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Áратия,  Бог, повелевший из тьмы воссиять све-
ту, озарил наши сердца, дабы просветить нас

познанием славы Божией в лице Иисуса Христа.
Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах,
чтобы преизбыточная сила была приписываема
Богу, а не нам.

Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы
в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваем-
ся; мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но
не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Гос-
пода Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась

в теле нашем. Ибо мы живые непрестанно пре-
даемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь
Иисусова открылась в смертной плоти нашей, так
что смерть действует в нас, а жизнь в вас

Но, имея тот же дух веры, как написано: я ве-
ровал и потому говорил, и мы веруем, потому и
говорим, зная, что Воскресивший Господа Иису-
са воскресит через Иисуса и нас и поставит пе-
ред Собою с вами. Ибо всё для вас, дабы обилие
благодати тем большую во многих произвело бла-
годарность во славу Божию.

Â то время некий законник приступил ко
Иисусу, искушая Его, и спросил, говоря:

Учитель! какая наибольшая заповедь в законе?
Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога тво-

его всем сердцем твоим и всею душею твоею
и всем разумением твоим: сия есть первая и
наибольшая заповедь; вторая же подобная ей:
возлюби ближнего твоего, как самого себя; на
сих двух заповедях утверждается весь закон и
пророки.

Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их:
что вы думаете о Христе? чей Он сын?
Говорят Ему: Давидов. Говорит им: как же Да-
вид, по вдохновению, называет Его Господом, ког-
да говорит: сказал Господь Господу моему: седи
одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в под-
ножие ног Твоих? Итак, если Давид называет Его
Господом, как же Он сын ему? И никто не мог
отвечать Ему ни слова; и с того дня никто уже не
смел спрашивать Его.

ЗАПОВЕДИ ЛЮБВИ НАПИСАНЫ В СЕРДЦЕ
Один законник подошел к Иисусу Христу и

 спрашивает Его (вы слышали об этом в
сегодняшнем евангельском чтении): «Учитель!
Какая заповедь в Законе Божием самая боль-
шая?» Законник знал все заповеди, и его совер-
шенно не интересовал ответ Иисуса Христа, из
которого он бы мог что-нибудь для себя узнать
полезное и нужное... Спаситель проповедовал и
Его проповедь вызывала среди законников и фа-
рисеев величайшее неудовольствие и даже не-
годование, потому что она очень многое крити-
ковала в религиозном, нравственном законе, по
которому жило тогдашнее общество. Спаситель
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очень многое из того, что пред-
писывал закон (а закон предпи-
сывал всё, он регулировал всю
жизнь: религиозные обряды, обы-
чаи, весь быт, всё было ему под-
чинено), скажем, критиковал, от-
вергал. Законнику нужно было
узнать что-то от Спасителя, что
он мог бы прибавить к тем не-
довольствам, которые уже суще-
ствовали в обществе и к тому
суду над Иисусом Христом, ко-
торый Его — как якобы опровер-
гающего религиозный и нрав-
ственный закон — и привёл на
Голгофу. Поэтому и сказано в се-
годняшнем Евангелии, что «ис-
кушал» Его законник этим воп-
росом.

Но Спаситель, отвечая ему,
совсем не рассматривал, не кри-
тиковал ни закон в целом, ни от-
дельные его положения. Его Он
не трогал, но ответил так, что
показал сущность закона религи-
озной и нравственной жизни. Он
указал законнику на самую суть
закона. Сущность закона есть
любовь, любовь к Богу и к ближ-
нему. «Возлюби Господа Бога
твоего всем сердцем своим,
всею душою своею, всем разу-
мением своим и ближнего свое-
го — как самого себя». Вот пер-
вая и вторая заповедь, подобная
ей, на которой держатся, как ска-
зал Спаситель, весь закон и про-
роки, всё!

