
И один из них, законник, искушая Его, спросил, 

говоря: 36Учитель! какая наибольшая заповедь в 

законе?  
37Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем серд-

цем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим:  
38сия есть первая и наибольшая заповедь; 39вторая же подоб-

ная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; 40на сих 

двух заповедях утверждается весь закон и пророки.  
41Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: 42что́ вы 

думаете о Христе? чей Он сын? Говорят Ему: Давидов.  
43Говорит им: ка́к же Давид, по вдохновению, называет Его 

Господом, когда говорит: 44сказал Господь Господу моему: 

седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подно-

жие ног Твоих?  
45Итак, если Давид называет Его Господом, как же Он сын 

ему?  
46И никто не мог отвечать Ему ни слова; и с того дня никто 

уже не смел спрашивать Его.  

потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, 

озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием 

славы Божией в лице Иисуса Христа.  
7Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы 

преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам.  
8Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаян-

ных обстоятельствах, но не отчаиваемся; 9мы гонимы, но не 

оставлены; низлагаемы, но не погибаем.  
10Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и 

жизнь Иисусова открылась в теле нашем.  
11Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради 

Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной пло-

ти нашей, 12так что смерть действует в нас, а жизнь в вас.  
13Но, имея тот же дух веры, как написано: я веровал и пото-

му говорил, и мы веруем, потому и говорим, 14зная, что Вос-

кресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и 

поставит перед Собою с вами.  
15Ибо всё для вас, дабы обилие благодати тем бо́льшую во 

многих произвело благодарность во славу Божию.  

 

вангелие нынешняго дня начинается так: Один из фа-

рисеев, законник, искушая Иисуса Христа спросил Его: 

Учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал 

ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и 

всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть пер-

вая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: возлю-

би ближняго твоего, как самого себя. На сих двух заповедях 

утверждается весь закон и пророки. (Матф. 22. 35—46). 

  Законник из фарисеев спрашивает вечнаго законодателя 

Христа, не признавая Его однако же таковым: Учитель, ка-

кая наибольшая заповедь в законе? — Вопрос весьма важ-

ный, потому что правильное решение его крайне нужно 

всем нам знать и исполнять, так как от исполнения его за-

висит вечная жизнь человека, — и Господь разрешил его 

самым положительным образом: возлюби Бога и ближняго. 

(Мф. 22, 37, 39). Но, предлагая Христу столь важный во-

прос, иудейский законник не верует в Иисуса Христа, как 

истиннаго законодателя, признавая Его только учителем. 

Поэтому в конце нынешняго Евангелия Господь спрашива-

ет его и фарисеев: что вы думаете о Христе? Чей Он Сын? 

Фарисеи отвечали, что Он Сын Давидов. Говорит им: как 

же Давид, по вдохновению, называет его Господом? Если 

Давид называет Его Господом, как же Он Сын Ему? И ни-

кто не мог отвечать Ему ни слова, и с того дня никто уже 

не смел спрашивать Его (Мф. 22, 42, 46). 

  Так решительно подействовало праведное слово Господа 

на фарисеев, что они, пораженные явною истиною, не смели 

больше спрашивать Его. А нынешние наши ученые фари-

сеи, чиновники, профессора, учителя высших и средних 

учебных заведений, толстовцы, убеждаются ли явною исти-

ною евангельскою и бесчисленными чудесами Христа Спа-

сителя, что Он есть истинно Господь, Творец и Спаситель 

мира? — Нет, не убеждаются. Почему? Потому что обезу-

мели, поверили толстовской и жидовской лжи; если Ваалу 

поверили, как Богу, то истинному Богу могут ли верить? 

Нет, потому что лукавый помрачил их душевныя очи. Но 

вот придет в страшной славе Своей Господь во второе свое 

пришествие, — и тогда все уверуют, но уже будет поздно. 

Тогда будет воздаяние, а не состязание. 

