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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.

Однажды ко Господу Иисусу
Христу подошел некий закон-

ник, так говорит святой еванге-
лист Матфей, и спросил Его:
«Учитель! какая наиболь-
шая заповедь в законе?»
(Мф. 22. 35-36).

Кто этот законник? За-
конники или книжники -
это учители иудейского
ветхозаветного закона. В
своей ревности не по ра-

зуму они извращали истинное учение о
Боге, загромождали его собственными

измышлениями и, проповедуя его в
таком виде верующим иудеям, сами
к тому же не исполняли закона. К ним
не раз обращалось грозное слово

Спасителя.  «Горе вам,
книжники и фарисеи, ли-
цемеры,- говорил Хрис-
тос,- что затворяете
Царство Небесное чело-
векам, ибо сами не вхо-
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дите и хотящих войти не допус-
каете. Горе вам, книжники и
фарисеи, лицемеры, что упо-
добляетесь окрашенным гро-
бам, которые снаружи кажут-
ся красивыми, а внутри полны
костей мертвых и всякой нечи-
стоты...» (Мф. 23. 13, 27).

Один из таких книжников подо-
шел с вопросом ко Господу Иису-
су Христу. Почему он спросил Его
о наибольшей заповеди в законе?
Среди еврейских раввинов и книж-
ников не было единодушного от-
вета на этот вопрос. Среди учи-
телей иудейских был знаменитый
Гамалиил, у которого учился и
Савл - будущий апостол Павел и
который, возвышаясь над прочи-
ми иудейскими учителями, пропо-
ведовал о том, что наибольшей за-
поведью закона должна быть за-
поведь о любви.

Чтобы разрешить эти споры,
один из законников и обратился к
Спасителю. Спаситель ответил
ему словами ветхозаветного зако-
на: «...возлюби Господа Бога
твоего всем сердцем твоим и
всею душою твоею и всем ра-
зумением твоим...». И добавил:
«...сия есть первая и наиболь-
шая заповедь...» (Мф. 22. 37, 38;
см.: Втор. 6. 5).

Почему эта заповедь наиболь-
шая? Потому что Бог - это высо-
чайшее благо; это начало и конец
всего; нет предмета для любви
выше Бога. И любить Его, по за-
поведи Христовой, надо всем сер-
дцем - всеми движениями чув-
ства, всей душой - всеми стрем-
лениями воли, всем разумением -
всеми действиями ума; любить
всем существом.

Продолжая свою речь, Господь
Спаситель сказал: «...вторая же
подобная ей: возлюби ближне-
го твоего, как самого себя...»
(Мф. 22. 39). Эта вторая заповедь
неразрывно связана с первой: кто
любит Бога, тот не может не лю-
бить брата своего. Так учит и апо-
стол Иоанн Богослов: «Кто гово-
рит: «я люблю Бога», а брата

своего ненавидит, тот лжец...»
(1 Ин. 4. 20). Кто исполняет пер-
вую заповедь о любви к Богу, тот
исполняет и вторую. Для грубых
умом и черствых сердцем, кто
уверяет, что Бога любит, а в то же
время ближнего своего не любит,
нужно было особо сказать об этой
второй заповеди, и Господь ска-
зал. Он указал и мерило, которым
измеряется наша любовь к ближ-
нему: «...возлюби ближнего тво-
его, как самого себя...» Чего хо-
чешь себе, того желай и ближне-
му; чего себе не хочешь, не делай
ближнему. Тебе больно, если над
тобой насмехаются, тебя оскорб-
ляют, тебе говорят в глаза и за
глаза неправду, клевещут, осужда-
ют тебя,- не делай этого и ближ-
нему твоему. Тебе горько, если в
минуты скорби никто не спешит к
тебе, чтобы разделить с тобой эту
скорбь, и ты должен сам в себе
переживать ее,так, когда ты уви-
дишь горе и слезы другого, пото-
ропись утешить его и разделить с
ним его скорбь. Ведь разделенное
горе - это полгоря, говорит и на-
родная мудрость. И закончил Спа-
ситель ответ Свой книжнику сло-
вами: «...на сих двух заповедях
утверждается весь закон и про-
роки» (Мф. 22. 40).

Эти заповеди - сущность всего
ветхозаветного закона и сущность
всех пророческих речей; это сущ-
ность и всего нашего христианс-
кого нравоучения, всего закона
Христова. Так говорит и святой
апостол Павел: «Если имею дар
пророчества и знаю всей тай-
ны... а не имею любви, то я нич-
то. И если я раздам все имение
мое и отдам тело мое на со-
жжение, а любви не имею, нет
мне в том никакой пользы» (1
Кор. 13.2,3).

