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Áратия,мы, как споспешники, умоляем вас,
чтобы благодать Божия не тщетно была при-

нята вами. Ибо сказано: во время благоприятное
Я услышал тебя и в день спасения помог тебе.
Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день
спасения.

Мы никому ни в чем не полагаем претыкания,
чтобы не было порицаемо служение, но во всем
являем себя, как служители Божии, в великом тер-
пении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоя-
тельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях,

в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благо-
разумии, в великодушии, в благости, в Духе Свя-
том, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе
Божией, с оружием правды в правой и левой руке,
в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах:
нас почитают обманщиками, но мы верны; мы не-
известны, но нас узнают; нас почитают умерши-
ми, но вот, мы живы; нас наказывают, но мы не
умираем; нас огорчают, а мы всегда радуемся;
мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего не
имеем, но всем обладаем.

Â то время, когда Иисус стоял у озера Генни
саретского, увидел Он две лодки, стоящие на

озере; а рыболовы, выйдя из них, вы-
мывали сети. Войдя в одну лодку,
которая была Симонова, Он про-
сил его отплыть несколько от
берега и, сев, учил народ из
лодки.

Когда же перестал учить,
сказал Симону: отплыви на глу-
бину и закиньте сети свои для
лова. Симон сказал Ему в от-
вет: Наставник! мы трудились
всю ночь и ничего не поймали, но
по слову Твоему закину сеть. Сде-
лав это, они поймали великое множество
рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали

знак товарищам, находившимся на другой лод-
ке, чтобы пришли помочь им; и пришли, и напол-

нили обе лодки, так что они начинали
тонуть. Увидев это, Симон Петр

припал к коленям Иисуса и ска-
зал: выйди от меня, Господи! по-
тому что я человек грешный.
Ибо ужас объял его и всех, быв-
ших с ним, от этого лова рыб,
ими пойманных; также и Иако-
ва и Иоанна, сыновей Зеведе-
евых, бывших товарищами

Симону.
И сказал Симону Иисус: не бой-

ся; отныне будешь ловить человеков.
И, вытащив обе лодки на берег, остави-

ли все и последовали за Ним.

СВЯТИТЕЛЬ ЛУКА КРАСНОЯРСКИЙ
ÀÏÎÑÒÎË ËÞÁÂÈ

Задумывались ли вы когда-
 нибудь над тем, как огром-

но, как бесконечно величие апо-
столов?

Задумывались ли над тем, как

безмерна была их сила?
Задумывались ли над тем, ка-

кой огромной силой духа, какой
отважностью обладали эти из-
бранники Христовы, эти братья

Христовы, эти друзья Его?
Задумывались ли над тем, что

сердцевед Бог наш избрал уче-
никами Себе тех, сердца которых
были самыми чистыми, самыми
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пламенными, самыми способны-
ми вместить всю глубину и все
величие учения Христова?

Задумывались ли вы над тем,
какое изумительное чудо совер-
шил над ними Бог, когда в день
Пятидесятницы ниспослал Духа
Своего на них и дал им силы и
уменье говорить на всех языках,
ибо это было им необходимо,
ибо проповедовать должны
были они всем народам и долж-
ны были говорить на разных
языках.

В чем же была главная сила
апостолов?

В том, что покорили они про-
поведью своею весь мир Хрис-
тов.

Огромна, страшна была сила
империи Римской. Это была ми-
ровая держава, держава, подчи-
нившая власти своей народы
всего тогдашнего мира, всех по-
корившая себе.

Одной из важнейших основ
власти этой державы была ре-
лигия языческая, которой рим-
ляне придавали огромное значе-
ние. Они думали, что если па-
дет их религия, то падет и дер-
жава их. Они в этом не ошиб-
лись – так и было.

Кто же сокрушил их мировую
власть? Кто же победил и унич-
тожил языческую религию?

Апостолы Христовы, пропове-
довавшие всему миру Еванге-
лие. Эти бедные, ничему не
учившиеся рыбари галилейские,
простые люди, совершенно бе-
зоружные, обладавшие только
одним мечом – мечом слова
Божьего, покорили языческую
религию и водрузили на ее раз-
валинах крест Христов.

Знаете ли вы, каких безмер-
ных трудов стоила эта победа,
какими жестокими страдания-
ми и преследованиями сопро-
вождалась их проповедь о Хри-
сте?

Знаете ли вы, что все они, кро-
ме одного только великого апо-
стола Иоанна Богослова, пре-
славную память которого мы
ныне празднуем, окончили жизнь
свою мученически, некоторые в
ужасных страданиях: апостолы
Петр, Андрей, Варфоломей, Фи-
липп, Анания были распяты на
крестах, Петр вниз головой.

