший из всех людей на 
земле» (Чис.12,3). В это трудно 
поверить, читая описание событий, 
в которых Моисей принимал живое 
участие, однако это правда. Через заносчивого, самолюби-
вого, ищущего себе славы человека отнюдь бы не действовал 
с таким могуществом Дух Святой. И пусть разделение морских 

вод, питание манной и питье воды из треснувшей скалы оста-
лись в истории. Эти дела не повторятся. Но есть иные воз-
можные дела. Их не счесть. Богу угодно их совершить во дни 
наши, как и во дни древние. И это вечно новое Божие чудо-
творство нельзя связать ничем, кроме как гордыней и занос-

чивостью Божиих служителей, че-
рез которых Бог отказывается яв-
лять Свою силу и славу. 
    В святителе Николае не было 
ничего сопротивляющегося силе 
Божией, никаких потуг приписать 
что-то себе лично, а не Богу. Отсю-
да и чудеса, не желающие прекра-
щаться. 
    Живой союз истинной веры, кро-
тости и воздержания вообще стоит 
поставить перед собой для при-
стального изучения. Правой вере 
противостоят ереси и заблуждения. 
Кротости — целый букет страстей, 
состоящий из заносчивости, раз-
дражительности, злопамятства, са-
мохвальства. Всего того, что никак 
с кротостью вместе ужиться не смо-
жет. Воздержанию же противостоит 
разврат, мягче — распущенность. И 
вы наверняка встречали людей, 
богатых заблуждениями, высоко-
мерных и распущенных. Зато с те-
ми, в ком соединились вера, кро-

тость и воздержание, вряд ли виделись с глазу на глаз. Слиш-
ком уж великая это редкость. Так вот вам — святой Николай! 
Празднуйте, молитесь, получайте помощь. 

Тропарь святителю Николаю  



                                                                                     - 4 -     Воскресный Листок № 12 (214) декабр 2020 г. 
  Обратим внимание еще и вот на что. Вера, кротость и воз-

держание поименованы и поставлены вместе не случайно. 
Это прямое цитирование из Послания апостола Павла к Гала-
там 5, 22-23. Начиная со слов «плод же Духа есть...» и далее, 
где перечисляются девять даров Духа. Три последние — это 
вера, кротость и воздержание. 

  Это, среди прочего, говорит нам и о том, что церковные 
молитвы и песнопения вдохновлены Священным Писанием. 
Держаться церковной веры и пренебрегать книгами Нового и 
Ветхого Заветов означает впадать в странное состояние, ко-
гда любят вершки и топчут корешки. Церковь для того так и 
постаралась составить общенародные молитвы, чтобы через 
них пытливый ум входил в круг библейских понятий, находил 
первоисточник и веселился радостью, которую никто отнять 
не в силах. 

  Прислушайтесь к заупокойной молитве: «Боже духов и вся-
кия плоти...» Без труда, при желании, найдете связь с молит-
вой Моисея из Книги Чисел (16.22), где пророк несколько ина-
че обращается к Богу: «Боже, Боже духов всякой плоти...» 

  Прислушайтесь к заамвонной молитве иерея на литургии. 

Услышите ссылку на слова апостола Иакова: «Яко всякое да-
яние благо и всяк дар совершен свыше есть, сходяй от Тебе, 
Отца светов» (Иак. 1,17). 

  Послушайте молитву святителя Василия Великого перед 
Причастием. Там расслышите слова «согреших бо, Господи; 
согреших на Небо и пред Тобою». Это слова из притчи о блуд-
ном сыне (см. Лк. 15,21). Именно в такие слова вкладывает 
свое покаянное чувство младший ребенок, загулявший, опозо-
рившийся и нашедший смелость вернуться. 

  Это далеко не исчерпывающий перечень примеров, в кото-
рых пересекается молитва Церкви с текстом Библии. Таких 
примеров очень много. Тропарь святому Николаю тоже из 
этого списка. (Мы говорим о главном тропаре, поскольку у 
летнего праздника есть свой текст и его можно наизусть не 
учить.) Так что не оставим праздник без практических вы-
водов. Будем вникать в церковный чин молитвы и в Писание 
обоих Заветов. Будем делать это, пока есть время. А иначе 
зачем, думаете, у святителя на иконных изображениях в руках 
Евангелие? 

