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Введение во храм Пресвятой Богородицы

Есть праздники, сила которых заключа-
ется в воспоминаемом событии; важно, 
значительно в них, решающе для судеб 

человеческих то, что случилось; таков праздник 
Рождества Христова или праздник Воскресения; 
решающее значение име-
ет то, что действительно 
в тот день Бог стал чело-
веком и родился на зем-
ле, что именно в тот день 
воскрес Господь, умер-
ший крестной смертью 
ради нашего спасения.

И есть праздники, так 
же как и иконы, которые 
говорят нам о каком-то 
внутреннем событии, 
даже если историческая 
их обстановка не ясна. 
Таков праздник Вве-
дения во храм Пресвя-
той Богородицы. Чтобы 
исторически в древнем 
Иерусалиме действи-
тельно случилось то со-
бытие, которое описы-
вается в богослужебной 
песни, – едва ли воз-
можно; но оно сообщает 
нам что-то более значи-
тельное, более важное о 
Божией Матери, нежели 
физическое Ее вступле-
ние во Святая Святых, 
которое было запрещено 
и Первосвященнику. Это 
день, когда Пресвятая Дева, достигшая той ранней 
зрелости, которая делает ребенка способным лич-
но переживать, лично воспринимать и отзываться 
на таинственное прикосновение благодати, когда, 

достигши этого возраста, Она вступила действи-
тельно Святая Святых – не вещественное Святая 
Святых храма, в ту глубину Богообщения, которую 
исторически Храм собой изображал.

И с каким трепетом мы должны читать в бого-
служебной книге слова, 
которые приписываются 
с такой нежностью, с та-
кой глубиной Иоакиму 
и Анне: Чадо, иди! И 
будь Тому, Который все 
тебе дал, возношением 
и сладким благоухани-
ем! Вступи в ту область, 
куда нет двери; научись 
тайнам и готовься стать 
местом вселения Само-
го Бога... Как дивно по-
думать, что мать, отец 
могут обратиться к ре-
бенку с такими слова-
ми: Войди в ту глубину, 
вступи в ту тайну, куда 
не ведет никакая веще-
ственная дверь, и при-
готовь себя быть возно-
шением Богу, сладким 
благоуханием, местом 
вселения...

Так некоторые отцы 
Церкви и святитель Фе-
офан толкуют значение 
этого вступления Божи-
ей Матери в храм, во 
Святая Святых. Не тро-
нутая грехом, не осквер-

ненная ничем, но уже способная чистым сердцем, 
не оскверненной плотью, не затуманенным умом 
отозваться на святыню, на славу, на дивность Бо-
жию, трехлетняя Отроковица посылается в эти глу-
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бины молитвенного, созерцательного общения.
И в другом месте того же богослужения мы чита-

ем, как Ей тихо говорит Архангел Гавриил, чтобы 
Она открылась Богу и приготовилась стать местом 
вселения грядущего Спасителя.

Вот о чем говорит нам праздник: о том, как с пер-
вых Своих шагов, напутствуемая матерью и отцом, 
наставляемая Ангелом, Она вступает в те глубины 
молитвы, безмолвия, благоговения, любви, созер-
цания, чистоты, которые составляют подлинное 
Святое Святых. И разве удивительно после этого, 
что мы этот день празднуем как начало спасения: 
первая из всех тварей Пресвятая Дева вступает в 
эти непроходимые, неприступные глубины, всту-
пает в то общение с Богом, которое будет расти и 
расти, незапятнанно, незатемненно, неоскверненно 
в течение всей Ее жизни, до момента, когда, как пи-
шет один из западных писателей, Она сможет, в от-
вет на Божий призыв, произнести Божие имя всем 
умом, всем сердцем, всей волей, всей плотью Своей 
и, вместе с Духом Святым, родить воплощенное Бо-
жие Слово.

Да, в день этого праздника действительно со-
вершается для нас явление этого дивного события, 
начало этого возрастания, но также дается нам и 

образ того, к чему мы призваны, куда нас зовет Го-
сподь: во Святое Святых. Да – мы осквернены; да 
– наши умы отуманены; да – наши сердца нечисты; 
да – наша жизнь порочна, недостойна Бога. Но всем 
доступно покаяние, которое может очистить нас и в 
уме, и в плоти, и в сердце, выправить нашу волю, 
всю жизнь нашу сделать правой, так чтобы и мы 
могли войти во Святая Святых.

И в этом празднике, в словах, которые я прочел 
в начале, произнесенных как бы Иоакимом и Ан-
ной, разве нет призыва к каждой матери и к каждо-
му отцу, чтобы с ранних лет – с мгновения, когда 
ребенок может что-то уже если не умом понять, то 
чуять сердцем, воспринимать чуткостью, принять 
благодать – сказать и нашим детям: вступи благо-
говейно, трепетно в ту область, куда никакая дверь 
– ни церковная, ни умственная, ни иная не вводит, 
а только безмолвное, трепетное предстояние пред 
Богом, – то Святое Святых – с тем, чтобы вырасти в 
полную меру роста Христова, уподобиться Матери 
Божией и стать храмом, местом вселения и Святого 
Духа, и Господа в Таинствах, и стать детьми нашего 
Небесного Отца. Аминь!

Антоний, митрополит Сурожский.
azbyka.ru

Святитель Амвросий, епископ Медиоланский

С
вятитель Амвросий, епископ Медиолан-
ский, родился в 340 году в семье римского 
наместника Галлии. Еще в детстве святи-

теля были явлены чудесные предзнаменования его 
великого будущего. Так, однажды пчелы покрыли 
лицо спящего младенца и улетели после того, как 
оставили на языке у него мед.

