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Проповедь о любви к ближнему
о имя Отца и Сына и Святаго Духа! Аминь!

В  Евангелии  Господь  говорит:  "Как  хотите,  чтобы  с  вами 
поступали  люди,  так  поступайте  и  вы  с  ними". (Мф.7:12).  
"Если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не  

то  же  ли  делают  и  мытари?" (Мф.5:46).  "Любите  врагов  ваших,  
благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и  
молитесь  за  обижающих  вас". (Лк.6:27-28).  Мы  много  раз  читали  и 
слышали эти слова. Но мы не всегда готовы осознать значение того, что 
говорит нам Господь. Размышляя над этими словами, чаще всего наш 
человеческий разум говорит:  "Нет ли здесь противоречия? Как можно 
любить врагов? Конечно, надо любить тех, кто нас любит, благотворить 
тем, кто нам благотворит - это вполне естественно и понятно. Но как 
можно любить своих врагов?" Мы не только своих врагов не любим, мы 
даже  своих  ближайших  родственников  готовы  проклинать,  обижать, 
готовы злословить на них, ругаться с ними. 

Если внимательно присмотреться к нашей жизни, то мы обнаружим, что 
и дня не проходит без ссор, без раздражения, без обид друг на друга. 
Нам кажется, что все нам делают только плохое, только то, что вредит 
нам. 

Как  же  нам  быть?  Мы  никак  не  реагируем  на  призыв  Господа  любить  врагов.  Мало  того,  не  только  не  
реагируем,  а  сознательно  игнорируем.  И  при  этом  хотим именоваться  христианами,  считать  себя  детьми 
Христовыми. Можем ли мы именоваться христианами, можем ли мы быть достойными детьми Господа, если 
мы не  исполняем Его  заповедь? Кто-то  может  сказать:  "Может  я  и  хотел бы изменить  свое  отношение к  
окружающим людям, и хотел бы по-настоящему полюбить своих родных и близких, своих сослуживцев, и всех 
людей, но как мне научиться этой любви?" 

Чтобы  нам  понять  о  какой  любви  говорит  Господь,  хотел  бы  обратить  ваше  внимание  на  13  главу  1-го 
Послания  к  коринфянам  Апостола  Павла.  В  греческом  языке  есть  17  слов,  которые  говорят  о  каком-то 
конкретном проявлении любви. В русском языке, в это одно слово "любовь" вошло много различных значений - 
любовь к матери, любовь к Отечеству, любовь к природе и так далее. Видимо из-за того, что в нашем языке 
смешались все эти понятия, мы по-настоящему не осознаем, что же такое любовь. В обыденной жизни часто 
любовью мы называем то, что является страстью. Апостол Павел так говорит о подлинной настоящей любви: 
"Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не  
бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется  
истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя  
и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится:А теперь пребывают сии три: вера,  
надежда, любовь; но любовь из них больше". (1Кор. 13: 4-8,13). 

Для  того,  чтобы  еще  более  понятно  стало  для  нас,  какой  любви  ожидает  от  нас  Господь,  необходимо 
вспомнить один евангельский сюжет. Он читается на Всенощном бдении, это 11-е воскресное Евангелие. Это 
Евангелие читается несколько раз в году и в том числе в дни памяти евангелиста Иоанна Богослова. В нем 
говорится о том, как воскресший Господь и Спаситель наш явился Симону Петру. Несколькими днями ранее 
Петр  трижды  отрекался  от  Христа.  И  вот  как  повествует  Апостол  Иоанн:  "Когда  же  они  обедали,  Иисус 
говорит Симону Петру: Симон Ионин! Любишь ли ты Меня больше, нежели они? Петр говорит Ему: так,  
Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси агнцев Моих. Еще говорит ему в другой  
раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? Петр говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя.  
Иисус говорит ему: паси овец Моих. Говорит ему в третий раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? Петр  
опечалился, что в третий раз спросил его: "любишь ли Меня?" и сказал Ему: Господи! Ты все знаешь; Ты  
знаешь, что я люблю Тебя". (Ин.21: 15-17). Когда мы читаем этот отрывок на русском языке, нам не совсем 
понятно,  почему Иисус  трижды спрашивает Петра.  Некоторые полагают,  что это потому,  что Петр трижды 
отрекался от Христа. Но не потому Господь трижды спрашивал Петра: "Любишь ли ты Меня?" К сожалению,  
русский перевод неточен,  нет  в  русском языке  слов,  которые могли бы донести  всю полноту того,  о  чем 
спрашивал Иисус Петра. Если же мы возьмем греческий текст Евангелия, то увидим, что первые два раза 
Господь  употребляет  слово  "агапас",  что  означает  любовь,  которая  должна  быть  воспитана  в  человеке, 
любовь, готовую на самопожертвование, на отдание себя ради другого. В третий раз Господь говорит "филис", 
что  означает  братство,  душевную  любовь,  когда  люди  симпатизируют  друг  другу.  Вот  о  какой  любви 
спрашивает Господь Петра. Когда мы читаем Акафист Пресвятой Богородице, во втором икосе есть такое 
обращение к Богоматери: "Радуйся, от любви земной к небесной Божией любви нас преводящая". 

Мы  должны  понять,  что  есть  земная  любовь,  но  есть  Любовь  Божественная,  Небесная.  Для  того  чтобы 
научиться любить окружающих нас людей, в том числе врагов, нужно научиться этой Божественной Небесной 
Любви. Вот отчего мы не можем любить окружающих нас людей, - потому что не воспитываем в себе эту 
любовь.  А  от  того  вместо  любви  в  нашей  жизни  ненависть,  зависть,  раздражение.  Вспомним  Игнатия 
Богоносца. Если бы мы так могли любить Бога и окружающих нас людей! Когда его вели на страдания, он 
говорил слова, которые нам сегодня могут быть совершенно не понятны: "Я хочу быть пшеницей Христовой, 



чтобы меня измололи зубы зверей, для того чтобы быть чистым хлебом Божиим". Такие чувства могут быть 
только в человеке,  который стяжал Божественную Небесную Любовь.  Если мы станем обладателями этой 
любви, тогда свет засияет в жизни каждого из нас. И люди, которые увидят этот божественный свет, будут  
прославлять Отца нашего Небесного.

