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Áратия,  Бог, повелевший из тьмы воссиять све-
ту, озарил наши сердца, дабы просветить нас

познанием славы Божией в лице Иисуса Христа.
Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах,
чтобы преизбыточная сила была приписываема
Богу, а не нам.

Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы
в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваем-
ся; мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но
не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Гос-
пода Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась

в теле нашем. Ибо мы живые непрестанно пре-
даемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь
Иисусова открылась в смертной плоти нашей, так
что смерть действует в нас, а жизнь в вас

Но, имея тот же дух веры, как написано: я ве-
ровал и потому говорил, и мы веруем, потому и
говорим, зная, что Воскресивший Господа Иису-
са воскресит через Иисуса и нас и поставит пе-
ред Собою с вами. Ибо всё для вас, дабы обилие
благодати тем большую во многих произвело бла-
годарность во славу Божию.

Â то время некий законник приступил ко
Иисусу, искушая Его, и спросил, говоря:

Учитель! какая наибольшая заповедь в законе?
Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога тво-

его всем сердцем твоим и всею душею твоею
и всем разумением твоим: сия есть первая и
наибольшая заповедь; вторая же подобная ей:
возлюби ближнего твоего, как самого себя; на
сих двух заповедях утверждается весь закон и
пророки.

Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их:
что вы думаете о Христе? чей Он сын?
Говорят Ему: Давидов. Говорит им: как же Да-
вид, по вдохновению, называет Его Господом, ког-
да говорит: сказал Господь Господу моему: седи
одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в под-
ножие ног Твоих? Итак, если Давид называет Его
Господом, как же Он сын ему? И никто не мог
отвечать Ему ни слова; и с того дня никто уже не
смел спрашивать Его.

Î ËÞÁÂÈ Ê ÁÎÃÓ
È ÁËÈÆÍÅÌÓ

Фарисеи, ничего не имея ответа на слова Спасителя,
посрамленные замолкли; мы же, имея много чего

сказать о двух заповедях, на которых утверждается
весь закон и Пророки,проповедуем преславное вели-
чие беспредельной премудрости и безмерного чело-
веколюбия Бога нашего. Велик Ты, Господи, и чудна
дела Твоя, и ни единое слово довольно к пению чудес
Твоих! Твою бесконечную мудрость воистину являют
вся дела Твоя, в особенности же дело законоположе-
ния Твоего, ибо Твой Закон содержит не только беско-
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нечную премудрость, но и
безмерное человеколюбие.

Братья, Бог все Свои Боже-
ственные заповеди заключил в
двух, вернее, даже в одной: в
любви. Божии заповеди многие
и различные: законы, повеления,
советы, оправдания, наказы; но
все основаны на любви, все про-
израстают  из любви, все проис-
текают  от любви, как вода от
источника, —любовь есть ма-
терь всех: «возлюби, — сказал
Бог во святом Своем Евангелии,
— Господа Бога твоего всем
сердцем твоим» (Мф. 22:37).
Этому же самому научал и в
Ветхом Завете, сказав: «сын,
дай Мне твое сердце» (Притч.
23:26). Если послушаешь этот
голос Господа и посвятишь Ему
все твое сердце, то «блажен
ты, и добро тебе будет»
(Пс.127:2): совершилось тогда
дело твоего спасения; тогда же-
лание твое не возжелает ни плот-
ского, ни мира сего, но возжелает,
как желание Давида, селений Гос-
пода сил, возлюбленных и вожде-
ленных, во дворах Господа воз-
желает привитати душа твоя,
и в них обретет радование
плоть твоя (Пс. 83:2).

