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Áратия, слава и честь и мир всякому, делаю-
щему доброе, во - первых, Иудею, потом и

Еллину! Ибо нет лицеприятия у Бога. Те, кото-
рые, не имея закона, согрешили, вне закона и
погибнут; а те, которые под законом согреши-
ли, по закону осудятся потому что не слушате-
ли закона праведны пред Богом, но исполните-
ли закона оправданы будут, ибо когда язычни-

ки, не имеющие закона, по природе законное
делают, то, не имея закона, они сами себе за-
кон: они показывают, что дело закона у них на-
писано в сердцах, о чем свидетельствует со-
весть их и мысли их, то обвиняющие, то оправ-
дывающие одна другую в день, когда, по бла-
говествованию моему, Бог будет судить тайные
дела человеков через Иисуса Христа.

Â то время Иисус, проходя близ моря Гали-
 лейского, увидел двух братьев: Симона, на-

зываемого Петром, и Андрея, брата его, закиды-
вающих сети в море, ибо они были рыболовы, и
говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас лов-
цами человеков. И они тотчас, оставив сети, пос-
ледовали за Ним. Оттуда, идя далее, увидел Он

других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоан-
на, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, почи-
нивающих сети свои, и призвал их. И они тотчас,
оставив лодку и отца своего, последовали за Ним.

И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синаго-
гах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исце-
ляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.

В Нем была жизнь, и жизнь
 была свет человеков. И

свет во тьме светит, и тьма не
объяла его (Ин. 1:4-5), – так го-
ворит апостол Иоанн Богослов о
Слове Божием, Господе Иисусе
Христе. Много тьмы в жизни че-
ловечества, много было ее и в
древней Руси. Но от света Хрис-
това зажглись миллионы русских
сердец, о которых говорит св.
Иоанн, благовествуя дальше о
Боге Слове: Пришел к Своим, и
Свои Его не приняли, а тем, ко-
торые приняли Его, верующим
во имя Его, дал власть быть ча-
дами Божьими (Ин. 1:11-13).

ÑÂßÒÈÒÅËÜ ËÓÊÀ ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÈÉ
ÑËÎÂÎ Â ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ ÂÑÅÕ ÐÓÑÑÊÈÕ ÑÂßÒÛÕ

Это те, которых Сам Господь
Иисус Христос назвал светом
миру. Это те, которым Он запо-
ведал: Так да светит свет ваш
перед людьми, чтобы они ви-
дели ваши добрые дела и про-
славляли Отца вашего Небес-
ного (Мф. 5:16). Это те, о кото-
рых сказал апостол Петр: Вы –
род избранный, царственное
священство, народ святой,
люди, взятые в удел, дабы воз-
вещать совершенства При-
звавшего вас из тьмы в чудный
Свой свет (1 Пет. 2:9).

Над чем больше всего долж-
ны призадуматься мы, когда по-
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мышляем о крещении Руси? Мы
прежде всего должны изумлять-
ся тому, с какой огромной быст-
ротой, с какой силой во всей зем-
ле Российской утвердилась вера
христианская: уже два сына св.
Владимира – Борис и Глеб – ста-
ли мучениками, стали святыми.

И вскоре, вскоре после креще-
ния Руси возникло на Руси мо-
нашество, возникла Киево-Пе-
черская лавра, появились Госпо-
дом явленные величайшие све-
точи веры Христовой – препо-
добные Антоний и Феодосий, и
вся Лавра населилась множе-
ством преподобных.

И знаете вы, как много гробов
этих святых, этих преподобных
сохранилось и до наших дней, как
много мощей их почивает и ныне
в пещерах Киево-Печерской
Лавры.

Свет Христов стал разливать-
ся отсюда, из этих тесных пещер:
с самых ранних времен велико
было число иноков Киево-Пе-
черских, воссиявших миру хрис-
тианскому, велико число святи-
телей, вышедших из нее, как свя-
титель Никита, епископ Новго-
родский, Серапион-епископ, а за
ними и многие другие.