Самая сущность закона веры,
закона нравственной жизни —
любовь. Это — душа закона. И
когда любви нет ни к Богу, ни к
человеку, то какие бы заповеди
закона, какие бы постановления,
обряды, какая бы верность за-
кону ни проявлялась людьми —
это всё ничего не стоит! Совсем
ничего! Почему? Потому что
душа закона и каждого его пра-
вила, каждого постановления,
обязывающего человека делать
то или другое, это — любовь к
Богу и к ближнему. А если души
в нём нет, то он становится мёр-
твым, безжизненным, лишённым

какого бы то ни было смысла и
какой бы то ни было силы. Вот о
чём говорит нам Господь Иисус
Христос, вот какую сущность
закона веры и нравственной жиз-
ни открыл Он и этому законнику
в Своем ответе.

Братья и сёстры! Мы с вами
очень хорошо знаем и из своего
опыта, живя в мире полном без-
любия, отсутствия любви, как
такая жизнь горька, тяжела, не-
счастлива, и сколько радости
есть тогда, когда люди любят
друг друга хотя бы тою малою
любовью, которой мы способны
любить, заменяя ею ту, боль-
шую, которую проповедовал Гос-
подь Иисус Христос.

Иоанн Богослов в своем Еван-
гелии (в ХIII главе) говорит, что
вся проповедь, всё Евангелие, всё
благовестие Христа есть новая
заповедь любви. Повторяю: мы
из собственного опыта знаем,
что даёт любовь людям и как
тяжко жить в мире, лишённом
любви, в безлюбии. Но, спра-
шивается: как можно любить
Бога, которого мы не видим, ко-
торого мы не знаем? Мы ведь
любим всё-таки, даже своей ма-
ленькой любовью, кого-то, кого
знаем. Вот — он, близкий нам
человек, родственник или не род-
ственник, но близкий человек,
любимый. Мы его знаем... И те
блага — материальные, веще-
ственные и духовные — мы их
любим, потому что их знаем,
видим перед собой — вот они.
Но Бога? Как можно любить
Бога, если мы Его не видим, не
знаем, если Бог есть какая-то от-
влёченная идея, мысль, если мы
только верим в то, что есть Бог,
верим своим умом, своим серд-
цем, но Его не видим... Как мож-
но любить Бога?

А между тем, если нет любви
к Богу, то нет и любви к челове-
ку. Никогда! Более того: там где
нет любви к Богу, там очень ча-
сто даже любовь к человеку об-
ращается в свою противополож-

ность и проповедует ненависть!
Вы подумайте: сколько перего-
родок разделяет людей в любом
обществе! Это перегородки со-
циальные, классовые, нацио-
нальные, перегородки которые
ставит между людьми культу-
ра. Вот этот круг людей при-
надлежит одной культуре, од-
ному уровню культурному, а вот
— круг людей, у которых уро-
вень культуры гораздо ниже,
меньше, круг другой культу-
ры... И уже между ними есть
что-то, что совсем непохоже
на любовь, а наоборот! Более
того, проповедуется, повто-
ряю, ненависть вместо любви,
«во имя любви». Очень часто
борьба между нациями, меж-
ду классами даже, между ра-
сами — во имя каких-то цен-
ностей, во имя какой-то любви
к «человечеству», а на самом
деле — проповедь к ненависти.
Таким образом любовь обраща-
ется в противоположность.