Мы видим, что скорбь, притес-
нение, гонение похищают терпе-
ние из сердец человеческих. Иные
во время скорби и тесноты своей
ропщут на Бога и хульные избле-
вывают слова; иные же по причи-
не страха гонения отвергают за-
кон Божий и творят беззаконие, к
какому принуждает его гонитель:
но тому, кто насадил в сердце сво-
ем блаженную добродетель люб-
ви, скорби и притеснения сплета-
ют венец, гонения же и страдания
не только не вредят душе его, но
и подают ему духовную радость.
Свидетели сказанного праведный
Иов и небошественник Павел.
Они от всего сердца любили Бога.
Ибо Иов «Во всем этом не со-
грешил … и не произнес ничего
неразумного о Боге», почему и
удостоился блаженства (Иов. 1:22;

Иак. 5:11), а Павел радовался во
всех страданиях своих, возноси-
мый даже до третьего неба, и видя
и слыша неизреченные глаголы
(Кол.1:24). Голод, нагота, бед-
ственная жизнь, обнаженный меч
в великие погружают грехи несча-
стливых и бедных людей. Один
крадет, ибо голодает; другой раз-
бойничает, ибо не имеет одеяния;
третий, по причине опасности жиз-
ни, отвергает догматы правосла-
вия; иной, по причине страха меча,
отрицается веры во Христа. Бо-
жественные Апостолы многажды
находились в таковых бедствен-
ных обстоятельствах: «Даже
доныне терпим голод и жаж-
ду, и наготу и побои, и скита-
емся» (1Кор.4:11). «Для чего и мы
ежечасно подвергаемся бед-
ствиям?» (1Кор.15:30), и каждый
день находились близ смерти, как
и сами с клятвою подтверждают?
«Я каждый день умираю: сви-
детельствуюсь в том похвалою
вашею, братия, которую я
имею во Христе Иисусе, Госпо-
де нашем» (1Кор.15:31). Почему
же то, что другим бывает пово-
дом ко греху, то Апостолам было
виною таких великих и высоких
дел, о которых читаем в повество-
ваниях о них? Потому что они на-
столько возлюбили Бога, что, ос-
тавив всё, что есть прекрасного в
мире, последовали Иисусу Хрис-
ту: «вот, мы оставили всё и пос-
ледовали за Тобою» (Мф.19:27),
говорил Ему блаженный Петр.
Такая любовь есть оружие не-
преодолимое и стена непреобо-
римая: «все покрывает, всему
верит, всего надеется, все пе-
реносит. Любовь никогда не
перестает» (1Кор.13:7-8). Ни-
какой случай не может повре-
дить Боголюбивого сердца, ни-
какое искушение не может отда-
лить его от источника доброде-
телей, который есть любовь:
«Кто отлучит нас от любви
Божией, – сказал Богоглаголи-
вый Павел, — скорбь, или тес-
нота, или гонение, или голод,

или нагота, или опасность,
или меч?»: (Рим.8:35) Воздвига-
ются, без сомнения, на любящих
Бога свирепые волны искушений
и противных обстоятельств; но
никак не могут погрузить ладью
душевную, сооруженную любо-
вью. «Но все сие преодолева-
ем силою Возлюбившего нас»
(Рим.8:37), присовокупил тот же
Апостол. Когда от всего сердца
нашего будем любить Бога, тог-
да ни страх смертный, ни любовь
к временной жизни, «ни Ангелы,
ни Начала, ни Силы, ни насто-
ящее, ни будущее», ни обстоя-
щие нас бедствия, ни предусмат-
риваемые и ожидаемые, ни сча-
стье и слава, ни несчастье и бес-
славие, ни что иное из не смо-
жет разлучить от любви Божией
и низвергнуть во глубины грехов-
ные (Рим.8:38-39).

Ничто не может победить бо-
голюбивого, поскольку за лю-
бовь он бывает жилищем и пре-
столом Божиим: «кто любит
Меня, тот соблюдет слово
Мое; и Отец Мой возлюбит
его, и Мы придем к нему и оби-
тель у него сотворим»
(Ин.14:23). Где же Бог, там не-
преодолимое могущество, там
пресветлый свет, отгоняющий
далече тьму всякого греха. Че-
ловек, соединенный с Богом лю-
бовью – это человек, созданный
по подобию Божию, который был
до грехопадения. Против такого
человека ничего не могут не
только искушения и жестокие и
бедственные обстоятельства, но
и все сотворенное, видя в нем
образ Божий и чувствуя в нем
Божественную силу, благогове-
ют пред ним, как перед царем, и
повинуются ему, как властелину
земному.