С апостола Варфоломея со-
драли всю кожу и распяли его
на кресте. Апостол Матфей
умер страшной смертью в Эфи-
опии. И хотя один апостол
Иоанн Богослов умер есте-
ственной смертью, но и он не
избежал мучений и тяжелых го-
нений. По приказу языческого
императора был он брошен в ко-
тел, в котором кипели масло и
сера, но силой Божией остался
невредим, и тогда был он сослан
на дикий скалистый остров Пат-
мос.

Это было место самой жес-
токой ссылки, куда посылали
только тяжелейших преступни-
ков.

Победили, победили Христо-
вы апостолы весь языческий
мир, и благодатная проповедь их
воссияла над миром солнцем
правды, разгоняя тьму язычес-
кую.

Если так велики были все свя-
тые апостолы, то что же сказать
об апостоле и евангелисте
Иоанне Богослове, который был
возлюбленным, избранным уче-
ником Христовым?

Всех апостолов Своих любил
Христос, но особо горячей лю-
бовью любил Иоанна Богосло-
ва, которого призвал на путь апо-
стольства в юности его.

Он знал, какое драгоценное
сердце бьется в груди Иоанна.
Он отмечал его много раз.
Иоанн возлежал на груди Госпо-
да Иисуса при Тайной Вечери и
спросил Его на ухо о предателе:
«Господи, кто есть»?

Он был одним из тех избран-
ных, пред которыми преобразил-
ся Христос на горе Фаворской,
был там вместе с Петром и бра-
том своим Иаковом.

Эти же три избранных апосто-
ла были в саду Гефсиманском,
когда там молился Господь
Иисус Своей последней молит-
вой, обливаясь кровавым потом.

Ему Христос, висевший на
кресте, заповедал быть храните-
лем и попечителем Своей Пре-
чистой Матери: взглянув на Ма-
терь Свою, а потом на ученика,
Он сказал Ей: «Се Мати твоя!»
И ему: «Се сын Твой!»

Скажите же, скажите, кто из
всех людей, живших в мире, до-
стоин более любви нашей, чем
апостолы Христовы, а среди них
избранный, возлюбленный Госпо-
дом Иоанн Богослов?

Величие его безмерно, и зас-
луживает он самой пламенной,
самой горячей любви, самого
глубокого почитания.

Он велик и в другом отноше-
нии: он был евангелистом, он на-
писал величайшее из четырех
Евангелий, Евангелие, не похо-
жее на три других Евангелия: от
Матфея, Марка и Луки, ибо в
своих Евангелиях они главным
образом рассказывают о жизни
Господа Иисуса, о Его чудесах,
Его преславных делах, о притчах
глубоких, Им произнесенных; в
них, конечно, содержится и уче-
ние о Божестве Господа Иису-
са. Но никто из этих трех еван-
гелистов с такой огромной силой
не провозвестил христианскому
миру о Божественности Господа
Иисуса Христа.

Его Евангелие поистине изу-
мительное.

Написано в течение тысяче-
летий бесчисленное количество
книг, людьми написано. Среди
них есть и весьма, весьма муд-
рые, весьма ценные для нас, со-
держащие ту или другую части-
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цу истины, но если сравнить все
эти книги, вместе взятые, с од-
ним только Евангелием от Иоан-
на, то они представятся нам сла-
бо мерцающими на ночном небе
далекими звездочками, а Еван-
гелие Иоанна предстанет ярко
сияющим солнцем, всю вселен-
ную освещающим, затмеваю-
щим свет звезд.

В своем Евангелии с огромной
силой и глубиной святой Иоанн
свидетельствует миру о Боже-
ственности Господа Иисуса.

Нет ничего более великого в
мире, чем первая глава его Еван-
гелия, которая читается один раз
в году в первый день Святой
Пасхи на литургии: "Вначале бе
Слово, и Слово бе к Богу, и Бог
бе Слово".

Сразу же, сразу же сказал он,
что Бог был Слово, а Словом
именуется Господь Иисус Хри-
стос. И все Евангелие его полно
свидетельств о Господе Иисусе
как истинном Боге, Втором Лице
Святой Троицы.

Только в нем содержатся все
важнейшие глубочайшие речи
Самого Господа Иисуса Христа,
в которых Он Сам свидетель-
ствует о Своей Божественности.

Только в этом Святом Еван-
гелии читаем о чрезвычайно глу-
бокой по содержанию беседе с
Никодимом, пришедшим к Иису-
су ночью, о беседе Его с сама-
рянкой; читаем о воскрешении
Лазаря.

Читаем в нем прощальную бе-
седу Господа Иисуса с апосто-
лами пред страданиями Своими.

Читаем удивительную молит-
ву Его к Отцу Своему, которая
именуется первосвященнической
молитвой.

