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Áратия, Бог и Отец Господа нашего Иисуса
 Христа, благословенный во веки, знает, что я

не лгу. В Дамаске областной правитель царя Аре-
ты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня; и
я в корзине был спущен из окна по стене и избе-
жал его рук.

Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к виде-
ниям и откровениям Господним. Знаю человека
во Христе, который назад тому четырнадцать лет
(в теле ли - не знаю, вне ли тела - не знаю: Бог
знает) восхищен был до третьего неба. И знаю о
таком человеке (только не знаю - в теле, или вне
тела: Бог знает), что он был восхищен в рай и слы-
шал неизреченные слова, которых человеку нельзя
пересказать. Таким человеком могу хвалиться;

собою же не похвалюсь, разве только немощами
моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду
неразумен, потому что скажу истину; но я удер-
живаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, не-
жели сколько во мне видит или слышит от меня.

И чтобы я не превозносился чрезвычайностью
откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны,
удручать меня, чтобы я не превозносился. Триж-
ды молил я Господа о том, чтобы удалил его от
меня.

Но Господь сказал мне: «довольно для тебя
благодати Моей, ибо сила Моя совершается в
немощи». И потому я гораздо охотнее буду хва-
литься своими немощами, чтобы обитала во мне
сила Христова.


(ËÊ., 7, 11 – 16)

Â  то время пошел Иисус в город, называе-
 мый Наин; и с Ним шли многие из учеников

Его и множество народа. Когда же Он приблизил-
ся к городским воротам, тут выносили умершего,
единственного сына у матери, а она была вдова;
и много народа шло с нею из города. Увидев ее,
Господь сжалился над нею и сказал ей: не плачь.

И, подойдя, прикоснулся к одру; несшие ос-
тановились, и Он сказал: юноша! тебе говорю,
встань! Мертвый, поднявшись, сел и стал го-
ворить; и отдал его Иисус матери его. И всех
объял страх, и славили Бога, говоря: великий
пророк восстал между нами, и Бог посетил на-
род Свой.

В  прошедшее воскресенье,
братия, мы слышали из Еван-

гелия заповедь нашего Спасителя о
любви к врагам; ныне слышим дру-
гую Его заповедь о любви и мило-
сердии к несчастным. Ту заповедь
Он преподал нам словом, сказав:
любите врагов ваших (Лк. 6, 35);
эту преподает собственным приме-
ром, показав милосердие и состра-
дательность к несчастной вдовице
наинской, лишившейся единственно-

ÑËÎÂÎ Â ÍÅÄÅËÞ ÂÎÑÅÌÍÀÄÖÀÒÓÞ
го сына, и воскресив его из мертвых.
Великая разность между этими дву-
мя заповедями. Первая, — заповедь
о любви ко врагам, есть исключи-
тельно христианская: ее не внушает
человеку закон природы, не внушала
и не внушает ни одна из вер, суще-
ствовавших и существующих вне
христианства, — ни языческая во
всех своих видах, ни магометанская,
ни даже иудейская (Мф. 5, 46-47).
Напротив, заповедь о сострада-



- 2 -

тельности к несчастным гром-
ко проповедует сама челове-
ческая природа, знали и знают
язычники, подробно излагает
магометанство, и еще подроб-
нее иудейство.

Но, братия, несмотря на то,
что заповедь о милосердии не
принадлежит к числу отличи-
тельных заповедей христианс-
ких, мы, как христиане, долж-
ны отличаться исполнением ее
более всех других людей, не
исповедующих нашей святой
веры, потому что, кроме общих
для всех побуждений к мило-
сердию, мы имеем еще осо-
бенные, высочайшие.

Посудите: прежде всего, не
мы ли сами более всех других
людей пользуемся милосерди-
ем и щедротами нашего обще-
го Господа и Владыки. Прочие
люди, не христиане, участвуют
вместе с нами только в милос-
тях Его, как Творца и Промыс-
лителя, а мы наслаждаемся
еще милостями Его, как Иску-
пителя. Велики, неизмеримы
милости к нам нашего Творца:
Он даровал нам бытие един-
ственно по своей бесконечной
благости, устроил наше тело с
такими совершенствами, ко-
торыми превосходит оно тела
всех прочих животных, оживот-
ворил нас, и только нас одних
на земле, душой разумной и
бессмертной, украсил нас сво-
им собственным образом, пре-
вознес нас над всеми земно-
родными, поставил нас царями
и владыками природы. Столько
же велики и неизмеримы мило-
сти к нам Господа, как Про-
мыслителя: мало того, что Он
посылает нам все необходимое
для поддержания бытия, Он
еще дает нам все обильно в
наслаждение (1 Тим. 6, 17);
Он печется о каждом из нас, и
с такою любовию, что даже
волос с головы нашей не пада-
ет без воли Его (Мф. 10, 30);
печется и о целых человечес-