Дай Бог, чтобы молитвами Богородицы и молитвами всех святых Господь сподобил нас возлюбить Его так, как 
Он заслуживает этого. И мы должны стремиться к тому, чтобы в нас была любовь не только к Богу, но и к 
людям. И не только к тем, кто хорошо к нам относится,  но ко всем без исключения. Давайте, наконец-то, 
перестанем осуждать, злословить, обижаться, ненавидеть! До каких пор можно жить с этими грехами! Мы с  
вами христиане. А если мы христиане, то к нам относится заповедь: "Да любите друг друга, как Я возлюбил 
вас". (Ин.15:12).  "По тому узнают все,  что вы Мои ученики,  если будете иметь любовь между собою". 
(Ин.13:35). Чтобы исполнить эту заповедь мы должны приложить все усилия, как бы трудно это ни было, чтобы 
взрастить в себе этот талант любви. И мы должны помнить, что Господь будет судить нас без милости, если 
мы будем немилостивы к окружающим нас людям. Нам не будет прощения, если мы не будем прощать обиды 
окружающим  нас  людям.  Нам  не  отворят  двери  Царства  Небесного,  если  мы  не  захотим  исполнить  эту 
заповедь. Мы намного более виновны перед Богом, нежели кто-либо из людей виноват перед нами. Будьте 
милосердны,  ибо все мы призваны к  милосердию!  Дай Бог,  чтобы каждый из нас соделался тем сосудом 
Божественной Благодати и Божественной Любви,  которым каждого из нас ожидает  видеть наш Господь и 
Спаситель. Аминь. 

Протоиерей Валерий Захаров, 2009 г.

Любите врагов ваших
о имя Отца и Сына и Святого Духа!

Святая Церковь вновь напоминает нам, какими качествами должен обладать настоящий христианин. 
Вот, как мы слышали сегодня, одна из черт личности христианина - любовь к врагам: "Любите врагов 
ваших" (Лк.6, 35).

Любить своих родителей, детей, друзей, благодетелей - 
это  понятно,  естественно,  это,  наконец,  легко,  так 
поступают все люди. Но любовь к врагам - это не легко и 
не  понятно.  Как  можно  любить  начальника,  который 
несправедливо  притесняет  тебя?..  Как  можно  любить 
зловредную соседку, которая только тем и живет, чтобы 
совершить тебе какую-либо пакость?.. Как любить злого 
человека,  который  постоянно  клевещет  на  тебя, 
злословит  и  поносит  тебя,  интригует  против  тебя?.. 
Действительно,  любовь  к  врагам  -  возможно,  самая 
трудноисполнимая заповедь. Тяжело, почти невозможно 
питать добрые чувства, раскрыть объятия навстречу тому 
человеку,  который  становится  действием  диавольской 
злобы  в  этом  мире:  несправедливо  оскорбляет  тебя, 
вредит  твоей  чести,  клевещет,  распускает  слухи, 
разрушает твое дело:

Но  если  наш  Господь  и  Спаситель  заповедует  нам: 
"Любите врагов ваших", значит такое возможно, потому 
что и Сам Он не просто произносит эти слова, но и на 
личном примере показывает,  что это возможно.  Можем 
ли мы оставаться христианами, не подражая во всем, в 
частности, в отношениях с ближними, своему Господу и 
Спасителю?..

Апостол Павел говорит нам: ":Если враг твой голоден,  
накорми его; если жаждет, напой его:  ибо, делая сие,  
ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром " (Рим.12, 20-
21). И тот же апостол показал пример отношения к врагам великого дела проповеди Евангелия: "Злословят 
нас, мы благословляем; гонят нас, мы терпим; хулят нас, мы молим:" (1 Кор.4, 12-13).

В этих словах мы находим для себя выход из этого, казалось бы, тупикового состояния. Не имея в себе сил 
питать  искренние добрые чувства  к  врагам,  мы можем за  них  молиться.  В древности  бойцы перед боем 
намащивали тело маслом, чтобы руки противника скользили по телу, и легко можно было выскользнуть из 
смертельных  объятий  противника.  Так  и  мы,  христиане,  умащивая  душу  свою елеем молитвы за  врагов, 
остаемся недоступны для их козней, и так оказываемся победителями, "ибо, делая сие, ты соберешь ему на  
голову горящие уголья" (Рим.12, 20). Более того, искренняя, горячая молитва может совершить чудо - враг 
наш станет нашим другом: ":Невозможное человекам возможно Богу" (Лк.18, 27).

Так, не давая овладеть нашей душой разрушительному чувству ненависти к врагу,  диавольским желанием 
отмщения, мы сохраняем свое благородство, свое родство с Богом, ибо от купели святого Крещения каждый 
христианин получает достоинство быть сыном (или дочерью) Всевышнего.



Уступчивость, умение прощать, снисхождение к врагу - это не признак слабости. Вообще, надо сказать, что 
Христианство - это удел людей сильных духом, людей мужественных. Возможно, не все окружающие смогут по 
достоинству  оценить  великодушие  христианина,  но  всегда  это  оценит  Бог,  Который  Сам  "благ  и  к 
неблагодарным и злым" (Лк.6, 35).

Молясь за  врагов  своих,  не  надо их бояться.  Они безопасны для  нас,  пока  мы находимся под покровом 
Божиим и Его Пречистой Матери, пока мы молимся за них. Любое зло, которое они нам делают, возвратится на 
их же голову, а для нас Господь обратит это зло во благо.

Итак, если мы научимся побеждать зло молитвой за носителей зла, то не только нам будет благо, но и мир 
вокруг нас станет добрее.