Совсем не так, когда человек
любит Бога, когда он любит Бога
как Отца своего, Отца всех лю-
дей, Творца любимого творения.
Тогда он непременно чувствует
себя братом каждого человека,
всякого человека. Всякий ему —
ближний. И нет вопросов: «Кто
— мой ближний, а кто — нет? А
где границы той любви, которой
я должен и могу любить людей?»
Нет этих вопросов, если есть вера
в Бога. И поэтому-то любовь к
Богу — первая заповедь, и вто-
рая, подобная ей — любовь к
человеку — они связаны. Эти
две заповеди связаны и пред-
ставляют собою душу всего за-
кона веры и всей настоящей, ис-
тинной, нравственной жизни в
любви, той жизни, которая нас
спасает, которая несёт в этот
мир радость, в каждое сердце
— настоящее тепло и настоя-
щую радость, настоящее, мы с
вами говорим, «счастье». Это-
го слова в Евангелии нет, но есть
слово «радость».
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Но вы всё-таки скажете (мы
все всегда это и говорим), что та
любовь — великая, Божествен-
ная любовь, которую проповедо-
вал Господь Иисус Христос, нам
не по силам, мы не в состоянии
так любить Бога, которого не
видим и веру в которого обере-
гаем борьбой с нашим посто-
янным неверием и соблазнами.
Как можно так любить Бога?
Как можно так любить людей,
как учил, требовал, заповедо-
вал нам — заповедь оставлена
нам! — Господь Иисус Хрис-
тос? Не будем забывать, что
любовь есть чудо! И та лю-
бовь, о которой говорит Спаси-
тель, которою мы должны лю-
бить Бога и людей, для того,
чтобы быть настоящими людь-
ми, та любовь раскрывается в
нас тоже силою чуда. И вот
какого чуда: Бога мы не виде-
ли и не можем увидеть, не мо-
жем Его узнать так, как мы
узнаём любимого человека пе-
ред собой. Может быть... Но в
лице Господа Иисуса Христа
был вочеловечившийся, вопло-
тившийся Бог. И мы знаем Его
жизнь, мы имеем Его слово пе-
ред собой, и мы знаем его. Мы
знаем о Его страданиях, мы ви-
дим эти страдания и понимаем,
в чём их смысл... Мы знаем Его,
и именно поэтому Иисуса Хрис-
та, Богочеловека, любить мы
можем.

И эта любовь к Нему никогда
не остается безответной! Вот
ещё одна сторона этого чуда
любви. Любовь ко Спасителю, к
Иисусу Христу, к Богу в лице
Иисуса Христа, никогда не оста-
ется безответной! И всегда на-
встречу ей раскрывается и в нас
наша любовь к Богу и вместе с
тем к человеку. Обязательно, и
к Богу и, вместе с тем, сразу же
и к человеку! Раскрывается, раз-
горается от того пламени, от того
огня, о котором Спаситель гово-
рил, что «Я пришёл сюда, на зем-
лю и принёс с собой огонь. И как

бы Я желал, чтобы от этого
огня возгорелись сердца лю-
дей!» Вот именно этот-то бла-
годатный огонь, благодатная
сила, которую Он принёс, она-то
и раскрывает в нас любовь к
Богу и к человеку.

И никогда не думайте, что эта
заповедь о любви непосильна,
что мы не можем возложить на
себя крест такой любви к Богу и
к человеку, что он невыносимо
тяжёл, что этот путь невыноси-
мо труден, никогда не думайте об
этом! И никогда не отвергайте
того голоса совести своей, кото-
рый есть голос, как раз, пробуж-
дающейся любви к Богу и к лю-
дям. Никогда его не отвергайте,
а слушайте его, потому что «не-
возможное человеку — возмож-
но Богу». И именно Бог и соде-
лывает это чудо в нас, раскры-
вая в нас любовь — ту самую
сущность человека, в которой он
соОбразен Богу, потому что Бог
есть любовь. И мы, Его творе-
ние, сообразное Ему, и мы, во
внутреннейшей своей сущности,
мы и есть тоже — любовь. И она
раскрывается в нас благодатною
силою — силою помощи Божи-
ей. И потому-то нам и дана за-
поведь о любви, о которой вы
слышали сегодня, заповедь
вполне нам посильная, вполне
нами исполнимая. Каждый из нас
может её исполнить, раскрыть в
себе эту любовь. Потому что,
повторяю, навстречу одному
только хотению исполнить эту
заповедь, идет помощь Божия,
которая чудесным образом рас-
крывает в нас возможность лю-
бить Бога и людей.

