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(ËÊ. 6, 31 – 36)

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.


ÍÀ ËÈÒÓÐÃÈÈ Â ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 17 ÎÊÒßÁÐß, Â ÍÅÄÅËÞ 17-Þ ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ

(2 Êîð. 6, 16 — 7, 1)

Áратия, вы - храм Бога живаго, как сказал Бог:
 вселюсь в них и буду ходить в них; и буду их

Богом, и они будут Моим народом. И потому вый-
дите из среды их и отделитесь, говорит Господь,
и не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас.

И буду вам Отцем, и вы будете Моими сынами и
дщерями, говорит Господь Вседержитель.

Итак, возлюбленные, имея такие обетования,
очистим себя от всякой скверны плоти и духа,
совершая святыню в страхе Божием.

Дорогие братия и сестры, Господь наш Иисус
 Христос, заботясь о нашем спасении, о том,

чтобы между нами постоянно сохраня-
лось чувство любви друг ко другу и
поддерживались правильные, доб-
рые взаимоотношения, в читан-
ном сегодня Святом Евангелии
преподает нам чудное Свое Бо-
жественное правило для нашей
христианской жизни. Господь
говорит: Во всем, как хотите,
чтобы с вами поступали
люди, так и вы поступайте с
ними (Лк. 6, 31).

Всякому живому существу, и
в частности человеку, присуще
чувство самосохранения - по-
стоянное стремление поддержи-
вать и сохранять свою жизнь и
возможно лучшее положение.

Это чувство побуждает нас, людей, избегать опас-
ностей и всего для нашей жизни, здоровья, чести

и благосостояния вредного и, напротив,
желать и искать всего для нашей

жизни и для нашей нравственнос-
ти полезного. Под влиянием это-

го чувства мы не только сами
стараемся делать то, что по-
лезно для нашей жизни, но же-
лаем, чтобы и другие делали
нам только добро, содействова-
ли осуществлению наших
стремлений и планов и дости-
жению нами счастья и благо-
денствия.

Это желание наше - желание,
чтобы люди делали нам добро,
- простирается на всех, объем-
лет всех людей, не исключая и
самых ожесточенных врагов
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наших. Мы желаем, чтобы и они
творили нам добро. В самом
деле, если мы проникнем в глу-
бину нашей души, в сокровенные
помышления и желания свои, то
должны будем признаться, что и
от самых врагов мы желаем
себе добра и только добра и что
наша мысль всегда старается
найти основания для того, что-
бы достигнуть нам этого жела-
ния - как бы уменьшить нашу
вину перед врагами, оправдать-
ся перед ними.

И вот, руководствуясь этим
чувством самосохранения ра-
зумно и помня, что наше личное
благо тесно связано с благом
окружающих нас людей, мы сре-
ди попечений о своем благопо-
лучии стараемся поддерживать
и благополучие ближнего, кото-
рый, в свою очередь, помогает
нам в том, что необходимо и по-
лезно для нас. При таком взаи-
модействии, при такой взаимной
дружеской помощи людей друг
другу естественно благоустраи-
вается и возвышается счастье
людей, и чувство самосохране-
ния является благотворной си-
лой, устроителем счастья чело-
веческого.

Но часто под влиянием чув-
ства самосохранения, ложно на-
правленного, мы выходим из пре-
делов справедливости и, забо-
тясь о себе преувеличенно, впа-
даем в самолюбие, а потому по-
пираем права ближнего и ради
собственных выгод наносим
ущерб его счастью. Естествен-
но, обиженный ближний стара-
ется оградить свое право и дать
отпор нашим несправедливым
притязаниям. И этот отпор по
большей части не ограничива-
ется только делами самозащи-
ты, но принимает более обо-
стренный характер, потому что,
оскорбленный и раздраженный
нашей несправедливостью,
ближний наш старается и сам
навредить нам - и так разгора-
ется вражда. И часто вражда
эта, постоянно усиливаясь, за-

канчивается самыми гибельны-
ми последствиями.

Как уничтожить это зло и вос-
становить добрые отношения с
людьми, враждующими с нами?
Средство к этому Господь ука-
зывает в том же чувстве само-
сохранения, злоупотребление ко-
торым так губительно влияет на
судьбы людей. Как хотите, что-
бы с вами поступали люди, так и
вы поступайте с ними, - говорит
Господь, внушая нам любовь к
ближним, даже и ко врагам. Кто
из нас не желает, чтобы к нам
относились дружелюбно и сами
враги наши, чтобы и они не толь-
ко не вредили нам, но и делали
добро? Так же точно должны и
мы поступать по отношению к
врагам, зная, что и они от нас
желают и требуют только добра
и наше мирное, доброжелатель-
ное поведение по отношению к
ним послужит первым верней-
шим шагом к примирению с
ними.

