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

вы поступайте с ними.  
32И если любите любящих вас, какая вам за то благодар-

ность? 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 де-

лают.  
34И если взаймы даёте тем, от которых надеетесь получить 

обратно, какая вам за то благодарность? ибо и грешники 

дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столь-

ко 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 неблаго-

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

Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, бла-

гословенный во веки, знает, что я не лгу.  
32В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег го-

род Дамаск, чтобы схватить меня; и я в корзине был спу-

щен из окна по стене и избежал его рук.  

1Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и 

откровениям Господним.  
2Знаю человека во Христе, который назад тому четырна-

дцать лет (в теле ли - не знаю, вне ли тела - не знаю: Бог 

знает) восхищен был до третьего неба.  
3И знаю о таком человеке (только не знаю - в теле, или 

вне тела: Бог знает), 4что он был восхищен в рай и слы-

шал неизреченные слова, которых человеку нельзя пере-

сказать.  
5Таким человеком могу хвалиться; собою же не похва-

люсь, разве только немощами моими.  
6Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, по-

тому что скажу истину; но я удерживаюсь, чтобы кто не 

подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или 

слышит от меня.  
7И чтобы я не превозносился чрезвычайностью открове-

ний, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, 

чтобы я не превозносился.  
8Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от ме-

ня.  
9Но Господь сказал мне: "довольно для тебя благодати 

Моей, ибо сила Моя совершается в немощи". И потому я 

гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы 

обитала во мне сила Христова.  

В  сегодняшнем евангельском чтении Христос гово-

рит о христианской любви не общими словами, а 

конкретно и очень просто и доступно. Любовь делается 

христианской, Божественной, когда человек, любя, забы-

вает 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 нелю-

бимых, до тех, которые нас ненавидят, которые нас счи-

тают врагами, которые для нас считаются чужими. Если 

мы не умеем нашей любви распространить на тех, кото-

рые нам враги, это значит, что мы еще помним только 

себя и что все наши действия, все наши чувства исходят 

от непреображенного еще человеческого сознания, кото-

рое находится вне тайны Христа. Мы призваны любить 

щедрым сердцем, а щедрость, даже природная, заключа-

ется в том, что человек жаждет давать, ликует, когда он 

может отдать не только ему ненужное, но самое ему дра-

гоценное, в конечном итоге – свое сердце, свою мысль, 

свою жизнь. Мы не умеем любить, но вся жизнь – школа 

любви, или наоборот, страшное время темного, холодно-

го отчуждения. 

И вот Христос нам открывает путь, как научиться люб-

ви: каждый раз, как на пути любви я себя самому вспом-

нюсь, каждый раз, как я встану преградой между своим 

живым, истинным движением сердца и действием, я дол-

жен 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 от-

ветной любви, благодарности за благодеяния, я должен 

обратиться к Богу и сказать: Прости, Господи, я осквер-

нил тайну Божественной любви… Каждый раз, когда в 

ответ на чужую ненависть, на клевету, на отвержение, на 

отчуждение я замкнусь и скажу: Этот человек мне чу-

жой, он мне враг, – я должен знать, что для меня – не 

только во мне, но для меня самого – закрылась тайна 

 



 

 3 веке в царствование римского императора Декия жил 

в Антиохии языческий мудрец, знаменитый волхвова-

тель Киприан. Он умилостивил жертвами самого князя тьмы, 

отдал ему во власть всего себя, и тот дал ему в услужение 

полк бесов и обещал поставить князем по исхождении из 

тела. Многие обращались к нему в своих нуждах, и он помо-

гал им бесовской силой. Обратился к нему однажды юноша 

по имени Аглаид, сын богатых и знатных родителей. Одна-

жды увидел он девушку Иустину и поразился ее красотой, и 

стал с тех пор искать ее расположения и любви, она же отве-

чала ему отказом: «Жених мой – Христос; Ему я служу и 

ради Него храню мою чистоту». 