Уже в первом веке, еще при
жизни апостола Иоанна, возник-
ли весьма опасные ереси, кото-
рые если бы не были изобличе-
ны как ложные, могли разрушить
все христианство.

Соборы Вселенские и отдель-
ные великие святые боролись с
этими ересями и посрамили их.

А чем руководствовались они
в этой своей борьбе против ере-
сей?

Прежде всего и больше всего
Евангелием от Иоанна, ибо в нем
почерпали они безусловные до-
казательства Божественности
Господа Иисуса.

Но не одно только Евангелие
написал св. апостол Иоанн Бого-
слов, он написал еще и три чуд-
ных соборных послания. И в этих
посланиях является он пред нами,
как величайший провозвестник и
проповедник любви.

Только из первого его послания
узнаем то, что важней всего для
нас, – узнаем, что Бог есть лю-
бовь.

В древнем мире богов пред-
ставляли только грозными вла-
дыками, карателями и мстителя-
ми, и никто не знал до того, как
нам это открыл святой Иоанн,
что Бог есть любовь.

Его послания – сплошной гимн
любви. Никто с такой силой, с та-
кой настойчивостью не пропове-
довал о любви, как святой Иоанн.

Он жил очень долго, более ста
лет, и всю жизнь он проповедо-
вал о любви. А когда одолели его
тяжелые старческие немощи, и
не в силах он был произносить
длинные проповеди, то повторял
постоянно одну короткую фразу:
«Дети, любите друг друга!»

Ученики его спросили его:
«Отче святый! Что значит, что
ты повторяешь всегда одно и то
же?»

Святой апостол отвечал им:
«Я потому говорю только эту
фразу, что в ней содержится вся
сущность Евангелия Христова,
ибо Евангелие Христово есть
учение о святой любви».

Он написал еще удивительную
книгу, называемую Апокалипсис,
или Откровение св. Иоанна. Он

написал в ней то, что было от-
крыто ему Богом на острове
Патмосе о последних судьбах
мира пред Вторым страшным
Христовым пришествием. Изу-
мительна и эта книга: из нее по-
черпаем величайшие откровения
и тайны Божии.

Скажите, не достоин ли этот
апостол нашей безмерной люб-
ви, не достоин ли того, чтобы в
нынешний день, когда празднует-
ся память его, были бы полны
храмы наши народом? А види-
те, как далеко не полон храм.

Не привыкли христиане чтить
величайшего апостола Иоанна
Богослова так, как должно.

Наполняются до отказа хра-
мы в день первоверховных апо-
столов Петра и Павла, еще бо-
лее – в дни памяти святителя
Николая. Конечно, конечно, и апо-
столы Петр и Павел, и святитель
Николай заслуживают глубочай-
шей любви.

Но почему такой глубокой
любви не воздаете вы тому,
кто Самим Христом был по-
ставлен выше всех: и выше
Петра и Павла, и выше святи-
теля Николая? Почему не воз-
даете ему славу, почему не
преклоняетесь пред памятью
святого апостола и евангелис-
та Иоанна Богослова?

Есть и моя вина в этом: конеч-
но, я должен был бы каждый раз
в дни памяти великого Иоанна
Богослова сам служить, архи-
ерейским служением привлекать
вас к храму Господню. И очень
хотел бы сегодня служить, но
нет к этому возможности, ибо
нет тех сослужителей, без кото-
рых невозможна архиерейская
служба.

Запомните же хоть одно мое
нынешнее слово и воздайте вме-
сте со мною молитвенное пение
великому и преславному апосто-
лу Иоанну Богослову, другу и
брату Христову.
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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 ÷.

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

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

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

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
10 îêòÿáðÿ, ïîíåäåëüíèê. Св. мученика Каллистрата и дружины его. Священномученика Петра,

митрополита Крутицкого.
Óòðîì —  Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30 ÷.

11 îêòÿáðÿ, âòîðíèê. Преподобного Харитона Исповедника. ПРЕПОДОБНЫХ КИРИЛЛА И
МАРИИ, РОДИТЕЛЕЙ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО.

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

12 îêòÿáðÿ, ñðåäà. Преподобного Кириака отшельника.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

13 îêòÿáðÿ, ÷åòâåðã. Священномученика Григория, просветителя Великой Армении.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

14 îêòÿáðÿ, ïÿòíèöà. ÏÎÊÐÎÂ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÂËÀÄÛ×ÈÖÛ
ÍÀØÅÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ È ÏÐÈÑÍÎÄÅÂÛ ÌÀÐÈÈ.

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

15 îêòÿáðÿ, ñóááîòà. Священномученика Киприана, мученицы Иустины и мученика
Феоктиста.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè — Ïàíèõèäà.

16 îêòÿáðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 17-ß ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
Священномученика Дионисия Ареопагита, Рустика пресвитера и Елевферия диакона.

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 ÷.


