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Ñказал Господь: как хотите, чтобы с вами по-
ступали люди, так и вы поступайте с ними. И

если любите любящих вас, какая вам за то бла-
годарность? ибо и грешники любящих их любят.

И если делаете добро тем, которые вам дела-
ют добро, какая вам за то благодарность? ибо и
грешники то же делают. И если взаймы даете тем,
от которых надеетесь получить обратно, какая вам

за то благодарность? ибо и грешники дают взай-
мы грешникам, чтобы получить обратно столько
же. Но вы любите врагов ваших, и благотворите,
и взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам
награда великая, и будете сынами Всевышнего;
ибо Он благ и к неблагодарным и злым.

Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш
милосерд.

ÑÂßÒÈÒÅËÜ ÍÈÊÎËÀÉ ÑÅÐÁÑÊÈÉ

ÅÂÀÍÃÅËÈÅ Î ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎÌ ÌÈËÎÑÅÐÄÈÈ

Если бы люди каждый день
вспоминали о милосердии

Божием к ним, они и сами были
бы милосердны друг к другу.

Ничто не делает человека
столь немилосердным, как уве-
ренность, что никто не милосер-
ден к нему. Никто? А где же Бог?
Не вознаграждает ли нас Бог
каждый день и каждую ночь
Своим милосердием за не-
милосердие людей? И разве
при царском дворе для нас не
важнее благоволение самого
царя, чем его рабов? Что тол-
ку, если нас все рабы царские
осыпают милостями, но царь
на нас гневается?

Люди становятся немило-
сердными, ожидая, что дру-
гие первыми проявят к ним
милосердие. Но взгляните,
точно того же ждут от них и
другие! И в этом взаимном ожи-
дании друг от друга милосердия
все люди, в большей или мень-
шей степени, становятся неми-
лосердными. А милосердие
- не выжидающая добродетель,
но добродетель, стремящаяся

себя проявить. Ибо откуда люди
вообще узнали бы о милосердии,
если бы Бог первым не проявил
Свое милосердие? Милосердие

Божие вызвало милосердие у
людей; и если бы Бог первым не
показал Свое милосердие, мир
не знал бы даже самого слова
милосердие.

Для того, кто осознает милосер-
дие как добродетель активную, а
не выжидающую и так и начнет
её исполнять, и небо, и земля вско-
ре окрасятся в иной цвет. Ибо че-
ловек этот быстро познает и Бо-
жие, и людское милосердие. Ми-
лосердие есть удар, неизбежно

высекающий искру. И нанося-
щий сей блаженный удар, и
принимающий его - оба чув-
ствуют присутствие Бога. В
этот миг милующая рука Бо-
жия ощущается на обоих сер-
дцах. Потому и сказал Гос-
подь: Блаженны милостивые,
ибо они помилованы будут.

Милосердие больше
жалости, которую мудре-
цы в Индии проповедова-
ли как величайшую доб-
родетель. Человек может
пожалеть нищего - и прой-

ти мимо него, но человек ми-
лосердный пожалеет нищего и
поможет ему. Милосердие же
к нищему не есть самое труд-
ное и самое важное в законе
Христовом - в сравнении с ми-
лосердием ко врагу.
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Милосердие больше прощения
обид. Ибо простить обиду - по-
ловина пути к Богу, а сотворить
дело милосердия - вторая поло-
вина сего пути.

Нужно ли и говорить, что ми-
лосердие больше земной спра-
ведливости? Если бы не было
милосердия, то все люди по этой
земной, законной справедливости
погибли бы. Закон без милосер-
дия не может даже поддерживать
существующее, в то время как
милосердие создает в мире новое
и великое. Милосердие и весь мир
сей сотворило. Потому лучше
людям с детства упражняться в
познании сладости милосердия,
чем в познании терпкости закона.
Ибо закону можно обучится все-
гда, но если сердце отвердеет, то
трудно обратиться и стать мило-
сердным. Ибо люди милосерд-
ные не согрешат и в законе, но ис-
полнившие весь закон могут быть
совершенно лишены милосердия
и потерять венец славы, приготов-
ленный Богом для милосердных.

