
* 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.

егодняшний отрывок из 
шестой главы Еванге-

лия от Луки дает нам такую 
четкую картину, чем должен 
быть христианин, что нам 
следовало бы постоянно 
останавливаться на ней.

Если мы хотим быть 
сыновьями, дочерьми Бога 
Живого, Того, Кого мы назы-
ваем Отцом, если мы хотим 
быть подлинно Его детьми, 
мы должны от Него научить-
ся самому, может быть, тру-
дному, что есть для челове-
ка: давать... Давать, не ожидая ничего в ответ, давать 
только от полноты сердца и от полноты любви.

Характерная черта всех святых и всех подлинных 
христиан в том, что они способны оторвать свое внимание 
от себя самих, сказать себе самим: Отойди с моего пути, 
ты мне закрываешь мир Божий, ты мне закрываешь Бога 
Самого и ближнего моего... Мы должны научиться не 
только минутами забывать себя, но быть такими людьми, 
которые всецело отвращены от себя и обращены к Богу, к 
миру, к людям и которые способны давать так, как дает 
Бог: давать только потому, что в сердце нашем властвует 
и ликует любовь, давать, не вспомнив о себе ни в минуту, 
когда даешь, ни потом, после того, как мы совершили 
добро, не обращаясь к тому, кому мы дали, в ожидании 
ответной улыбки или ответного дара... Если мы не 
научились хоть в какой-то мере так относиться к жизни, к 
Богу, к людям, то мы не начали еще быть христианами.

И действительно: кто из нас может похвастаться, что 
он обращается к Богу только с любовью, а не лишь тогда, 
когда ему что-либо нужно или когда Его надо умолить 
после того, как стало стыдно своей жизни? Кто из нас 
может сказать, что он постоянно, каждому, открытым 
сердцем, радуясь, дает, в надежде, что тот, кто получает, 
не будет нашим даром унижен, не будет нашим даром 
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Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, 
благословенный во веки, знает, что я не лгу.

32 В Дамаске областной правитель царя Ареты 
стерег город Дамаск, чтобы схватить меня; и я в 
корзине был спущен из окна по стене и избежал 
его рук.
1 Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к 
видениям и откровениям Господним.
2 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.
3 И знаю о таком человеке (  не знаю - в только
теле, или вне тела: Бог знает), 
4 что он был восхищен в рай и слышал неизре-
ченные слова, которых человеку нельзя пере-
сказать.
5 Таким человеком могу хвалиться; собою же не 
похвалюсь, разве только немощами моими.
6 Впрочем, если захочу хвалиться, не буду нера-
зумен, потому что скажу истину; но я удержива-
юсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели 
сколько во мне видит или слышит от меня.
7 И чтобы я не превозносился чрезвычайностью 
откровений, дано мне жало в плоть, ангел сата-
ны, удручать меня, чтобы я не превозносился.
8 Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил 
его от меня.
9 Но  сказал мне: «довольно для тебя Господь
благодати Моей, ибо сила Моя совершается в 

немощи». И потому я гораздо охотнее буду хва-
литься своими немощами, чтобы обитала во 
мне сила Христова.



т милости рождается надежда; немилости-
вый чужд добродетели.

Преподобный авва Исаия

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 октября
Неделя 19-я по Пятидесятнице. Глас 2-й

Собор Святителей Московских
и всея России чудотворцев

8.00 - Божественная Литургия.
11.00 - Таинство Крещения (после беседы).
16.00 - Молебен с акафистом Пресвятой
    Богородице.

Среда, 21 октября
17.00 - Вечернее богослужение. Исповедь.
18.00 - Беседа перед Таинством Крещения.

Четверг, 22 октября
Апостола Иакова Алфеева ( )I

8.00 - Божественная Литургия.
Пятница, 23 октября

17.00 - Вечернее богослужение. Исповедь.
Суббота, 24 октября

Собор преподобных Оптинских старцев
8.00 - Божественная Литургия.
9.30 - Заочное отпевание.
11.00 - Таинство Крещения (после беседы).
17.00 - Вечернее богослужение. Исповедь.

29 октября 1978 г.

ранен, не почувствует, что он — бедняк, который, рано или 
поздно, должен отдать то, что ему дали.

Надо научиться давать так, чтобы тот, кто получает, 
ликовал, что через полученный дар — доброе ли слово, 
материальную ли помощь — открылась новая глубина 
отношений и новая глубина любви между людьми...