Шло время, и все больше, все
ярче и ярче разливался свет Хри-
стов по земле русской. Воссия-
ли народу нашему святители
Петр, Алексий, Филипп, Иона и
Гермоген. Светом Христовым из
лесов дальнего севера, из своих
дальних обителей, светили миру
великие угодники Божии, препо-
добные Кирилл Белозерский, Нил
Сорский, Зосима и Савватий Со-
ловецкие. Светили миру также
величайшие святые как Сергий
Радонежский, как Серафим Са-
ровский.

Так было не только в России,
не только при крещении Руси.
Божия сила с такой поразитель-
ной быстротой обращала людей
не только в эти годы, а и гораздо
ранее, за много веков до креще-
ния Руси.

Знаем из жития мучеников,
что часто-часто бывало подоб-
ное: язычников, даже тех воинов,
которые истязали и мучили свя-
тых, вдруг внезапно озарял свет
Божественный.

Они, совершенно не зная уче-
ния Христова, видели, как стра-
дали мученики за Христа, виде-
ли, с какой твердостью, с ка-
кой решимостью претерпевали
они ужаснейшие муки за Хрис-
та – и внезапно обращались ко
Христу, внезапно осиявал их
свет Христов.

И они, эти язычники, эти гру-
бые воины, объявляли себя хри-
стианами и становились тоже
мучениками, ибо злые мучите-
ли избивали их во множестве.
Это изумительно, это порази-
тельно, с какой огромной силой,
с какой несказанной быстротой
имя Христово, слово Христово
обращало из тьмы язычества к
свету христианства души чело-
веческие.

Когда крестил святой Влади-
мир русских людей, тогда очень
многие, большинство, пожалуй,
даже огромное большинство, с
великой радостью восприняли
благодать крещения.

Они вдруг внезапно поняли
всю ложность, всю суетность
своей языческой религии. Вне-
запно озарил их свет Христов, и
они всем сердцем возжелали
правды Божией.

Как видим мы на небе боль-
шие и малые скопления звезд, так
просияли и доныне сияют вели-
кие носители света Христова, во
множестве прославившие Бога в
подземельях Киево-Печерской
Лавры, в Троице-Сергиевой Лав-
ре, в Лавре Почаевской, на да-
леких Соловецких островах Бе-
лого моря. Кроме созвездий, мы
видим на небе и отдельные яр-
кие звезды. Подобно им на Руси
просияли великие святые: равно-
апостольный великий князь Вла-
димир и равноапостольная вели-
кая княгиня Ольга, просветившие

Русь светом Христовым; вели-
кие святители и чудотворцы Мос-
ковские – Петр, Алексий, Иона,
Филипп и Гермоген. Подумаем
и о тех блаженных, которые шли
в Царство Небесное тяжелым
путем нищеты духовной – о юро-
дивых, терпевших добровольно
насмешки, издевательства и по-
бои.

Вспомним о святом князе
Смоленском Андрее, не терпев-
шем вражды между князьями и
тяготившемся блеском княжес-
кой жизни. Он оставил свой кня-
жеский дворец, ушел в город
Переяславль Залесский и там
служил 30 лет пономарем при
церкви Святителя Николая Мир-
ликийского, скрывая свое кня-
жеское достоинство.

Это ли не пример смирения
для нас?! Удивительный пример
терпения и послушания находим
в житии преподобного Акакия
Синайского. Ему для руководства
в монашеской жизни был назна-
чен злонравный старец, избивав-
ший его нередко до крови, и он
девять лет терпел побои и не вы-
ходил из послушания старцу.

Великий пример терпения по-
дал нам преподобной Пимен
Печерский, всю жизнь лежавший
в смрадной болезни и страдав-
ший безропотно.