Деятельность по отношению к
врагам дружелюбная, миротвор-
ная есть наилучшее средство к
тому, чтобы обуздать, притупить,
обезоружить вражду самую оже-
сточенную, погасить всякую не-
нависть. Никому не воздавайте
злом за зло, - говорит святой
апостол Павел, - но пекитесь о
добром перед всеми человека-
ми. Если возможно с вашей
стороны, будьте в мире со все-
ми людьми... Итак, если враг
твой голоден, накорми его;
если жаждет, напой его: ибо,
делая сие, ты соберешь ему на
голову горящие уголья (Рим.
12, 17-18, 20).

Наша любовь и благотвори-
тельность к врагам будет для них
такой же тяжкой пыткой, как пыт-
ка горящими угольями, и погасит
в сердцах их вражду и ненависть
к нам. Первые же проявления
нашей любви и благожелатель-
ности к врагам смягчат их нена-
висть и раздражение и поставят
их в мирные отношения к нам. А
если мы станем выказывать и

любовь, и благожелательность к
ним настойчиво и постоянно, то
и они, со своей стороны, не за-
медлят ответить нам такими же
чувствами.

Только нравственные уроды
могут упорствовать во вражде и
ненависти к тем, кто стремится
к примирению, и отвечать на
любовь враждой. Но это настро-
ение души нравственно-болез-
ненное, ненормальное, противо-
естественное, несвойственное
людям нравственно здоровым,
хотя порой оно и проявляется. По
большей части люди склонны к
миролюбию, а потому, замечая
мирное и дружественное распо-
ложение, они начинают мало-по-
малу успокаиваться, изгонять из
своей души враждебные чувства
и платить прежним своим врагам
за добро добром, за дружбу
дружбой.

Другое сильнейшее побужде-
ние любить врагов своих Господь
указывает в превосходстве хри-
стиан перед другими людьми.
Если для язычников пределом
нравственной высоты являлось
любить друзей своих, то для хри-
стиан указан высший путь нрав-
ственного совершенства: любить
врагов, потому что и Сам Бог
благ и к неблагодарным и злым
(Лк. 6, 35). Он повелевает сол-
нцу Своему восходить над злы-
ми и добрыми и посылает
дождь на праведных и непра-
ведных (Мф. 5, 45). И христиа-
не должны быть совершенны,
как совершен Отец их Небес-
ный. Они должны быть милосер-
ды, как и Отец их милосерд.

А если обратим внимание на
дело нашего искупления, то
здесь встретим еще более
сильные примеры любви к вра-
гам. Здесь любовь к нам, греш-
ным, открылась во всем своем
поражающем величии. Бог,- го-
ворит святой апостол Павел, -
Свою любовь к нам доказыва-
ет тем, что Христос умер за
нас, когда мы были еще греш-
никами, и мы, будучи врагами,
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примирились с Богом (Рим. 5,
8, 10). Сам Сын Божий на Кре-
сте молится Отцу Небесному за
Своих распинателей и хулителей:
Отче! прости им, ибо не знают,
что делают (Лк. 23, 34). Такова
любовь Божия к врагам-греш-
никам.

Ибо так возлюбил Бог мир,
что отдал Сына Своего Еди-
нородного, дабы всякий веру-
ющий в Него не погиб, но имел
жизнь вечную (Ин. 3, 16). Так
возлюбил грешников Сын Божий
- не должен ли и христианин, сле-
дуя примеру Спасителя, подра-
жать Ему в любви к врагам?

Как на побуждение любить
врагов своих Господь указыва-
ет на ту высокую награду, кото-
рой удостоятся христиане за
любовь к врагам. И будет вам
награда великая, и будете сы-
нами Всевышнего (Лк. 6, 35), -
говорит Господь. В этом мире
мы должны жить для вечности.
Здесь мы сеем, чтобы там по-
жать; здесь мы трудимся, что-
бы там получить за труд возда-
яние. И потому наш труд будет
бесплоден, если он не принесет
нам в вечности никакой пользы,
никакой похвалы. А как раз труд
жизни, состоящий в благотвори-
тельности одним только друзь-
ям и близким, в любви, в друже-
любных отношениях к ним, и
считается трудом бесплодным.

Господь Иисус Христос за по-
добную любовь и благотвори-
тельность не обещает христиа-
нам никакой похвалы и награды.
И если любите любящих вас, -
говорит Он, - какая вам за то
благодарность? ибо и грешни-
ки 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
которых надеетесь получить
обратно, какая вам за то бла-
годарность? ибо и грешники
дают взаймы грешникам,
чтобы получить обратно

столько же (Лк. 6, 32-34). Ни-
какой награды на Небе не обе-
щает Господь христианам, лю-
бовь которых не возвышается
над любовью грешников - мыта-
рей и язычников.