После смерти отца семья Амвросия пересели-
лась в Рим, где будущий святитель и его брат Са-
тир получили блестящее по тем временам юриди-
ческое образование. Около 370 года, по окончании 
курса наук, Амвросий был назначен наместни-
ком областей (консульским префектом) Лигурии 
и Эмилии, но жил в Медиолане. В 374 году умер 
епископ Медиолана Авксентий, и это повлекло за 
собой раздоры между православными и арианами, 
так как каждая сторона хотела поставить своего 
епископа. Амвросии, как первый градоначальник, 
отправился в церковь для поддержания порядка 

Когда он обратился с речью к толпе, какой-то ребе-
нок вдруг крикнул: «Амвросий - епископ!» Возглас 
был подхвачен народом. Амвросий, который в это 
время был еще в числе оглашённых, почитая себя 
недостойным, стал отказываться. Он пытался даже 
ложно опозорить себя, пробовал бежать из Меди-
олана. Дело дошло до императора Валентиниана 
Старшего (364 - 375), приказа которого Амвросий 
не посмел уже ослушаться. Он принял святое Кре-
щение у православного священника и, пройдя за 
семь дней все ступени церковной иерархии, 7 де-
кабря 374 года был рукоположен в сан епископа 
Медиоланского и сразу же роздал всю свою соб-
ственность, деньги и имение на украшение храмов, 
пропитание сирот и нищих, сам же обратился к 
строгой подвижнической жизни.

Суровое воздержание, долгие бдения и труды 
Амвросий сочетал с исполнением обязанностей 
пастыря. Святитель Амвросии отстаивая единство 
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Церкви, энергично противодействовал распростра-
нению ересей. Так, в 379 году ему удалось поста-
вить православного епископа в Сирмии, а в 385 - 
386 годах он отказался передать арианам базилику 
Медиолана.

Проповедь святого Амвросия в защиту Право-
славия оказывала глубокое воздействие. Об этом 
свидетельствовал другой знаменитый отец запад-
ной Церкви, блаженный Августин, принявший в 
387 году святое Крещение благодаря проповеди 
епископа Медиолана.

Святитель принимал деятельное участие и в 
государственных делах. Так, Грациан (375 - 383), 
получив от него Изложение православной веры, 
убрал, по указанию святителя, из зала сената в 
Риме жертвенник Виктории, на котором принима-
лись клятвы. Исполненный пастырского дерзнове-
ния, святитель наложил на Феодосия I (379 - 395) 
суровую епитимию за истребление невинных жи-
телей города Солуни. Для него не было различия 
между царем и простолюдином: разрешив Феодо-
сия от епитимий, святитель не допустил императо-
ра причащаться в алтаре, а заставил стоять вместе 
со всей паствой.

Слава о епископе Амвросии и его деяниях при-
влекла к нему многих последователей из других 
стран. Из далекой Персии приходили к нему уче-
ные мудрецы, чтобы обрести Истину. Фритигиль-
да, царица воинственного германского племени 
маркоманов, часто нападавшего на Медиолан, про-
сила святителя наставить ее в христианской вере. 
Святой в письме к ней убедительно изложил дог-
маты Церкви. Уверовавшая царица обратила в хри-
стианство своего мужа и убедила его заключить 
мирный договор с Римской империей.

Строгость сочеталась у святителя с необыкно-
венной добротой. Наделенный даром чудотворе-
ния, многих он исцелил от болезней. Однажды во 
Флоренции, пребывая в доме Децента, он воскре-
сил умершего мальчика.

Кончина святителя Амвросия, преставившегося 
к Богу в ночь Святой Пасхи, сопровождалась мно-
гими чудесами, крещаемым же в ту ночь детям он 
явился в видении. Святитель был погребен в Ам-
вросиевой базилике, в Медиолане, под жертвенни-
ком, между мучениками Протасием и Гервасием.

Ревностный проповедник и мужественный за-
щитник христианской веры, святой Амвросий по-
лучил особую известность и как замечательный 
церковный писатель. В догматических произведе-
ниях он отстаивал православное учение о Святой 

Троице, таинствах и покаянии (5 книг о вере; Изъ-
яснение Символа веры; О воплощении; 3 книги о 
Святом Духе; О таинствах; 2 книги о покаянии). В 
сочинениях о христианской нравственности рас-
крывал превосходство христианского нравоучения 
пред нравоучением язычников. Известная работа 
святителя «Об обязанностях священнослужителей» 
свидетельствует о глубоком осознании им пастыр-
ского долга; в ней содержатся указания не только 
по ведению церковной службы, но и нравственные 
наставления служителям Церкви. Святитель Ам-
вросий был также преобразователем церковного 
пения. Он ввел в Западной Церкви антифонное 
пение (по восточному, сирийскому образцу), из-
вестное как «амвросианский напев»; составил 12 
гимнов, которые исполнялись при его жизни. Его 
благодарственный торжественный гимн «Тебе, 
Бога, хвалим», составленный в 386 году, вошел в 
Богослужение Православной Церкви.

По материалам сайта: Православие.ру
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П
од Новый год сильнее, чем когда бы то ни 
было, ощущаем мы тайну времени. Ощуща-
ем, иными словами, что поток его, в котором 

мы живем и в котором все ежеминутно исчезает как 
«прошлое» и ежеминутно ставит нас лицом к лицу с 
неведомым будущим, — поток этот, в сущности, и за-
ключает в себе главный вопрос, на который каждый 
призван ответить своей жизнью.

«Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты 
мне дана?» — спрашивает поэт в бессмертной строч-
ке. И действительно, достаточно на одно мгновение 
оторваться от поглощающих нас забот, достаточно 
мысленно на минуту остановить безостановочный, в 
бездне исчезающий водопад времени, чтобы вопрос: 
«Для чего дана жизнь и в чем ее смысл?» поднялся 
из глубин подсознания, куда мы обычно прячем его 
от самих себя, и встал перед нами во всей своей не-
умолимости.