Сегодняшнее Евангельское
чтение говорит нам о высшей сту-
пени милосердия - о любви к вра-
гам. Господь наш Иисус Христос
дает заповедь - не совет, но запо-
ведь - любить и врагов своих. И
эта Его заповедь не побочная и
спорадическая, как было до Него
в отдельных редких местах зако-
на, где в целом сия заповедь - бо-
лее в виде совета, чем заповеди
- блеснула; но заповедь сия о люб-
ви к врагам выносится в Еванге-
лии на самое видное место.

Рек Господь: И как хотите, что-
бы с вами поступали люди, так и
вы поступайте с ними. Это ввод-
ные слова в сегодняшнем Еван-
гелии о любви к врагам. Прежде
всего, если вы хотите, чтобы
люди не были вам врагами, не
будьте и вы врагами людям. Ибо,
если правда то, что у всякого че-
ловека в мире сем есть враги, это
значит, что и вы сами являетесь
чьими-то врагами. Как тогда вы
можете требовать, чтобы чело-

век, которому вы враг, стал ва-
шим другом? Потому сначала
вырвите корень вражды из свое-
го сердца, а затем только считай-
те, сколько у вас в мире врагов.
Насколько лучше вы выполете
этот дурной корень из своего сер-
дца и вырвете постоянно прорас-
тающие из него побеги, настоль-
ко меньшее количество своих
врагов сможете насчитать. Итак,
если вы хотите, чтобы люди вам
были друзьями, вы сами обяза-
ны сперва перестать быть их вра-
гами, а затем стать и их друзья-
ми. Если же вы станете людям
друзьями, то число ваших врагов
или значительно уменьшится, или
их совсем не будет. Но не это
главное. Главное, что в таком слу-
чае вашим другом станет Бог.
Главное для вашего спасения - не
быть никому врагом, а не само-
му не иметь ни одного врага. Ибо
если вы людям враг, то и вы сами,
и ваши враги мешают вашему
спасению; если же вы людям
друг, тогда и враги ваши бессоз-
нательно помогают созидать спа-
сение ваше. О, если бы каждый
человек думал лишь о том, для
скольких людей он является вра-
гом, вместо того чтобы думать,
сколько врагов у него самого! За
один день хмурое лицо мира сего
засияло бы как солнце.

Заповедь Христова поступать
с людьми так, как мы хотим, что-
бы они поступали с нами, так ес-
тественна и так очевидно блага -
удивительно и стыдно, что она
давным-давно не стала для лю-
дей повседневной привычкой.

Никто не желает, чтобы люди
делали ему зло - значит, пусть
никто и не делает людям зла.
Всякий желает, чтобы люди де-
лали ему добро - значит, пусть
всякий делает людям добро.

Всякий хочет, чтобы люди про-
щали ему грехи - так пусть и он
прощает людям грехи.

Всякий желает, чтобы люди
сочувствовали его горю и радо-
вались его радости - пусть и он

сочувствует горю других людей
и радуется их радости.

Всякий желает, чтобы люди
говорили о нём добрые слова, от-
носились к нему с уважением,
накормили бы его, если он голо-
ден, навестили, если он болен, за-
щитили, если он гоним, - пусть же
и он так поступает с людьми.

Это касается не только от-
дельных личностей, но и групп
людей, соседних племен, народов
и государств. Если бы все клас-
сы, народы и государства усвои-
ли бы сие правило, исчезла бы
злоба и борьба классов исчезла
бы взаимная ненависть народов,
прекратились бы войны между
государствами. Таково лекарство
от всех этих болезней, и другого
лекарства нет. Далее говорит Гос-
подь: И если любите любящих
вас, какая вам за то благодар-
ность? ибо и грешники любящих
их любят. И если делаете добро
тем, которые вам делают добро,
какая вам за то благодарность?
ибо и грешники то же делают. И
если взаймы даете тем, от кото-
рых надеетесь получить обратно,
какая вам за то благодарность?
ибо и грешники дают взаймы
грешникам, чтобы получить об-
ратно столько же. Это значит:
если вы ждёте, когда вам сдела-
ют добро, чтобы потом запла-
тить за него добром, то вы не со-
вершаете ничего доброго. Разве
Бог ждет, чтобы люди заслужи-
ли солнечное тепло, и только пос-
ле того повелевает солнцу греть?
Или Он первый проявляет Свое
милосердие и Свою любовь? Ми-
лосердие - добродетель активная,
а не выжидающая. Бог ясно по-
казывает сие с сотворения мира.
Изо дня в день с сотворения мира
Бог своею щедрою рукою рассы-
пает богатые дары всем Своим
созданиям. Ибо, если бы Он
ждал, пока Его создания первые
Ему что-нибудь дадут, не было
бы ни мира, ни одного создания в
мире. Если мы любим любящих
нас, то мы торговцы, производя-
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щие обмен. Если мы творим доб-
ро только своим благодетелям, то
мы должники, отдающие свой
долг. А милосердие - не добро-
детель, которая только отдает
долги, но добродетель, которая
постоянно дает в долг. И любовь
есть добродетель, постоянно да-
ющая в долг и не ожидающая воз-
врата. Если мы даём взаймы тем,
от которых надеемся получить
обратно, то что мы делаем? Пе-
ремещаем свои деньги из одной
кассы в другую. Ибо то, что мы
дали взаймы, мы считаем своей
собственностью, так же как и тог-
да, когда оно было у нас в руках.