Нам надо научиться с особым чувством, имея в виду конкретных людей, произносить слова молитвы, которую 
Святая Церковь предлагает нам в нашем келейном ежедневном молитвенном правиле:

"Спаси, Господи, и помилуй ненавидящыя и обидящыя мя, и творящыя ми пакости, и не остави их погибнути  
мене ради, грешнаго". Аминь.

Игумен Иосиф (Еременко), 2009 г.

ПРАЗДНИК СВЯТИТЕЛЕЙ
ПЕТРА, АЛЕКСИЯ, ИОНЫ, ФИЛЛИПА, ТИХОНА И ЕРМОГЕНА,

МОСКОВСКИХ И ВСЕЯ РОССИИ ЧУДОТВОРЦЕВ 05/18 октября
ерковь совершает празднование каждому Святителю Московскому в особые дни и всем вместе в один 
день,  воздавая им равную честь,  как  небесным покровителям города Москвы и молитвенникам за 
наше Отечество.

В 1589 году Русская Православная Церковь завершила оформление своей автокефалии и впервые 
возглавилась Патриархом. Это было величайшим событием для России. Первый патриарх Московский Иов и 
царь Феодор Иоаннович в 1596 году установили празднование дня Святителей Московских - своеобразный 
ответ западникам, которые в том же, 1596 году, приняли католическую унию, породившую впоследствии много 
бедствий и обид православному русскому народу. Прежде установления общего праздника эти святые были 
называемы  великими  чудотворцами  и  молитвенниками.  Святитель  Филипп  причислен  к  Святителям 
Мосоквским в 1875 году, а святитель Ермоген - в 1913 году.

Святители Московские много потрудились для утверждения Русской Православной Церкви и для укрепления 
Московского государства. В те далекие времена наша Церковь была как бы очагом, к которому стремилось все 
истинно русское, где, как в доме матери, стихали распри и ссоры, где, как отцу, подчинялись непокорные,  
просветленные светом единоверия.

Митрополит Петр пророчески возвестил величие 
и  славу  Москве.  Здесь  он  утвердил  престол 
Первосвятителя  Российского.  По  его  завету  был 
воздвигнут  храм Пресвятой Богородицы в Кремле, 
который  стал  действительно  сердцем  России, 
благодаря тому, что все воссоединялись около этой 
святыни.

Святитель  Алексий своей  святостью  покорил 
татарского  хана.  Исцелил  царицу  Тайдулу  и  тем 
избавил  Московское  государство  от  многих 
напастей.

Святитель Иона ознаменовал свое святительство 
тем, что освободил Русскую Церковь от подчинения 
Константинопольскому  Патриарху,  сделав  ее 
автокефальной.

Митрополит Филипп знаменит своею ревностью о 
славе  Божией  и  безбоязненным  обличением 
жестокостей Иоанна Грозного.

Патриарх  Ермоген -  защитник  Православия, 
строгий  подвижник,  горячий  патриот.  Его  призывы 
подняли народные силы в смутное время.

День Святителей московских Петра, Алексия, Ионы, 
Филиппа  и  Ермогена  -  это  день  воспоминания  и 

прославления деяний этих великих мужей.  Их жизнь была примером святости  и  плодотворного  служения 
Родине. Теперь эти великие Святители, как лампада, горят перед Престолом и освещают нам жизненный путь.

http://www.xxc.ru/orthodox/pastor/svjatiteli/index.htm

http://www.xxc.ru/orthodox/pastor/svjatiteli/index.htm


ИЗ "ДЕЯНИЙ СВЯТОГО АПОСТОЛА ФОМЫ"
Деяние шестое. 

О юноше, убившем молодую женщину
51. Был некий юноша, совершивший злодеяние. Он пришел и взял причастие, собираясь положить его себе в  
рот,  но обе руки у него тут  же отсохли. Бывшие там увидели это и рассказали апостолу о происшедшем. 
Призвав юношу, апостол сказал ему: 

- Поведай мне, дитя, и не устыдись, что же ты совершил, что так открылось? Ибо причастие Господа уличило 
тебя. Благодать исцеляет тех, кто вкушает с верой и любовью, тебя же она иссушила. И случилось это не без 
причины. 

Юноша,  уличенный  причастием  Господним,  подойдя  к  апостолу,  упал  к  его  ногам  и  стал  молить  его  со 
словами: 

- Злое дело совершено мной. Я же считал, что творю добро. Я любил одну женщину, жившую за городом на 
постоялом дворе, и она меня любила. Я услышал твои проповеди и поверил в Бога живого и получил печать  
крещения от тебя. Ты же сказал, что тот, кто вступает в нечестивую связь, особенно прелюбодейную, не может 
пребывать перед лицом Бога, о котором ты возвещал. И так как я сильно любил ее, я просил ее и убеждал, 
чтобы стала она мне сожительницей непорочной и чистой, как ты учишь. Она же не желала слушать меня. И 
так как она не захотела последовать моим словам, взял я топор и убил ее, ибо не смог бы видеть, как она 
будет вступать в связь с другими мужчинами. 

52. Услышав это, апостол сказал: 

-  О нечистая страсть,  как  же  ты ведешь к  бесстыдству!  О неудержимое желание,  заставившее его  такое 
совершить! О соблазн, как он возбуждает (нечистые помыслы)! 

И приказал апостол принести воды в чаше. Когда воду принесли, он воззвал: 

- Вода, происходящая от вод живых, сущая из сущих, ниспосланная нам! Покой из покоев, сила спасения,  
исходящая  от  силы  всепобеждающей и  исцеляющей,  войди  и  спустись  в  воду  эту,  дабы  благодать  Духа 
Святого во всей полноте находилась в ней, - и велел юноше: 

- Подойди и опусти руки в воду. 

Когда юноша стоял, опустив руки в воду, проговорил апостол: 

- Веришь ли ты в Господа нашего Иисуса Христа, что может Он все свершить? 

Юноша ответил: 

- Будучи недостоин, верую. Я совершил убийство, думая, что творю доброе дело. Ибо просил ее, она же не 
захотела послушаться меня и сохранить свою чистоту. 