Меня не было, и вот я есть, меня не будет, тысячи 
веков прошли до меня, тысячи — пройдут после... 
И на поверхности этого необозримо бесконечного 
океана я всего лишь мимолетный пузырек, в кото-
ром на доли секунды вспыхивает луч жизни, чтобы 
тут же погаснуть и исчезнуть. «Дар напрасный, дар 
случайный, жизнь, зачем ты мне дана?» И что, по 
сравнению с этим единственно честным, горестным 
вопрошанием, значат все громогласные теории, кото-
рыми пытаются ответить на него нудные теоретики 
«счастливого будущего»? «Мы наш, мы новый мiр 
построим, кто был ничем, тот станет всем»... Самый 
простодушный и доверчивый, самый недалекий че-
ловек не может не знать, что все это обман. Ибо и 
тот, про кого говорится, что он «был ничем», и тот, 
кому обещано, что он «станет всем», — оба исчезнут 
с лица земли, из этого безнадежно смертного мiра.

И потому, что бы ни внушали нам жалкие пророки 
жалкого счастья, настоящий вопрос, вечно стоящий 
перед человеком, только один: есть ли смысл у этой, 
такой короткой жизни? Что значит, по сравнению с 
необозримой бездной времени, эта вспышка созна-
ния, эта способность мыслить, радоваться, страдать 
— эта удивительная жизнь, которую, сколь ни была 
бы она по видимости напрасной и случайной, мы все 
же ощущаем как дар?

И вот бьют часы в новогоднюю полночь. И пока 
они бьют, жизнь на двенадцать коротких секунд 
останавливается, замирает и вся как бы сосредоточи-
вается на том, что должно теперь начаться, открыть-
ся и ответить на все тот же мучительный вопрос: что 
это — еще один шаг к бессмысленному концу и ис-
чезновению или нежданно-негаданно блеснувшая 

молния обновления и нового начала? И в ответ с бес-
конечной высоты и из бесконечной глубины прихо-
дят слова: Был Свет истинный, Который просвещает 
всякого человека, приходящего в мiр. В мiре был, и 
мiр чрез Него начал быть, и мiр Его не познал. При-
шел к своим, и свои Его не приняли. А тем, которые 
приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть 
чадами Божиими... И Слово стало плотию, и обитало 
с нами, полное благодати и истины; и мы видели сла-
ву Его... И от полноты Его все мы приняли и благо-
дать на благодать... (Ин. 1:9—12,14,16).

Это слова евангелиста Иоанна Богослова в самом 
начале его Евангелия. Они насквозь пронизаны ра-
достью, уверенностью и любовью человека, увидев-
шего свет истинной жизни, про который сказано, что 
он во тьме светит, и тьма его не объяла (Ин. 1:5). Мы 
вслушиваемся в них, и та же радость, та же уверен-
ность, та же любовь начинают загораться и в нашей 
душе. Бессильно время, если над нами светит этот 
свет. Не напрасна, не случайна жизнь, она дар свы-
ше, от Бога, про Которого сам же Иоанн Богослов го-
ворит, что в Нем была жизнь, и жизнь была свет че-
ловеков (Ин. 1:4). И в каждом человеке, приходящем 
в мiр, снова загорается, снова даруется эта жизнь, 
и на каждого обращена любовь Божия, к каждому 
обращено Божие повеление: «Живи!» Живи, чтобы 
любить! Живи, чтобы наполнялась жизнь любовью, 
светом, мудростью, знанием! Живи, чтобы в твоей 
жизни преодолевалась тьма, бессмыслица и в кон-
це концов сама смерть! Ибо сквозь этот мiр, сквозь 
эту земную жизнь уже просвечивает вечность. И для 
того чтобы входила в нас эта вечная жизнь с Богом и 
в Боге, дается нам дар жизни в мiре и с мiром.
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Да, страдания, сомнения, испытания, горечь раз-

луки — все это в полной мере стало нашим уделом. 
И так часто ослабеваем мы в этой борьбе, и сдаем-
ся, и падаем, и изменяем! И так часто бывает нам 
страшно и одиноко, и так часто унываем мы, видя, 
как торжествуют в мiре зло и ненависть! Но Тот, Кто 
наделил нас этой жизнью, одарил нас свободой, на-
учил распознавать добро и зло, Он же дал высший 
из всех даров — любовь. Он же сказал и продолжает 
говорить сегодня: В мiре будете иметь скорбь; но му-
жайтесь: Я победил мiр (Ин. 16:33). И в нем, в мiре 
этом, можем и мы побеждать, в нем и наша жизнь 
может светиться тем светом, что вспыхнул однажды 
и навеки засиял, — светом, которого тьме не объять.

Бьют часы... Пусть приходит к нам это таинствен-
ное будущее, ибо, что бы ни несло оно с собою, мы 
знаем, мы верим, что Бог с нами, что Христос не оста-
вил нас сиротами, что верен Обещавший (Евр. 10:23). 
Вот удивительные слова Владимира Соловьева:

Смерть и Время царят на земле,
Ты владыками их не зови,

Все, кружась, исчезает во мгле,
Неподвижно лишь солнце любви.

Да, в этом наше призвание, наша свобода детей 
Божиих: не звать «владыками» тех, чье владычество 
разрушено, не закрывать себе доступ к Солнцу люб-
ви, веры и надежды.

Скоро кончится праздник, и начнутся будни, труд, 
усталость, уныние. Но не дадим будням овладеть 
нашей душой! Как солнечный свет проникает и че-
рез закрытые ставни, так пусть свет Христов таин-
ственным праздником присутствует и в буднях, де-
лая всю нашу жизнь восхождением, причастием Богу 
— трудным, но и радостным путем в жизнь вечную. 
Ибо апостол Иоанн говорит: Так возлюбил Бог мiр, 
что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий 
верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную 
(Ин. 3:16).

С Новым годом!

Протоиерей Александр Шмеман.

Наши новости

Письмо в редакцию
Спасибо за выпуск нашей приходской газеты 

«Преображение» настоятелю храма отцу Алексею, 
Анне Михайловне и всем, кто помогает в выпуске. 
Желаю доброго здоровья, счастья в семейной жизни, 
Божией помощи.

Завет.

