
* Слово  в церковнославянском языке означает неделя
день, в который христиане по 4-ой заповеди не дела-
ют повседневные дела (для них есть 6 дней), а посвя-
щают его Господу Богу. Этот день - .ВОСКРЕСЕНЬЕ

Сказал Господь: как хотите, чтобы с вами ́
поступали люди, так и вы поступайте с ́

ними.
32 И если любите любящих вас, какая вам за то 
благодарность? ибо и грешники любящих их 
любят.
33 И если делаете добро тем, которые вам 
делают добро, какая вам за то благодарность? 

ибо и грешники то же делают.́
34 И если взаймы даёте тем, от которых надее-
тесь получить обратно, какая вам за то благо-
дарность? ибо и грешники дают взаймы греш-
никам, чтобы получить обратно столько же.
35 Но вы любите врагов ваших, и благотворите, ́
и взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет 
вам награда великая, и будете сынами Всевыш-
него; ибо Он благ и к неблагодарным и злым.
36 Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш 
милосерд.

Братия, вы храм Бога живого, как сказал 
Бог: вселюсь в них и буду ходить в ; и них

буду их Богом, и они будут Моим народом.
17 И потому выйдите из среды их и отделитесь, 
говорит Господь, и не прикасайтесь к нечисто-
му; и Я прииму вас.
18 И буду вам Отцем, и вы будете Моими сына-
ми и дщерями, говорит Господь Вседержитель.
1 Итак, возлюбленные, имея такие обетования, 
очистим себя от всякой скверны плоти и духа, 
совершая святыню в страхе Божием.

сегодняшнем евангельском чтении Христос говорит о 
христианской любви не общими словами, а конкретно 

и очень просто и доступно. Любовь делается христиан-
ской, Божественной, когда человек, любя, забывает себя. 
Забыть себя до конца дано святым, но любить, не ища 
награды, не прося, не требуя, не вымогая любви за 
любовь, не вымогая благодарности за ее проявление – 
начало христианской любви. Она расцветает в любовь 
Христову, когда свободный дар любви достигает не только 
до любимых (это умеют делать все), но до нелюбимых, до 
тех, которые нас ненавидят, которые нас считают врагами, 
которые для нас считаются чужими. Если мы не умеем 
нашей любви распространить на тех, которые нам враги, 
это значит, что мы еще помним только себя и что все наши 
действия, все наши чувства исходят от непреображенного 
еще человеческого сознания, которое находится вне 

тайны Христа. Мы призваны 
любить щедрым сердцем, а 
щедрость, даже природная, 
заключается в том, что че-
ловек жаждет давать, лику-
ет, когда он может отдать не 
только ему ненужное, но 
самое ему драгоценное, в 
конечном итоге – свое серд-
це, свою мысль, свою жизнь. 
Мы не умеем любить, но вся 
жизнь – школа любви, или 
наоборот, страшное время 
темного, холодного отчуж-
дения.

И вот Христос нам открывает путь, как научиться 
любви: каждый раз, как на пути любви я себе самому 
вспомнюсь, каждый раз, как я встану преградой между 
своим живым, истинным движением сердца и действием, 
я должен обернуться к себе и сказать: «Отойди от Меня, 
сатана» (Мк.8:33): ты помышляешь о земном, а не о 
небесном... Каждый раз, как, проявляя любовь, я буду 
требовать ответной любви, благодарности за благодея-
ния, я должен обратиться к Богу и сказать: Прости, 
Господи, я осквернил тайну Божественной любви... 
Каждый раз, когда в ответ на чужую ненависть, на клевету, 
на отвержение, на отчуждение я замкнусь и скажу: Этот 
человек мне чужой, он мне враг, – я должен знать, что для 
меня – не только во мне, но для меня самого – закрылась 
тайна любви, я вне Бога, я вне тайны человеческого 
братства, я не ученик Христов.

Вот путь; Христос не напрасно говорит, что путь в 
Царство Небесное – узкий, что врата узкие: очень узок 
этот путь, очень требовательна заповедь Христова, 
беспощадно требовательна, потому что она относится к 
области любви, а не закона. Закон определяет нам 
правила жизни, но он всегда где-то кончается, и за этим 
пределом мы от него свободны. Любовь же предела не 
знает; она требует нас до конца, всецело. Мы не можем 
только какой-то частью души согреться; если мы это 
допустим, мы потухнем, охладеем. Мы должны запылать 
всем нашим сердцем, и волей, и телом, и превратиться в 
купину неопалимую, в тот куст, который видел Моисей в 
пустыне, – который горел всем своим существом и не 
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ладычица не только жива и ныне, но и животворит, 
исцеляет души и тела христиан, прибегающих к Ней.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 октября
Неделя 17-я по Пятидесятнице

8.00 - Божественная Литургия.
10.00 - Детская Воскресная школа.
14.00 - Воскресная школа (взрослые).
16.00 - Вечернее богослужение. Исповедь.

