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Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла в день 
памяти святых Петра и Февронии Муромских после 

Литургии в Троицком монастыре Мурома 
 
 
 

 

8 июля 2018 года, в день памяти 
благоверных князя Петра, в иночестве 
Давида, и княгини Февронии, в иночестве 
Евфросинии, Муромских, чудотворцев, 
Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл  совершил  Божественную 
литургию в Свято-Троицком женском 
монастыре Мурома. По окончании 
богослужения Предстоятель Русской 
Православной Церкви обратился к верующим 
с проповедью. 

 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 
 

Сегодня здесь, в городе Муроме, у мощей 
святых преподобных Петра и Февронии, 
покровителей семьи, молитвенников о всех тех, 
кто стремится сохранить любовь и верность в 
отношениях между супругами, кто хочет устроить 
свою семейную жизнь, мы совершили 
торжественную соборную молитву. И, конечно, 
наша особая молитва к святым была о том, чтобы 
любовь, которая связывала их до гроба и даже 
после смерти, продолжала оставаться идеалом 

современного молодого, и не только молодого, человека. 
Так называемая современная культура, которую я бы назвал антикультурой, 

псевдокультурой, навязывает идеи, которые идут вразрез с нравственным чувством человека, 
навязывает такую практику межличностных отношений, которые разрушают саму способность 
людей любить друг друга. Но ведь Бог есть Любовь, и любовь есть самое высокое, самое 
возвышенное и самое великое чувство. Более того, это даже не чувство, это особая реальность, 
особое состояние человеческой души. Если нет любви — нет жизни; нет любви — нет 
человеческих отношений; нет любви — нет продолжения рода человеческого. Неслучайно 
любовь есть определение того, что есть Бог. Потому что Бог — Податель жизни, Творец; и 
любовь есть творческое начало человеческой жизни и особая сила, подвигающая людей к тому, 
чтобы становиться лучше. 

Наверное, каждый, кто испытал в своем сердце это чувство, особенно в молодые годы, 
знает, что любовь сопровождается желанием стать лучше. Чувство любви подвигает к тому, 
чтобы совершать подвиги, получать образование, достигать успеха в профессиональной жизни, с 
тем чтобы быть достойным любимой или любимого. Любовь — это действительно особая сила, 
не просто соединяющая людей, но меняющая к лучшему человеческие души и межличностные 
отношения. 

Но хорошо известно, что любовь, которая вспыхивает таким ярким пламенем в молодые 
годы, когда молодым людям кажется, что они друг без друга жить не могут, в какой-то момент 
перестает гореть столь же ярко, а иногда просто теплится, да так слабо, что любое дуновение 
ветра может это пламя погасить, словно от любви ничего и не осталось. Но разве может ничего 



не остаться от того особенного состояния, через которое человек прошел, любя другого? Конечно 
же, нет! А почему же так происходит? А потому, что мы сами меняемся. Может быть, мы 
становимся хуже. Может быть, мы становимся менее возвышенными, более приземленными, 
более практичными. Из нашей жизни уходит то, что имеет, вероятно, не совсем точное, но всем 
понятное определение — романтика. Романтика — это когда не только разум, но и сердце; когда 
не только прагматизм, но и вдохновение. Вот когда все это уходит из жизни человека, то и любовь 
ослабевает. 

В сегодняшнем чтении из Послания к Римлянам (Рим. 12:6-14) святой апостол Павел учит 
нас: чтобы не произошло с любовью то, о чем мы сейчас говорим, нужно избегать греха и 
прилепляться к добру. Наверное, многие современные люди никак не могут связать потерю 
любви с тем, о чем говорит апостол. А он учит: потеря любви там, где человек совершает грех, 
где он прилепляется ко греху, а не к добру, не к святости. От нравственного состояния человека 
зависит способность любить. Давайте громко об этом скажем на весь мир, на всю страну: от 
нравственного состояния человека зависит способность любить! И с потерей нравственного 
чувства, с его искажением человек теряет силы к тому, чтобы любить. Любовь требует энергии, 
без энергии любви быть не может, и если нет добра в жизни человека, если побеждает зло, если 
человек прилепляется не к добру, а к злу, то любовь деформируется, ослабляется, а в конце 
концов исчезает… 

А если обратиться к произведениям сегодняшней массовой культуры? Кажется, нет ни 
одного фильма без любви, ведь люди должны как-то воспитывать в себе способность любить 
другого! Но разве хоть один фильм эту способность в нас развивает? Чаще всего фильмы лишь 
развивают чувство похоти, развивают нашу способность хитрить, так устраивать свою жизнь, что 
любовь вроде есть, но если в какой-то момент появляется другой предмет любви, то почему бы 
любовь не предать, не отказаться от нее? Современная массовая культура не помогает людям 
любить, а значит, не помогает людям становиться счастливыми. А святой апостол Павел 
помогает и говорит: «Прилепляйтесь к добру, отстраняйтесь от зла, и тогда будет непоколебимой 
ваша любовь». 

Дай Бог, чтобы в сознании наших современников связь нравственного состояния с 
человеческим счастьем, способностью любить и сохранять любовь была бы не только осознана, 
но и прочувствована. Тогда сократится количество разводов, тогда у нас будет меньше абортов, 
тогда у нас будут крепкие семьи, тогда у нас будет сильный народ и сильная страна. 
«Отстраняйтесь от греха, — учит апостол Павел, — прилепляйтесь к добру», и все будет — и 
любовь, и семейное счастье, и благополучие и в доме, и в стране. 

Всему этому учит нас сегодняшний день. Удивительно совпало чтение отрывка из 
Послания апостола Павла к Римлянам с днем празднования памяти святых Петра и Февронии, 
покровителей брака, любви, верности; но случайных совпадений не бывает. Через сегодняшнее 
апостольское послание Господь учит нас тайне любви, помогая понять, что любовь там, где есть 
стремление человека не творить зло, а прилепляться к добру. Все те, кто хочет жить счастливо, 
поступайте по этому завету, по этой заповеди великого первоверховного апостола, — как 
следовали ей святые праведные и преподобные Петр и Феврония, покровители семейного 
счастья. Аминь. 

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси 
 
 
Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года 
 
(Рим. 8, 22-27; Мф. 10, 23-31). "Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, 

что не было бы узнано". Следовательно, как ни прячемся мы теперь с грехами своими, пользы от 
этого нам никакой нет. Придет срок, а далеко ли он? - и все выйдет наружу. Как же быть? Не надо 
прятаться. Согрешил - иди и открой грех свой духовному отцу твоему. Когда получишь 
разрешение, грех исчезнет, будто его не было. Нечему будет потом быть открываему и являему. 
Если же спрячешь грех и не покаешься, то сбережешь его в себе, чтоб было чему обнаружиться в 
свое время на обличение тебя. Все это нам наперед открыл Бог, чтоб мы еще теперь ухитрились 
обезоружить Его праведный и страшный суд на нас грешных. 
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