Великий смысл газеты нашей
Читай её ты, не спеша,
Душа получит дар отрады, 
Утешит, радость даст глазам.
Мы видим здесь святые лики
Что смотрят нам с газет.
И всё, что есть на свете белом, 
Смотри, что надо, а что нет.
В миру так много искушений
Молитва к Богу нас спасёт.
Не забывай, что мы от Бога,
Храни святой Его Завет.
Завет Его три главных слова:
Надежда, Вера и Любовь.
Любить людей, 

Учить детей добру,
Наукам, правде, 
Благодарить за всё сполна.
Молись усердно,
Да побольше,
И помни три святые слова:
Надежда, Вера и Любовь.
На свете жить совсем не просто, 
Ты главное – завет Его не забывай!
Борись, ликуй, не унывай.
Не будет у тебя печали,
Да всё пройдет.
Он даст и радость, и покой.
И будешь на земле счастливым, 
На нашей, на земле Святой.

Зорина Лидия.
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Любовь выше справедливости

Читателям на заметку

В 
православии особое место зани-
мает любовь. Бог есть любовь, 
и человека Он создал с любо-

вью. Сегодня, когда вокруг столько 
зла и несправедливости, значительно 
сложнее стало возжигать и сохранять в 
себе это высокое чувство. Тяжело так-
же постичь, что есть истинная любовь 
к ближнему. Что такое христианская 
любовь? Как достичь ее? — это часто 
задаваемые христианами вопросы.

Апостол Иоанн Богослов говорит, 
что Бог есть сама любовь. Это — глав-
ный постулат, который всегда должен 
помнить каждый христианин. И никог-
да не следует приберегать любовь и ее 
экономить — я имею в виду, прежде 
всего, христианскую любовь. Любовь 
— это то чувство, о котором говорит-
ся все время в святом Евангелии. И Го-
сподь с тем, в чьем сердце живет любовь, и сам такой 
человек находится с Богом. А кто не имеет любви, с 
тем нет Бога, и он сам далек от Господа. Не может 
так быть, чтобы человек верил в Христа, молился, 
причащался, и при этом у него не было бы любви. 
Или наоборот — чтобы человек обладал любовью, 
но не молился, не причащался и не был бы чадом 
Православной Церкви.

Все то, что мешает нам возжечь любовь и укрепить-
ся в ней, становится и препятствием на пути к Богу, 
тормозит нас, мешает нашему спасению. Мы должны 
хорошо усвоить: любовь — выше страха, выше спра-
ведливости; закон христианской любви превыше всех 
иных законов. Поэтому и мы больше всего должны 
бояться потерять любовь. Этот страх не позволит нам 
совершить зло. Мы должны гореть любовью к Богу, и 
эта любовь не позволит нам совершить грех, сделает 
нас всегда милосердными и смиренными.

Многие христиане не совсем понимают смысл 
слов Евангелия: «Возлюби ближнего своего, как 
самого себя», — и спрашивают: как же можно лю-
бить всех? Никто и не утверждает, что достичь этого 
легко и просто, однако христианин всячески должен 
стремиться к исполнению этой одной из основных 
Божиих заповедей. Мы не должны делить людей на 
злых и добрых, богатых и бедных, чужих и своих, 
врагов и друзей. Каждый человек наш учитель. Если 
мы с самого начала изберем неправильную позицию 
и будем относиться к людям предвзято, или с недо-
верием, или враждебно, или с холодком и примем-
ся раздумывать: полюбить его или нет, верить ему 

или нет, — то мы никогда не почувствуем искренней 
христианской любви, очень тяжело будет возжечь ее 
в нашем сердце. Мы должны воспитать в себе как 
глубоко свойственные нам и характеризующие нас 
черты приветливость ко всем, доброжелательность и 
настроенность на любовь; эти качества должны про-
являться нами в любое время, будь то утро, день или 
вечер. Надо стараться, чтобы прожитый нами день 
был наполнен любовью, если желаем, чтобы каждый 
вечер на исходе дня нас не мучила наша совесть.

Если хотим, чтобы наши молитвы были услыша-
ны на небесах, мы должны быть пропитаны истин-
ной христианской любовью. Любовь — это та сила, 
которая побуждает каждого христианина плакать не 
только над своими грехами, но и над бедами ближ-
них. Любовь заставляет человека молиться как за 
живых, так и за мертвых. Любовь — это именно та 
сила, которая бережет и отдаляет нас от осуждения 
других, от многословия, ревности, агрессивности. 
«Вера действует любовью», — говорит апостол Па-
вел. Любовь — это именно то, что придает нам силы 
для практического воплощения в жизнь нашей веры.

Как стяжать любовь к ближнему? Это уже прак-
тический вопрос. Любовь — реальная энергия серд-
ца, которая требует практического выхода. Это такое 
чувство, которое не остается внутри нашего сердца 
и всегда вырывается наружу. Любовь воспитывается 
христианской жизнью. Любовь — это семя, бросае-
мое в нас при крещении; но в то же время любовь — 
это добродетель, представленная нам богословами в 
образец, к которому мы должны стремиться. Конеч-
но же, семя останется семенем, если оставить его в 
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таковом состоянии; но если поливать его и окружать 
заботой, Господь обязательно взрастит и укрепит его; 
малую веру и любовь превратит в огромное древо, 
красоте которого возрадуется не только сам этот че-
ловек, но и многие другие, что придут под сень этого 
древа и найдут тут облегчение и отраду.

Для развития и укрепления этого семени любви не-
обходимы молитва, пост, смирение, послушание, со-
блюдение заповедей и обрядов православной веры. И, 
конечно же, глубокое, проникновенное подчинение 
закону любви, который действует ежеминутно, еже-
дневно и повсеместно. Это просто надо уметь видеть.

Любовь — это чувство, которое нужно трениро-
вать. Самым лучшим способом такой тренировки 
будет любовь к нашим самым близким людям. Если 
человек не выносит членов своей семьи, о какой все-
объемлющей любви может идти речь? Если с члена-
ми собственной семьи не имеешь мирных, теплых 
отношений — а на это с горестью взирает твой ан-
гел-хранитель, который незримо сопровождает тебя, 
— как же сможешь просто существовать рядом с 

другими людьми, не то что любить их?! И как смо-
жешь искать самого главного — любви к Господу?! 
«Не любящий брата своего, которого видит, как мо-
жет любить Бога, Которого не видит?» — вопрошает 
апостол (1 Ин. 4: 20). Для тренировки и укрепления 
любви не обязательно двигать горы, тут требуются 
малые — а потом и большие — ежедневные наши 
богоугодные дела и помыслы.