Но и другое чудное преимуще-
ство даровал Бог добродетели
любви. Любовь есть податель-
ница и хранительница и самого
временного благополучного на-
шего состояния. Послушайте до-
казательства. Благополучное со-
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стояние и истинное человеческое
спокойствие все зависит от хо-
рошего и порядочного правления
общества, в котором человек жи-
вет и управляется. В каком же
городе, или селе, или доме, или в
каком обществе найдешь доброе
и порядочное правление, если не
там, где сияет правосудие, пропо-
ведуется истина, обитает цело-
мудрие, наблюдается сообщение,
царствует согласие и соединение?
Известно же, что все это суть пло-
ды любви. Если отъимешь лю-
бовь от человеческого общества,
то увидишь тамо неправды, обма-
ны, невоздержания, хищения,
ухищрения, коварства, предатель-
ства, разногласия, вражды, соблаз-
ны. Это причиняет живущим в та-
ковом обществе людям притесне-
ния, скорби, несчастья, безмерные
пороки и, следственно, бедствен-
ную и горестную участь. Итак,
любовь Божия к человеку даро-
вала любви человеческой к Богу
такие преимущества, посред-
ством которых человек бывает
счастливым и в пришествии в сем
мире, и в будущем нашем небес-
ном отечестве. Смотри же сверх
того, как Бог все, что служит нам
к счастью и спасению, премудро
устроил. Хочет, чтобы любили Его:
«возлюби,  – говорит Он, – Госпо-
да Бога твоего», не потому, что
имеет нужду в нашей любви, ибо
какую в ней нужду имеет всемо-
гущий, Вседержитель, всевласт-
ный, источник славы, податель
всех благих? Хочет же, чтобы
любили Его от всего сердца и от
всея души и от всего помышле-
ния нашего: и сие все троекратно
повторяет, в доказательство того,
что сие есть праведно, сие полез-
но, сие нужно. Праведно — ибо
тогда праведно поступаем, когда
Творцу нашему, Спасителю, Бла-
годетелю, Подателю жизни и всех
благих, не часть, но все посвяща-
ем. Полезно — поскольку если
часть посвящу Богу, а часть миру,
то часть, посвященная миру, ос-
новывается на делах непорядоч-

ных и непостоянных; почему не
пользуюсь, но повреждаюсь и тер-
плю бедствие. Если посвящу
часть помышления моего и серд-
ца моего серебру, стяжаниям, по-
честям сего мира, то наутро или
тать крадет то, или злоумышлен-
ник похищает, или разоряет и унич-
тожает нечаянная беда; почему
предмет моей любви и услажде-
ния моего бывает для меня под-
гнетом горести и неутешной скор-
би. Едва, после многих забот и
попечений, получение оного усла-
дит сердце мое — и вот, потеря
оного превращает сию каплю сла-
дости в море горести. Ныне ра-
дуюсь о получении, а заутра пла-
чу о потере оного. Если же все
посвящу Богу, то, поскольку Бог
есть источник благих, есть не-
преложный и неизменный, никог-
да не получу вреда, но всегда
пользуюсь: спокойствие мое пре-
бывает неизменно, мир мой без-
мятежен, радование мое беспе-
чально, счастье мое неразрыв-
но. Если посвящу часть души
моей и помышления моего и сер-
дца моего Богу, часть же миру:
тогда в ту часть, Богу непосвя-
щенную, вселяются злые по-
мыслы, вселяется похоть плотс-
кая, вселяется грех, который ос-
кверняет и растлевает и часть
посвященную Богу. Если же по-
свящу все сердце и душу и по-
мышление мое Богу: тогда грех
не найдет места, чтобы водво-
риться во мне; ибо и сердце мое,
и душа моя, и помышление мое
исполнены суть Бога, живущего
во мне.