Глубоко в сердце, в сущности
человека, в его душе, в его со-
вести живёт эта любовь. И зов
— любить Бога и людей — все-
гда получает какой-то отклик в
нашей совести. По совести мы
знаем, что человек может лю-
бить и Бога, и людей. И пусть в
нашей жизни всегда нас судит
голос этой совести любви. Преж-

де чем предстанем мы перед
другим судом — Судом Боль-
шой Любви — Божиим Судом,
который поставит нас ошую или
одесную Престола Божия на
веки вечные, пусть прежде по-
слушаем суда собственной сове-
сти — любви, и попробуем сле-
довать ему при помощи Божией,
для того чтобы стать и в другой
жизни не ошую, а одесную, со
Христом, и чтобы и в этой жиз-
ни было гораздо больше, чем
есть у нас, и света, и тепла, и
радости.

Христос принёс на землю но-
вую заповедь любви. О такой
любви никто никогда не учил,
учил только Христос. Он принес
эту любовь и говорит нам всем:
«Возлюбите друг друга так, как
Я вас возлюбил». То есть жерт-
венной любовью надо любить
друг друга, братья и сёстры, ибо
Он Сам любил жертвенной лю-
бовью. А другой настоящей люб-
ви и не существует.

Она требует от нас смирения.
Лишь подвиг смирения раскры-
вает в нас силу любви, способ-
ность любить. А мы боимся это-
го подвига, этого креста. Не бу-
дем бояться его, потому что,
подняв его на свои плечи, мы
раскрываем в себе силы. Лю-
бовь несёт всегда счастье, все-
гда радость.

Язык любви понимают даже
животные и звери. Вы это знае-
те из житий святых — и Сера-
фима Саровского, и Сергия Ра-
донежского. Любовь долготер-
пит, она не превозносится, она
исполнена благости. Прочитай-
те гимн любви, который содер-
жится в послании апостола
Павла к коринфянам. Запомни-
те и другое — из послания апо-
стола Павла к колоссянам:
«Старайтесь — говорит апо-
стол — облечься в любовь,
которая есть совокупность
всех совершенств».

Протоиерей Всеволод
Шпиллер
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
10 ñåíòÿáðÿ, ïîíåäåëüíèê. Преподобного  Моисея Мурина. Обретение мощей прп. ИОВА

Почаевского.
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.

11 ñåíòÿáðÿ, âòîðíèê. ÓÑÅÊÍÎÂÅÍÈÅ ÃËÀÂÛ ÏÐÎÐÎÊÀ, ÏÐÅÄÒÅ×È È
ÊÐÅÑÒÈÒÅËß ÃÎÑÏÎÄÍß ÈÎÀÍÍÀ.

Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

12 ñåíòÿáðÿ, ñðåäà. СВ. БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО.
Св. благоверного князя Даниила Московского.

Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

13 ñåíòÿáðÿ, ÷åòâåðã. ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО ПОЯСА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

14 ñåíòÿáðÿ, ïÿòíèöà. НАЧАЛО ИНДИКТА - ЦЕРКОВНОЕ НОВОЛЕТИЕ. Преподобного
СИМЕОНА СТОЛПНИКА и матери его Марфы.

Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

15 ñåíòÿáðÿ, ñóááîòà. Св. мученика Маманта, отца его Феодота и матери Руфины.
Преподобного Иоанна постника, патриарха Константинопольского.
Преподобных АНТОНИЯ и ФЕОДОСИЯ Печерских.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè — Ïàíèõèäà.

 16 ñåíòÿáðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 16-ß  ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
Священномученика Анфима Никомидийского, и с ним пострадавших

мучеников. Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì —
ðàííÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 10 ÷.
Âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Ïàðàêëèñèñîì Ïðåîáðàæåíèþ Ãîñïîäíþ è Àêàôèñòîì
Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.

Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â

9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ñâÿòèòåëþ
Íèêîëàþ â 17 ÷.

Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â
ïÿòíèöó, ñóááîòó,  âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â
âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì
Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.

Â ÑÂßÒÎ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ñâÿòîìó
ðàâíîàïîñòîëüíîìó êíÿçþ Âëàäèìèðó  â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è
â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ
Àêàôèñòîì ïðåïîäîáíîìó Ñåðàôèìó Ñàðîâñêîìó â 17 ÷.

Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.