Часто задают и такого рода вопрос: различаются ли 
любовь, испытываемая физически, и вообще любовь?

Человек трехсоставен, у него есть тело, душа и 
дух. Когда в человеке горит христианская любовь, 
она пронизывает и очищает его всего, вплоть до 
кончиков его волос. Поэтому человек, который по-
гружен в чувство христианской любви, не разделяет 
любовь, проявляемую духовно, и любовь, проявляю-
щуюся физически. Между телесными и духовными 
движущими силами охранник не стоит.

Протоиерей Георгий Схиртладзе.
Перевел с грузинского Мераб Джикия.
Источник: www.mgarsky-monastery.org

Читателям на заметку

От редакции
В ноябрьском номере нашей газеты была опу-

бликована статья «Удача - это имя беса». Ав-
тор статьи известный румынский духовник ар-
химандрит Клеопа (Илие). В статье говорится 
о том, что одно из прозвищ Молоха было Удача, 
и желать удачи – значит призывать имя беса. 
Данное высказывание привело многих в недоуме-
ние, поскольку слово удача никак не мыслится в 
нашем понимании с нечистой силой. В осталь-
ном статья приводит нас к тому, что ради свое-
го благополучия люди готовы убивать собствен-
ных детей (таким образом приносить жертву 
дьяволу), совершая аборты, а это недопустимо. 
Собственно, с этим нельзя не согласиться.

Редакции очень отрадно, что многие прихо-
жане высказали своё мнение по поводу слова уда-
ча и были не согласны с мыслью отца Клеопы. 
Христианство предполагает здоровую критику 
и это правильно. Нам трудно ответить на во-
прос почему известный старец употребил слово 

удача (может быть не очень корректный пере-
вод с румынского), но поскольку мы не имеем воз-
можности спросить самого отца Клеопу, что 
он имел в виду и откуда взял такое прозвище Мо-
лоха, то можем сказать только одно ни в каких 
справочниках и других источниках мы не нашли 
никакой связи слова удача с именем беса. Поэто-
му, позволим не согласиться с мнением архиман-
дрита Клеопы и поддержать всех небезразлич-
ных прихожан с тем, что слово удача никакого 
отношения к имени беса не имеет (по крайне 
мере по всем нами проверенным источникам).  
Просим быть к нам снисходительными в связи с 
тем, что данной статьёй мы смутили многих и 
ввели в замешательство и недопонимание.

Ещё раз огромное спасибо всем, кто внима-
тельно читает газету и трезво относится к 
тому, что мы публикуем. Спаси Господи!

Редакция газеты «Преображение».
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Обними несчастного, как золото

Азбука веры

Дом их — воздух под открытым небом
Научись от того же пророка действиям искреннего 

и чистого поста, «разреши оковы неправды, развяжи 
узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и рас-
торгни всякое ярмо; раздели с 
голодным хлеб твой, и скита-
ющихся бедных введи в дом» 
(Ис. 58: 6—7). Настоящее вре-
мя представляет нам большое 
обилие лишенных одежды и 
крова; ибо множество пленных 
находится у дверей каждого; 
и в странниках и пришельцах 
нет недостатка; везде можно 
увидеть протянутую прося-
щую руку. Дом их — воздух 
под открытым небом; гости-
ницы — портики, улицы и пу-
стыри на площадях. Подобно 
ночным воронам и совам, они 
скрываются в трущобах.

Одежда их — изорванные 
лохмотья; земледелие — рас-
положение милосердствую-
щих; пища — что перепадет 
от кого-нибудь; питие, как бес-
словесным, — источники; сосуд для питья — при-
горшни; кладовая — пазуха, и та если не разорва-
на, а удерживает влагаемое; стол — сжатые колена; 
постель — земля; баня — та, которую Бог устроил 
и дал всем вообще, — река или озеро. Жизнь их — 
скитальческая и дикая; не такова она была сначала, 
но стала таковою от несчастья и нужды.

Справедливый уравнитель
Им помоги постящийся! О несчастных братьях 

позаботься! Что ты отнял у своего чрева, предло-
жи алчущему. Страх Божий да будет справедливым 
уравнителем. Благоразумным воздержанием уврачуй 
два противоположных страдания: свое пресыщение 
и голод брата. Ибо так делают и врачи: одних исто-
щают, других насыщают, чтобы чрез прибавление и 
отнятие (пищи) каждому сберечь здоровье. Послу-
шайте доброго увещания, да отворит (наше) слово 
двери достаточных, совет наш да введет бедного к 
имущему.

Обними несчастного, как золото
Одно же слово да не обогатит нуждающихся: пред-

вечное Слово Божие да даст им и жилище, и одр, и 
трапезу. Ласковым словом оплодотворяй употребле-
ние твоих стяжаний. Кроме сих есть еще другие ни-
щие — больные и лежащие. Каждый пусть заботится 

о соседях. Не попускай, чтобы другой послужил тво-
ему ближнему. Да не возьмет другой сокровища, тебе 
предложенного.

Обними несчастного, как золото. Заключи в объ-
ятия потерпевшего несчастье, 
как твое здравие, как спасение 
жены, детей, домашних и все-
го дома.