Кого Господь здесь называет
грешниками? Во-первых, язычни-
ков, которым тайна истины и люб-
ви Божией не открыта вполне.
Они грешники, потому что отошли
от первоначальной истины и люб-
ви Божией и вместо Бога сдела-
ли своим законодателем мир сей,
который и научил их любить лишь
тех, кто их любит, и творить доб-
ро лишь тем, кто творит добро
им. Великая тайна Божией исти-
ны и любви теперь вновь откры-
вается чрез Господа нашего
Иисуса Христа - и еще в большем
сиянии, чем при начале творения
- открывается она сначала через
народ иудейский - но не только
для народа иудейского, а для всех
народов на земле. И поскольку
Бог тысячи лет через закон и про-
роков готовил иудеев к понима-
нию и принятию наиполнейшего
открытия тайны, то Господь и на-
зывает прочие народы, погрязшие
в язычестве, грешниками. Но под
грешниками - и еще худшими,
чем язычники - подразумевает
Он всех тех, кому тайна истины и
любви открыта, но кто ее не со-
хранил, возвратившись, как пес на
свою блевотину, на нижнюю сту-
пень добра. Среди таких - мно-
гие и многие из нас: по имени хри-
стиане, а по делам - самые при-
митивные язычники.

Ибо какая нам за то благодар-
ность, если мы любим любящих

нас и делаем добро своим благо-
детелям? Не возвращаем ли мы
тем самым взятое нами на свое
место? Воистину, мы получили
награду свою! Благодарности
заслуживает лишь то дело, кото-
рое хоть сколько-нибудь подобно
делу Божией любви.

Но вы любите врагов ваших, и
благотворите, и взаймы давайте,
не ожидая ничего; и будет вам
награда великая, и будете сына-
ми Всевышнего; ибо Он благ и к
неблагодарным и злым. Итак,
будьте милосерды, как и Отец
ваш милосерд. Вот наивысшая
высота, на которую Христос хо-
чет поднять человека! Вот уче-
ние, до Него неслыханное! И вот
сияние человеческого достоин-
ства, и не снившееся величайшим
в истории мудрецам! И вот чело-
веколюбие Божие, кое всё серд-
це человеческое растапливает в
одну великую слезу!

Любите врагов ваших. Не ска-
зано: не воздавайте злом за зло,
ибо этого мало; сие есть лишь
терпение. И не сказано: любите
любящих вас, ибо это ожидание
любви; но сказано: «Любите вра-
гов ваших»; не терпите их толь-
ко, и не ждите, но любите их.
Любовь есть добродетель труж-
дающаяся, активная; доброде-
тель наступательная. На самом
деле мы ничем не можем заслу-
жить права называться сынами
Бога Живаго. Смешно было бы и
подумать, что мы можем каки-
ми бы то ни было делами, пусть
даже и величайшей любовью к
врагам, заслужить и оплатить то,
что Господь наш Иисус Христос
обещал верным рабам Своим.
Если мы раздадим всё имение
свое нищим; если мы будем по-
ститься во все дни живота свое-
го и день и ночь стоять, как све-
ча, на молитве до конца времен;
если мы духом своим отделимся
от тела как от хладного камня и
душою станем бесстрастны и
бесчувственны к сему матери-
альному миру; если мы предадим

себя всему миру на оплевание и
попрание, и если мы отдадим
себя в пищу голодным зверям -
все-таки это совершенно ничтож-
ная цена за то благо, ту славу и
ту несказанную милость, которые
приносит с собою усыновление
Божие.

