Божественная Литургия 20 сентября 2020 г. Евангелие от Матфея, 22:35-46 (зачало 92)
22.35 И вопросии́ едии́нъ от нии́хъ законоучии́тель,
22.35 И один из них, законник, искушая Его,
искушáя егó и глагóля:
спросил, говоря:
22.36 учии́телю, кáя зáповѣдь бóлши [éсть] въ
22.36 Учитель! какая наибольшая заповедь в
закóнѣ?
законе?
22.37 Иисýсъ же речé емý: возлюи́биши Гóспода Бóга 22.37 Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога
твоегó всѣи́мъ сéрдцемъ твоии́мъ, и всéю душéю
твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и
твоéю, и всéю мыи́слiю твоéю:
всем разумением твоим:
22.38 сiяи́ éсть пéрвая и бóлшая зáповѣдь:
22.38 сия есть первая и наибольшая заповедь;
22.39 вторáя же подóбна éй: возлюи́биши
22.39 вторая же подобная ей: возлюби ближнего
ии́скренняго твоегó яи́ко сáмъ себé:
твоего, как самого себя;
22.40 въ сiюи́ обоюи́ зáповѣдiю вéсь закóнъ и
22.40 на сих двух заповедях утверждается весь
прорóцы вии́сятъ.
закон и пророки.
22.41 Собрáвшымся же фарисéомъ, вопросии́ ии́хъ
22.41 Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил
Иисýсъ,
их:
22.42 глагóля: чтó вáмъ мнии́тся о Христѣи́? чíй éсть 22.42 чтó вы думаете о Христе? чей Он сын?
Сыи́нъ? Глагóлаша емý: Давии́довъ.
Говорят Ему: Давидов.
22.43 Глагóла ии́мъ: кáко ýбо Давии́дъ Дýхомъ
22.43 Говорит им: кáк же Давид, по вдохновению,
Гóспода егó нарицáетъ, глагóля:
называет Его Господом, когда говорит:
22.44 речé Госпóдь Гóсподеви моемý: сѣдии́ одеснýю 22.44 сказал Господь Господу моему: седи одесную
менé, дóндеже положý врагии́ твояи́ поднóжiе
Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие
ногáма твоии́ма?
ног Твоих?
22.45 áще ýбо Давии́дъ нарицáетъ егó Гóспода, кáко 22.45 Итак, если Давид называет Его Господом, как
Сыи́нъ емý éсть?
же Он сын ему?
22.46 И никтóже можáше отвѣщáти емý словесé:
22.46 И никто не мог отвечать Ему ни слова; и с
нижé смѣи́яше ктó от тогó днé вопросии́ти егó
того дня никто уже не смел спрашивать Его.
ктомý.

въ сію6 nбою2 зaпwвэдію ве1сь зако1нъ и3 прbро1цы ви1сzтъ
«Итак, если любить Бога - значит любить ближнего, так как Спаситель сказал Петру: если ты любишь Меня, паси овец
Моих (Ин. 21:16), а любовь к ближнему имеет плодом своим хранение заповедей, то истинно сказано: "на сих двух
заповедях утверждается весь закон и пророки". »
святитель Иоанн Златоуст
«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
время с зачатия вашего и доныне; переберите, сколько можете, все, чем вы пользовались и пользуетесь из даров Божиих
естественных и общежитейских, воздухом, пищею и питьем, животворным светилом, общественным положением,
развитием ваших способностей, кругом родства и добрых знакомых, друзей и проч.; но особенно вспомните: сколько вы
получили неоцененных даров через веру Христову; им по истине нет числа; и после всего этого — скажите, чувствуете
ли вы потребность сердечную — веровать в Бога, любить и благодарить Его, каяться пред Ним во всех грехах ваших,
коими вы ежеминутно оскорбляете Его? »
праведный Иоанн Кронштадтский
«Рассуди же всяк и уразумей, что означает: «Любы не ищет своих си»? Та есть истинная от всего сердца любовь,
которая любит кого-либо не для себя, то есть, не для своей какой-либо выгоды или прибыли, но ради самой любви;
ради любимого она «не ищет своих си». Иногда любят кого-либо потому только, что получают от него благодеяния, и
если бы не получали, то и не любили бы. Иногда кто-либо делает вид, что любит господина своего и исполняет волю
его, но сие только потому, что боится, чтобы тот, рассердившись, не наказал его чем-либо. Истинная же любовь ни
«своих си не ищет», и не боится ничего: она одно только то имеет, что любит любимого.»
святитель Дмитрий Ростовский
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