53. Сказал ему апостол: 

- Отправимся на постоялый двор, где свершил ты свое злодеяние, и посмотрим, что произошло. 

Юноша пошел по дороге перед апостолом. Придя на постоялый двор, нашли ее лежащей. И когда апостол 
увидел женщину, то опечалился, ибо она была прекрасна. И приказал внести ее внутрь постоялого двора.  
Когда внесли ее и положили на ложе, коснулся тогда апостол ее тела рукой своей и начал говорить: 

- Иисусе, Ты, Который всегда являешься нам по своей воле, когда мы взываем к Тебе, Ты Сам даешь нам то, о  
чем мы просим, и не только даешь, но и учишь нас молиться. Тот, Кого не видим телесными очами, но Кто не  
скрыт от души нашей. Тот, чей Образ невидим, но являет Себя в деяниях. Ибо в свершениях Твоих мы познаем 
Тебя. Ты же Сам даешь нам без счету, провозглашая: "Просите и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и 
будет отворено вам". Молим у Тебя не богатства, не золота, не серебра, не имущества, ничего из того, что на 
земле и что в землю уходит, но о том просим и взываем к Тебе, чтобы во Имя Твое святое Ты в силе Своей  
воскресил покоящуюся здесь ради мысли и веры стоящих рядом. 

54. И, осенив юношу крестом, сказал ему: 

- Подойди к ней и, взяв ее руку, скажи: "Я собственноручно жезлом убил тебя и собственноручно воскрешаю 
тебя, веруя в Иисуса Христа. 

И, подойдя, юноша встал рядом с ней и произнес: 

- Верую в тебя, Иисусе Христе! - И, взглянув на апостола, сказал ему: - Помолись за меня, чтобы пришел 
Господь на помощь мне, ибо я взываю к нему. - И он возложил руку свою на руку убитой, говоря: - Приди, 
Господи Иисусе Христе, даруй ей жизнь, мне же залог моей веры в Тебя. 

И тотчас, как только коснулся он руки ее, женщина поднялась и оглядела толпу, обступившую ее. Увидела она  
апостола, стоявшего напротив. Сойдя с ложа, припала она к ногам его и, тронув за одеяние, воскликнула: 

- Молю тебя, господине, скажи, где Тот, другой, Кто был с тобой и Кто не дал мне остаться в ужасном и тяжком 
месте, но приказал передать тебе со словами: "Возьми эту женщину, дабы совершилось (ей предназначенное), 



и отведи потом в место ее". 

55. Апостол сказал женщине: 

- Поведай нам, где ты была. Она же ответила: 

-  Ты  ведь  был  там,  и  меня  тебе  отдали,  зачем  теперь 
хочешь  выслушать?  Но  рассказываю:  взял  меня  некий 
муж,  страшный  видом,  весь  черный,  в  одежде 
выпачканной. Он привез меня в какое-то место, где было 
много  пропастей,  и  смертельные  испарения  оттуда 
поднимались.  Он  заставил  меня  заглянуть  в  каждую 
пропасть,  и  увидела  я  пламя,  пылающее  и  кружащееся 
огненным вихрем. В вихрях этих были подвешены души, 
которые сталкивались друг с другом. И раздавались вопли 
и  сильный  шум,  но  никому оттуда не  было  спасения.  И 
сказал мне тот муж страшный: "Души эти, подобные тебе, 
несчетное число дней терпят  кару и  поругание,  и  кроме 
этих  грядут  им  еще  другие  наказания.  Души  же 
принадлежат  мужчинам  и  женщинам,  которые  вступали 
друг с другом в беззаконную связь". И рассмотрела я там 
нерожденных  младенцев,  нагроможденных  один  на 
другого,  борющихся  между  собой.  На  вопрос  мой 
сопровождающий  меня  ответил:  "Эти  нерожденные 
младенцы  тех  грешников  и  потому  помещены  сюда  для 
мучений их". 

56.  Повел  он  меня  к  другой  пропасти,  и,  вглядевшись, 
увидела  я  там  грязь  и  червей  шипящих,  и  ползали  там 
души,  и  оттуда  раздавался  скрежет  бросивших  мужей 
своих  и  соединившихся  с  другими,  за  грехи  такие 
подвергнуты они пытке. И еще пропасть показал мне, где 
увидела я души: одни были подвешены за языки, другие за 
волосы, иные за руки, еще были подвешенные за ноги, вывернутые над головой, и были они все окутаны 
серой и дымом. О них сказал мой провожатый: "Те, кто подвешен за язык, - клеветники, лжецы, произносившие 
непристойности и не устыдившиеся. За волосы подвешены праздношатающиеся, бесстыдные и бездумные. За 
руки  подвешены  отнимавшие  чужое,  воровавшие,  никогда  не  приходившие  на  помощь  нуждавшимся,  но 
желавшие  забрать  себе,  не  заботясь  совсем  ни  о  справедливости,  ни  о  законе.  За  ноги  вывороченные 
подвешены те, кто легко и охотно шел дурными путями, жил беспутно, не обращая внимания на страждущих, 
не заботясь об умирающих, ибо каждая душа получает здесь по делам ее". 

57. И снова повел меня он и показал пещеру темную, из которой шло зловоние, и многие души стремились 
высунуться оттуда, чтобы вдохнуть воздух, но стражи не позволяли им сделать это. Спутник же мой сказал: 
"Сия тюрьма предназначена для душ, которые ты видишь. Ибо когда свершится наказание, еще другие кары 
душа потом получит, какие каждая заслужила делами своими. И на этом для одних наказания завершаются, а 
для других - продолжатся". И сказали моему провожатому стражники душ в пещере: "Дай нам ее, чтобы мы 
отвели ее к прочим, ибо час настал для нее изведать муки". Он же ответил им: "Не могу сделать этого, так как  
боюсь того, кто вручил ее мне, ибо он не приказал оставлять эту душу здесь. Я хожу с ней, пока не получу 
приказание, ее касающееся".  И,  взяв меня, повел в другое место,  где были люди, испытывающие тяжкую 
пытку. И Тот, Кто подобен тебе, взяв меня, отдал тебе, сказав: "Возьми эту женщину, ибо она одна из овец 
заблудших".  И ты взял меня,  и  вот я теперь перед тобой.  Прошу и молю тебя,  да не попаду в те места 
наказаний, какие я видела. 