          Протоиерей Андрей Ткачев. Скромное апостольство 

    Родился Николай, будущий схиигумен Савва, 11 
ноября (ст. ст.) 1898 года в день памяти Иоанна Ми-
лостивого в простой христианской семье на Кубани. 
Его родители Михаил и Екатерина Остапенко отлича-
лись глубокой верой, благочестием и страннолюби-
ем. В семье было 8 детей. 
    В 1904 году был отдан на обучение в церковно-
приходскую школу, где был одним из способных уче-
ников. С малых лет прислуживал в храме, пел на 
клиросе. Однажды зимой, едва не утонув в проруби, 
он сильно простудился и заболел. Во время болезни 
ощутил желание быть священником. Как-то раз он 
даже хотел втайне от родителей бежать с монахом 
— паломником, но тот уговорил ребенка обождать 
годок - другой. В 1911 году Николай окончил 2-
классное училище. в 1914 году — Досрочно, в связи 
с началом Первой мировой войны, призван в армию. 
    С 1917 года служил уже в рядах Красной Армии. А 
после Гражданской — закончил военно-техническое 
училище со званием военного техника и работал по 
специальности.   До 1931 года служил инженером — 
прорабом в Горпромстрое. В 1932 году — окончил 
Московский строительный институт, незадолго до 
войны сломал ногу, поэтому всю войну до 1945 года работал в 
тылу инженером — строителем на разных объектах. 
    В 1946 году, в возрасте 48 лет, успешно сдает экзамены в 
Духовную семинарию при Троице-Сергиевой Лавре. Вскоре 
наместник Лавры архимандрит Иоанн ходатайствует перед 
Святейшим Патриархом о пострижении Николая Остапенко в 
монашеский чин. При постриге ему было дано имя—Савва, в 
честь Саввы Сторожевского (Звенигородского). В Лавре нёс 
послушание эконома. 
     В одной из бесед со своим воспреемником епископом Ве-
ниамином отцу Савве было дано 4 основных завета: 
  - для того чтобы руководить народом и быть мудрым и опыт-
ным наставником, надо много читать святоотеческих книг; 
  - никому, даже родственникам, на житейские темы писем не 
писать; 
  - быть среди священнослужителей последним, то есть пре-
зреть честолюбие, не стремиться к наградам, почестям и по-

вышению сана; 
   -  нести крест благодушно. 
   В Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре принял 
великую схиму.  Скончался Савва (14) 27 июля 1980 года был 
похоронен в пещерах при большом стечении народа.  
Мир души. По творениям схиигумена Саввы (Остапенко) : 

       Сила Божией Матери  
    Есть один поучительный рассказ (это видение было одному 
благочестивому человеку) как Господь Иисус Христос шел в 
раю с апостолом Петром. А апостол Петр является смотрите-
лем рая, у него и ключи от рая. 

Вдруг апостол Петр видит — идет вдовица. Он думает: «Как 
она попала сюда? Ведь я ее не пропускал!» Затем идет ста-
ричок. Апостол Петр опять удивляется: «Как он сюда попал?» 
Идет отроковица... Апостол недоумевает, а Спаситель улыба-
ется и спрашивает: —Скажи, пожалуйста, ты знаешь как, ка-
ким путем прибыли сюда вот эти трое? (А эти трое были: пре-

О  схиигумене  Савве (Остапенко)(1898 -1980)  
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старелый старичок, одна вдовица и отроковица. Они радостно 
взирали на Спасителя и кланялись Ему.)  

Апостол Петр отвечает Спасителю: —Господи, я не знаю, 
как они сюда попали. Я смотритель рая, а я не знаю... я их не 
пропускал. А Спаситель так умильно смотрит на апостола 
Петра и говорит ему: — Ты не знаешь, а Я-то знаю, кто про-
пустил их сюда! Это Божия Матерь! Она без ключей может 
пропустить в Царство Небесное, кто просит Её, кто имеет к 
Ней особенное благоговение. Эти трое всегда призывали Её 
на помощь, с благоговением и любовью молились Ей, вот Она 
и пропустила их сюда, в рай. 