Убогий и больной вдвойне 
беден. Ибо здоровые из неиму-
щих переходят от двери к две-
ри, ходят по имущим; сидя на 
перекрестках, взывают ко всем 
проходящим. Эти же, связан-
ные болезнью, заключенные 
в тесных жилищах и в тесных 
уголках, как Даниил во рве, 
ожидают тебя, богобоязливого 
и нищелюбца, как Аввакума. 
Будь другом пророку посред-
ством милостыни, предстань 
нуждающемуся скорым и не-
леностным кормильцем. Да-
яние не убыточно. Не бойся, 
плод милостыни произрастает 
обильно. Посевай, раздавая, — 

и исполнишь дом добрых приобретений.
Давай, что имеешь

Но скажешь: «и я беден». Пусть так — давай. Да-
вай, что имеешь, ибо Бог не требует сверх сил. Ты 
(дашь) хлеб, другой — чашу вина, иной — одежду, 
и таким образом общим сбором уничтожается несча-
стье одного. И Моисей на издержки по скинии полу-
чил не от одного слуги (Божия), но от всего народа. 
Один богач принес ему золото, другой — серебро; 
бедный — кожи; беднейший бедного — шерсть (см.: 
Исх. 25: 28—30). Видишь ли, как и кодрант вдовицы 
превзошел вклады богатых. Ибо она высыпала все, 
что имела, у тех же немногое выпало (см.: Мк. 12: 
43—44).

Привратники царствия
Не презирай лежащих как ничего не стоящих. По-

думай, кто они, и найдешь их цену. Они носят на себе 
образ Спасителя нашего. Ибо Человеколюбец дал им 
собственный образ, чтобы им устыдить несострада-
тельных и нищененавистников; они подобны тем, 
кои указывают насилующим их на царские изобра-
жения, чтобы образом владычествующего устыдить 
презрителя. Они — сокровищехранители ожидае-
мых благ, привратники царствия, отверзающие две-
ри для добрых и заключающие для жестоких и чело-
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веконенавистников. Они — и сильные обвинители, 
и добрые защитники. Защищают же и обвиняют не 
словом, но видом своим пред Судьею. Ибо делаемое 
для них взывает к Сердцеведцу внятнее всякого гла-
шатая. Ради них начертан нам и сей Страшный суд 
вестниками Божиими, о котором вы часто слышали.

Благотворительность содержит жизнь
Ибо она (благотворительность) содержит жизнь, 

она — мать бедствующих, учительница богатых, 
благая детопитательница, попечительница о старцах, 
казнохранилище нуждающихся, всеобщее пристани-
ще несчастных; она делит свои заботы всем возрас-
там и несчастьям.

Ибо, как судьи на пустых человеческих состяза-
ниях, трубою провозглашая свою щедрость, всем 
подвизающимся на месте борьбы обещают богатую 
раздачу, так и благотворительность призывает к себе 
всех находящихся в трудных обстоятельствах, раз-
деляя приходящим не награды за удары, но пособия 
против несчастий. Она выше всякого похвального 
дела; она приседит благому Богу, возлюблена Им и 
весьма близка Ему.

Первый любитель благотворительности есть Бог
Таким образом, первым совершителем благих и 

человеколюбивых дел является нам Сам Бог. Ибо соз-
дание земли, и украшение неба, и благоустроенную 
перемену времен, и теплоту солнечную, и охлаждаю-
щую природу льда, и все в частности Бог постоянно 
производит не для Самого Себя — ибо Он не имеет 
в этом нужды, — но для нас. Он невидимый земле-
делец, производящий для людей пищу. Он благо-
временный сеятель и мудрый ороситель. Ибо Он, по 
(слову) Исаии (см.: Ис. 55: 10), дает семя сеящему и 
воду из облаков; то тихо орошает ею землю, то стре-
мительно льет ее на борозды полей. Когда же посевы 
выросли и поспела зелень, тогда, рассеяв облака по 
всему небу, освобождает от покрова солнце, которое 
распространяет теплоту и огневые лучи, чтобы ко-
лосья созрели к жатве. Он возращает и виноград, за-
готовляя в свое время питие жаждущему; питает для 
нас разного рода стада, чтобы у людей была обильная 
пища, а кожи одних животных, производя шерсть, 
доставляли покров, а других — давали нам обувь. 
Видишь, что первый любитель благотворительности 
есть Бог, питающий алчущего, напояющий жажду-
щего и одевающий нагого, так, как сказано выше.

Немилосердное сердце
Бог есть первый изобретатель благотворительно-

сти, богатый и вместе сострадательный податель не-
обходимого для нас.

Мы же каждою буквою Писания наставляемые со-

ревновать Господу и Зиждителю нашему, насколько 
доступно для смертного подражание Блаженному 
и Бессмертному, все обращаем к собственному на-
слаждению: одно отделяем для собственной жизни, 
другое сберегаем наследникам, о несчастных же — 
ни слова, о нищенствующих — никакого благого по-
печения. О немилосердное сердце!

Человек видит человека, нуждающегося в хлебе, 
не имеющего необходимой живительной пищи, но 
не помогает ему с готовностью и не подает ему спа-
сения, а оставляет без внимания, как какое-нибудь 
зеленеющее растение, несчастно засыхающее от не-
достатка воды; и это (делает человек), обладая чрез 
край текущим и богатством и имея возможность на 
многих излить утешение от имущества! Ибо, как раз-
лив одного источника утучняет много пространных 
равнин, так и богатство одного дома достаточно для 
спасения множества бедных — если только скупое 
и необщительное сердце, как камень, попавший при 
выходе, не задержит разлива.

Определите меру пользованию жизнью
Итак, вы, сотворенные разумными и имеющие 

ум, который служит истолкователем и учителем Бо-
жественных (повелений), не обольщайтесь преходя-
щим. Приобретите то что никогда не оставляет при-
обретшего: определите меру пользованию жизнью. 
Не все ваше, но часть пусть принадлежит и бедным, 
любезным Богу. Ибо все принадлежит Богу, общему 
Отцу. Мы же — как бы братья родные; братьям же 
всего лучше и справедливее разделять наследство по-
ровну. В противном случае если один присвоил себе 
более, чем другой, остальные пусть воспользуются 
хотя частью. Если же кто захотел бы быть господи-
ном всего вообще, лишая братьев и самой третьей 
или пятой части, тот злой тиран, непримиримый вар-
вар, ненавистный зверь, радостно отверзающий пасть 
только на пищу; таковой суровее даже самых зверей. 
Ибо и волк допускает волка в еду, и собаки также во 
множестве терзают один труп, он же, ненасытный, 
никого из единоутробных не допускает к участию в 
богатстве. Тебе достаточно умеренного стола; не пу-
скайся в это море необузданного пированья. Ибо тебе 
угрожает жестокое кораблекрушение, не о подводные 
камни сокрушающее, но ввергающее в глубочайшую 
тину, откуда впавший туда никогда не выйдет.

