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

говоря: 36Учитель! какая наибольшая заповедь в 

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

сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением 

твоим: 38сия есть первая и наибольшая заповедь; 39вторая 

же подобная 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, называ-

ет Его Господом, когда говорит: 44сказал Господь Гос-

поду моему: седи одесную Меня, доколе положу вра-

гов Твоих в подножие 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 

отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся; 9мы 

гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погиба-

ем.  
10Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, что-

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

ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в 

смертной плоти нашей, 12так что смерть действует в 

нас, а жизнь в вас.  
13Но, имея тот же дух веры, как написано: я веровал и 

потому говорил, и мы веруем, потому и говорим, 
14зная, что Воскресивший Господа Иисуса воскресит 

через Иисуса и нас и поставит перед Собою с вами.  
15Ибо всё для вас, дабы обилие благодати тем бо́ль-

шую во многих произвело благодарность во славу Бо-

жию.  

риступив к Иисусу, законник спросил Его: 

«Какая первая из всех заповедей?» Иисус от-

вечал ему: «»Возлюби Господа Бога всем сердцем твоим, 

и всею душею твоею, и всем разумением твоим, и всею 

крепостию твоею»: вот первая заповедь! Вторая подобная 

ей: «возлюби ближнего твоего как самого себя»: иной 

большей сих заповеди нет» (Мк. 12:28-31). 

Мы много раз слышали этот евангельский отрывок, но 

задумывались ли о том, что значит любить Бога всем 

сердцем и всей душой? Сердце — духовный центр чело-

века, где зарождаются и всякая нечистота, и самые свя-

тые чувства. Мы должны жить так, чтобы все наше серд-

це было наполнено Богом, пронизано Его присутствием. 

Сердце наше всегда откликается на все, что происходит 

вокруг, а потому нередко бывает исполнено смятения, 

переживаний, волнений, а ведь мы могли бы жить так, 

чтобы оно было наполнено Богом и в нем царствовала бы 

любовь Божия. Скольких трудностей, бедствий и про-

блем, внутренних и внешних, нам удалось бы избежать, 

если бы мы научились направлять свои сердечные, внут-

ренние силы на любовь Божию, если бы душу свою не 

растрачивали на суету, на скорби и переживания, связан-

ные с жизнью мира сего. 

Как мы можем возлюбить Бога всем нашим разумением? 

Прежде всего, если всегда будем носить в памяти имя 

Божие, если молитва Иисусова соединится с нашим 

умом, если присутствие Божие в наших мыслях будет 

постоянным. Часто наш ум занят не тем, чем надо, даже 

во время молитвы мы отвлекаемся и наши мысли блужда-

ют «на стране далече». Часто мы не умеем контролиро-

вать свои помыслы, и тогда к нам приходят помыслы 

блудные, греховные, помыслы зависти и ненависти. Мно-

гие пороки зарождаются именно в уме, и если мы не уме-

ем его контролировать, то не можем воспрепятствовать 

развитию в нас пороков и греховных страстей. 

Наконец, возлюбить Бога нужно всею крепостию нашею, 

иными словами, всем нашим телесным составом. Не 

только ум, душа и сердце должны быть сосудами, вмеща-

ющими любовь к Богу, но и тело наше должно быть про-

никнуто этой любовью. Мы слышали сегодня слова апо-

стола Павла: «Всегда носим в теле мертвость Господа 

Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле 

нашем» (2 Кор. 4:10). Как может Бог быть прославлен 

через наше человеческое тело? И как слава Иисусова мо-

жет открыться через наше тело? Прежде всего, если мы 

 



днажды, давно-давно, на одной из голландских верфей 

строился корабль. Для киля, или для основной балки, к 

которой прикрепляются ребра — шпангоуты, нужно было 

найти хорошее, длинное, крепкое бревно. В грудах леса, 

сложенного на дворе верфи, два рабочих нашли одно, казав-

шееся, на первый взгляд, подходящим. 

— Вот, — сказал один из них, — хорошее бревно! Возьмем 

его...  

Но другой внимательно осмотрел бревно и покачал головой. 

— Нет, — возразил он, — это не годится! 

— Почему? 

— Видишь здесь маленькую червоточину? Это признак, что 

черви уже завелись тут... 

— Вот пустяки... Что значит такая маленькая червоточина 

для такого громадного прочного бревна. Ее едва заметишь... 

Возьмем! 

Они немного поспорили. Наконец более осторожный усту-

пил. Бревно взяли, и из него сделали киль нового корабля. 

Несколько лет благополучно плавал по морям новый ко-

рабль. Он был легок, прочен и не боялся бурь. Все любова-

лись им. Но в один прекрасный день среди совершенно яс-

ной и тихой погоды он вдруг без всякой видимой причины 

пошел ко дну. Когда в море спустились водолазы, чтобы 

осмотреть его, они нашли, что дно корабля было проедено 

червями. За годы плавания черви размножились и источили 

все дерево. Маленькая червоточина оказалась роковой для 

громадного судна. 

