
        

отроковицу Фавсту, христианку, на истязания 
жестокому мучителю. Во время страшных пыток 
отроковица Фавста молится о своем мучителе: ея 
кротость и молитва так потрясли мучителя, что он 
сам обратился ко Христу, объявил себя 
христианином и принял мученический венец 
вместе с отроковицей. 
 
    Мать преп. Феодосия Печерскаго резко 
протестовала против вступления ее сына на путь 
монашеского подвига. Она многократно его 
избивала, сажала на цепь. Сын отвечал на 
жестокия избиения незлобием и молитвой о 
матери, — и сама мать его приняла постриг в 
одном из Киевских монастырей. Такова сила 
незлобия, кротости и молитвы, любви 
исполненной. 
 

    Если бы мы, дорогие, это помнили — и 
мы с вами были бы более светлыми и было бы 
меньше в нашей среде неприязни и раздоров. Да 
даст же всем нам Господь силы к исполнению 
заповеди Его о любви к недругам. Бог любви и 
мира да будет со всеми нами! Аминь.» 

По всем вопросам церковных треб 
обращайтесь к нашим батюшкам или у свечного 
ящика. Вы также можете позвонить нам с 8:30 AM-
5:00 PM по телефону: (212) 534-1601. 
Информацию о предстоящих и прошедших в 
нашем соборе событиях Вы можете получить 
посетив нашу интернет-страницу: 

 http://www.nycathedralofsign.org/.   РЦЛ 
 

 

 

         
Сегодня,  семнадцатое воскресенье по 

Пятидесятнице. Предлагаем Вашему вниманию 
проповедь владыки Митрофана Зноско-Боровского 
(Бостонского), произнесенную в этот день: 

 
««Как хотите, чтобы с вами поступали люди, 

так и вы поступайте с ними», — поучает нас 
Господь. В этом наставлении заключается 
азбучное правило христианской нравственности. 

 
    Если ты ожидаешь внимательного к себе 
отношения, будь внимателен к переживаниям, 
скорбям и нуждам других; если от других 
ожидаешь уважения, сам научись оберегать чужую 
честь и бытовые интересы других людей. Не 
желаешь ты себе зла? смотри и другим зла не 
только не твори, но и не желай, — ибо в какой-то 
момент жизни другому тобою творимое и, даже, 
только желаемое зло обратится на твою голову. 
 
    И дальше, призывая нас к 
благотворительности, говорит Господь: «Любите 
врагов ваших». О наших личных врагах говорит 
Господь. Но возможно ли к ним проявление 



 

любви? Да, не только возможно, но и обязательно 
для христианина. Св. Иоанн Златоуст говорит: 
«Если ты не научился любить врагов своих, ты 
еще напрасно носишь имя христианина». Что 
значит: любить своих врагов, в чем должна и 
может проявляться наша любовь к ним? Прежде 
всего, в незлобии сердца, затем — в молитве за 
них, в оказании им внимания, в участии в их горе и 
страданиях. Если враг твой попал в беду, посети 
его и т.д. Жалейте и скорбите о их неразумии, ибо 
они не отдают себе отчета в том, что, причиняя 
вам зло, они на свою голову собирают горячие 
уголья, а вам — помогают духовно возрастать, 
помогают спасаться, если вы без гнева, в 
незлобии, принимаете от них обиды. 
    Почему гневом возгорается сердце наше, 
когда нас кто-либо обижает, когда зло лично нам 
причиняют? Главная причина в том, что 
самолюбием исполнено сердце наше; мы себя 
ставим выше нашего обидчика. Посему и сразу суд 
наш над ним выносим. Ты разгневался, осудил, а 
ну-ка, загляни в себя! И «никогда не будь доволен 
собою, иди вперед к Свету, ко Христу. Если 
скажешь о себе: довольно, ты погиб» — поучает 
нас блаж. Августин. 
    «Молитесь за творящих вам напасть... Будьте 
милосердны, как и Отец ваш милосерд», — 
говорит нам Спаситель Христос. Все люди суть 
дети одного Отца, Творца и Промыслителя, но 
увы, не все они благодатные чада Божии. Лишь 
тот, кто возлюбил своего врага братской любовью, 
кто молится за него и плачет о его заблуждениях, 

есть благодатное чадо Отца Небесного, который 
праведных любит и грешников милует. «Люби», — 
говорит тот же блаж. Августин, — «и любовь сама 
тебя научит, когда и как лучше поступать: много 
добра можно сделать и тому, кто сам не желает 
себе добра, если только будешь заботиться об их 
пользе». 
   «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 
Своего единородного» (Иоан. 3:16). Сила веры 
христианина в любви, в молитве о врагах. 
   История дает нам множество примеров благих 
результатов молитвы о врагах, исходящей из 
незлобивого, человека любящаго сердца. 
    Без молитвы Первомученика Архидиакона 
Стефана, молитвы, исполненной любви и 
незлобия к побивавшим его камнями: «Господи, не 
вмени им греха сего», — и гонитель Савл не стал 
бы Апостолом Павлом, — замечает святитель 
Иоанн Златоуст. 
    Отец-язычник, узнав о том, что его 13-летний 
сын стал христианином, избивает его и сажает в 
тюрьму в надежде, что сын его, Потит, просидев 
некоторое время в тюрьме, отречется от Христа. В 
тюрьме отрок Потит молится, в незлобии своего 
юношеского сердца, об обращении ко Христу 
своего отца. И выпущенный из тюрьмы, 
одухотворенный, радостный, обращается к своему 
родителю, убеждает его полюбить Христа и стать 
причастником Христова света. И что же: сила 
незлобия отрока побеждает отца — он становится 
христианином. 
    Другой пример: язычник император отдает 

http://azbyka.ru/biblia/?Jn.3:16