Сеющий в плоть свою, сею-
щий только под влиянием своего
самолюбия, по расчету, чтобы
устроить скорее свое благополу-
чие, от плоти пожнет тление. Он
явится в вечность без дел доб-
рых. Только сеющий в дух от
духа пожнет жизнь вечную
(Гал. 6, 8). Вот эта-то награда -
жизнь вечная - и будет достоя-
нием только тех людей, которые,
возвышаясь до любви к врагам,
сеют духом, которые в своих вза-
имоотношениях руководствуют-
ся не плотскими, земными выго-
дами или расчетами, а требова-
ниями закона и учения Христа,
требованиями совершенства бо-
гоподобного. Они будут сынами
Всевышнего, потому что подра-
жали Богу в любви к врагам и
искореняли из своих сердец дух
вражды и ненависти и бескоры-
стно всем благотворили. За то
Господь и прославит их во Цар-
ствии Своем: Блажени мирот-
ворцы, яко тии сынове Божии
нарекутся (Мф. 5, 9).

Какая высокая честь - наиме-
новаться сыном Божиим! И по-
этому, конечно же, стоит всту-
пить в решительную борьбу со
своим самолюбием для искоре-
нения неприязни и вражды, что-
бы стяжать дух любви и благо-
желательности к врагам своим
и удостоиться права называться
сыном Божиим. Это право дела-
ет христианина наследником Бо-
жиим и приближает его к Небес-
ному Отцу. А каково блаженство
наследников Божиих, дает нам
понять святой апостол Павел в
прочитанном ныне послании его.
Он говорит: Не полезно хва-
литься мне, ибо я приду к ви-
дениям и откровениям Господ-
ним. Знаю человека во Христе,
который назад тому четыр-
надцать лет (в теле ли - не

знаю, вне ли тела - не знаю:
Бог знает) восхищен был до
третьего неба. И знаю о та-
ком человеке (только не знаю -
в теле, или вне тела: Бог зна-
ет), что он был восхищен в рай
и слышал неизреченные слова,
которых человеку нельзя пере-
сказать. Таким человеком могу
хвалиться; собою же не по-
хвалюсь, разве только немо-
щами моими (2 Кор. 12, 1-5).
И еще апостол Павел говорит,
что не видел того глаз, не слы-
шало ухо, и не приходило то
на сердце человеку, что приго-
товил Бог любящим Его (1
Кор. 2, 9). Вот какие побужде-
ния располагают нас любить вра-
гов своих.

Поэтому, дорогие братия и се-
стры, помня эти наставления
Господни, постараемся уразу-
меть их, запечатлеть их в своих
сердцах. Любите же всех людей
от искреннего сердца, любите и
врагов ваших. Обуздывайте свое
самолюбие, влекущее вас к
вражде и мстительности, не ув-
лекайтесь гневом, ненавистью и
местью. Кто мстит врагу, тот
подливает масло в огонь - уси-
ливает раздор и ненависть и та-
ким образом сам становится при-
чиной великих беспорядков и для
себя, и для других. Кто мстит
врагу, тот доказывает, что он
христианин только по имени, а не
по существу, вовсе не сын Все-
вышнего и что ожидают его в
будущей жизни не награды, а на-
казания.

Помолимся Господу, чтобы
Он Сам Своею благодатью да-
ровал нам этот дар - всепроща-
ющей любви. И будем помнить
слова Господни: Любите вра-
гов ваших, благословляйте
проклинающих вас, благотво-
рите ненавидящим вас и мо-
литесь за обижающих вас и
гонящих вас, да будете сына-
ми Отца вашего Небесного
(Мф. 5, 44-45).

Архимандрит Кирилл
(Павлов)
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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 âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ñâÿòèòåëþ
Íèêîëàþ 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
âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì
Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.

Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ñâÿòîìó
ðàâíîàïîñòîëüíîìó êíÿçþ Âëàäèìèðó  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 âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ
Àêàôèñòîì ïðåïîäîáíîìó Ñåðàôèìó Ñàðîâñêîìó â 17 ÷.

Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
18 îêòÿáðÿ, ïîíåäåëüíèê. ÑÎÁÎÐ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ.
Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷. (Â ã. Àáàêàíå ñîâåðøàåòñÿ òîëüêî â õðàìå Ñâÿòèòåëåé

Ìîñêîâñêèõ).

19 îêòÿáðÿ, âòîðíèê. Св. апостола ФОМЫ.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

20 îêòÿáðÿ, ñðåäà. Св. мучеников Сергия и Вакха.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

21 îêòÿáðÿ, ÷åòâåðã. Преподобной Пелагии.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

22 îêòÿáðÿ, ïÿòíèöà. Св. апостола ИАКОВА Алфеева.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

23 îêòÿáðÿ, ñóááîòà. Св. мучеников Евлампия и Евлампии. Преподобного АМВРОСИЯ
Оптинского.

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

24 îêòÿáðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 18-ÿ ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
Святых Отцов VII Вселенского Собора. Св. апостола Филиппа, единаго
от семи диаконов.

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

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ïîíåäåëüíèê â õðàìå Ñâÿòèòåëåé
Ìîñêîâñêèõ, â ñóááîòó â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â âîñêðåñåíüå â
Íèêîëüñêîì ñîáîðå.