Понедельник, 14 октября
Покров Пресвятой Владычицы нашей 

Богородицы и Приснодевы Марии
8.00 - Божественная Литургия.

Среда, 16 октября
17.30 - Молебен о зависимых от недугов 
   пьянства, наркомании и игромании.
18.00 - Беседа перед Таинством Крещения.

Четверг, 17 октября
17.00 - Вечернее богослужение. Исповедь.

Пятница, 18 октября
Святителей Московских  Петра, 

Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, 
Иова, Ермогена, Филарета, 

Иннокентия, Тихона, Макария и Петра 
17.00 - Вечернее богослужение. Исповедь.

Суббота, 19 октября
8.00 - Божественная Литургия.
9.30 - Заочное отпевание.
17.00 - Вечернее богослужение. Исповедь.

28 октября 1973 г.

сгорал. Человеческая любовь, когда она не освящена 
Божественной тайной, поедает вещество, которым 
питается. Божественная любовь горит, превращает все в 
живое пламя, но не питается тем, что горит; в этой Божес-
твенной любви сгорает все, что не может жить вечно; 
остается чистое и светлое пламенение, которое превра-
щает человека в Бога, как Ветхий Завет говорит, как 
Христос повторяет. Будем учиться ценой ожога любви, 
ценой отвержения от себя, ценой жертвы – будем учиться 
этой любви. И только тогда сможем мы сказать, что мы 
стали учениками Христа. Аминь.

л а х е р н с к а я 
церковь всег-

да была одной из 
главных святынь 
Константинопо-
ля: здесь храни-
лись риза: (по-
гречески – «омо-
ф о р » ,  т о  е с т ь 
покров) и пояс 
Богоматери, при-
везенные палом-
никами из Иеру-
салима. В IX веке 
о т  Р . Х .  н а ш и 
предки – русы, 
тогда еще языч-

ники, осадили Константинополь. Во время служ-
бы во Влахернской церкви защитникам города 
явилась Богоматерь, и, в знак того, что дает им 
свою защиту, покрыла их своей ризой. После 
этого омофор погрузили в прибрежные воды, и 
поднявшаяся в ту же минуту буря разметала 
русские ладьи.

Есть и другие версии, но самое интересное в 
этой истории то, что именно Покров, греческий 
праздник поражения руссов, стал одним из 
главных праздников русской церкви. Все дело в 
том, что, проиграв сражение, русы выиграли 
нечто большее. Увиденное в Константинополе 
чудо потрясло их, и вскоре нападавшие попроси-

ли крестить их – так Православие впервые при-
шло на Русь. А чудо явления Пресвятой Богороди-
цы стало пониматься с тех пор как знак покровит-
ельства Богородицы всем молящимся и прибега-
ющим к Ее заступничеству.

Тропарь, глас 4
несь, благовернии людие, светло празднуем, 
осеняеми Твоим, Богомати, пришествием, и 

к Твоему взирающе пречистому образу, умиль-
но глаголем: покрый нас честным Твоим Пок-
ровом и избави нас от всякаго зла, молящи 
Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души 
наша. Кондак, глас 3

ева днесь предстоит в церкви и с лики святых 
невидимо за ны молится Богу, Ангели со 

архиереи покланяются, апостоли же со пророки 
ликовствуют: нас бо ради молит Богородица 
Превечнаго Бога.

Величание
еличаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим Покров 
Твой святый: Тя бо виде святый Андрей на 

воздусе, за ны Христу молящуюся.

*Для пения за богослужением

Тропарь, глас 4
В сей день мы, правоверные люди, торжес-

твенно празднуем, осеняемые Твоим, Богоматерь, 
пришествием, и, взирая на Твой пречистый образ, 
со умилением взываем: "Покрой нас священным 
Твоим Покровом и избавь нас от всякого зла, 
умоляя Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти 
души наши.

Кондак, глас 3
Сегодня Дева предстоит в храме и с сонмами 

святых невидимо за нас молится Богу. Ангелы со 
архиереями поклоняются, Апостолы же со проро-
ками ликуют: ибо за нас молит Богородица 
Предвечного Бога.

Величание
Величаем Тебя, Пресвятая Дева, и чтим 

Покров Твой святой, ибо видел Тебя святой 
Андрей на воздухе за нас Христу молящейся.

Перевод:

14 октября в МЦ «100 друзей» юношеская группа 
Воскресной школы совместно со «Школой телевиде-
ния» МЦ «100 друзей» представляет видеофильм 

«ПУТЬ К ВЕРЕ. Страницы истории Сретенского храма».
Начало премьерного показа в 18.00.
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