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На это сказал Иисус: некоторый человек шел из Иерусалима в
Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду,
изранили его и ушли, оставив его едва живым.
31
По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его,
прошел мимо.
32
Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо.
33
Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его,
сжалился 34и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и
вино; и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и
позаботился о нем; 35а на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: позаботься о
нем; и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам
тебе.
36
Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся
разбойникам?
37
Он сказал: оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему:
иди, и ты поступай так же.

Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно
звания, в которое вы призваны, 2со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, 3стараясь сохранять единство духа в союзе мира.
4

И вот, один законник встал и, искушая Его, сказал: Учитель! что́ мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?
26
Он же сказал ему: в законе что́ написано? ка́к читаешь?
27
Он сказал в ответ: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем
твоим, и всею душею твоею, и всею крепостию твоею, и всем
разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя.
28
Иисус сказал ему: правильно ты отвечал; так поступай, и будешь жить.
29
Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: а кто мой ближний?

Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; 5один Господь, одна вера, одно крещение, 6один
Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас.

читанном сегодня Евангелии (Лк. 10, 25-37) решен Спасителем нашим - Богом весьма важный для всех нас вопрос:
"что делать нам,чтобы наследовать жизнь вечную?" Этот вопрос предложен был Господу каким-то законоведом иудейским,
который сказал: "Что мне делать, чтобы наследовать жизнь
вечную"? Господь указал ему на закон, данный евреям от Бога
через Моисея: "В законе что написано? Как читаешь?" Он сказал в ответ: "Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим,
и всей душой твоей, и всей крепостью твоей, и всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя". Иисус сказал
ему: "Правильно ты отвечал; так поступай, и будешь жить", т. е.
вечно. Но он, желая оправдать себя, т. е. почитая себя, подобно
прочим фарисеям, праведником, исполнившим закон так, как

он его понимал, односторонне, неправильно, сказал Иисусу: "А
кто мой ближний?" - полагая, что ближним должно считать
только еврея, а не всякого человека. Притчей об израненном
разбойниками человеке и милосердом самарянине, принявшем
в нем самое сердечное и деятельное участие, Господь показал,
что ближним должно считать всякого человека, кто бы он ни
был, будь он хоть враг наш, и особенно когда он нуждается в
помощи.
Итак, значит, для получения живота вечного нужно усердное
исполнение двух главных заповедей: любить Бога всем сердцем и ближнего, как самого себя. Но так как в этих двух заповедях состоит весь закон, то необходимо нужно разъяснить их,
чтобы мы хорошо знали, в чем заключается любовь к Богу и
ближнему? Итак, с Божией помощью приступим к объяснению.
Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, т. е. всем существом твоим, всеми силами предай себя Богу, всего себя посвяти Ему без всякого недостатка, не дели себя
между Богом и миром; не живи частью только для Бога и закона Его и частью для мира, для плоти многострастной, для греха
и диавола, но всего себя посвяти Богу, будь весь Божий, весь
свят, во всей жизни твоей. По примеру призвавшаго вас Святаго (Бога) и сами будьте святы во всех поступках, - говорит святой апостол Петр (1 Пет. 1, 15).
Объясним эту заповедь примерами. Положим, что ты молишься
Богу. Если ты любишь Бога всем сердцем, то ты будешь молиться Ему всегда всем сердцем, всей душой, всей силой, всем
разумением, не будешь никогда рассеян, ленив, небрежен, холоден в молитве; не будешь давать во время молитвы в сердце
места никаким житейским заботам и попечениям, всякое попечение житейское отложишь, всю печаль возверзешь на Господа, ибо Он печется о тебе, как говорит апостол. Старайся вразуметь молитву, службу Божию вполне, во всей глубине. Если ты
любишь Бога всей душой, то ты будешь каяться Богу искренне
в грехах своих, будешь приносить Ему всякий день глубокое
покаяние, ибо всякий день грешишь много. Будешь каяться, т.
е. осуждать себя за грехи всем сердцем, всей силой, всем разумением; будешь обличать себя со всей беспощадной строгостью, со всей искренностью; будешь приносить Богу полную
исповедь, жертву полного всесожжения грехов, чтобы ни один
грех не остался нераскаянным, неоплаканным.
Таким образом, любить Бога всем сердцем - значит любить
всем сердцем и всей силой правду Его, закон Его и всем сердцем ненавидеть всякую неправду, всякий грех; всем сердцем и
всей силой исполнять правду, творить добро и всем сердцем,
всей силой удаляться зла, т. е. всякого греха, не давать в сердце
места никакому греху ни на одну минуту, ни на одно мгновение, т. е. не соглашаться на него, не сочувствовать ему, не мириться с ним, но постоянно, вечно враждовать с грехом, вое-