     Вот какую силу имеет Божия Матерь! Кто обращается к 
Ней в молитвах, просит Её и твердо верит, что все мы вос-
креснем, так как Христос воскрес, как образ нашего воскресе-
ния, тот получит от Неё великое утешение и радость. Имея 
такую веру в Христово Воскресение, мы спасемся.    

     М и л о с е р д и е  
Милосердие следует отличать от внешней благотворитель-

ности, когда сердце не участвует в делах милосердия.    
Добро (благо) творить могут побуждать и самые низменные и 
греховные чувства, как то: тщеславие, гордость (ради похва-
лы), брезгливость и отвращение (чтобы скорее избавиться от 
просителя), самолюбование, жажда славы и прочее. Так что 
один факт благотворительности еще ничего не говорит о 
пользе для души. Апостол Павел поучает: «Если я раздам все 
имение мое... а любви не имею, нет мне в том никакой поль-
зы» (1 Кор. 13:3). И преподобный Серафим Саровский гово-
рил, что для стяжания Духа Святого служат только те дела, 
которые совершаются человеком ради Христа, ради исполне-
ния Его воли и Его заповедей. Поэтому помощь ближним 
должна основываться на исполнении заповедей Господних о 
милосердии и должна непременно сопровождаться любовью.  

Среди всех других добродетелей добродетель милосердия 
занимает особое место, потому что Страшный Суд будет про-
исходить по признакам проявления душою дел милосердия 
(Мф. 25:31—46) и любви. Любовь подвигает душу на милосер-
дие, и только любовь придает истинную цену милосердию, как 
соль придает приятный вкус пище.   

Милосердие и любовь, можно сказать, неразделимы. Как 
милосердие без любви, так и любовь без милосердия мало-
ценны в очах Божиих. То же самое надо сказать и о вере: как 
вера без дел мертва, так и одни добрые дела без веры не 
спасают душу. Враг рода человеческого — диавол — особен-
но ненавидит милосердие, потому что Господь любит добрых, 
отзывчивых людей и неизменно являет им милость Свою. 
Злой силе трудно побороть тех людей, которые с любовью 
творят много добрых дел ради Христа, ради своего спасения 
и ради спасения ближних. Делами милосердия можно достичь 
очень многого... Господь слышит молитвы милостивых и ис-
полняет их благие прошения, а благодать, как нежная мать, 
хранит их на всех путях жизни от всякого зла.  

Милосердие должно проявляться как в материальной помо-
щи нуждающимся, так и в моральной поддержке, в молитве. 
На Страшном Суде будут помилованы не только те, кто напо-
ит, накормит и оденет имеющих в этом нужду, но и те, кто по-
сетит болящих или в темнице сидящих и добрым словом уте-
шит их. Такая форма милосердия посильна всем. Кому Гос-
подь даровал здоровье, тот легко может приумножить этот 
дар Божий (талант) делами милосердия: или постирать боля-
щему, или в его помещении прибрать, или на его огороде по-
работать, или воды ему принести, или дрова заготовить, как 
это делал святитель Иоасаф Белгородский. Он не только все 

свои доходы тратил на бедных, но и своими руками колол 
дрова, которые покупал для вдов и сирот... А ведь был епи-
скопом!   

Пример милосердия Господь показал нам в притче о ранен-
ном разбойниками и о самарянине. Совершенно чужой и не-
знакомый человек проявил заботу о попавшем в беду, как са-
мый близкий и родной. Он перевязал ему раны, употребив на 
это все свои запасы вина и елея, на своем осле отвез его в 
гостиницу и хозяину гостиницы обещал уплатить за все из-
держки по уходу за больным вплоть до полного его выздоров-
ления. Вот какую сердечную заботливость, внимательность и 
предусмотрительность проявил милосердный самарянин по 
отношению к незнакомому человеку, который, по всей вероят-
ности, был еврей, а евреи презирали самарян и не хотели 
иметь с ними ничего общего. И, несмотря на это, милосерд-
ный самарянин так усердно и милостиво помог этому челове-
ку, попавшемуся в руки разбойников.     