Смотри же, говорю я, как Бог
все, что служит к нашему счас-
тью и спасению, премудро устро-
ил. Любовь, которая есть основа-
ние заповедей Божиих, корень и
источник всякой добродетели и
благодати, счастье жизни и спа-
сение души, подательница вечно-
го блаженства, соединение Бога с
человеком, есть добродетель лег-
чайшая. Ни забот, ни трудов, ни
путешествий, ни имущества, ни

ходатайства, ни иной какой вещи
не требуется для того, чтобы лю-
бить Бога. Ты восхотел любить
Его? вот этого и довольно тебе, и
ничто тебе не воспрепятствует.
Эта любовь есть вещь общая. И
мужчины и женщины, и юноши и
старцы, и здоровый и больной, и
царь и воин, богатый и убогий, чи-
новник и простолюдин, и человек
любого состояния и чина в равной
степени может любить Бога, и рав-
но достигнуть самого совершен-
ного степени любви.

Когда же беспредельная пре-
мудрость Божия и безмерное Его
человеколюбие, для спасения и
благосостояния человеческого,
таким свойством снабдило лю-
бовь: то какой дадут ответ пе-
ред Богом те, которые никогда
Его не любили, которые умира-
ют жестокосердыми, лютыми,
немилостивыми, несострада-
тельными, которые умирают со
злобою в сердце и желанием
мщения в душе? Какое принесу
я извинение и какой ответ в день
судный, когда Царь славы, испы-
тывая дела человеческие, обря-
щет меня лишенным одеяния
любви? Чем извинюсь: трудно-
стью ли исполнения? Но какую
трудность имеет свойство люб-
ви? Чем извинюсь: происходящи-
ми ли от любви несчастными
следствиями? Но любовь дос-
тавляет человеку мирное состо-
яние и всякое другое жизненное
благополучие. Что скажу, пре-
зрев добродетель любви, винов-
ницу спасения моего? О, какой
страх поразит тогда, когда пра-
ведный Судия произнесет страш-
ное определение: «связав ему
руки и ноги, возьмите его и
бросьте во тьму внешнюю:
там будет плач и скрежет зу-
бов»! (Мф.22:13) Господи Все-
держитель! щедротами едино-
родного Твоего Сына насади в
сердцах наших любовь Твою, и
избави нас от вечных мук!

Архиепископ Никифор
(Феотокис)
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Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷.,

Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.
Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â

ïÿòíèöó, ñóááîòó,  âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ

Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.
Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è

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

âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÑÏÀÑÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â ñðåäó â 9 ÷.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
3 îêòÿáðÿ, ïîíåäåëüíèê. Св. великомученика Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и

чад их Агапия и Феописта. Св. мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского,
и болярина его Феодора. Преподобного и благоверного князя Олега Брянского.

Íàêàíóíå, â âîñêðåñåíüå, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

4 îêòÿáðÿ, âòîðíèê. ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА ВОЗДВИЖЕНИЯ КРЕСТА ГОСПОДНЯ.
Св. апостола от 70-ти Кодрата. Святителя ДИМИТРИЯ Ростовского.

Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 8 ÷.

5 îêòÿáðÿ, ñðåäà. Св. пророка Ионы. Священномученика Фоки.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

6 îêòÿáðÿ, ÷åòâåðã. Зачатие Пророка, Предтечи и Крестителя ИОАННА. СВЯТИТЕЛЯ
ИННОКЕНТИЯ МОСКОВСКОГО.

Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

7 îêòÿáðÿ, ïÿòíèöà. Первомученицы равноапостольной Феклы.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

8 îêòÿáðÿ, ñóááîòà. ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÃÈß ÐÀÄÎÍÅÆÑÊÎÃÎ.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

9 îêòÿáðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 16-ß ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
ÑÂ. ÀÏÎÑÒÎËÀ È ÅÂÀÍÃÅËÈÑÒÀ ÈÎÀÍÍÀ ÁÎÃÎÑËÎÂÀ.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 10 ÷. Âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Ïàðàêëèñèñîì
â ÷åñòü Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ è Àêàôèñòîì Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêîå ñëóæåíèå ïðåäïîëàãàåòñÿ âî âòîðíèê â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.

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

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

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


