
И ка́к хотите, чтобы с вами поступали люди, та́к и вы 

поступайте с ними.  
32И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? 

ибо и грешники любящих их любят.  
33И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая 

вам за то благодарность? ибо и грешники то́ же делают.  

34И если взаймы даёте тем, от которых надеетесь получить 

обратно, какая вам за то благодарность? ибо и грешники 

дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько 

же.  
35Но вы люби́те врагов ваших, и благотворите, и взаймы 

давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда великая, и 

будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодар-

ным и злым.  
36Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд.  

Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я 

благовествовал, не есть человеческое, 12ибо и я при-

нял его и научился не от человека, но через откровение 

Иисуса Христа.  
13Вы слышали о моем прежнем образе жизни в Иудействе, 

что я жестоко гнал Церковь Божию, и опустошал ее, 14и 

преуспевал в Иудействе более многих сверстников в роде 

моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих 

преданий.  
15Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и 

призвавший благодатью Своею, благоволил 16открыть во 

мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам,- 

я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, 17и не 

пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне Апостолам, а 

пошел в Аравию, и опять возвратился в Дамаск.  
18Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться с 

Петром и пробыл у него дней пятнадцать.  
19Другого же из Апостолов я не видел никого, кроме Иако-

ва, брата Господня.  

ева днесь предстоит в церкви и с лики святых невидимо 

за ны молится Богу (Конд. празд.).  

В начале десятого века, в 910 году по Рождестве Христо-

вом, при греческом императоре Льве Мудром и патриархе 

Тарасие, во Влахернской константинопольской церкви, при 

отправлении всенощного бдения явилась однажды взору 

избранных человеков Матерь Божия с ликами Ангелов и 

святых. Покрывая честным Своим омофором предстоящий 

народ, Она молилась Сыну Своему и Богу о спасении его 

от врагов, грозивших столице разрушением, а народу — 

рабством и смертью. Предстательством небесной Заступни-

цы неприятель был прогнан, и город спасен. В память ми-

лостивого покровительства Матери Господа и нашему оте-

честву, православная русская Церковь с древнейших вре-

мен установила ежегодно совершать празднственное вос-

поминание Покрова Божией Матери.  

Уже тысячу с лишком лет существует царство Русское, и 

трудно перечислить, сколько раз небесная Заступница по-

крывала его от бед Своим молитвенным предстательством 

у Господа Сил. Но, покровительствуя столько целому оте-

честву, народу, Она простирает державный покров Свой на 

города и веси и на частных лиц. Всякий православный зна-

ет это, потому что примерами Ее покрова и заступления 

полны города, селения и жизнь весьма многих благочести-

вых христиан. В честь праздника и для вашего и своего 

назидания, побеседуем, братия, о том, сколь нужно для нас 

молитвенное предстательство о нас Божией Матери.  

Мы далеко, далеко не понимаем, братья, того, сколь необ-

ходимы молитвы за нас Пречистой Матери Господа, и, что-

бы видеть эту необходимость, нужно око или ум гораздо 

чище и светлее нашего. Одна только нежнейшая мать 

наша, от смысла чистая, светлая Церковь, во всем свете 

видит, сколь необходимо для нас Ее предстательство о нас 

пред Богом, и потому всякий раз, когда только начинает с 

нами молиться Богу, непременно призывает Ее, избранную 

в женах, высшую тварей небесных и земных, и по Ее хода-

тайству просит или даровать нам какое-либо благо, или 

избавить от какого-нибудь несчастья, так что трудно найти 

молитву без имени Пречистой Матери Божией. И справед-

ливо! Будучи Матерью Бога Слова, следовательно, нахо-

дясь ближе всех к престолу Божества, Она, естественно, 

много может ко благосердию или к умилостивлению Вла-

дыки. Мы грешны и нечисты, а Она — Пречистая; как за 

Ее молитвы не помиловать нас, нечистых, если только мы 

желаем очиститься и не прилагаем снова грехов ко гре-

хам?! Мы горды при своих нечистотах, а Она так смиренна 

при всех Своих добродетелях, при всем Своем величии. 

Kак, смотря на Ее смиренные молитвы, не помиловать нас, 

гордых и жестоковыйных, если мы смиряемся пред Богом 

и пред Нею! Богоматерь точно как стена нерушимая между 

Богом и людьми. Она отводит большую часть громов 

небесного правосудия, готового покарать грешников не-

благодарных. Только за такой стеной мы часто бываем без-

опасны, между тем как мы думаем, что наша безопасность 

есть следствие обыкновенного порядка вещей. Но войдем 

ближе в положение человека на земле, чтобы яснее видеть, 

как нужно для него молитвенное предстательство  

 



верой обращается к Ее ходатайству, то не помочь ему не 

может. Kак Матерь всемогущего Сына и Бога, Она неко-

торым образом и Сама всемогуща. Бог определил мило-

вать нас за Ее молитвы бесконечно много больше, чем за 

молитвы всех других святых, по самой высоте Ее служе-

ния таинству искупления и потому внимает всякой молит-

ве Своей Пречистой Матери, так как всякая молитва Ее 

свята и угодна Ему. Итак, хотите ли вы спасти свои души 

от погибели вечной, освободиться от рабства страстям, 

благодушно и легко переносить болезни, скорби и бед-

ствия жизни, обращайтесь усердно, все братья, с молит-

вой к Матери Божией, просите себе Ее высокого содей-

ствия, Ее утешения, — просите горячо, неотступно – так, 

как если бы вы видели Ее пред своими глазами в Ее боже-

ственной славе, — и вы верно получите Ее помощь; Она 

верно осенит вас Своим покровом. Вы сами это увидите, 

почувствуете, осяжете, вам будет так легко, так мирно, 

весело. А если не получите, вините себя: значит, вы моли-

лись неискренне, недостойно. Kому, братья, больше и 

заступать нас, кому больше и слушать наши молитвы, как 

не Матери Божией? Хотя Она теперь на небе, во всей 

небесной славе, но Она — от нас, с нашей грешной земли: 

жила здесь, как и мы, и тоже много испытала горестей; 

как же Ей не послушать оттуда, не заступить Своих?! 