Это и для нас хороший пример: помогать нашим врагам.  

     И с к у ш е н и е  
Что такое искушение? Во-первых, искушением называют все 

тяжёлые для души переживания, приходящие к человеку 
извне по Божию попустительству для исправления, для испы-
тания в вере и так далее. Сюда будут относиться болезни, 
нужды, несправедливости от людей, обиды. 

Во-вторых, искушением называется состояние души, когда 
ей тёмной силой навязываются мысли, а сердцу - чувства, 
нарушающие душевный мир или влекущие к нарушению Бо-
жественных заповедей, требований совести и разума. Подоб-
ные искушения неизбежны для каждого человека, пока он жи-
вёт на земле. Сам Господь в пустыне был искушаем от диаво-
ла. Счастье вечной жизни и будущего пребывания с Богом в 
Царствии Небесном является ни с чем не сравнимым даром 
человеку, что должно приобретаться за великие подвиги – 
преодоление искушений и соблазнов при длительном испыта-
нии души человеческой.  

Сатана и его воинство в течение тысячелетий не устают 
изощряться в искушении людей - каждой человеческой души. 

Одним из типичных видов мысленных искушений является 
безпокойство за обеспечение себя и своих ближних, недо-
вольство своим материальным положением; одним из мыс-
ленных искушений является сожаление: «Как жаль, что так 
получилось». Так же ловит нас лукавый безплодными само-
укорениями: «Зачем я сделал так?» В житейских делах само-
укорение вредно. Если мы ошиблись, то и это, надо думать, 
случилось не без Промысла Божия, чтобы смирить нас. 

Даже премудрый Соломон не считал, что способности чело-
века могут влиять на житейские дела. Он пишет: Обратился я 
и видел под солнцем, что не проворным достигается успеш-
ный бег, не храбрым - победа, не мудрым - хлеб, и не у разум-
ных - богатство, и не искусным - благорасположение, но 
время и случаи для всех их (Еккл.9, 11). 

Итак, всё зависит от Бога. А мы забываем в делах сначала 
внимательно помолиться Богу. 

Есть и ещё случай, когда мы искушаемся и когда надо быть 
очень внимательным к себе. Это совершение какого-либо 
доброго дела. Диавол в этих случаях более, чем обычно, зло-
бится на нас и старается на нет свести результаты нашего 
дела, испортить его каким-нибудь проступком невоздержания. 
Иногда мы желаем потщеславиться, а иногда осуждаем того, 
кому даём. Одним из наиболее тяжёлых искушений является 
искушение против любви - вражда или неприязнь к кому-либо 
из окружающих, часто близких и ранее любимых. 

https://ekzeget.ru/bible/1oe-poslanie-k-korinfanam-ap-pavla/13/?verse=13:3
https://ekzeget.ru/bible/evangelie-ot-matfea/25/?verse=25:31-46
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Нужно делиться с опытными в духовной жизни людьми. Уже 
один рассказ о своём состоянии является часто достаточным, 
чтобы искушение прошло. Духи тьмы боятся своего обнаруже-
ния и уходят. Если ясны причины нашего искушения, то нужно 

молиться Господу Иисусу Христу: «Господи, я вижу себя в 
искушении, помоги преодолеть его. И если я не в состоянии 
это сделать, то Сам изгони борющего меня злого духа, как 
некогда Ты победил его в пустыне и изгонял из людей, одер-
жимых им». Если искушение связано с осуждением ближнего, 
то надо горячо молиться за него, и помощь Господня не за-
медлит. В недоумении душа себя потом спрашивает: «И чего 
было бояться? Чему было завидовать?» 

Следует отметить, что в некоторых случаях Господь попус-
кает длительные искушения и медлит со Своею помощью, 
чтобы более закалить душу в борьбе или предохранить душу 
от гордости. Чем выше поднимается человек по пути к свято-
сти, тем сильнейшим подвергается искушениям.  