Не злоупотребляй
Пользуйся, но не злоупотребляй; ибо этому учишь 

тебя и Павел (см.: 1 Кор. 10: 23); позволяй себе уме-
ренное наслаждение: не упивайся удовольствиями. 
Не будь губителем почти всех животных: четвероно-
гих, больших, малых, птиц, рыб, легко добываемых, 

Обними несчастного, как золото
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редких, дешевых и дорогих. Не наполняй потом мно-
гих ловцов одно чрево, как какой глубочайший ко-
лодец, который не могут наполнить множество рук 
засыпающих. Ради роскошествующих не остается 
спокойною и бездна морская. Ловят не только плава-
ющих в воде рыб; но и те жалкие животные, которые 
движутся на дне морском, и те извлекаются на сушу 
и на этот воздух.

Так, не утаились (различные) роды устриц; ловит-
ся морской еж, ползающая сепия. И полип, прирос-
ший к камням, отрывается от них, и раковины извле-
каются из глубочайших бездн. И все роды животных, 
как те, которые плавают по волнам, так и те, которым 
определено населять дно морское, извлекаются на 
сей воздух, причем изобретательность любителей 
наслаждений измышляет для них различные сети.

Роскошь — болезнь с дурными последствиями
Что же влечет за собою роскошь? Где ни появится 

это зло, оно, как болезнь, необходимо влечет за со-
бою и свои дурные последствия. Решившиеся иметь 
роскошный и изнеженный стол необходимо вовлека-
ются в постройку великолепных зданий и издержива-
ют много богатства на обширные дома и изысканное 
украшение их; при этом заботятся о красоте одров, 
убирая их цветными и всячески испещренными ков-
рами; делают очень дорогие серебряные столы, одни 
гладко отполированные, другие изукрашенные резь-
бою, — так, чтобы вместе и служить им для гортани, 
и насыщать взор изображенными на них событиями.

Обрати со мною внимание и на остальное: чаши, 
треножники, кружки, рукомойные сосуды, блюда, бес-
численные роды стаканов; шутов, актеров, музыкан-
тов, певчих, острословов, певцов, певиц, танцовщиц, 
всю свиту распутства, отроков, женственно прельща-
ющих волосами, бесстыдных девиц, по нескромности 
сестер Иродиады, убивающих Иоанна — находящий-
ся в каждом богоподобный и любомудрый ум.

В то время как все это совершается внутри дома, 
у ворот приседят бесчисленные Лазари: одни — по-
крыты тяжкими язвами, другие — с выбитым глазом, 
иные — оплакивают потерю ног, а некоторые из них 
совершенно ползают, потерпев лишение всех членов. 
Но, взывая, они не бывают услышаны; ибо мешает 
шум труб, песни самовольных певцов и грохот силь-
ного смеха. Если же как-нибудь бедные посильнее 
постучат в двери, дерзкий привратник немилостиво-
го господина, выскочив откуда-нибудь, отгоняет их 
палками, зовет беспощадных собак и бичами рас-
травляет их раны. И отходят други Христовы, о ко-
торых прежде всего говорят заповеди, не получив ни 
куска хлеба, ни кушанья, с одним прибытком обид 

и ударов. Внутри же, где идет работа мамоне, одни, 
как переполненные водою корабли, извергают пищу, 
другие засыпают около стола, на котором стоят пред 
ними стаканы. Двойной грех обитает в этом доме: 
один — пресыщение упивающихся, другой — изгна-
ние голодных нищих.

Господь это видит
Если Господь видит это (а Он, конечно, видит), то 

что, по вашему мнению, последует за такую жизнь? 
— скажите вы, ненавистники нищих. Или не знаете, 
что их ради священное Евангелие провозглашает и 
подтверждает своим свидетельством все сии страш-
ные и ужасные примеры? Описан там тяжко скреже-
щущий зубами и стенающий (богач), роскошество-
вавший в виссоне и содержимый в бездне зол (см.: 
Лк. 16: 19—31). Другой опять, подобный сему, осуж-
ден на нечаянную смерть: вечером он совещался об 
утренней пище и не дожил до луча утреннего (см.: Лк. 
12: 16—21). Не будем мертвы для веры и бессмертны 
для наслаждения. А такого образа мыслей держимся 
мы, когда желаем всем жертвовать плотскому оболь-
щению, как домовладыки, не имеющие наследников, 
как постоянные господа на земле, во время жатвы за-
ботящиеся о посеве, а во время посева надеющиеся 
порадоваться жатве, сажающие платан и ожидающее 
тени высокого дерева; сажающее финиковое зерно и 
ожидающие сладости плодов. И это часто бывает в 
старости, когда близка зима смерти, а жизни остается 
не ряд годов, а три или четыре дня!

Поститесь от злобы
Поститесь от злобы, воздерживайтесь от поже-

лания чужого, удерживайтесь от неправой корысти; 
умерщвляйте голодом сребролюбие мамоны; да не 
будет в доме дорогих украшений, от насилия и хище-
ния. Ибо что пользы, если ты не подносишь к устам 
мяса, а угрызаешь брата злобою? Или какая выгода, 
если ты своего не ешь, а неправо взял принадлежа-
щее бедному? Какое же это благочестие, если, пия 
воду, уготовляешь коварство и жаждешь, по злобе, 
крови? Постился, конечно, вместе с одиннадцатью и 
Иуда, но, не укротив сребролюбивого нрава, не полу-
чил от воздержания никакой пользы во спасение.

Дела, любезные Богу
Милосердие же и благотворительность суть дела, 

любезные Богу, и если обитают в каком человеке, то 
обожествляют его и образуют по подобию Всеблаго-
го, чтобы он был образом первого и чистого и всякий 
ум превосходящего Существа.