Почему Господь велит любить
Бога всей душой и всем сердцем?
Потому, во-первых, что Бог есть
всесовершеннейшее Существо,
Он - источник всякой истины, вся-
кого добра и всякой красоты. В
Нем, в Его Божественном слове,

мы находим для себя ответы на
все запросы нашего пытливого
ума, светом Его слова мы осве-
щаем и свой жизненный путь и всё
вокруг себя. В свете открытой
Им истины мы знаем о том, как
произошел этот мир, что его ждет
при конце времен, мы понимаем
смысл и цель нашей короткой зем-
ной жизни. Мы знаем о том, что в
бренном теле каждого из нас жи-
вет бессмертная душа, предназ-
наченная к вечной жизни и вечно-
му блаженству.

Еще в Ветхом Завете Бог по-
казал Свою любовь к людям, ког-
да не покинул грешный ветхоза-
ветный народ погибать в его гре-
хах, но на протяжении ряда веков
посылал людям пророков с их ог-
ненными речами, звавшими лю-
дей к вере, к покаянию, к вечной
жизни. И во всем сиянии Своей
любви Бог открыл Себя в Новом
Завете, когда Сын Божий в обра-
зе Господа Иисуса Христа при-
шел спасать людей, пришел для
того, чтобы тяжкими, кровавыми
муками в Гефсиманском саду и на
Голгофском кресте открыть нам
путь к вечному блаженству.

Бог - источник красоты. Он от-
крыл Себя во всей Своей совер-
шеннейшей духовной красоте в
лице Иисуса Христа. Он показал
вершины смирения, духовной и
телесной чистоты, терпения в ис-
пытаниях, преданности воле Бо-
жией, любви и милосердия, и ник-
то никогда этой красоты превзой-
ти не мог и не сможет.

Как же нам не любить нашего
Бora? Как нам не любить Его и
как нашего Небесного Отца? Мы
- творение Его рук, мы - Его дети.
Мы Ему всем обязаны: мы обя-
заны своей жизнью и всеми теми
благами, какие мы в этой жизни
имеем; нашим здоровьем, всякой
доброй мыслью, всяким утешени-
ем в несчастье. В каждом из нас
Он напечатлел Свой образ и по-
добие, не много умалил пас перед
ангелами, по слову Псалмопевца.
Он дал нам бессмертную душу,
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Он спас нас Своею кровью от
вечной погибели. Он ждет нас во
вратах Своего Небесного Цар-
ства, чтобы ввести нас в эти вра-
та. Мы обязаны Ему каждой стру-
ёй воздуха, который мы вдыхаем,
каждой крошкой хлеба, который
мы едим, каждым глотком воды,
которую мы пьем. Промысл Его
бодрствует над нами день и ночь.
Как же нам не любить Его всей
душой и всем сердцем?

Даже дикие животные укроща-
ются перед своими благодетеля-
ми. Знаете вы о преподобном Ге-
расиме, жившем в пустыне Пале-
стинской в V веке? Однажды он
встретил льва, который занозил
свою лапу и ревел от боли. Нис-
колько не испугавшись, призвав
имя Божие, преподобный Герасим
подошел ко льву, вынул занозу, по-
лил на рану масло и обвязал лапу.
Вы знаете, что случилось потом?
Этот лев ходил за Герасимом как
домашнее животное. Когда препо-
добный умер, он лег на его мо-
гилу, рычал от тоски, никого не
подпускал к себе, не ел и не пил
и издох на могиле. Даже у дико-
го животного нашлась такая бла-
годарная любовь к своему бла-
годетелю. Неужели мы своего
Небесного Отца и Друга-Бла-
годетеля не будем любить всей
душой и всем сердцем?

Почему надо любить ближне-
го своего? Потому что любовь к
ближнему - это одно из проявле-
ний нашей любви к Богу; потому
что такова заповедь Христова,
подобная первой заповеди о люб-
ви к Богу; потому что все мы -
братья между собой: мы про-
изошли от одной крови наших пра-
родителей, мы искуплены одной
кровью нашего Спасителя, мы
духовно возрождены одним и тем
же Духом Святым. Мы должны
любить друг друга потому, что эта
любовь, по слову Христову,- отли-
чительный признак истинных хри-
стиан. «По тому узнают все, что
вы Мои ученики, если будете
иметь любовь между собою», -

говорил Христос (Ин. 13. 35).
Мы должны любить друг друга
потому, что этот путь любви ве-
дет и нас к помилованию в веч-
ной жизни: «Блаженны милости-
вые, ибо они помилованы будут»
(Мф. 5. 7). Наконец, любовью к
ближнему мы приближаемся к
Богу, уподобляемся Ему, соеди-
няемся с Ним. «...Пребываю-
щий в любви, пребывает в
Боге, и Бог в нем»,- учит апос-
тол Иоанн Богослов (1 Ин. 4. 16).

Разве трудно любить отца, раз-
ве трудно любить братьев? Поче-
му же мало бывает в нас любви к
Богу? Потому что мало в нас
веры в Бога, мало веры в буду-
щую нашу жизнь, мало в нас со-
знания и чувства беспредельной
к нам любви Божией и бесчислен-
ных благодеяний Божиих.