Искушения нам бывают на пользу. Они испытывают, очища-
ют и просвещают душу и показывают, насколько сильна наша 
вера, поэтому не надо отчаиваться, когда приходят искуше-
ния, а надо мужественно бороться с ними и, самое главное, не 
допускать помысла: «Я лучше других». Наоборот, надо до 
кровавого пота нудить себя к мысли: «Я хуже всех» – и ста-
раться находить в себе то, что подтверждало бы эти мысли. 
Только никогда не забывай, мой друг, что, сколько бы ни 
встретилось на пути твоем неприятностей и искушений, их 
надо всегда принимать за знак испытания, а не за знак отвер-
жения. На этом претыкаются многие христиане оттого и впа-
дают в отчаяние, почитая себя отверженными. Искушение 
есть путь, ведущий к познанию Бога. Всякие бедствия, скорби 
и искушения сокрушают нашу душу. Но в утешение скорбя-
щим Христос говорит: «С ним Я в скорби; избавлю его и про-
славлю его... и явлю ему спасение Мое» (Пс.90:15–16). 

В искушениях мы лучше и яснее познаем, что не кто-либо 
другой, а именно Господь (и Его Пречистая Матерь) печали 
наши утоляет, болезни врачует, в бедности помогает и обога-
щает, от смерти избавляет; познаем также, что Он – един-

ственный Источник нашей жизни, нашего спасения, нашего 
счастья, поэтому мы должны радоваться всяким скорбям, вся-
ким искушениям, а не унывать и не отчаиваться. 

    Л ю б о в ь   к   Б о г у  
Любовь к Богу – это непостижимое, необъяснимое, невыра-

зимое чувство, которое не может быть передано никакими 
человеческими и ангельскими языками. Оно может быть по-
нятно только тому, кто опытом жизни испытал её, кто приоб-
рел или хотя бы только вкусил это самое величайшее счастье 
и блаженство души. 

Святой Иоанн Златоуст пишет: «Свойство любви таково, что 
любящий и любимый составляют уже как бы не двух отдель-
ных лиц, а одного человека». По отношению к Богу эти слова 
приобретают еще более острый смысл. Душа, любящая Бога, 
растворяется с Божеством и становится богоподобной. 

Апостол Павел пишет: «Любовь Христова объемлет 
нас...» (2Кор. 5,14), «и уже не я живу, но живет во мне Хри-
стос» (Гал. 2,20). И еще пишет: «Мы же все... взирая на славу 
Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, 
как от Господня Духа» (2 Кор.3,18). «Соединяющийся с Гос-
подом есть один дух с Господом (1Кор 6, 17), ибо Господь 
говорит: Любящих Меня Я люблю, и ищущие Меня найдут 
Меня» (Притч. 8,17). Человек, душа которого не освободилась 
еще от привязанности к чему- или кому-либо в мире сем, не 
может познать любовь Божию во всей ее полноте и не может 
любить Бога искренно, потому что эта привязанность или лю-
бовь к другому является серьезным препятствием для души. 
Особенно далек от любви к Богу тот человек, который любит 
только себя. Стяжавший же истинную, совершенную любовь к 
Богу существует в жизни земной как бы не существующий. Он 
считает себя странником и пришельцем на земле, чуждым 
для всего видимого, и смиренно с большим терпением ожида-
ет невидимого. Он весь изменился в любви к Богу и оставил 
все другие привязанности и обязанности. Душой и умом своим 
он постоянно созерцает своего возлюбленного Творца и Же-
ниха и наслаждается неизреченным счастьем в объятиях Бо-
жественной любви. Господь жаждет общения и обручения с 
душой человеческой и часто напоминает о Себе человеку, 
стучась в сердце его. Но горе наше в том, что мы не очень-то 
внимательно прислушиваемся к голосу Божию... 