Давайте задумаемся над этим; я с болью думал и 
вчерашний, и сегодняшний день о том, что я и не начал 
становиться христианином... Может быть, кто-нибудь из 
нас и опомнится? Я или кто из вас, слушающих? Вспом-
ним: Бог дает без меры, Бог дает не завистливо, Бог дает 
даром. Он дает, не ожидая ничего Себе в ответ; но 
неужели в нас не найдется благодарности, чтобы Ему 
ответить той любовью, из которой рождаются Его дары, и 
эту любовь распространить на всех, кто Богу любим? 
Аминь.

десь апостол Павел говорит о трудностях, 
которые он испытывал в деле проповеди 
слова Божия. Сколько он перенес изнурений, 

труда, бедствий, опасностей! Одиннадцатая глава 
заканчивается описанием одной из таких опас-
ных для апостола Павла ситуаций. Когда он был в 
Дамаске, его разыскивал (как здесь сказано, 
стерёг) правитель царя Ареты. Он пытался 
поймать Павла, чтобы подвергнуть его мучениям. 
Мы помним из книги Деяний, что апостола Павла 
спустили в корзине из окна по стене, и тем самым 
он был спасен от своего мучителя.

Со второго стиха, как считают толкователи, 
апостол Павел пишет о себе, но в третьем лице, 
вероятно, из скромности, по смирению: Знаю 
человека во Христе... С Павлом произошло 
что-то, чего он сам не может объяснить. Он не мог 
понять, в теле он был или вне тела, но Господь 
поднял его до третьего неба. Мы знаем, что в то 
время существовало некое понятие, что небо 
делится на несколько уровней. Кто-то делил его 
на три уровня, кто-то – на семь (отсюда понятие о 
«седьмом небе»). Одним словом, апостол Павел 
был восхищен Богом до невероятных духовных ́
высот.

...и слышал неизреченные слова... То 
есть апостолу Павлу было открыто что-то такое, 

что даже нельзя облечь в 
слова, невозможно опи-
сать тот опыт. Слова – это 
о г ра н и ч е нн ая  ре ал ь-
ность, договоренность 
людей о том, как называть 
те или иные предметы. 
Подчас более глубинная 
реальность ускользает, 
поэтому все поистине 
глубокое, подлинное, ду-
ховное – неизреченно.

...похвалюсь, раз-
ве только немощами 
моими. Апостол Павел 

разделяет себя на два человека: немощного, 
подверженного гонениям, трудностям и болез-
ням и человека, который по милости Божией был 
восхищен до третьего неба. Он как будто говорит: 
я не похвалюсь собой как немощным человеком, а 
похвалюсь как человеком, которого Бог сподобил 
подняться в небесные обители.

И чтобы я не превозносился чрезвы-
чайностью откровений... Здесь апостол 
Павел как мастер парадоксов соединяет две ре-
альности, два состояния: с одной стороны, чрез-
вычайность откровений, полученных им при пре-
бывании на третьем небе, но с другой стороны, 
чтобы он не превозносился этими откровениями, 
ему дано  По мнению толковате-жало в плоть.
лей, это – некая болезнь, которая иногда жало 
неожиданно наступала в резкой форме. Одни 
предполагают, что это эпилепсия, другие – что бо-
лезнь связана с глазами или это какая-то форма 
неврастении. Одним словом, Господь специально 
оставил апостолу Павлу напоминание о его немо-
щи через эту болезнь.

Трижды молил я Господа... Считается, 
что апостол Павел был небольшого роста и не 
очень привлекательной внешности; само его имя 
в римском варианте Paulus означало «маленький, 
небольшого роста». И вот этот немощный Павел, 
который был постоянно подвержен избиениям, 
различным бедам, кораблекрушениям, надругат-
ельствам, тем не менее, может быть вместилищем 
силы Божией. Бог совершает великие дела, про-
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являет Свою силу через немощь человека, чтобы 
тот не возомнил, что делает это своими силами, 
но всегда помнил, что он немощный сосуд, через 
ко-торый совершается великая сила Божия. 
Потому апостол Павел, осознав этот парадокс - 
соединение в себе Бога и немощного человека, 
говорит: И потому я гораздо охотнее буду 
хвалиться своими немощами, чтобы 
обитала во мне сила Христова.

Напоминаю о необходимости для нас с вами 
ежедневно читать слово Божие, потому что в нём 
заключена великая отрада, утешение и наставле-
ние. Храни вас всех Господь!

Иерей Михаил Ромадов


