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Неделя 15-я по Пятидесятнице. 

 
Апостольское чтение на Литургии 

2 Кор., 176 зач., IV, 6 - 15. 

 

Братия, 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 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 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 бо́льшую во многих 

произвело благодарность во славу Божию. 

Евангельское чтение на Литургии 

Мф., 92 зач., XXII, 35 - 46. 

35И 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, называет Его Господом, когда 

говорит: 44сказал Господь Господу моему: седи 

одесную Меня, доколе положу врагов 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. 

 

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года 

(Мф. 22, 35-46). Предложил Господь заповедь о любви к Богу и ближним, и тотчас дополнил ее учением Своем 

сыновстве Богу и Божестве. Для чего же это? Для того, что истинная любовь к Богу и людям не иначе возможна, 

как под действием веры в Божество Христа Спасителя, в то, что Он воплотившийся Сын Божий. Такая вера 

возбуждает любовь к Богу, ибо как не любить столь возлюбившего нас Бога, Который и Сына Своего 

Единородного не пощадил, но предал Его за нас? Она же доводит эту любовь до полноты совершения или до 

того, чего она ищет, а любовь ищет живого союза. Чтобы достигнуть этого союза, надо победить чувство правды 

Божией, карающей грех; без этого страшно приступать к Богу. Чувство же это побеждается убеждением, что 

правда Божия удовлетворена крестною смертью Сына Божия; убеждение такое от веры; следовательно, вера 

открывает путь любви к Богу. Это первое. Второе, вера в Божество Сына Божия, нас ради воплотившегося, 
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страдавшего и погребенного, дает образец любви к ближним; ибо то и любовь, когда любящий полагает душу 

свою за любимых. Она же дает и силы к проявлению такой любви. Чтоб иметь такую любовь, надо стать новым 

человеком, вместо эгоистического - самоотверженным. Только во Христе человек становится нова тварь; во 

Христе же бывает тот, кто верою и благодатным возрождением через св. таинства, с верою принимаемые, 

соединяется со Христом. Отсюда выходит, что чающие без веры сохранить у себя, по крайней мере, 

нравственный порядок напрасно ожидают этого. Все вместе; человека разделить нельзя. Надо всего его 

удовлетворять. 

МУЧЕНИКИ КНЯЗЬ МИХАИЛ И БОЯРИН ФЕОДОР  

Около середины XIII века (1237-1240 г.) Россию постигло нашествие монголов. Сначала 

опустошены были Рязанское и Владимирское княжества, потом в южной России были 

разрушены города Переяславль, Чернигов, Киев и другие. Народонаселение этих княжеств и 

городов большей частью погибло в кровавых сечах; церкви были ограблены и поруганы, 

знаменитая Киевская лавра была разрушена, а иноки рассеялись по лесам. Впрочем, все эти 

страшные бедствия были как бы неизбежным следствием вторжения диких народов, для 

которых война была поводом к грабежу. Монголы обычно относились безразлично ко всем 

верам. Основным правилом их жизни служила Яса (книга запретов), содержащая в себе законы 

великого Чингисхана. Один из законов Ясы велел уважать и бояться всех богов, чьи бы они не 

были. Поэтому в Золотой орде свободно служились богослужения разных вероисповеданий и 

сами ханы нередко присутствовали при совершении и христианских, и мусульманских, и 

буддийских, и других обрядов. Но, относясь безразлично и даже с уважением к христианству, 

ханы требовали и от наших князей исполнения некоторых своих суровых обрядов, например: 

прохождения через очистительный огонь, прежде чем явиться перед ханом, поклонения 

изображениям умерших ханов, солнцу и кусту. По христианским понятиям это является 

изменой святой вере и некоторые из наших князей предпочли претерпеть смерть, чем 

выполнить эти языческие обряды. Среди них следует вспомнить Черниговского князя 

Михаила и его боярина Феодора, пострадавшего в Орде в 1246 году. Когда хан Батый 

потребовал к себе Черниговского князя Михаила, то он, приняв благословение от своего 

духовного отца епископа Иоанна, обещал ему, что он скорее умрет за Христа и святую веру, 

чем поклонится идолам. То же обещал и боярин его Феодор. Епископ укрепил их в этой святой 

решимости и дал им святые Дары в напутствие вечной жизни. Перед входом в ставку хана 

монгольские жрецы потребовали с князя и боярина, чтобы они поклонились на юг могиле 

Чингисхана, затем огню и войлочным идолам. Михаил ответил: «Христианин должен 

поклоняться Творцу, а не твари». Узнав об этом, Батый озлобился и велел Михаилу выбирать 

одно из двух: или исполнить требование жрецов, или смерть. Михаил ответил, что он готов 

поклониться хану, которому Сам Бог предал его во власть, но не может исполнить того, чего 

требуют жрецы. Внук Михаила, князь Борис, и ростовские бояре умоляли его поберечь свою 

жизнь и предлагали принять на себя и на свой народ епитимью за его грех. Михаил не хотел 

слушать никого. Он сбросил с плеч княжескую шубу и сказал: «Не погублю души моей, прочь 

слава тленного мира!» Пока носили ответ его хану, князь Михаил и боярин его пели псалмы и 

приобщились святых Даров, данных им епископом. Скоро явились убийцы. Они схватили 

Михаила, начали бить кулаками и палками по груди, потом повернули лицом к земле и топтали 

ногами, наконец отсекли ему голову. Последнее слово его было: «Я христианин!» После него 

таким же образом был замучен его доблестный боярин. Святые мощи их почивали в 

Московском Архангельском соборе. В начале XIV века (1313 г.) ханы приняли мусульманство, 

которое всегда отличалось фанатизмом и нетерпимостью. Впрочем, ханы продолжали 

держаться в отношении к русским древнего закона Чингисхана и обычаев своих предков, — и 

не только не преследовали христианства в России, но даже покровительствовали Российской 

Церкви. Этому много способствовали знаменитые князья и архипастыри Русской Церкви, 

которых Господь воздвигал в это тяжелое для России время. 