Потому и заповедь о любви к
врагам, какой бы великой и труд-
ной она ни казалась, является
лишь лептой, которую Бог требу-
ет от нас, чтобы пустить нас к
Себе, в Свои роскошные царские
обители. Он не требует от нас,
чтобы через исполнение сей за-
поведи мы заслужили Его Цар-
ство и сыновство, но лишь, что-
бы мы возжелали этого Царства
и сыновства больше всего на све-
те. Он требует от нас только веры
Его слову и послушания Господу
нашему Иисусу Христу.

При новом творении Господь
наш Иисус Христос требует от
нас того же, чего требовал и от
Адама и Евы в раю, а именно:
веры и послушания - веры в то,
что всякая заповедь Его для нас
спасительна, и безусловного по-
слушания всякой Его заповеди.
Он и дал все заповеди Свои,
включая и сию, о любви к вра-
гам, чтобы мы имели веру и по-
слушание Его слову. А если бы
хоть одна из Его заповедей не
была блага и для нас спаситель-
на, разве Он бы нам ее дал? Он
лучше всех знал, естественна эта
заповедь или не естественна, осу-
ществима или не осуществима;
главное для нас, что Он сию за-
поведь дал, и мы - если хотим
себе добра - обязаны её испол-
нить. Как больной с верою и по-
слушанием принимает лекарство
из рук врача - сладко ли оно или
горько - так должны и мы, гре-
хом расслабленные и помрачен-
ные, с верою и послушанием
выполнить все, что заповедал
нам человеколюбивый Врач душ
наших и Владыка живота наше-
го, Господь наш Иисус Христос,
Сын Бога Живаго.



Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷.,

Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.

Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ïÿòíèöó,
ñóááîòó,  âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
— â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.

Â ÑÂßÒÎ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è
íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå
â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.

Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

Â ÑÏÀÑÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ (ïðè Óïðàâëåíèè Ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé) Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå
â 9 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
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Ïðåîáðàæåíñêèé Ëèñòîê  ¹ 737. Îäîáðåíî Ñèíîäàëüíûì èíôîðìàöèîííûì îòäåëîì Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè «Æóðíàëèñò».  Òèðàæ  999 ýêç. Òåë. 23-50-00 (ñîáîð), 23-54-34 (åïàðõèàëüíîå óïðàâëåíèå).

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
19 îêòÿáðÿ, ïîíåäåëüíèê. Св. апостола Фомы.
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåíàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.
20 îêòÿáðÿ, âòîðíèê. Св. мучеников Сергия и Вакха.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

21 îêòÿáðÿ, ñðåäà. Преподобной Пелагии.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
22 îêòÿáðÿ, ÷åòâåðã. Св. апостола Иакова Алфеева.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
23 îêòÿáðÿ, ïÿòíèöà. Св. мучеников Евлампия и Евлампии. Преподобного АМВРОСИЯ

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

24 îêòÿáðÿ, ñóááîòà. Св. апостола Филиппа диакона.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ

â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè – Ïàíèõèäà.

25 îêòÿáðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 20-ß  ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
СВ. ОТЦОВ VII ВСЕЛЕНСКОГО СОБОРА.
Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ Áîæåñòâåííàÿ

Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 10 ÷. Âå÷åðîì – Âñåíîùíîå áäåíèå
â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå áîãîñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ âî âòîðíèê â äîìîâîì õðàìå â ÷åñòü
Ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî â çäàíèè àðõèåðåéñêîé ðåçèäåíöèè, â ñóááîòó â Ñïàñî-
Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â âîñêðåñåíüå â Ñâÿòî-Òðîèöêîì õðàìå â ã. Ñàÿíîãîðñêå.

Ежедневно после благодарственных молитв по отпусте Литургии совершается заупокойная лития (за
исключением великих праздников).

В субботние дни после Литургии соборным служением совершается Панихида (за исключением
праздников (когда накануне совершается полиелей или Всенощное бдение), а также дней попразднств
великих праздников, Святок и подготовительного периода к Великому посту).

В воскресенье вечером совершается Параклисис Преображению Господню с Акафистом Спасителю
(за исключением праздников (когда совершается полиелей или Всенощное бдение), а также дней попразднств
великих праздников, Святок и  подготовительных Недель к Великому посту).