Господь всячески старается привлечь нас к Себе, чтобы 
даровать нам счастье вечное, которое начинается уже здесь, 
на земле. Он возбуждает в нас любовь к Себе красотою при-
роды и всего видимого создания и творения Своего. Невоз-
можно не видеть Творца в Его творении и нельзя не полюбить 
Того, Который есть истинное Добро, Красота, Свет, Любовь. 
Только в Нем Едином истинное благо. Всякое добро в созда-
нии есть только образ, слабое отображение того совершенно-
го добра, которое находится в Боге. Никакое создание не мо-
жет удовлетворить желания нашего так, как Сам Господь Бог. 
Поэтому, друг мой, не надейся ни на какую взаимную любовь 
от создания, ищи любовь Божию. Господь не откажет в любви 
Своей тому, кто её ищет. Да и как нам не любить Его? 

Господь возлюбил нас прежде бытия нашего. По любви Сво-
ей Бог послал нам Искупителя, Который без особых подвигов 
и заслуг наших («получая оправдание даром, по благодати 
Его, искуплением во Христе Иисусе» (Рим.3,24)) вводит нас в 
Царство Небесное.  

Без любви к Богу мы никогда не достигнем спасительного 
Его познания, и какие бы дары мы не имели, но без любви 
Божией мы - ничто. Наша любовь к Богу в сей жизни несовер-

https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/
https://azbyka.ru/biblia/?2Cor.5&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Gal.2:20&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?1Cor.6:17&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Prov.8:17&c~r&rus
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шенна, потому что мало кто из нас истинно духовный. Мало 
таких людей, которые любовь к Богу предпочитают всему зем-
ному и которые чрез Божественную любовь видят духовными 
очами и чувствуют в себе Бога. Обыкновенно же любят столь-
ко, сколько знают. А так как, повторяю, духовно просвещенных 
или, как говорят, прозорливых - мало, то все мы спасаемся 
верою и любим Бога отчасти лишь. 

Апостол Павел пишет к Коринфянам: «Теперь мы видим как 
бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к 
лицу (узрим); теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, по-
добно как я познан. А теперь пребывают сии три: вера, 
надежда, любовь; но любовь из них больше» ( 1Кор.13,12-13). 
Почему любовь выше веры и надежды? Потому что вера не 
есть истинная, если она не открылась любовью (см. Гал. 5,6). 
Не может быть истинной вера, если с нею нет и твердой 
надежды, а надежда не бывает, когда нет любви к Богу. Лю-
бовь к Богу - это наша жизнь, наше счастье, мир и покой души 
и совести нашей. 

В будущей жизни наша любовь к 
Богу дополнится и станет совершен-
ной, если теперь будем искать её и 
возгревать в сердцах своих, если бу-
дем полагать в Боге сыновнюю 
надежду, стараясь всячески прибли-
зиться к Богу. А чтобы приблизиться к 
Нему, надо нудить себя к стяжанию 
непрестанной молитвы Иисусовой и 
как можно чаше обращаться к Богу в 
молитвах, беседовать с Ним и по-
учаться от Него чрез чтение Еванге-
лия, а главное, чаще соединяться с 
Ним в Пречистых Тайнах, вкушая Бо-
жественное Тело и Кровь Христовы. 
Чем чаще мы будем с Господом, тем 
все более и более будет возгораться 
в нас любовь к Нему. 

Человек, преисполненный любви к Богу, не боится смерти. 
Душа его с Ангелами возлетит на небо, как бы от чужой стра-
ны на родину, миновав воздушные мытарства.  

От человека, озаренного Христовой любовью, льется как бы 
тихий свет, как бы волны тепла льются в ваши души. Он толь-
ко войдет, он только взглянет — и вы уже почувствовали вли-
яние его любви… Душа потянулась к нему доверчиво и безпо-
мощно, как дитя — жалкая душа, иззябшая в вечном одиноче-
стве и озлоблениях жизни. Слезы просятся на глаза, сердце 
раскрывает свои раны… Мы чувствуем: он не оттолкнет, он не 
осудит. И любовь его, как божественная, всеисцеляющая си-
ла, освежит и исцелит измученную душу.  

                              Любовь  к   врагам  
Кто вмещает эту заповедь: Любите врагов ваших (Лк.6,35) 

и кто исполняет её, тот и становится святым, а кто не испол-
няет, тот остается земным, тленным, грешным… Кто научился 
любить врагов и благотворить им, тот значит, приобрел все 
христианские добродетели: любовь к Богу и ближним, смире-
ние, терпение, веру, надежду и др. 

