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(Åâð., 11, 33 – 12, 2)

Áратия, святые верою побеждали царства,
творили правду, получали обетования, заграж-

дали уста львов, угашали силу огня, избегали ос-
трия меча, укреплялись от немощи, были крепки
на войне, прогоняли полки чужих; жены получали
умерших своих воскресшими; иные же замучены
были, не приняв освобождения, дабы получить
лучшее воскресение; другие испытали поругания
и побои, а также узы и темницу, были побиваемы
камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке,
умирали от меча, скитались в милотях и козьих
кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; те, ко-
торых весь мир не был достоин, скитались по пус-

тыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И
все сии, свидетельствованные в вере, не получили
обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас
нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совер-
шенства.

Посему и мы, имея вокруг себя такое облако
свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и за-
пинающий нас грех и с терпением будем прохо-
дить предлежащее нам поприще, взирая на на-
чальника и совершителя веры Иисуса, Который,
вместо предлежавшей Ему радости, претерпел
крест, пренебрегши посрамление, и воссел одес-
ную престола Божия.


(Ìô., 10, 32 – 33, 37 – 38;

19, 27 – 30)

Ñказал Господь: всякого, кто исповедает Меня
пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем

Моим Небесным; а кто отречется от Меня пред людь-
ми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небес-
ным.

Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не
достоин Меня; и кто любит сына или дочь более,
нежели Меня, не достоин Меня; и кто не берет кре-
ста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня.

Тогда Петр, отвечая, сказал Ему: вот, мы оставили
всё и последовали за Тобою; что же будет нам?
Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что вы,
последовавшие за Мною, - в пакибытии, когда ся-
дет Сын Человеческий на престоле славы Своей,
сядете и вы на двенадцати престолах судить две-
надцать колен Израилевых. И всякий, кто оставит
домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать,
или жену, или детей, или земли, ради имени Мое-
го, получит во сто крат и наследует жизнь вечную.
Многие же будут первые последними, и последние
первыми.
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Когда мы обращаем взор к со
стоянию своей души, на-

столько окованной страстями,
что мы не можем свободно «воз-
зрети и видети высоту небес-
ную» (2 Пар. 36:23), то невольно
воспоминаются нам пленники
еврейские. Далеко не все они
одинаково скорбели о лишении
отечества и, сидя на реках вави-
лонских, плакали, вспоминая о
Сионе, не желая даже петь песнь
Господню «на земли чуждей»
(Пс. 136), многие жили в Вави-
лоне, как бы в отечестве, забыв
связанные с отеческой землею
обетования; они настолько усво-
или образ жизни вавилонян, оск-
вернили себя идолами их и не-
чистотами страстей, по слову
пророка Иезекииля, что уподоби-
лись гробам, наполненным ис-
тлевшими костями (Иез. 36:25,
37:2, 12, 23). И вот великий пес-
нопевец Церкви святой Иоанн
Дамаскин в вышеприведенных
словах одного из дивных своих
песнопений напоминает нам о
пленниках сионских:  «Плен Си-
онь Ты изъял еси от Вавилона».

«Плен Сионь» это все мы, по
пришествии Христовом находя-
щиеся в плену у страстей.

Изъятие же из сего плена ва-
вилонского есть то «совершение
святых» чрез Христа, о котором
говорил, обращаясь к грядуще-
му Искупителю, еще древний
пророк, а за ним и апостол: «Вос-
шел еси на высоту, пленил еси
плен... и даде даяния челове-
ком», т. е. дарования Духа Свя-
того для совершения святых в
Церкви Христовой.

Как соответствует, братия,
этот образ пленников еврейских
духовному состоянию многих
христиан нынешнего времени.
Христос, отходя из мира, обето-
вал пребывать с верующими во
имя Его «до скончания века»

(Мф. 28:20) и послать им от Отца
Духа Святого, дабы Он был с
ними вовек (Ин. 14:16). Где же
ныне это обетование? Не видим
ли среди нынешних христиан
много таких, которые не только
не живут верою в это обетова-
ние, подобно христианам древ-
ним, но как бы и «не слышали,
есть ли Дух Святой» (Деян. 19:2),
которые «не видят... и не зна-
ют Его», хотя Он всегда пребы-
вает с верующими в Церкви и в
них будет (Ин. 14:17). И какая
противоположность между эти-
ми христианами и святыми, каж-
дая мысль которых и дело были
как бы одинаковы с мыслью и
намерением Духа Святого, ук-
реплявшего их в немощах их и
ходатайствующего за святых
«воздыханиями неизглаголан-
ными» по воле Божией (Рим.
8:26—27)! Тогда как святые «ра-
довались о Духе Святе» (Рим.
14:17), многие из нынешних хри-
стиан как будто находят радость
лишь в том, что возвышает и
поддерживает ощущение жизни
телесной. Вера в обетования
Христовы о будущей жизни и об-
новлении Духа Святого, одушев-
лявшая святых и побуждавшая
их оставлять все ради последо-
вания Христу (Тит. 3:5; Мф.
19:27—29), уже совершенно пе-
рестала одушевлять многих лю-
дей нынешнего времени, нося-
щих имя христиан, и у них оста-
лась надежда лишь на непрекра-
щающееся обновление жизни
видимой природы, неподвиж-
ность и неизменность законов
которой препятствует суще-
ственному обновлению и очище-
нию духа от страстей.