В средние века на всем севе-
ре России во множестве зажг-
лись подвигами преподобных
малые и великие очаги света
Христова. Их значение было осо-
бенно велико в долгие годы та-
тарского ига: молитвы преподоб-
ных укрепляли терзаемых тата-
рами предков наших. Жаждущий
света и правды Христовой про-
стой сердцем русский народ
длинными вереницами шел ото-
всюду за тысячи верст в вели-
кие монастыри и Лавры, немно-
го побывать в святых пещерах,
из темноты которых до сих пор
сияет немеркнущий свет сердец
множества праведников, всю
жизнь свою нераздельно посвя-
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тивших Богу; чтобы приобщить-
ся к этому свету, отдохнуть там,
где стяжали вечный отдых пре-
подобные отцы наши, святые и
чудотворцы; чтобы хоть поды-
шать дивным воздухом пещер,
насыщенным воздыханиями свя-
тых и фимиамом молитв, возно-
симых ими в борьбе с бесами,
искушавшими и гнавшими их
оттуда.

Люди тянулись к бессмертию,
ощутимому там совершенно яв-
ственно, ибо души святых пред-
стоят Престолу Всевышнего. Их
влекла жажда правды, им тяжко
было жить в мире лжи, зла, не-
нависти и насилия. Их жизнь
была тяжела и беспросветна.
Они видели, что злые и нечести-
вые часто благоденствуют, а
благочестивые, кроткие и сми-
ренные несут тяжелый крест
страданий. Но их души не могли
примириться с такой невыноси-
мой несправедливостью. Они
требовали воздаяния злу вечны-
ми муками, воздаяния праведно-
сти покоем и вечной радостью.
Они всем сердцем верили, что
там, у Престола Отца Небесно-
го, живет высшая и вечная прав-
да, что только там покой и свя-
тая любовь.

Люди шли к тем, кто исполнил
завет Христов; к тем, кто испо-
ведовал имя Христово пред все-
ми и это исповедание запечатле-
вал кровью в тяжких мучениях;
к тем, кого Господь Иисус Хри-
стос исповедует перед Отцом
Своим Небесным, кто возлюбил
Господа Иисуса Христа больше,
чем отца или мать, к тем, кто
взял крест свой и, последовав за
Христом, стал достойным Его,
ибо недостоин Господа Иисуса
тот, кто кого-либо – детей или
семью – любит сильнее, чем
Бога.

Чистые и благочестивые
люди русские шли вереницами в
святые места к тем, кто ради
имени Христова оставил все, и
получил во сто крат больше, и

наследовал жизнь вечную, став
друзьями, братьями Господа. Не
ложно это слово Христово. И уве-
ряю вас, что, когда я оставил де-
тей своих и предал их Богу, Он
позаботился о них, и они были
воспитаны, может быть, лучше,
чем мог бы это сделать я сам. И
дал мне Господь во сто крат
больше детей. Он дал мне всех
вас, дал сердца ваши, ибо знаю я
горячую любовь вашу и на нее
отвечаю своей горячей любовью.

Люди шли для того, чтобы по-
чтить тех, кто за Христа пере-
носил тяжкие, несказанные стра-
дания; тех, которые испытали
поругания и побои, а также
узы и темницу, были побивае-
мы камнями, перепиливаемы,
подвергаемы пытке, умирали
от меча, скитались в мило-
тях и козьих кожах, терпя не-
достатки, скорби, озлобле-
ния; те, которых весь мир не
был достоин, скитались по
пустыням и горам, по пеще-
рам и ущельям земли (Евр.
11:36-38). Это те, кто прошел
путь, указанный Господом
Иисусом: тесны врата и узок
путь, ведущий в жизнь веч-
ную (Мф. 7:14); тот путь, о ко-
тором Он говорил: В мире скор-
бны будете, но мужайтесь,
ибо Я победил мир (Ин. 16:33).