Кто любит врагов, тот с полным правом может назвать себя 
крестоносцем, п.ч. он отверг свой эгоизм, свою самость и по-
корно несет по стопам Христа свой жизненный крест. А 
крест—это наши трудности, лишения, обиды, горести, болез-
ни и всевозможные несправедливости, которые мы должны 
претерпевать и беззлобно, с любовью всем прощать. 

П р и ч а щ е н и е  
Если мы... Откладываем причащение, мы очень много теря-

ем и много грешим. Но многие говорят: «Я очень занят, мне 
некогда». Земная суета все время будет откладывать это бла-
гое дело. Но ведь надо подумать и о душе, что хотя бы в эти 
великие дни соединиться с Господом, причаститься Святых 
Тайн, Тела и Крови Христовой. 

А другие, наоборот, говорят: «Как я могу причащаться, когда 
я недостоин причащения? Ведь даже в молитве говорится, 
что если недостойно причащаетесь, то получите тогда не ис-
целение, а осуждение. Я не могу причащаться, п.ч. могу при-
частиться в суд и осуждение». 

И в том и в другом случае вы не правы. В первом случае: 
эта занятость земными делами не имеет уважительной причи-
ны, п.ч. выше всего для нас—это душа, а все земное—
второстепенное. Что может быть выше Святых Тайн, что мо-
жет успокоить нашу совесть и душу, как не соединение с Гос-

подом? Поэтому повернитесь, возлюбленные ко Христу, поис-
поведуйтесь и причаститесь, отложите все земные заботы и 
придите в храм, ибо Господь говорт: Ядущий Мою Плоть и 
пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем (ИН.6,56), 
тогда будет в нас Господь, а без Господа нам бывает и тоск-
ливо, и уныло, мы бываем нерадивы. Это в первом случае: 
надо отложить все и понудить себя, чтобы поисповедаться и 
причаститься. Второй случай: когда мы отказываемся от при-
чащения, думая, что мы недостойны, и что можем причащать-
ся в суд и осуждение. 

Возлюбленные! В суд и осуждение мы причащаемся тогда, 
когда мы подходим к Причастию, не веря в это таинство, а 
выполняем как бы форму, как бы обязанность, по принужде-
нию. В суд и осуждение причащение бывает тогда, когда мы 
совершенно не готовимся к этому таинству, просто идем как 
на какой-нибудь обед, а нужно подготовить себя воздержани-
ем и, самое главное, нужно иметь сокрушение сердца. 

Если мы не сокрушаемся сердцем и не готовимся к Прича-
щению, то принятие его бывает в суд и осуждение. Но если 
мы потянулись к нему, сокрушаемся сердцем и стараемся 
воздержаться, особенно от плотских мыслей, стараемся очи-
ститься, подготовить себя к этому, то «сердце сокрушенно и 
смиренно Бог не уничижит». Раз вы сокрушаетесь сердцем, 
Господь допускает вас к Причастию, и такое Причащение бы-
вает во исцеление души и тела. Аминь. 
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Р а с п и с а н и е  б о г о с л у ж е н и й   н а  д е к а б р ь  

02.12 
среда 

7.00 Утреня. Божественная литургия 
Иконы Божией Матери  

«В скорбех и печалех Утешение» 
Свт. Филарета, митр. Московского 

03.12 четверг 16.00 Всенощное бдение. Лития 
Введение во храм   

Пресвятой Богородицы  04.12  
пятница  

7.30 
Водосвятный молебен  

Божественная литургия 

16.00 Вечерня. Утр. с акаф. перед иконой Божией Матери «Иверская» 
Апп. От 70-ти Филимона и Архиппа  

05.12 суббота 

8.00 Божественная литургия 

14.00 
Панихида у креста на Никольском кладбище д. Расловлево (день кончины (расстрела) свщ.Петра Питерского1937г.  