Только не нужно, братья, никогда не нужно забывать, что 

Она — Пресвятая и не любит беззакония. Поэтому, прося 

в молитвах наших предстательства Ее за нас у Бога, бу-

дем стараться быть далекими от всякого греха, как нечи-

стоты, которая отвращает от нас и очи, и слух небесной 

Заступницы и навлекает на нас гнев небесный.  

Будем же с чистым сердцем все прибегать в Ее держав-

ный покров в наших напастях, в скорбях и болезнях и 

полагать на Нее несомненную надежду. Будем среди бед-

ствий жизни готовиться туда, где нет никаких бед, где 

вечная радость и вечный покой, и Царице Небесной будет 

приятно спасать и покрывать нас от бед и наставлять нас 

к вечно тихому пристанищу небесному. Покрый же нас, 

Владычице, честным Твоим покровом, и избави нас от 

всякаго зла, молящи Сына Твоего, Христа Бога нашего, 

спасти души наша. Аминь.  

 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский  

14 октября Воскресенье. 

Покров Пресвятой Богородицы 

08.00 – Божественная Литургия  

16.00 – Вечерня с акафистом мученику Иоанну Воину  

Воскресенский собор 

08.30 – Исповедь. Часы  

09.00 – Божественная Литургия  

16.00 – Молебен с акафистом перед чудотворной иконой 

Божией Матери «Казанская» 

15 октября Понедельник. 

Священномученика Киприана и мученицы Иустины 

08.00 – Благодарственная Божественная Литургия.  

Панихида  

16.00 – Вечернее богослужение 

16 октября Вторник. 

Священномученика Дионисия Ареопагита, епископа 

Афинского 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

15.00 – Молебен с водоосвящением в Областной  

Клинической Больнице  

16.00 – Вечернее богослужение 

17 октября Среда. 

Священномученика Иерофея, епископа Афинского 

08.00 – Божественная Литургия. Заупокойная лития.  

Молебен великомученику Георгию Победоносцу  

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение 

18 октября Четверг. 

Святителей Петра, Алексия, Ионы, Филиппа,  

Ермогена, Тихона, Петра, и иных Московских и всея  

России чудотворцев 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице  

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение 

19 октября Пятница. 

Апостола Фомы 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Вечернее богослужение. Молебен праведным  

Петру и Февронии Муромским. Молитвы о беременных  

женщинах 

20 октября Суббота. 

Мучеников Сергия и Вакха 
08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Всенощное бдение  

Воскресенский собор 

15.00 – Панихида  

16.00 – Всенощное бдение. Исповедь 
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Божией Матери.  

С тех пор как человек потерял свою невинность, блажен-

ство и бессмертие, доныне он представляет собой ужаса-

ющую картину терзающих его бедствий, внутренних и 

внешних, душевных и телесных, так что нельзя не видеть 

всякому, что какое-то иго тяжко лежит на всех сынах 

Адама, со дня исхода из чрева матери их до дня возвра-

щения к матери всех (Сир. 40, 1), то есть в землю. Утра-

тив давно свое блаженное состояние, человек теперь сла-

бо верит в обещанное ему небесное блаженство, не хочет 

понять, что настоящая жизнь не есть жизнь в собствен-

ном смысле, потому что она есть не больше как приго-

товление к жизни на небе, и потому дает здесь себе пол-

ную волю, делая часто свою жизнь позорищем буйных 

страстей; забавляется ею, как игрушкой, не любопыт-

ствуя знать, что сделается с ней, когда она сломается, — 

вообще не пользуется ею так, как предписывает и здра-

вый смысл каждого, который говорит, что жизнь разум-

ного существа должна иметь непременно разумную, ду-

ховную цель. С другой стороны, живя большей частью в 

болезнях, скорбях, в бедах, в изнурительных, но беспо-

лезных для души заботах, часто подавляется их бреме-

нем, не находя себе облегчения и утешения. Kак необхо-

димо и как отрадно было бы в таком жалком положении 

найти на небе лицо, которое питало бы к нам самую ис-

креннюю, нежную любовь, имело великую силу у Бога и 

своим предстательством содействовало нам по нашей 

молитве через озарение своим небесным светом ума 

нашего отрываться понемногу от земли, наставляло нас 

ко спасению, предотвращало соблазны и искушения или 

помогало преодолевать их и смягчало жестокость наших 

скорбей, болезней и других несчастий! Такое светлое 

лицо и есть у христиан — Матерь Божия. Избраннейшая 

из всех жен мира, какие где и когда бы ни были, Она 

естественно сочувствует людям, как подобострастная им, 

сочувствует больше не только всякого человека в отдель-

ности, но больше всех людей вместе, потому что ни одно 

сердце человеческое не способно любить всех людей та-

кой любовью, какой любит нас Матерь Божия. Только 

чистейшее сердце может любить всех людей, а чище 

сердца Марии из людей не было ни у кого. Мы иногда 

любим какого-нибудь несчастного, да помочь ему не мо-

жем. K болезни состраданий в таком случае присоединя-

ется новое болезненное чувство: невозможность помочь 

несчастному. С Божией Матерью этого быть не может. 

Если Она хочет помочь несчастному,  который с живой 
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