Святитель Григорий Нисский.
Подготовил иеромонах Игнатий (Шестаков).

pravoslavie.ru
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Храм для посещения открыт ежедневно с 8.00 до 15.00.
Литургия начинается в 9.00, исповедь в 8.30 (праздники и воскресные дни — 8.00).

Вечернее богослужение — в 15.00.                    Крещение: сб. — 12.00, вс. — 11.30.
Телефоны для справок: храм (церковная лавка) — 8-953-903-41-74, настоятель (отец Алексей) — 8-911-606-44-49.

1.12 ВТ
2.12 СР
3.12 ЧТ Вечернее богослужение.
4.12 ПТ ВВЕДЕНИЕ (ВХОД) ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ 

ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ 
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

Литургия.

5.12 СБ Вечернее богослужение.
6.12 ВС Неделя 26-я по Пятидесятнице.    

Блгв. вел. кн. Александра Невского, в схиме Алексия.
Литургия.

7.12 ПН Вмц. Екатерины. Литургия.
8.12 ВТ
9.12 СР
10.12 ЧТ Иконы Божией Матери, именуемой «Зна́мение». 

Знамение Пресвятой Богородицы, бывшее в Новгороде 
Великом в 1170 году.

Литургия.

11.12 ПТ
12.12 СБ Литургия в д. Холынья.

Вечернее богослужение.
13.12 ВС Неделя 27-я по Пятидесятнице.

Апостола Андрея Первозванного.
Литургия.

14.12 ПН
15.12 ВТ
16.12 СР
17.12 ЧТ Вмц. Варвары и мц. Иулиании.   Свт. Геннадия, архиеп. 

Новгородского.
Литургия.

18.12 ПТ Вечернее богослужение.
19.12 СБ Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, 

чудотворца.
Литургия.
Вечернее богослужение.

20.12 ВС Неделя 28-я по Пятидесятнице.
Свт. Амвросия , еп.Медиоланского. 
Прп. Нила Столобенского.

Литургия.

21.12 ПН
22.12 ВТ Иконы Божией Матери «Нечаянная радость».
23.12 СР Свт. Иоасафа, еп. Белгородского. Литургия.
24.12 ЧТ
25.12 ПТ Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца. Литургия.
26.12 СБ Вечернее богослужение.
27.12 ВС Неделя 29-я по Пятидесятнице, святых праотец. Литургия.
28.12 ПН
29.12 ВТ
30.12 СР
31.12 ЧТ

В расписании возможны изменения!

Расписание богослужений на декабрь
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Азбука веры
В чём кого осудишь - в том потом и побудешь...

Н
ельзя судить человека, нельзя радоваться 
его падению. Согрешил человек – мало ли: 
сегодня он, завтра я. Каждый человек живет 

под страхом согрешить любым грехом до самой 
смерти.

Блудная похоть, например, может зажечься в че-
ловеке, который готов перейти уже одной ногой в 
иной мир. Старик немощный, уже забывший, что 
это и как это, может вдруг получить силу – «обно-
вится яко орля юность твоя», только в нехорошем 
смысле. И он может стать отцом на старости лет, 
одним глазом глядя в могилу. Бывает такое.

Не надо судить. «В чем кого осудишь – в том по-
том и побудешь». Поэтому будем наблюдать за со-
бой. Явные грехи слишком отвратны, чтобы нам 
критиковать их. Всем понятно, что воровство, лень, 
неряшество, нечистоплотность духовная, телесная, 
блуд, разврат, обжорство – противные вещи: чело-
веку неприятно рядом находиться.

А вот тайные вещи: уверенность в своей свято-
сти, злорадство о чужих грехах, желание зла ближ-
нему, тонкая тихая радость о чужом грехопадении 

– это такие бесовские вещи, которые проникают в 
душу очень удобно.

Будем наблюдать за собой, дорогие братия и се-
стры, потому что врагов справа в десять раз боль-
ше, чем врагов слева.

«Тма одесную тебе», и если ты с Богом, то «к 
тебе она не приближется»...

Протоиерей Андрей Ткачёв.

Добродетель, которая поможет нам спастись

Д
иавол не боится ни нашего ума, ни наших 
знаний. У него их больше. Он не боится 
даже наших добродетелей. У него их боль-

ше. Только одной добродетели у него нет и она его 
убивает, а нас спасает. Что это за добродетель? …
Однажды, достигнув чего-то, я гордо пошел к сво-
ему старцу. Он, увидев меня, сразу понял, что я по-
скользнулся, и не дождавшись моих слов, сказал: 
– Почему мы так гордимся, сынок? Какими делами 
гордимся? Тем, что постимся, мало едим? диавол по-
стится больше нас, никогда не ест. Тем, что не спим 
ночью, что мало спим? диавол бодрствует больше 
нашего, никогда не спит. Тем, что воздерживаемся? 
что сохраняем девственность? диавол девственнее 
нас: даже если он захочет блудствовать, то не смо-
жет – у него нет тела.

Я не поверил своим ушам. Какими бы добродете-
лями мы не обладали, диавол тоже обладает ими. Ка-

кие бы добродетели мы ни приобрели, тех доброде-
телей, которые диавол имел, когда был архангелом, 
мы не приобретем никогда. И все они были утра-
чены. Почему? Потому что ему недоставало одной 
добродетели. Мы должны стараться приобрести эту 
добродетель, чтобы спастись.

Диавол одолевает нас не только грехами. Он одо-
левает нас добродетелями больше, чем грехами. Гре-
хи мы видим, можем их избежать, но за добродетели 
боремся, чтобы их приобрести.

Один святой сказал: ”Хочешь поститься? Диавол 
тебе помогает. Хочешь подать милостыню? Диавол 
тебе помогает. Строить храмы? Диавол тебе помога-
ет. Почему? Потому что знает, что если добьемся все-
го этого, то можем возгордиться и все погубить”. Мы 
должны обладать той добродетелью, которой у него 
нет. Быть смиренными!

Святогорец Никон.