К великому сонму древних му-
чеников Христовых приложились
святые имена двенадцати муче-
ников российских, среди которых
особенно ярко сияют перед Бо-
гом св. Михаил, князь Чернигов-
ский и его боярин Феодор и Ро-
ман, князь Рязанский, замучен-
ный в Золотой Орде за отказ пе-
ременить веру христианскую на
веру мусульманскую, а также
три мученика Виленских: Анто-
ний, Иоанн, Евстафий.

Не могу умолчать о такой яр-
кой черте русского благочестия,
как подвиг юродства, явленный
великими людьми, которые взя-
ли на себя этот тягчайший из
всех крестов. Двенадцать вели-

ких имен юродивых находим мы
в святцах Церкви Российской,
только два-три имени в Право-
славной Церкви Греческой, и ни
одного в церкви римско-католи-
ческой. Великой прозорливостью
и чудесами Сам Бог засвиде-
тельствовал святость юродивых,
и весь православный русский
народ глубоко чтит страдальцев
и чудотворцев, добровольных
мучеников, блаженных Василия
и Максима Московских, Проко-
пия Устюжского и остальных.

Трудно нам, нынешним хрис-
тианам, стоять и держаться про-
тив буйных ветров безбожия, но
нас укрепляет Всемилостивый
Господь памятью о жизни и под-
вигах множества наших святых
предков, увещевает и святой апо-
стол Павел, говоря: Поминайте
наставников ваших, которые
проповедовали вам слово Бо-
жие, и взирая на кончину их
жизни, подражайте вере их
(Евр. 13:7).

Воздадим же от всего сердца
славу и честь, хвалу и благода-
рение в Троице славимому Богу
нашему, излившему на землю
Русскую Свой истинный свет,
которого не может угасить ника-
кая тьма. Ведь перед нами – ог-
ромное сверкающее облако сви-
детелей о Господе Иисусе. По-
сему и мы, имея вокруг себя
такое облако свидетелей,
свергнем с себя всякое бремя
и запинающий нас грех и с тер-
пением будем проходить
предлежащее нам поприще,
взирая на Начальника и Совер-
шителя веры Иисуса, Кото-
рый, вместо предлежавшей
Ему радости, претерпел
Крест, пренебрегши посрамле-
нием, и воссел одесную Пре-
стола Божия. Помыслите о
Претерпевшем такое над Со-
бою поругание от грешников,
чтобы вам не изнемочь и не
ослабеть душами вашими
(Евр. 12:1-3) и пойти вслед за
Христом.
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11 èþíÿ, ïîíåäåëüíèê. Преподобномученицы Феодосии девы. Святителя и исповедника

ЛУКИ Красноярского.
Óòðîì — îñâÿùåíèå ìèññèîíåðñêîãî ïðåñòîëà è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

12 èþíÿ, âòîðíèê. Преподобного Исаакия Далматского, исповедника.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

13 èþíÿ, ñðåäà. Св. апостола от 70-ти Ерма. Св. мученика Ермия.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

14 èþíÿ, ÷åòâåðã. Св. мученика Иустина Философа и иных, с ним пострадавших.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

15 èþíÿ, ïÿòíèöà. Святителя Никифора исповедника, патриарха
Константинопольского. Св. великомученика Иоанна Нового, Сочавского.

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

16 èþíÿ, ñóááîòà. Свв. мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия
и мученицы Павлы девы.

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

17 èþíÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 3-ÿ ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
Святителя Митрофана, патриарха Константинопольского.

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 ÷.

Àðõèåðåéñêîå ñëóæåíèå ïðåäïîëàãàåòñÿ â ïîíåäåëüíèê 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 ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ×ÀÑÎÂÍÅ Â ×ÅÑÒÜ ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈß ÏÐÀÂÅÄÍÎÃÎ ËÀÇÀÐß íà Ïîäñèíåíñêîì êëàäáèùå â ñóááîòó

â 13 ÷. ñîâåðøàåòñÿ Ïàíèõèäà.