Однако, хотя отчуждившись
от Духа Святого, мы и не можем
уже подобно святым создать
«дом душевный», не оставим
упования, что и поныне «Свя-

тым Духом... вся живут и дви-
жутся». Если мы не можем уже
взирать на самое «Солнце, сия-
ющее в силе своей» (Откр. 1:16),
т. е. Христа, то будем взирать
хотя на звезды, которыми усея-
но духовное небо, т. е. на святых,
которые были «подобные нам
люди» (Иак. 5:17), которые и до-
селе пребывают в общении с жи-
вущими на земле и молитвы ко-
торых, как дым кадильный, вос-
ходят к небесному престолу, по
слову тайнозрителя Иоанна
(Откр. 8:4). К святым, которые
на земле, и к дивным Господа,
имевшим «Господа частию на-
следия своего и частию чаши
своей», по слову псалмопевца
(Пс. 15:5, 3), к ним пусть будет
устремлено все желание наше!
На этих живых свидетелей дей-
ственности многоразличных да-
рований Духа, на которых хочет
указать ныне нам и Церковь, ус-
тановившая праздник в честь их
после празднования в честь Духа
Святого, в них действовавшего,
будем взирать, чтобы «не изне-
мочь нам и не ослабеть душа-
ми» (Евр. 12:3), но, подобно им,
«быть привлеченными к животу
Словом» Христом.

И если пророк Иезекииль, жив-
ший в такое время, когда даже
праведники: Ной, Даниил и Иов
— не могли отвратить молитва-
ми своими от Израиля гнева Бо-
жия (Иез.14:20), имел, однако,
светлый взор на будущее, про-
возвестил обновление Израиля
(Иез. 37), устроение среди него
всеочищающего святилища
(Иез. 37:23, 28) и нового храма,
осиянного светом славы Господ-
ней (Иез. 43:2, 44:4), видел исте-
кающую из-под храма реку жиз-
ни и древа жизни, подобные рай-
ским, для питания и врачевания
народов (Иез. 47:1—12), то тем
более должны иметь светлый

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ФАДДЕЙ, АРХИЕПИСКОП ТВЕРСКОЙ
ÑËÎÂÎ Â ÍÅÄÅËÞ ÂÑÅÕ ÑÂßÒÛÕ
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взор на будущие судьбы Церкви
Христовой мы, с которыми обе-
щал пребывать Христос до скон-
чания века. Пусть Церковь дол-
жна будет в последние времена
убежать в пустыню, по слову
тайнозрителя, т. е. как бы совер-
шенно отделиться от сего
«мира, во зле лежащего»
(Откр. 12:6, 14; 1 Ин. 5:19), но мы
знаем, что в день пришествия
Христова она явится, «как неве-
ста, украшенная для жениха
своего Агнца», облеченная в
виссон чистый и светлый; вис-
сон же есть праведность святых

Икона Божией Матери «Спо
ручница грешных» названа

так по надписи, сохранившейся
на иконе: «Аз Споручница греш-
ных к Моему Сыну...».

Впервые этот образ просла-
вился чудесами в Николаевском
Одрине мужском монастыре
Орловской губернии в середине
прошлого столетия. Древняя ико-
на Богоматери «Споручница
грешных» из-за ветхости своей
не пользовалась должным почи-
танием и стояла в старой часов-
не у монастырских ворот. Но в
1843 году многим жителям в сно-
видениях было открыто, что ико-
на эта наделена, по Божьему
Промыслу, чудотворной силой.
Икону торжественно перенесли в
церковь. К ней начали стекаться
верующие и просить о врачева-
нии своих печалей и болезней.
Первым получил исцеление рас-
слабленный мальчик, мать кото-
рого горячо молилась перед этой
святыней. Вскоре от иконы пос-
ледовали и другие чудесные зна-
мения. С тех пор образ Божией
Матери в Николо-Одринском
монастыре стал считаться чу-
дотворным. Особенно прослави-
лась икона исцелениями во вре-

(Откр. 19:7—8, 21:2, 9). Пусть
восстают против нее сонмом все
ересеучители, называющие уче-
ние ее «суеверием грубым и без-
мерным», подобно древним язы-
ческим писателям (Плиний в на-
чале II века по Р. Х.), поборники
лжеименного антихристианского
знания, отрицающего самое бы-
тие Бога и духовность души,
анархисты, пытающиеся отнять
последние преграды у беззако-
ния, она всегда будет жить непо-
колебимою верою (Евр. 10:38) в
обетования, данные ей (Евр.
10:36). Ибо для нее неложно ска-

занное Христом, что «небо и
земля», законы бытия которых
признаются нынешними людьми
неизменными, «прейдут, ...сло-
веса же Мои не прейдут» (Мф.
24:35). Ибо святые и суть имен-
но то «новое небо и земля, в них
же правда живет» (2 Пет.
3:13—14), они они-то и суть вои-
стину «небеса, поведающие
славу Божию», — по слову
псалмопевца (Пс. 18:2), и луче-
зарные звезды на сем новом
небе, заимствовавшие свет свой
от «звезды светлой и утрен-
ней», – Христа.

мя эпидемии холеры в 1847/48
годах.

В монастыре в честь чудот-
ворного образа был построен
большой трехпрестольный храм.
На иконе «Споручница грешных»

Богоматерь изображена с Мла-
денцем на левой руке, Который
обеими руками Своими держит
Ее правую руку. Главы Богома-
тери и Младенца увенчаны коро-
нами.

В 1846 году иеромонах Одри-
на монастыря был послан в Мос-
кву для сооружения ризы на чу-
дотворную икону Божьей Мате-

ри Споручница грешных, где его
приютил у себя подполковник
Дмитрий Бонческул. В благодар-
ность за его гостеприимство из
Одрина монастыря была присла-
на точная копия чудотворной ико-
ны, сделанная на липовой доске.

В 1848 году Д. Бонческул по-
жертвовал свою икону «Споруч-
ница грешных» в приходскую
Николаевскую церковь в Хамов-
никах, в которой тогда же был
устроен придел в честь иконы
Божией Матери «Споручница
грешных».

Вскоре все стали замечать,
что по иконе Споручница греш-
ных мелькает необыкновенный
блеск, а с самого образа начали
истекать капли маслянистой вла-
ги. Этой влагою помазали не-
скольких болящих, и они исцели-
лись. Со всех сторон стали при-
езжать к иконе больные, моли-
лись перед нею и получали ис-
целение.

Истечение маслянистой жид-
кости из иконы продолжалось, и
диакон, стоящий при иконе, оти-
рал влагу бумагою и раздавал
народу. Вскоре мироточение пре-
кратилось, но в алтаре церкви
начались явления необычного
света в виде появлявшихся и ис-
чезавших звёзд. Икона просла-
вилась многими официально за-
фиксированными исцелениями.

ÓÌÎËÊÀÅÒ ÍÛÍÅ
ÂÑßÊÎÅ ÓÍÛÍÈÅ
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
8 èþíÿ, ïîíåäåëüíèê. Св. апостолов от 70-ти Карпа и Алфея. НАЧАЛО ПЕТРОВА

ПОСТА.
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.

9 èþíÿ, âòîðíèê. Священномученика Ферапонта Сардийского. Праведного Иоанна
Русского, исповедника.

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

10 èþíÿ, ñðåäà. Преподобного Никиты Халкидонского.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

11 èþíÿ, ÷åòâåðã. Преподобномученицы Феодосии девы. Святителя и исповедника ЛУКИ
Красноярского.

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

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

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

14 èþíÿ, âîñêðåñåíüå. Íåäåëÿ 2-ÿ ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå.
ÂÑÅÕ ÑÂßÒÛÕ, Â ÇÅÌËÅ ÐÓÑÑÊÎÉ
ÏÐÎÑÈßÂØÈÕ.

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 õðàìå â ÷åñòü Äâåíàäöàòè
àïîñòîëîâ â Äóõîâíî-Ïðîñâåòèòåëüñêîì öåíòðå.

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 Ñâÿòèòåëÿì Ìîñêîâñêèì
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 ÷.

Â ×ÀÑÎÂÍÅ Â ×ÅÑÒÜ ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈß ÏÐÀÂÅÄÍÎÃÎ ËÀÇÀÐß íà Ïîäñèíåíñêîì êëàäáèùå â ñóááîòó â 13 ÷.
ñîâåðøàåòñÿ Ïàíèõèäà.