Так и в душе. Один червячок страсти, если его не истребить 

вовремя, может размножиться в громадном количестве, по-

рождая новые пороки, захватывая все стороны души и под-

тачивая ее здоровые ткани. 

Причина этого — в ослаблении веры. Побежденная одним 

грехом, воля теряет силу сопротивления и легко уступает 

другим. В глубине человеческой души всегда существует 

грех в виде самых разнообразных порочных наклонностей и 

страстей. Эти страсти кипят и бурлят, как в котле, ища вы-

хода. Но если человек не уступает им, то его воля играет 

тогда роль тяжелой свинцовой крышки котла, которая не 

выпускает бушующий пар. Но стоит лишь немного припод-

нять — и в образовавшуюся щель, как бы мала она ни была, 

с силой устремляются все страсти, существующие в душе. 

Уступив таким образом, человек тем самым разнуздывает и 

другие страсти и справиться с ними уже почти не в состоя-

нии. 

29 сентября Воскресенье. 

Великомученицы Евфимии всехвальной 

08.00 – Божественная Литургия  

16.00 – Вечерня с акафистом мученику Иоанну Воину  

Воскресенский собор 

08.30 – Исповедь  

08.40 – Часы  

09.00 – Божественная Литургия  

16.00 – Молебен 

30 сентября Понедельник. 

Мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии 

08.00 – Благодарственная Божественная Литургия.  

Панихида  

16.00 – Вечернее богослужение 

1 октября Вторник. 

Попразднство Воздвижения Креста 

Преподобного Евмения, епископа Гортинского 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида 

15.00 – Молебен с водоосвящением в Областной  

Клинической Больнице 

16.00 – Вечернее богослужение 

2 октября Среда 

Мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта 

08.00 – Божественная Литургия. Заупокойная лития. 

Молебен великомученику Георгию Победоносцу 

16.00 – Вечернее богослужение 

3 октября Четверг. 

Великомученика Евстафия и иже с ним 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида 

14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице 

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение 

4 октября Пятница. 

Отдание праздника Воздвижения Животворящего 

 Креста Господня. Обретение мощей святителя  

Димитрия, митрополита Ростовского 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида 

16.00 – Вечернее богослужение. Молебен праведным Петру 

и Февронии Муромским. Молитвы о беременных женщинах 

5 октября Суббота. 

Апостола от 70-ти Кодрата 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида 

16.00 – Всенощное бдение. Благодарственный молебен 
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не будем допускать многочисленных пороков, грехов и 

страстей, связанных с жизнью нашего тела. С какой лег-

костью некоторые из нас относятся к нарушению седь-

мой заповеди — «не прелюбодействуй». Как часто при-

ходится на исповеди слышать об абортах как о чем-то 

повседневном, обыденном; слышать о внебрачных свя-

зях, о супружеской неверности. Но пока мы живем так, 

мы не можем говорить о том, что через наше тело про-

славляется Христос. 

Если в душе, сердце, уме и теле человека царствует лю-

бовь Божия, то это значит, что человек — на пути к свя-

тости. Почему многие святые достигали такого состоя-

ния, что их тела изменялись, преображались, и после 

смерти их останки сохранялись нетленными, более того, 

становились благоуханными? Именно потому, что тела 

святых были пронизаны любовью Божией еще при жиз-

ни святых. Но и мы в меру своих сил должны стремиться 

к тому, чтобы наше тело становилось храмом Божиим, 

храмом Святого Духа. 

С первой заповедью связана и вторая — «возлюби ближ-

него твоего, как самого себя». Одно не бывает без друго-

го. Мы не можем любить Бога всем сердцем, всею ду-

шою, всем умом и всею крепостию, и при этом не лю-

бить ближнего. Но мы не сможем по-настоящему лю-

бить ближних, если не научимся любить Бога. Невоз-

можно любить ближнего и при этом нарушать седьмую 

заповедь. Блудная страсть не имеет ничего общего с лю-

бовью. По внешнему своему облику она может напоми-

нать любовь, но сущность ее противоположна, потому 

что подлинная любовь к ближнему — это любовь жерт-

венная, а не влечение, направленное на удовлетворение 

похоти. 

Господь говорит: «Возлюби ближнего твоего, как самого 

себя». Это значит еще и то, что мы должны любить са-

мих себя — не в том смысле, что делать себе поблажки, 

потакать своим слабостям, порокам и страстям, но в том 

смысле, что заботиться о своем уме, сердце, теле, чтобы 

любовь Божия царствовала в нас. Если мы не любим се-

бя такой христианской любовью, то не сможем возлю-

бить ни Бога, ни ближнего, не сможем исполнить ту за-

поведь, которая есть наибольшая в законе и на которой 

утверждаются закон и пророки. Аминь. 

 

митрополит Иларион (Алфеев) 