58. Апостол же сказал: 

- Слушайте все, что рассказывает женщина эта. И не только эти муки есть, но гораздо более ужасные. И если 
вы  не  обратитесь  к  Богу,  которого  я  проповедую,  не  отвратитесь  от  дел  и  поступков  ваших  прежних, 
совершавшихся без истинного знания, концом вашим будут те кары. Уверуйте же в Иисуса Христа, и отпустит 
Он грехи ваши и очистит вас от всех соблазнов телесных, какие есть на земле, и освободит вас от грехов 
ваших,  которые сопровождают вас и перед вами находятся.  Пусть каждый из вас скинет с себя человека 
старого и облачится в нового, дабы отбросить прежний свой образ жизни. И воры да не будут воровать, но 
будут  жить,  трудясь  усердно,  прелюбодеи  да  не  будут  вести  распутную жизнь,  чтобы не  заслужить  муку 
вечную, ибо прелюбодеяние много тяжелее перед Богом, чем другие дурные дела. Откажитесь от жадности, 
лжи, пьянства, клеветы и не воздавайте злом за зло. Ибо все это чуждо Богу, о котором я вам проповедовал. 
Но живите в вере и в кротости, в чистоте и в надежде, чему Бог радуется. И станете тогда Его домашними, 
получив благодать, какую имеют от Него не многие. 

59. Весь же народ уверовал, и душа каждого предалась Богу живому и Иисусу Христу, и наслаждались они  
делами, которые благословил Всевышний, и святой службой Ему. Собрались многие в городах,  и апостол 
послал им через своих служителей все необходимое, одежду и пропитание...

http://krotov.info/acts/01/joseph/apok_43.html



Избранные Наставления Старца Амвросия
Как жить
"Как жить?" - слышался старцу со всех сторон этот весьма важный вопрос. Он по своему обыкновению отвечал 
в шутливом тоне: "Жить - не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем мое почтение." Такой 
тон старцевой речи вызывал часто улыбку на уста легкомысленных слушателей. Но если серьезно вникнуть в 
это наставление, то каждый увидит в нем глубокий смысл. -  "Не тужить," т.е. чтобы сердце не увлекалось 
неизбежными для человека скорбями и неудачами, а было направлено к Единому Источнику вечной сладости - 
Богу;  через что человек мирится со скорбями или "смиряется," и этим успокаивается.  -  "Не осуждать," "не 
досаждать." Самые обычные между людьми осуждения и досаждения есть исчадия погибельной гордости. Их 
одних достаточно к тому, чтобы низвести душу человека на дно адово; а внешне они большей частью и за грех 
не  считаются.  -  "Всем мое  почтение"  -  указывает  на  заповедь  Апостола:  "в  почтительности друг  друга 
предупреждайте" (Рим.  12:10).  Сводя  все  эти  мысли  к  одной общей,  мы видим что  в  вышеприведенном 
изречении проповедовалось Старцем главным образом смирение, - эта основа духовной жизни, источник всех 
добродетелей, без которого невозможно спастись.

О том, сколько мы заботимся
о теле, и сколько о душе
В Евангелии сказано:  "Какая польза человеку, если он  
приобретет весь мир, а душу свою потеряет"  (Марк 
8:З6).  Вот  как  драгоценна  душа  человеческая!  Она 
дороже  всего  мира,  со  всеми  его  сокровищами  и 
благами. Но страшно подумать, как мало понимаем мы 
достоинство души своей. На тело, это жилище червей, 
этот поваленный гроб, обращаются все наши мысли от 
утра  до  вечера,  а  на  бессмертную  душу,  на 
драгоценнейшее  и  любимейшее  творение  Божие,  на 
образ  Его  славы  и величия  едва  обращается  одна 
мысль  во  всю  неделю.  Служению  тела  посвящаются 
самые  цветущие  годы  нашей  жизни,  а  вечному 
спасению  души  только  последние  минуты  дряхлой 
старости.  Тело  ежедневно  упивается,  как  на  пиру 
богача,  полными  чашами  и  роскошными  блюдами,  а 
душа  едва  собирает  крохи  божественного  слова  на 
пороге дома Божия. Ничтожное тело омывают, одевают, 
чистят,  украшают  всеми  сокровищами  природы  и 
искусства,  а  дорогая  душа,  невеста  Иисуса  Христа, 
наследница  неба,  бродит  шагом  изнуренным, 
облеченная  в  одежду  убогого  странника,  не  имея 
милостыни.

Тело  не  терпит  ни  одного  пятна  на  лице,  никакой 
нечистоты  на  руках,  никакой  заплаты  на  одежде,  а 
душа от главы до  ног,  покрытая сквернами,  только  и 
дела, что переходит из одной греховной тины в другую, 
и  своей ежегодной,  но  часто  лицемерной исповедью, 
только умножает заплаты на одежде своей, а не обновляет ее. Для благосостояния тела требуются разного 
рода забавы и удовольствия; оно истощает нередко целые семейства, для него люди готовы иногда на труды 
всякого рода, а бедная душа едва имеет один час в воскресные дни для служения божественной литургии,  
едва  несколько  минут  для  утренней и  вечерней  молитв,  насилу собирает  одну  горсть  медных монет  для 
подаяния  милостыни,  и  довольна  бывает,  когда  выразит  холодным  вздохом  памятование  о  смерти.  Для 
здравия и сохранения тела переменяют воздух и жилище, призывают искуснейших и отдаленнейших врачей, 
воздерживаются от пищи и пития, принимают самые горькие лекарства, позволяют себя и жечь и резать, а для 
здравия души, для избежания соблазнов, для удаления от греховной заразы не делают ни одного шага, но 
остаются в том же самом воздухе, в том же самом недобром обществе, в том же самом порочном доме, и не 
ищут  никакого  врача  душ,  или  избирают  врача  незнакомого  и  неопытного,  и  скрывают  пред  ним то,  что 
известно уже и небу и аду, и чем они сами хвастают в обществах. Когда умирает тело, тогда слышится скорбь 
и отчаяние, а когда умирает душа от смертного греха, тогда часто и не думают об этом.