Послушайте, что говорит апос-
тол Павел: «Кто отлучит нас от
любви Божией: скорбь, или тес-
нота, или гонение, или голод...
или меч? Ни смерть, ни жизнь
не могут отлучить нас от люб-
ви Божией...» (Рим. 8. 35, 38-39).
Вот истинная любовь: крепкая,
постоянная, всезахватывающая -
там, где пламенная вера в Бога и
в будущую жизнь!

Вот как поступил Евлогий, свя-
той IV века. Он был ученым му-
жем и богатым человеком. Он
роздал свое имущество бедным
и, оставив свой дом, захотел по-
служить чем-нибудь своему
ближнему. Идя по дороге, он
встретил нищего без рук и ног, си-
девшего у дороги, просившего
милостыню. В сердце своем он
сказал сам себе: «Вот кому я по-
служу до конца моих дней». Он его
взял на руки, поместил его в доме
и жил с ним пятнадцать лет, уха-
живая за ним. Он его мыл, кормил,
носил на руках, заботился о нем,
как о родном отце. Через пятнад-
цать лет диавол начал искушать
сердце этого нищего. Он стал раз-
дражителен и стал упрекать Ев-
логия. Он не раз ему говорил: «Ве-
роятно, ты какой-нибудь убийца

или вор и хочешь теперь, ухажи-
вая за мной, искупить свои грехи».
Евлогий смирялся, терпел и мол-
чал, слыша эти незаслуженные
поношения. Еще через некоторое
время этот нищий, все более раз-
дражаясь на Евлогия, сказал ему:
«Если бы у меня были руки, я на-
ложил бы их на себя, так мне про-
тивна жизнь с тобой». Огорченный
Евлогий направился за советом к
великому старцу того времени -
преподобному Антонию Велико-
му. Антоний Великий сказал ему:
«Я кратко утешу тебя напомина-
нием слов нашего общего Спа-
сителя: «Претерпевший до кон-
ца спасется» (ср.: Мф. 10. 22).
Евлогий вернулся к своему боль-
ному и продолжал с терпением
свой подвиг. Через сорок дней он
скончался в любви и мире с этим
нищим. А вскоре умер и тот,
горько оплакивая свой грех про-
тив Евлогия. Какой яркий урок
истинной любви к ближнему сво-
ему в этом подвиге!

Таковы заповеди: первая и по-
добная ей вторая, которые состав-
ляют сущность нашего христиан-
ского закона. Мы хорошо знаем эти
заповеди. От дней нашего дет-
ства научает нас им Святая Цер-
ковь. Несколько раз в году в еван-
гельских чтениях за Литургией
напоминает нам о них наша Цер-
ковь. Никогда же не будем забы-
вать и грозного слова Христова:
«Раб же тот, который знал
волю господина своего, и не был
готов, и не делал по воле его,
бит будет много...» (Лк. 12. 47).
Да не будем же мы такими раба-
ми! Пусть огонь нашей любви к
Богу, зажженный в сердце каждо-
го из нас Духом Святым, разго-
рается в пламя, которое никакие
ветры на земле не смогут поту-
шить, и эта любовь наша к Богу
пусть зовет нас к такой любви
друг к другу, которая сделает нас
истинными детьми своего Не-
бесного Отца.

Митрополит Николай
(Ярушевич)
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Преподобного СИМЕОНА СТОЛПНИКА и матери его Марфы.
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.

15 ñåíòÿáðÿ, âòîðíèê. Св. мученика Маманта, отца его Феодота и матери Руфины.
Преподобного Иоанна постника, патриарха Константинопольского. ПРЕПОДОБНЫХ
АНТОНИЯ И ФЕОДОСИЯ ПЕЧЕРСКИХ.

Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
16 ñåíòÿáðÿ, ñðåäà. Священномученика Анфима Никомидийского и с ним пострадавших

мучеников.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
17 ñåíòÿáðÿ, ÷åòâåðã. ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА».

Священномученика Вавилы Антиохийского. Св. пророка Боговидца Моисея.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
18 ñåíòÿáðÿ, ïÿòíèöà. Св. пророка ЗАХАРИИ и праведной ЕЛИСАВЕТЫ, родителей

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

19 ñåíòÿáðÿ, ñóááîòà. ВОСПОМИНАНИЕ ЧУДА АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА В
КОЛОССАХ.

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

20 ñåíòÿáðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 16-ß  ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ,
ÏÅÐÅÄ ÂÎÇÄÂÈÆÅÍÈÅÌ.

ПРЕДПРАЗДНСТВО РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ

Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 10 ÷. Âå÷åðîì
— Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå áîãîñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ñóááîòó — â Ìèõàéëî-Àðõàíãåëüñêîì
õðàìå â ï. Øèðà, â âîñêðåñåíüå  â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.

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 ÑÏÀÑÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ (ïðè Óïðàâëåíèè Ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé) Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â
9 ÷.

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