ких обществах, Сам поставляя
над ними царей и управляя ими,
Сам поставляя через царей и
нижестоящие власти для уст-
роения счастья народов. Но
что значат все эти милости Бо-
жии, все эти дары природы, до-
ступные всем людям, сравни-
тельно с теми чрезвычайными
милостями, с теми дарами бла-
годати, которые доступны
только нам — христианам? С
тех пор, как человек согрешил,
он подвергся величайшим бед-
ствиям и сделался несчастней-
шим из земнородных. И вот все
люди, еще неверующие во Хри-
ста, доселе остаются посреди
этих несчастий, а мы не толь-
ко освобождены от них, но и
пользуемся величайшими бла-
гами. Прочие люди доселе
блуждают во тьме и сени смер-
тной, не знают Бога истинного,
не знают, как служить Ему, бла-
гоугождать Ему, не имеют вер-
ных понятий ни о мире, ни о са-
мих себе и собственном назна-
чении: мы, призванные в чуд-
ный свет Христов, познали Бога
истинного и истинное богопоч-
тение, для нашей веры решены
все тайны мира и человека в
Божественном откровении.
Прочие люди доселе пребыва-
ют в рабстве греху и диаволу,
— во грехах рождаются, во
грехах живут и умирают, тво-
ря похоти отца своего (Ин.
8, 44), и у себя не имеют ника-
ких средств освободиться от
этого позорного рабства: мы
все освободились от него еще
в Таинстве Крещения, когда
вышли из купели совершенно
чистыми и невинными, и мо-
жем освобождаться каждый
раз, после новых грехов, в Та-
инстве Покаяния. Прочие люди
доселе, как неочищенные от
грехов, остаются естеством
чадами гнева Божия (Ефес.
2, 3), живут в удалении от Бога,
под клятвою Его, и не знают
никакой возможности прими-

риться с Ним и воссоединить-
ся: мы все уже примирились с
Богом верою в Сына Божия,
пострадавшего за нас на крес-
те, и соделались не только
близкими к Богу, но и присны-
ми Его, сынами Его по благо-
дати и преискренне соединяем-
ся с Господом в Таинстве Ев-
харистии. Прочие люди, по не-
мощам испорченной челове-
ческой природы, при всех уси-
лиях и стремлениях к нрав-
ственному совершенству, не в
состоянии достигать его: нам
даровано нашим Искупителем
«все потребное для жизни и
благочестия, через познание
Призвавшего нас славою и
благостию» (2 Петр. 1, 3).
Пользуясь этими благами мы
можем возвышаться до самых
высших степеней нравствен-
ного совершенства. Прочие
люди, как чуждые заветов
обетования христианского,
переходят в мир загробный
не имея надежды на вечные
блага и будущее воскресение
мертвых (Ефес. 2, 12):  мы
знаем это сладостное упова-
ние, и, если только достойно
носим имя сынов Божиих, с
радостию переселяемся в
вечные обители Отца нашего
небесного. После таких ми-
лостей особенных и чрезвы-
чайных, какими посетил нас
Господь, бедных и несчастных,
и которыми не пользуются еще
прочие люди, неведующие Хри-
ста, кто же, как не мы — хрис-
тиане обязаны по преимуще-
ству отличаться милосердием
к бедным и несчастным? Бо-
лее всех людей мы приняли и
принимаем от Господа даром;
не более ли всех и должны раз-
давать даром? Не более ли
всех обязаны быть подражате-
лями нашего премилосердного
Владыки, по заповеди Спасите-
ля: будьте совершенны, как
совершен Отец ваш Небес-
ный (Мф. 5, 48)?…
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Взирая на все эти величай-
шие  блага ,  которыми мы
пользуемся в христианстве,
можем ли не вспомнить, ка-
кой ценой они приобретены
для нас? Для этого Он — сам
Господь наш, будучи богат в
милости,  нас  ради обни-
щал ,  да  мы нищетою его
обогатимся (2  Кор.  8,  9).
Для этого Он, будучи Сыном
Божиим,   уничижил Себя
Самого, приняв образ раба,
сделавшись подобным чело-
векам и по  виду став как
человек; смирил Себя, быв
послушным даже до смер-
ти,  и  смерти крестной
(Флп. 2, 7-8). Для этого Он,
во время пребывания своего
на земле, благоволил пройти
весь путь бедности и нищеты.
В бедности Он родился,  в
бедности и проводил жизнь.
Бедные часто не  имеют у
себя крова, — и Сын челове-
ческий не имел,  где главы
подклонити (Мф.  8 ,  20) .
Бедные и нищие часто нужда-
ются в пропитании и вообще в
пособии от других, — и наше-
му Спасителю некоторые бла-
гочестивые женщины служи-
ли от имений своих (Лк. 8, 3).
Бедные и нищие часто терпят
скорби, лишения, поношения,
преследования и неповинныя
страдания, — и наш Спаситель
потерпел за нас на земле
столько горьких скорбей,
столько лишений, поношений и
преследований, столько непо-
винных страданий, сколько не
переносил их ни один человек
в мире: вид его был презрен и
умален пред людьми, муж
скорбей и изведавший болез-
ни (Ис. 53, 3). Что же было
особенным следствием этого
по отношению к бедным и ни-
щим? Изведав на самом Себе
всю тяжесть бедствий, кото-
рые несут на земле несчастные
всякого рода, Господь наш на-
столько возлюбил их, что удо-