Так мы не знаем достоинства души своей, и подобно Адаму и Еве, отдаем свою душу за красный по виду плод.

Почему же мы,  по  крайней мере,  не  плачем подобно Адаму и Еве? У нас  же большею частью забота о 
стяжании благ, только, к сожалению, часто земных и временных, а не небесных. Забываем мы, что земные 
блага скоропреходящи и неудержимы, тогда как блага небесные вечны, бесконечны и неотъемлемы.

Всеблагий Господи! Помоги нам презирать все скоропреходящее, и заботиться о едином на потребу спасении 
душ наших.

Преп. Амвросий Оптинский 



Церковь - "корабль спасения"
В день Святой Пятидесятницы Дух Святой сошел на апостолов и дал им благодатную силу основать на земле 
Святую Церковь - общество людей, верующих во Христа. Преподобный Иустин (Попович) размышляет: "Бог 
Отец Духом Святым  даде Господа Христа - Богочеловека -  главу выше всех Церкви, яже есть Тело Его,  
исполнение Исполняющаго всяческая во всех (Еф. 1, 22-23). С Богочеловеком Господом Христом как со своею 
главою Церковь стала самым совершенным, самым дорогим и самым важным существом во всех мирах". 
Церковь  и  есть  тот  корабль  спасения,  находясь  на  котором,  христианин  может  достичь  желанной цели -  
Царствия Божия. Святая Церковь - это как бы Божья семья на земле. Она хранит в себе и передает тем, кто в  
нее вступает, те дары Святого Духа, которые получили апостолы. По выражению прп. Иустина, "Церковь - это 
полнота  Божественной  Истины,  Божественной  Правды,  Божественной  Любви,  Божественной  Вечности, 
полнота  всех  Божественных  совершенств  и  в  то  же  время  полнота  всех  человеческих  совершенств,  ибо 
Господь Христос - Богочеловек, двуединая полнота Божиего и человеческого". 

Таинством крещения,  во время которого под видимым действием священника над человеком,  по молитве 
Церкви,  невидимо,  сокровенно  действует  сила  Духа  Святого,  мы  входим  в  Церковь,  в  Богочеловеческий 
организм, глава которого Господь Иисус Христос, вторая ипостась Пресвятой Троицы. "Крещение, - говорит свт.  
Феофан Затворник - дает нам то, чего ничто другое на земле, кроме него, дать нам не может. Оно сочетавает и  
срастворяет с естеством нашим божественную благодать".

Все самое главное на земле находится в Церкви, само домостроительство нашего спасения связано всегда с 
Церковью. Господь сказал: ":созижду Церковь Мою, и врата адова не одолеют Ей" (Мф.16, 18), т.е. самое 
главное  в  домостроительстве  спасения  было  создание  Церкви.  Бог  ради  нас  и  ради  нашего  спасения 
воспринял человеческую природу, совершил служение учителя, пророка, царя Израилева, первосвященника и 
Агнца Божия, пострадал на Кресте, претерпел добровольную смерть. Господь принял добровольно крестную 
смерть, потому что нет другого способа победить смерть (сказал Владимир Лосский), как дать ей (смерти)  
возможность войти в жизнь Бога, в котором она (смерть) не имеет места. Григорий Нисский говорит: "Смерть 
покусилась на Его человечество, но пронзена была Его Божеством". Смерть не могла одолеть Христа, потому 
что  человеческая природа во Христе соединена с  божественной,  по определению IV  Вселенского  собора, 
"неслитно, нераздельно, неизменно, неразлучно". Смерть побеждена, Христос победил смерть пока в Себе, 
т.е. в том человеческом естестве, которое Он воспринял. Победа над смертью завершилась воскресением и 
вознесением на небеса, и эту победу Он дарует нам в Церкви. Мы празднуем праздник Троицы, праздник 
рождения Церкви. Мы называем Церковь единой, святой, соборной, апостольской. Единая - потому что идет от 
Единого Владыки; святая - потому, что Главою имеет Христа. Святые святятся Церковью и Богом. Прп. Иустин 
(Попович) говорит: "Все христиане призваны освятить себя с помощью святых благодатных сил, которые им 
подаются  через  святые  таинства  и  святые  добродетели.  Совершенствование  христианина  состоит  в 
освящении себя; полное же совершенство состоит в полном освящении себя, в совершенной святости". Без 
помощи Духа Святого мы сами собой ничего не можем сделать доброго, и поэтому Церковь, во все главные 
моменты нашей жизни, особенно просит Бога дать нам благодать Святого Духа. 

