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. Отец
становится христианином. Мать св. 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.

Сегодня 19-ая Неделя по Пятидесятнице. Глас 2-ой.
День памяти преподобного Илариона, схимника
Печерского в Дальних пещерах.

Такова сила незлобия, кротости и молитвы,
любви исполненной. Если бы мы, дорогие люди,
также это помнили как наш Первоиерарх, было бы
меньше в нашей среде неприязни и раздоров. Да
даст же всем нам Господь силы к исполнению
заповеди Его о любви к недругам. Такая ясная
проповедь для нас сегодня. Многая, Многая Лета
нашему Господину Первоиерарху, Отцу и Первому
Архипастырю!
Напоминаем, что в Нижнем храме св. Сергия
Радонежского Божественная Литургия служится
каждый день, в 8 утра, а вечером вечерняя и утреня в
5 часов вечера. В воскресение служба на церковнославянском языке в Верхнем храме в 9:30. Телефон
для справок (212)-534-1610.
В нижнем храме в воскресение утром, а также в
субботу вечером на английском языке служит
иеромонах Зосима (Heromonk Zosima) тел. (631) 7218151.

Архиереи, священнослужители, диаконство,
клир и притч, соборные церковнослужители,
сотрудники Синода, богомольцы и паломники, РЦЛ,
гости Собора и все православные чада РПЦЗ во всем
мире, сегодня поздравляют с днем Ангела, нашего
настоятеля, Первоиерарха Русской Православной
Церкви
Зарубежом
Высокопреосвященнейшего
Илариона Нью-Йоркского и Восточно-Американского.

Приводим
выдержки
из
проповеди
приснопамятного епископа Митрофана Бостонского на
сегодняшнее чтение Евангелия:
"Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и
вы поступайте с ними". 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. свят. 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. 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 св. 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 св. 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 св. первомуч. 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 св. свят. Иоанн Златоуст. Отец-