Вооружившись тайными знаниями и призвав на помощь не-

чистых духов, Киприан три раза посылал их соблазнить 

Иустину. Они внушали ей дурные мысли, разжигали в ней 

плотскую страсть, искушали льстивыми и лукавыми речами, 

но Иустина побеждала их постом, молитвой и крестным зна-

мением, и, посрамленные и устрашенные крестом Господ-

ним, они бежали с позором. Вознегодовал тогда Киприан и 

стал мстить Иустине за свой позор. Он наслал мор и язвы на 

дом Иустины и на весь город, как некогда диавол на правед-

ного Иова. Она же усердно молилась, и бесовское наважде-

ние прекратилось. После такой перемены люди стали про-

славлять Христа, а Киприан, прозрев, отрекся от дел диавола, 

исповедал все местному епископу Анфиму, отдал ему на со-

жжение все свои книги и умолял совершить над ним Святое 

Крещение. 

Он вполне изменил свою жизнь, через семь дней после кре-

щения его поставили во чтеца, через двадцать дней – в ипо-

диакона, через тридцать – в диакона, а через год рукополо-

жили в иерея. Скоро он был поставлен епископом и в этом 

сане проводил такую святую жизнь, что сравнялся со многи-

ми великими святыми. 

Во время гонений на христиан при императоре Диоклитиане 

Киприана и Иустину оклеветали, посадили в темницу, потом 

велели повесить святого и строгать ему тело, а Иустину – 

бить по устам и глазам. После этого их бросили в котел, но 

кипящий котел не причинил им никакого вреда. В конце кон-

цов их осудили на усечение мечом. 

Видя неповинную смерть мучеников, воин Феоктист объявил 

себя христианином и был казнен вместе с ними. 

15 октября Воскресенье. 

Неделя 19-я по Пятидесятнице. Священномученика  

Киприана и мученицы Иустины 
08.00 – Божественная Литургия  

16.00 – Вечерня с акафистом мученику Иоанну Воину  

Воскресенский собор 

08.00 – Исповедь  

08.30 – Часы  

09.00 – Божественная Литургия 

16 октября Понедельник. 

Священномученика Дионисия Ареопагита, епископа 

Афинского 
08.00 – Благодарственная Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Вечернее богослужение 

17 октября Вторник. 

Священномученика Иерофея, епископа Афинского 
08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

15.00 – Молебен с водоосвящением в Областной  

Клинической Больнице  

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение 

18 октября Среда. 

Святителей Петра, Алексия, Ионы, Филиппа, Ермогена, 

Тихона, Петра, и иных Московских и всея России  

чудотворцев 
08.00 – Божественная Литургия. Заупокойная лития.  

Молебен великомученику Георгию Победоносцу  

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение 

19 октября Четверг. 

Апостола Фомы 
08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице  

16.00 – Вечернее богослужение 

20 октября Пятница. 

Мучеников Сергия и Вакха 
08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Вечернее богослужение. Молебен праведным Петру и 

Февронии Муромским. Молитвы о беременных женщинах  

Воскресенский собор 

15.00 – Молебен с акафистом перед чудотворной иконой Бо-

жией Матери «Всех Скорбящих Радость» 

21 октября Суббота. 

Преподобной Пелагии 
08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Всенощное бдение  

Воскресенский собор 
15.00 – Панихида  

16.00 – Всенощное бдение. Исповедь 

  
По материалам сайтов psgp.ru, pravoslavie.ru,  stsl.ru 

любви, я вне Бога, я вне тайны человеческого братства, 

я не ученик Христов. 

Вот путь; Христос не напрасно говорит, что путь в Цар-

ство Небесное – узкий, что врата узкие: очень узок этот 

путь, очень требовательна заповедь Христова, беспо-

щадно требовательна, потому что она относится к обла-

сти любви, а не закона. Закон определяет нам правила 

жизни, но он всегда где-то кончается, и за этим преде-

лом 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 вкупи-

ну неопалимую, в тот куст, который видел Моисей в пу-

стыне, – который горел всем своим существом и не сго-

рал. Человеческая любовь, когда она не освящена Боже-

ственной тайной, поедает вещество, которым питается. 

Божественная любовь горит, превращает все в живое 

пламя, но не питается тем, что горит; в этой Божествен-

ной любви сгорает все, что не может жить вечно; остает-

ся чистое и светлое пламенение, которое превращает 

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. 

Антоний Сурожский Митрополит 
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