Хорошее  сравнение  приводил  священник  Павел  Флоренский.  Он 
сравнивал  Церковь  с  электромагнитным  полем,  которое  тоже 
невидимо, но оно действует. Ферромагнетики (железные опилки) под 
воздействием электромагнитного поля упорядочиваются, становятся 
такими  концентрическими  окружностями,  намагничиваются.  Потом 
они сами начинают излучать это поле. А диэлектрики (деревянные 
опилки)  -  они  никак  не  реагируют  на  это  поле.  Так  и  в  Церкви 
присутствуют такие духовные "ферромагнетики" и "диэлектрики". От 
того,  как  мы  открываемся  Богу,  открываем  свое  сердце,  или 
закрываемся  от  Него,  зависит,  какие  мы  будем.  Если  человек 
открывается  Богу,  он  будет  воспринимать  благодать,  слушаться, 
упорядочиваться,  будет  находиться  в  организме  Церкви  и 
приобретать  святость,  а  другой  и  будет  находиться  в  Церкви,  а 
пользы никакой,  потому что  находится  формально.  Такой человек 
хотя и принял таинство крещения, но субъективно закрыл себя для 
воздействия  благодати.  Свободу  нашу  Бог  никогда  не  отнимает. 
Поэтому  надо  добровольно  себя  открыть  для  божественной 
благодати, чтобы Бог жил в нас, действовал, как говорит: "Пойду и 
вселюсь в них и буду им Богом, и они будут Моим народом". Вот если 
это  случается,  то  душа  человека  освящается  Духом  Святым.  Как 
поется в степенном антифоне 4 гласа: "Святым Духом всяка душа 
живится,  и  чистотою  возвышается,  светлеется  Троическим 
единством:". 

Святитель Феофан Затворник назидает:  "Припомните  притчу  о  десяти девах.  Пять юродивых не  вошли в 
чертог  оттого,  что  не  имели  огня  в  светильниках.  Это  значит,  что,  приняв  благодать,  как  и  все,  они  не 
озаботились возгреть ее в себе и не потрудились над собою, чтобы дать ей простор полно воздействовать в  
себе. Погасили благодать - света и не оказалось, ибо неоткуда ему произойти в нас, как от благодати". Человек 
может открыть себя через покаяние, через осознание того, что он нуждается в Боге, что без Бога он ничего не  



может, что без Бога он "ни до порога" и тогда человек становится уже реально церковный, т.е. святой. По слову 
святителя Феофана Затворника: "Благодать, когда ей дают простор действовать, проникнув все естество наше, 
выходит потом наружу и бывает видна для всех способных видеть. Подобно тому, как огонь, проникая железо,  
не внутри только железа держится, но выходит наружу и огненную свою силу являет ощутительно для всех - 
так  и  благодать,  проникнув  все  естество  наше,  становится  потом  осязательно  видима  для  всех.  Все 
приходящие в соприкосновение с таковым облагодатствованным чувствуют присущую в нем необыкновенную 
силу, проявляющуюся в нем разнообразно. Станет он говорить о чем-либо духовном - все у него выходит ясно,  
как  среди  дня,  и  слово  его  прямо  идет  в  душу  и  там  властно  слагает  соответственные  себе  чувства  и 
расположения.  Да  хоть  и  не  говорит,  так  веет  от  него  теплота,  все  согревающая,  и  сила  некая  исходит,  
возбуждающая нравственную энергию и рождающая готовность на всякого рода духовные дела и подвиги". 

Небесная Церковь - Церковь торжествующая. Здесь мы пока еще только в церковном обществе находимся. Но 
какая степень нашей воцерковленности, степень нашей облагодатствованности? Этот вопрос, пока мы живем, 
он все время решается, и решится уже и на частном и на страшном суде. Свободу Бог никогда не отнимает.  
Есть свобода идти к Нему и свобода уйти от Него. Есть свобода психологическая, т.е. свобода выбора. Когда  
человек делает выбор в сторону Бога, тогда он получает онтологическую свободу в Боге, становится богом по  
благодати. Если человек делает выбор в другую сторону, то он лишается свободы вообще, человек попадает в  
рабство. Первый человек Адам сделал свой выбор. Библейский сюжет об этом - глубокий сюжет, хотя выглядит  
сказочно. Адам усвоил мысль Люцифера, что можно быть богом без Бога. В сознании человека было заложено 
Богом желание стать богом с маленькой буквы, богом по благодати, но не без Бога, потому что тварь не может  
существовать без Бога. Мы Богом "живем, и движемся, и существуем", - сказал апостол Павел. Тварь без Бога  
снова превращается в ничто.  Из ничего создана и превращается в ничто.  Свт.  Феофан Затворник:  "У тех,  
которые, получив благодать, не дали ей действовать в себе, а заморили, на суде Божием сначала отнимут дар 
благодати, а потом ввергнут их во тьму кромешную. Это Спаситель открыл в притче о мнасах" (Лк.19:11 и 
далее). И когда человек осознает, что он не может существовать без Бога, даже какую-то долю времени не 
может существовать, тогда он будет правильно мыслить, тогда он станет богом по благодати. А сатанинская 
мысль состояла в том, что можно быть богом без Бога через какой-то материальный предмет, например, плод 
с дерева познания добра и зла. Люцифер, будучи ангелом, херувимом усвоил сам мысль: "Я как Бог". (Но он  
не может быть Богом просто потому, что он - тварь.) И эту мысль он внушил человеку, и человек ее усвоил. И  
эта  мысль  настолько  в  человечестве  укоренена,  что  все  стремятся  к  какой-то  автономии,  к  какой-то 
независимости. Можно слышать в наше время такие слова: "Я не верю ни во что, ни в Бога, ни в черта, я буду 
сам по себе". И уже этим самым человек говорит, что он раб этого черта, потому что хочет быть автономным, 
считает, что он может быть автономным. А покаяние состоит в том, что мы должны внутренне понять, что мы в 
Боге нуждаемся, что мы Им "живем, и движемся, и существуем". Мы себя должны понуждать на молитву, на 
таинства. Почему понуждать? Потому что свободу Бог не забирает,  Бог нас не завязывает через какую-то 
привязанность. А страсть привязывает: например, человек не хочет пить, а все равно пьет, не хочет курить, а  
все равно курит, не хочет блудить, а все равно блудит. Страсть тянет человека, как раба. А вот то, что касается 
служения Богу,  то  этой страсти нет,  а  есть свобода.  И никогда человеку не хочется молиться,  никогда не 
хочется на службу идти. А наша главная задача - это научить себя, воспитать себя так, чтобы чувствовать 
необходимость в Боге, органическую связь с Богом. Это возможно в таинствах, в богослужении, в домашней 
молитве. Человек, который чувствует благодать, он понимает как можно незаметно отойти от Церкви, от Бога, а 
который не чувствует этого, ему кажется, что ничего и не надо, что и такая жизнь нормальная. Человек через 
грех теряет живую связь с Богом. Святые отцы говорят, что нужно постоянно пребывать в покаянии. Насколько 
мы часто грешим, не замечая, настолько нужно пребывать в покаянии, чтобы не разорвать связь с Церковью, а 
через Церковь - с Богом. Вне Церкви не может быть связи с Богом. Поэтому мы должны эту связь постоянно 
поддерживать: в покаянии, в молитве, в таинствах Церкви. Когда мы так поступаем, мы чувствуем эту связь с 
Богом. И когда человек поддерживает живую связь с Богом, находится в Церкви, то он идет по пути спасения.  
Вернее, Церковь, как огромный корабль в житейском море, ведет человека ко спасению, в Царство Небесное.