стоил назвать их своими мень-
шими братьями, а чтобы побу-
дить своих последователей к
благотворительности несчаст-
ным, Он сказал даже, что вся-
кое милосердие, оказываемое
Его меньшим братьям, оказы-
вается Ему самому (Мф. 25,
40). Христиане! Какое же по-
буждение может быть для нас
сильнее и трогательнее этого?
Еще в ветхом завете было из-
вестно, что благотворящий
бедному дает взаймы Госпо-
ду, и Он воздаст ему за бла-
годеяние его (Прит. 19, 17);
а теперь мы знаем, что, пода-
вая милостыню нищим, мы по-
даем ее в лице их самому на-
шему Спасителю, и таким об-
разом имеем возможность,
хотя отчасти, как бы воздать
Ему за все то обнищание, ко-
торым Он приобрел для нас
вечные блага.

Но и этим, братия, еще не
исчерпываются особенные
побуждения для нас к мило-
сердию и благотворительно-
сти .  Придет время,  когда
окончится на земле благодат-
ное  время ,  в  которое  мы
пользуемся столькими чрез-
вычайными милостями и
щедротами, приобретенными
для нас обнищанием нашего
Спасителя; настанет суд, ког-
да потребуют от нас отчета,
как воспользовались мы эти-
ми милостями и достойны ли
мы перейти в царство славы,
или заслужили вечное наказа-
ние. Припомните же, как бу-
дет происходить этот суд, по
изображению Спасителя. Тог-
да, говорит Он, разделит вер-
ховный Судия праведников от
грешников и, поставив первых
одесную Себя, а последних —
ошуюю, скажет первым: при-
идите благословенные Отца
моего, наследуйте уготован-
ное вам царство от сложе-
ния мира. За что же? Алкал Я,
и вы дали Мне есть; жаж-

дал, и вы напоили Меня; был
странником, и вы приняли
Меня; был наг, и вы одели
Меня; был болен, и вы посе-
тили Меня; в темнице был, и
вы пришли ко Мне. Истинно
говорю вам: так как вы сде-
лали это одному из сих бра-
тьев Моих меньших, то сде-
лали Мне (Мф. 25, 34-36, 40).
Вслед за тем Он скажет и
тем, которые по левую сто-
рону: идите от Меня, прокля-
тые, в огонь вечный, угото-
ванный диаволу и ангелам
его: ибо алкал Я, и вы не дали
Мне есть; жаждал, и вы не
напоили Меня; был странни-
ком, и не приняли Меня; был
наг, и не одели Меня; болен
и в темнице, и не посетили
Меня.  Истинно говорю вам:
так как вы не сделали этого
одному из сих меньших, то не
сделали Мне (Мф. 25, 41-43.
45).  Нет сомнения,  что на
всеобщем суде будут приня-
ты во внимание все  наши
дела, добрые и злые (2 Кор.
5, 10), и что безпристрастный
Судия воздаст тогда каждо-
му по заслугам (Рим. 2, 6).
Не видите ли, что дела мило-
сердия христианского будут
иметь тогда особенное значе-
ние на весах правды Божией,
и что от них-то по преимуще-
ству будет зависеть оконча-
тельное решение нашей веч-
ной участи?…

Благочестивые слушатели!
Сама природа внушает нам
любовь и сострадательность к
несчастным; сама природа по-
буждает нас к милосердию и
благотворительности. А вот —
св. вера предлагает нам еще
особенныя, чрезвычайныя по-
буждения! Последуем же этим
сугубым внушениям и побуж-
дениям, — и соделаемся мило-
сердными, милосердными по-
христиански.

Митрополит Макарий
(Булгаков)
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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 ÷.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
24 îêòÿáðÿ, ïîíåäåëüíèê. Св. апостола Филиппа, единого от семи диаконов.

Преподобного Феофана исповедника, епископа Никейского.
Óòðîì —  Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30 ÷.

25 îêòÿáðÿ, âòîðíèê. Св. мучеников Прова, Тараха и Андроника.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ

Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

26 îêòÿáðÿ, ñðåäà. ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. Свв. мучеников
Карпа, епископа Фиатирского, Папилы диакона, Агафодора и мученицы
Агафоники.

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

27 îêòÿáðÿ, ÷åòâåðã. Св. мучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

28 îêòÿáðÿ, ïÿòíèöà.  Иконы Божией Матери «Спорительница хлебов».
Преподобного Евфимия Нового, Солунского.

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

29 îêòÿáðÿ, ñóááîòà. Св. мученика Лонгина сотника, иже при Кресте
Господнем.

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

30 îêòÿáðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 20-ÿ ÏÎ
ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ. Св. пророка Осии. Преподобномученика
Андрея Критского.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 10 ÷.

Àðõèåðåéñêîå ñëóæåíèå ïðåäïîëàãàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì
ñîáîðå.