  Теперь перейдем к вопросу законника: какая наибольшая 

заповедь в законе? Господь отвечает: возлюби Господа Бога 

твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всем 

разумением твоим. Это первая и наибольшая заповедь. 

Вторая же подобная ей: возлюби ближняго твоего как сам 

себя. 

  Совершенно естественная, справедливая и жизненная 

заповедь: люби Бога и ближняго. Господь возлюбил нас 

прежде, чем мы Его возлюбили: Он возлюбил нас прежде 

бытия нашего; помыслил об нас — и сотворил нас; если бы 

не помыслил, — и не было бы нас. А сколько Он даровал 

нам благ, сотворив нас? — нет числа; пройдите мысленно 

 



лаговерный князь Петр был вторым сыном Муромского 

князя Юрия Владимировича. Он вступил на Муромский 

престол в 1203 году. За несколько лет до этого святой Петр забо-

лел проказой, от которой никто не мог его излечить. В сонном 

видении князю было открыто, что его может исцелить дочь пче-

ловода, благочестивая дева Феврония, крестьянка деревни Ласко-

вой в Рязанской земле. Святой Петр послал в ту деревню своих 

людей. 

 Когда князь увидел святую Февронию, то так полюбил ее 

за благочестие, мудрость и доброту, что дал обет жениться на 

ней после исцеления. Святая Феврония исцелила князя и вышла 

за него замуж. Святые супруги пронесли любовь друг ко другу 

через все испытания. Гордые бояре не захотели иметь княгиню 

из простого звания и потребовали, чтобы князь отпустил ее. Свя-

той Петр отказался, и супругов изгнали. Они на лодке отплыли 

по Оке из родного города. Святая Феврония поддерживала и уте-

шала святого Петра. Но вскоре город Муром постиг гнев Божий, 

и народ потребовал, чтобы князь вернулся вместе со святой Фев-

ронией. 

 Святые супруги прославились благочестием и милосерди-

ем. Скончались они в один день и час 25 июня 1228 года, приняв 

перед этим монашеский постриг с именами Давид и Евфросиния. 

Тела святых были положены в одном гробе. 

 Священный Синод установил еще один день празднова-

ния памяти святых благоверных князя Петра, в иночестве Дави-

да, и княгини Февронии, в иночестве Евфросинии, Муромских 

чудотворцев. Их память будет совершаться в воскресный день, 

предшествующий 19 сентября (6 сентября по ст.ст.), в воспоми-

нание перенесения их честных мощей в 1992 году. 

 В связи с тем, что празднование памяти святых благовер-

ных князя Петра и княгини Февронии Муромских совершается 8 

июля (25 июня по старому стилю), то есть в период Петрова по-

ста, Архиерейский Собор 2–4 февраля 2011 года поручил Сино-

дальной богослужебной комиссии «рассмотреть вопрос о допол-

нительной дате празднования памяти святых благоверных князя 

Петра и княгини Февронии Муромских, имея в виду желание 

многих христиан вступить в церковный брак в день почитания 

этих покровителей супружества».  «В ходе изучения вопроса 

было отмечено, что дополнительный день празднования памяти 

святых Петра и Февронии может быть установлен 20 января 

(перенесение мощей святых из Муромского музея в Благовещен-

ский мужской монастырь города Мурома) или 19 сентября 

(перенесение мощей из Благовещенского монастыря в Свято-

Троицкий женский монастырь города Мурома)», — сообщается в 

журнале Священного Синода. 

  

17 сентября Воскресенье. 

Неделя 15-я по Пятидесятнице. Благоверных князя Петра и 

княгини Февронии 

08.00 – Божественная Литургия  

16.00 – Вечерня с акафистом мученику Иоанну Воину  

Воскресенский собор 

08.00 – Исповедь  

08.30 – Часы  

09.00 – Божественная Литургия 

18 сентября Понедельник. 

Пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей Иоанна 

Предтечи 

08.00 – Благодарственная Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Вечернее богослужение 

19 сентября Вторник. 

Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хо́нех 

(Коло́ссах) 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

15.00 – Молебен с водоосвящением в Обл. Клинической Больнице  

16.00 – Вечернее богослужение 

20 сентября Среда. 

Мученика Созонта 

08.00 – Божественная Литургия. Заупокойная лития. Молебен вели-

комученику Георгию Победоносцу  

16.00 – Всенощное бдение  

Воскресенский собор 

16.00 – Всенощное бдение. Исповедь  

21 сентября Четверг. 

Рождество Пресвятой Богородицы 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице  

16.00 – Вечернее богослужение  

Воскресенский собор 

08.00 – Исповедь  

08.30 – Часы  

09.00 – Божественная Литургия 

22 сентября Пятница. 

Праведных богоотец Иоакима и Анны 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Вечернее богослужение. Молебен праведным Петру и Фев-

ронии Муромским. Молитвы о беременных женщинах  

Воскресенский собор 

15.00 – Молебен с акафистом перед чудотворной иконой Божией 

Матери «Казанская» 

23 сентября Суббота. 

Мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры 

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 

время с зачатия вашего и доныне; переберите, сколько мо-

жете, все, чем вы пользовались и пользуетесь из даров Бо-

жиих естественных и общежитейских, воздухом, пищею и 

питьем, животворным светилом, общественным положени-

ем, развитием ваших способностей, кругом родства и доб-

рых знакомых, друзей и проч.; но особенно вспомните: 

сколько вы получили неоцененных даров через веру Хри-

стову; им по истине нет числа; и после всего этого — ска-

жите, чувствуете ли вы потребность сердечную — веровать 

в Бога, любить и благодарить Его, каяться пред Ним во всех 

грехах ваших, коими вы ежеминутно оскорбляете Его? —

Господь возлюбил нас любовию вечною, праведною и 

святою, и, дав нам столько благ в здешней жизни, Он при-

готовил нам бесконечную жизнь, полную бесчисленных 

неоцененных радостей в будущем веке вместе с ангелами и 

святыми угодниками. Скажите, после этого, как мы долж-

ны любить Его? Именно, всем сердцем, всею душою и 

всем разумением. 

  А что же мы? Мы иногда и разуметь не хотим, сколько 

безмерны Его к нам любовь и благость. Мы полюбили без 

меры себя, мир прелюбодейный и грешный, плоть свою, ея 

мимолетныя удовольствия, — прилепились сердцем ко вся-

кой суете. Глупые, мы любим, что должны презирать, и не 

любим Господа, Свой вечный живот, своего Спасителя, 

Промыслителя всещедраго, своего Пищедавца и Светодав-

ца. Оставили Господа, Источник воды живой и выкопали 

себе дырявые колодцы, которые не могут держать живой 

воды. Оттого мы и бедствуем всячески и бедствиям нашим 

нет конца. 

  Что нам главным образом препятствует любить Бога, 

иметь всецелую к Нему преданность? Именно — наше са-

молюбие, наше пристрастие к земным, именуемым бла-

гом. Поэтому главная заповедь есть наше самоотверже-

ние. — Кто хочет идти за Мной, отвернись себя и возьми 

крест свой и иди за мной. (Лук. 9, 23). Апостолам Своим Он 

заповедал: не берите с собою ни сумы, ни хлеба, ни при поя-

се меди, и не имейте по две одежды (Марк. 6, 8), чтобы не 

иметь ни к чему привязанности, а всем сердцем отдать 

себя Богу и Его промыслу и стремиться к небу и к нашему 

вечному отечеству и больше всего заботиться о спасении 

душ человеческих. И они возлюбили Бога всем сердцем и 

всю жизнь предали Ему, даже до смерти, пострадав за Него 

с радостью. 

  Вот образец любви к Богу и ближнему. Постараемся же, 

дорогие братия и сестры, так возлюбить Его. Аминь. 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский  