Г. Л. М.



Молитва Оптинских старцев
Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.  
Дай мне всецело предаться воле Твоей Святой. Во всякий час сего дня во всем наставь и поддержи 
меня. Какие бы я ни получал известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душою и  
твердым убеждением, что на все Твоя Святая воля. Во всех моих словах и делах руководи моими  
мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано  

Тобою. Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом семьи моей, никого не смущая и  
не огорчая. Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в  

течение дня. Руководи моею волею и научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать  
и любить. Аминь.



Православный Календарь с 17 Октября 2010 г. по 23 Октября 2010 г.
Воскресенье, 17 Октября 2010 года. Неделя 21-я по Пятидесятнице.

Сщмч. Иерофея, еп. Афинского (I). Обретение мощей свтт. Гурия, архиеп. Казанского, и 
Варсонофия, еп. Тверского (1595). Собор Казанских святых. Блгв. кн. Владимира 

Ярославича Новгородского, чудотворца (1052) и его матери кн. Анны. Прпп. Елладия и 
Онисима Печерских, в Ближних пещерах (XII-XIII). Прп. Аммона, затворника Печерского. в 

Дальних пещерах (XIII). Мчч. Гаия. Фавста, Евсевия и Херимона (III). Прпмч. Петра, еп. 
Капетолийского (III-IV). Мцц. Домнины и дщерей ее Виринеи (Вероники) и Проскудии 

(Просдоки) (305-306). Прп. Аммона Егигепетского (ок. 350). Прп. Павла Препростого (IV). 
Мчч. Давикта (Адавкта) и дщери его Каллисфении (IV). Св. Стефана Щиляновича (1515) 

(Серб.).
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 7-00 и 9-00 утра.

Понедельник, 18 Октября 2010 года. Седмица 22-я по Пятидесятнице.
Мц. Харитины (304). Свтт. Петра, Алексия, Ионы, Филиппа, Ермогена и Тихона, 

Московских и всея России чудотворцев. Прпп. Дамиана пресвитера, целебника (1071), 



Иеремии (ок. 1070) и Матфея (ок. 1085) прозорливых, Печерских, в Ближних пещерах. Прп. 
Харитины, кн. Литовской, в Новгороде подвизавшейся (1281). Сщмч. Дионисия, еп. 

Александрийского (264-265). Мц. Мамелхвы Персидской (ок. 344). Прп. Григория 
Хандзойского (861) (Груз.).

Вторник, 19 Октября 2010 года.

Апостола Фомы (I). Мц. Еротиды. Новомч. Макария Кионского, Афонского (1590) (Греч.). 
Иконы Божией Матери, именуемой "О Всепетая Мати".

Среда, 20 Октября 2010 года.

Мчч. Сергия и Вакха (290-303). Прп. Сергия Послушливого, Печерского, в Ближних пещерах 
(ок. XIII). Прп. Сергия Нуромского (Вологодского) (1412). Обретение мощей прп. Мартиниана 

Белоезерского (1514). Мчч. Иулиана пресвитера и Кесария диакона (I). Мц. Пелагии 
Тарсийской (290). Мч. Полихрония пресвитера (IV). Мчч. Евсевия пресвитера и Феликса, в 
Террацини. Свт. Ионы, еп. Ханькоуского (Маньчжурия), прославленного в 1996 г. Псково-

Печерской иконы Божией Матери, именуемой Умиление (1524).
Четверг, 21 Октября 2010 года.

Прп. Пелагии (457). Прп. Трифона, архим. Вятского, чудотворца (1612). Прп. Досифея 
Верхнеостровского, Псковского (1482). Прп. Таисии (IV). Св. Пелагии девицы Антиохийской 

(303). Мч.Игнатия Болгарского.

Пятница, 22 Октября 2010 года.

Обретение мощей прп Севастиана Карагандинского исп. Ап. Иакова Алфеева (I). Прпп. Андроника 
и жены его Афанасии (V). Прав. Авраама праотца и племянника его Лота (2000 г. до Р.Х.). 

Мчч. Еввентия (Иувентина) и Максима воинов (361-363). Св. Поплии исповедницы, 
диакониссы Антиохийской (ок. 361-363). Прп. Петра Галатийского (IX). Корсунской иконы 

Божией Матери. Прп. Стефана Нового (Серб.).
Суббота, 23 Октября 2010 года.

Мчч. Евлампия и Евлампии (303-311). Прп. Амвросия, старца Оптинского и всея России 
чудотворца (1891). Собор преподобных Оптинских старцев: Льва, Макария, Амвросия, 

Моисея, Антония, Илариона, Исаакия (1-го), Анатолия (старшего), Иосифа, 
Варсонофия, Анатолия (младшего), Нектария, Исаакия (2-го), Никона. Свт. Амфилохия, 

еп. Владимиро-Волынского (1122). Собор Волынских святых. Прп. Вассиана 
Константинопольского (V). Прп. Феофила исп. (VIII). Страдание 26 прпмчч. Зографского м-ря 

от латин: игумена Фомы, монахов Варсонофия
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 8-00 утра.

Начало вечернего Богослужения во все дни - 17-00.