настоятеля Никольского храма у реки Нерской на Никольском погосте) 

16.00 Всенощное бдение Неделя 26-я. Блгв. вел. кн. Александра  
Невского, Свт. Митрофана,  

епископа  Воронежского 
06.12 

воскресенье  
8.00 Божественная литургия 

07.12  
понедельник 

7.00 Утреня. Божественная литургия Вмч. Меркурия, Вмц. Екатерины 

10.12 четверг 7.00 Утреня. Божественная литургия Иконы Божией Матери «Знамение» 

11.12 пятница   16.00 Вечерня. Утр. с акаф. перед иконой Божией Матери «Иверская» Мч. Парамона, Мч. Филумена,  
прп Акакия Синайского 

12.12 суббота  
8.00 Божественная литургия 

16.00 Всенощное бдение. Благодарственный молебен 
Неделя 27-я по Пятидесятнице 

Апостола Андрея Первозванного  13.12 
воскресенье   

8.00 Божественная литургия 

17.12 четверг 7.00 Утреня. Божественная литургия 
Вчц. Варвары,  

свт. Геннадия, архиеп Новгородского 

18.12  
пятница 

16.00 Всенощное бдение. Лития Святителя Николая,   
архиепископа  Мир  

 Ликийских,  чудотворца 19.12  
суббота  

7.30 
Водосвятный молебен 

Божественная литургия. Крестный ход 

16.00 Всенощное бдение Нед. 28-я. Свт. Амвросия,  
епископа Медиоланского 
Прп. Нила Столобенского  

20.12 
воскресенье 

8.00 Божественная литургия 

22.12 
вторник 

7.00 Утреня. Божественная литургия 

Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы, 
Пророчицы Анны, 

Иконы Божией Матери «Нечаянная Радость»  

25.12  
пятница  

7.00 Утреня. Божественная литургия Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чуд. 

16.00 Вечерня. Утр. с акаф. перед иконой Божией Матери «Иверская» мчч. Евстафия, Авксентия, Евгения, 
Мардария и Ореста 

26.12 суббота  
7.00 Божественная литургия 

16.00 Всенощное бдение 
Нед. 29-я по Пятидесятнице, св. праотец  

Мчч. Фирса, Левкия и Калинника 
27.12 

воскресенье  
8.00 Божественная литургия 

31.12   
четверг 

16.00 
Утреня. Полиелей. Встреча Вифлеемского огня 

Новогодний молебен 
Мч. Вонифатия 

Прп. Илии Муромца 

01.01 пятница 16.00 Вечерня. Утр. с акаф. перед иконой Божией Матери «Иверская» 
Свщмч. Игнатия Богоносца 

 Прав. Иоанна Кронштадтского 
02.01 

суббота 
07.00 Утреня. Божественная литургия 

При храме в сторожке (Крестильное помещение) по воскресеньям с 11 до 12 часов работает библиотека 

От редакции:   В  газете  неоднократно  упоминается  Имя  Божие, публикуются  изображения  святых  предметов:  икон, крестов, храмов. 
Относитесь  к  газете  с  должным  благоговением, не используйте  её  в  хозяйственных нуждах! 

Таинство Исповеди Совершается на вечернем богослужении (если есть вечерняя служба) и для немощных перед Божественной 
литургией в 7.30 час. (постом в 7.00 час.) 

Таинство Крещения    Совершается по субботам. Начало в 10.00 — завершающая беседа, затем Таинство Крещения. 
Заранее перед совершением Таинства Крещения родителям и восприемникам (крестным), по благословению священноначалия,  
необходимо прослушать три огласительные беседы. Начало бесед: в пятницу в 18.00, в субботу в 15.00 в церковной сторожке 

(крестилке)                                                           

Таинство Венчания     Совершается в воскресенье, понедельник, среду, пятницу (кроме поста и канунов великих праздников).    
Время согласовывается заранее. Заранее перед совершением Таинства Венчания венчающимся, по благословению священноначалия, 
необходимо прослушать  огласительную беседу: в пятницу в 18.00, в субботу в 15.00 в церковной сторожке (крестилке).   
                                                                                     Ответственный  за проведение огласительных бесед Евгений Анатольевич Мурашов 