вать с ним и, таким образом, быть храбрым и победоносным
воином Христа Бога.
Или еще возьмем пример: положим, что вас гонят за благочестие, за правду, за добродетель; если вы любите Бога, то вы ни
на минуту не отступите от благочестия, от правды, от добродетели, хотя бы эта преданность правде и влекла за собой потерю каких-либо выгод; так как сама правда, или верность Богу
и правде Его, есть величайшая для нас выгода и Бог может
наградить за верность Его правде сторицей и в этом, и в будущем веке. Пример тому - Иосиф праведный, сын патриарха
ветхозаветного Иакова, и многие праведные люди в Новом
Завете. Итак, любить Бога всем сердцем - значит поборать по
Боге, по правде Его всем сердцем, всей душой, всей силой,
всем разумением. Так поборали по Боге, по правде Его святые
отцы и святые мученики, особенно в борьбе с ересями и расколами. Это ревность по Боге. Еще любить Бога всем сердцем значит всеми силами устремлять всех людей к Богу, к любви
Его, к славословию Его, к вечному царствию Его, чтобы все
познали Его, возлюбили Его, прославляли Его. Это тоже ревность по Боге!
Объяснив по силам первую заповедь, объясним теперь вторую:
Люби ближнего, как себя. Что значит любить ближнего, т. е.
всякого человека, как себя самого? Значит, почитать другого
так, как желаешь, чтобы почитали тебя, не считать никого чужим, а своим, своим братом, своим членом, а христианина и
членом Христовым; его благо, его спасение считать своим
благом, своим спасением; радоваться его благополучию, как
своему, скорбеть о его несчастии, как о своем; стараться об
избавлении его от беды, напасти, бедности, греха так, как я
постарался бы о своем избавлении. "Радоваться с радующимися, плакать с плачущими", - говорит апостол (Рим. 12, 1).
"Должни есмы мы сильный немощи немощных носити, не себе
угождати; кийждо же вас ближнему да угождает во благое к
созиданию" (Рим. 15, 1-2). "Молитеся друг за друга, яко да
исцелеете" (Иак. 5, 16).
Любить ближнего, как себя, - значит уважать его, как себя,
если он, впрочем, того достоин; не думать о нем недостойно,
низко, без причины к тому с его стороны, не иметь на него
никакого зла; не завидовать ему, а всегда доброжелательствовать, снисходить к его недостаткам, слабостям, покрывать его
грехи любовью, как желаем, чтобы снисходили к нашим недостаткам. "Друг друга терпите любовью", - говорит апостол
(Еф. 4, 2), - "не воздающе зла за зло, или досаждения за досаждение" (1 Пет. 3, 9). "Любите враги ваша, благословите кленущыя вы, добро творите ненавидящим вас" (Мф. 5, 44). "Аще
алчет враг твой, ухлеби его; аще ли жаждет, напой его", - говорит ветхозаветное Писание (Притч. 25, 22; Рим. 12, 20).
Св. прав. Иоанн Кронштадтский
(публикуется в сокращении)

то из православных христиан не слышал имени святого Иоанна Златоустого? Едва ли есть другой из
чтимых святых, кого бы Церковь Христова поминала так
часто, — почти каждый день во всех своих священных
храмах. Ему мы обязаны составлением божественной литургии, чаще всего совершаемой в нашей Церкви; ему мы
обязаны многими чудными и доселе трогающими всякое
сердце молитвами. Его жизнь навеки полна поучений, как
пример: твердой веры, бестрепетного служения долгу, не
взирая ни на какие препятствия, беспредельной преданности святой Церкви и сопряженной с великими трудами и
подвигами любви к своим ближним. Его многочисленные
сочинения – проповеди, наставления, толкования слова
Божия, книги, письма и послания, – все это на вечные времена остается непревзойденным образцом глубокомыслия, красноречия, горячности любящего сердца и неисчерпаемого назидания для верующих всех веков, стран и
народов.
Такого-то великого из величайших святых прославляем
мы сегодня нарочитым праздничным торжеством, по случаю 1500-летия со дня его святой мученической кончины.
Златозарного и златословесного почтим Златоустого
Иоанна, всё позлатившего златовидным сиянием учения и
мир языком просветив, злата светлейшим и света полнейшим, источающим благодать Божественную. Так
прославляет великого святителя песнь церковная. Тысячу
пятьсот лет пред его невиданными дарованиями ума и
слова и пред подвигом его жизни преклоняется мир христианский, и сколько будет существовать Христова Церковь, она никогда не забудет об этом праведнике, вселенском учителе и светильнике. Из его творений всегда будут
черпать мудрость и озарение благочестивые души, его
примером будут всегда назидаться ищущие назидания.
И ныне, в день нарочитого праздника в честь угодника
Божия, мы не только помянем его благодарною хвалою и
усердною к нему молитвою, не только в песнях возвеличим
Златоуста, – хотя и наперед знаем, что трудно выразить
словами величие его дарований и святости, – но постараемся найти в его жизни себе уроки и наставления, найти
примеры для подражания.
По материалам сайтов psgp.ru, pravoslavie.ru, stsl.ru

26 ноября Воскресенье.
Неделя 25-я по Пятидесятнице. Святителя Иоанна
Златоустого, архиепископа Константинопольского
08.00 – Божественная Литургия
16.00 – Вечернее полиелейное богослужение
Воскресенский собор
08.00 – Исповедь
08.30 – Часы
09.00 – Божественная Литургия
27 ноября Понедельник.
Апостола Филиппа
08.00 – Благодарственная Божественная Литургия. Панихида
16.00 – Вечернее богослужение
28 ноября Вторник.
Мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива.
Начало Рождественского поста
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
15.00 – Молебен с водоосвящением в Областной Клинической
Больнице
16.00 – Вечернее полиелейное богослужение
29 ноября Среда.
Апостола и евангелиста Матфея
08.00 – Божественная Литургия. Заупокойная лития. Молебен
великомученику Георгию Победоносцу
16.00 – Вечернее богослужение
30 ноября Четверг.
Преподобного Никона, игумена Радонежского, ученика
преподобного Сергия
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице
16.00 – Вечернее богослужение
1 декабря Пятница.
Мученика Платона. Мучеников Романа диакона и отрока
Варула
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
16.00 – Вечернее полиелейное богослужение. Молебен святым
Петру и Февронии Муромским. Молитвы о беременных
женщинах
Воскресенский собор
15.00 – Молебен с акафистом перед чудотворной иконой
Божией Матери «Казанская»
2 декабря Суббота.
Святителя Филарета, митрополита Московского
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
16.00 – Всенощное бдение
Воскресенский собор
15.00 – Панихида
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь

