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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.

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.

С егодня, други мои, на Руси
День Ангела – день памяти всех

святых нашей Русской земли, чьими
трудами и скорбями, чьим величием
духа мы с вами теперь – православные
христиане. Этот день мы отмечаем
ежегодно.

«Без Меня не можете тво-
рить ничего» ,– сказал
Господь (Ин, 15, 5). Сколь-
ко племен и народов ушли
в небытие, а россы, вскор-
мленные благодатию Свя-
того Духа, данного Госпо-
дом им как дар в Святом
Крещении, стали Великой
Русью, Россией. Великие
ценности дара Божия Русь
приняла не формально, но

потрудилась, пленивши ум и сердце за-
поведям Божиим.

«Возлюби... ближнего своего, как са-
мого себя – в этом весь закон и пророки»
(Мф. 22, 39-40). Как просто слово Божие,
как благо, но скольких жертв и трудов тре-
буется, чтобы воплотить его в жизнь. Ис-

тория Руси показала всему миру,
что только этим можно жить
и только это слово родит к
жизни, и вскармливает, и вы-
ращивает, и хранит. Хранит
и нас Господь, пока мы хра-
ним слово жизни – любовь.

Первый век – Христос,
Сын Божий, пришел в мир и
в течение всего трех лет
Своей жизнью и словом яв-
лял миру новые, неслыхан-
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ные доселе, моральные и духов-
ные ценности. Гимн любви! Лю-
бовь – даже до смерти! Любовь
– к врагам!

И кто может это услышать,
кто может воспринять? Двенад-
цать человек, двенадцать апос-
толов, и среди них Андрей – Пер-
возванный. Вдумайтесь, только
двенадцать человек! Но воисти-
ну – Сын Божий явился в мир.
Ибо от одного, и притом Умер-
шего и Воскресшего, родилось
то, что потрясло и изменило це-
лый мир.

Христос умер и воскрес, а
двенадцать безвестных, неве-
домых учеников Его пошли в
мир и понесли искры новой веры
и учения.

К русским племенам дошел
самовидец Христа – апостол
Андрей. Водрузил на Киевских
горах крест и благодатию Свя-
того Духа сказал слово сильное
и неложное: «На этих горах вос-
сияет благодать Божия».

Угодники Божии, молитвенни-
ки Земли Русской – сколько их?
Им несть числа во всей истории
Руси, явленные и неявленные, –
множество святых мужей, жен,
святителей, чудотворцев, князей,
монахов... Разные свойства рус-
ской религиозности являют они,
но роднит их то, что все они на-
поены одним духом – духом свя-
той веры и церковного благоче-
стия, Духом Христовым.

Историческое течение рус-
ской жизни было разным: были
колебания, были застои, были и
остановки. Река русской народ-
ной жизни, рождающая святых,
текла в заданном направлении,
но иногда быстро и плодотвор-
но, иногда медленно, иногда же
так тихо, что трудно было уста-
новить – течет она вперед или
вспять. И вот теперь, через
1000 лет, можно обозначить ос-
новные периоды русской рели-
гиозной истории от святого кня-
зя Владимира до сего дня.

Их шесть, и седьмой прибли-

жается. И как-то само напраши-
вается сравнение этих семи пе-
риодов с семью Святыми Таин-
ствами Церкви.

Первый период - Владимирс-
кий – соответствует Тайне Свя-
того Крещения. Он короток, но
необычайно знаменателен,
вследствие коренного переворо-
та в жизни и сознании народа,
вследствие устремления к новой
цели. Рождение от воды и Духа.
Тогда появляются первые свя-
тые – наставники истинной веры
и наши ходатаи ко Владыке.

Плоды, достойные святости
отца, – два сына святого князя
Владимира – первые мученики
и блаженные страстотерпцы Бо-
рис и Глеб. Послушайте, о други
мои, посмотрите, как идет на
крест подвигом веры сын вели-
кого князя – Борис: «Сердце мое
горит, душа мне разум мутит, к
кому обратиться и к кому напра-
вить горькую эту печаль, к бра-
ту ли, что был мне вместо отца.
Но думаю, что теперь он преда-
ется суете мирской и об убийстве
моем помышляет. Если он на
убийство мое решится, то му-
ченик буду я перед Богом, так
как я не воспротивлюсь, ибо пи-
сано: «Господь гордым проти-
вится, смиренным же дает бла-
годать» – так готовится принять
смерть проповедник христианс-
кого незлобия.

Второй период следует за пер-
вым и продолжается до монголь-
ского ига. Он соответствует Свя-
той Тайне Миропомазания. В
этот период, когда народ мужа-
ет, лечится от остатков языче-
ства, утверждаясь в религии
Креста, должно было совер-
шиться перерождение каждой
отдельной русской души, и на
каждую душу нужно было нало-
жить печать Царства Небесно-
го. А Миропомазание как Таин-
ство означает утверждение в
вере печатью дара Духа Свято-
го. «Проповедует Православие и
паче трубы вопиет священная и

великая Лавра от преподобного
Антония начало приемшая».
Сколько достопамятных дея-
ний примеров дают они, Божии
угодники – монахи. Среди них
и летописцы, и художники, и
безмездные целители – врачи
душ и телес.

Третий период соответствует
Тайне Святого Покаяния – ибо в
рабстве, в слезах и в горе, под
властью монголов протекает он.
Было необходимо накопившиеся
за время свободы грехи сдунуть
с души народа суровым ветром
рабства. И этот трудный период
направлен на достижение глав-
ной цели – очищение духа от все-
го земного и избрание Царства
Небесного.

В это время тоже дарует Гос-
подь чудных житием и разумом
мужей, послушания рачителей,
сонм святителей – Петра, Алек-
сия, Иону, Филиппа, собор пре-
подобных и множество других.
Недостанет времени, чтобы пе-
речислить всех явленных на
Руси святых в этот прискорбный
период.

Четвертый период – от свер-
жения монгольского ига и до
царя Петра. Освобождение на-
чалось Куликовской битвой, где
явил величие духа благоверный
воин – князь Димитрий Донс-
кой. Любовь народная к нему и
благодарная память, пронесен-
ная через века, объявили его
сегодня святым. Этот блестя-
щий период свободы соответ-
ствует Святой Тайне Брака.
Душа народная, очищенная
страданием, обручается и все-
цело предается своему Небес-
ному Жениху. На Русской зем-
ле нераздельно царствует Хри-
стос, и Русская земля украша-
ется бесчисленными святыми.
Это время брачного пира – со-
единения народа с Богом. В эти
века более ста пятидесяти но-
вых святых встают перед Пре-
столом Божиим ходатаями за
свой народ. И среди них препо-
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добные, епископы, князья, Хри-
ста ради юродивые, строители,
миссионеры, богоносные отцы
– это пир веры.

Пятый период соответству-
ет Святой Тайне Елеосвяще-
ния. Исторически он начинает-
ся от царя Петра и продолжа-
ется до первой мировой войны.
Это синодальный период, в те-
чение которого русская интел-
лигенция разлагается и колеб-
лется, уходит из России на За-
пад и приносит оттуда вместо
былых своих добродетелей
чуждые заблуждения. Число
забывших Бога и избравших
кумиром царство земное лихо-
радочно растет. Идолы, сокру-
шенные святым князем Влади-
миром, оживают в душах ко-
леблющихся. И река русской
религиозной жизни замедляет
свое течение.

Шестой период – от первой
мировой войны и доныне. Этот
период соответствует Святой
Тайне Причащения. Никогда
русский народ – «малое ста-
до» – так искренне не соединял-
ся с возлюбленным ему Хрис-
том, как теперь, когда неверу-
ющие попирают святыню, ког-
да князю мира сего попущено до
времени опять явить свою силу
и власть. И мрачный злой дух
напрягается, но народ русский
причащается и особенно омыва-
ется страданием подвига жиз-
ни крестной, еще теснее соеди-
няющей его со Христом.

И даст Господь в седьмой пе-
риод восполнить сосуды веры
христианской и Сам освятит рус-
ский народ Своею благодатию,
которая даст силы во имя Сына
Божия снова и снова свободно
избирать людям Царство Божие
– Царство Небесное – целью
жизни на земле. И будет соот-
ветствовать этот период Святой
Тайне Рукоположения. И станет
русский народ священным наро-
дом, утренней звездой между
народами.

Но, други мои, когда бы ни
жили мы, во все времена бесцен-
но благо спасения души челове-
ческой. И только это является
целью жизни человека, и только
о спасении бесценной души пе-
чется Господь. В самые труд-
ные периоды жизни мы в изум-
лении видим, как сила Божия в
нашей немощи совершается, и
преклоняемся мы перед Божиим
величием и чудом, явленным в
Промысле Божием.

Не будем далеко ходить за
примерами. В 1917 году, когда в
предсмертной агонии кончался
многовековой уклад русской жиз-
ни и в муках рождения появля-
лось неведомое, когда все сокру-
шалось вокруг, Господь ставит
Свою земную Церковь на проч-
ный фундамент Патриаршества.
Всмотритесь – ведь это чудо и
дело рук Божиих! Церковь зем-
ная и Церковь Небесная – это
тело Христово, и не могут они не
сострадать скорби и не сорадо-
ваться радости того или иного
его члена, и не может Церковь
Небесная, Торжествующая и ли-
кующая, не принимать участия
в другой ее части, живущей еще
исповеданием и часто страдани-
ем. Потому и появляются в Цер-
кви земной посланцы небесные
– новые святые, новые молит-
венники и новые чудотворцы, да-
ющие нам свою духовную энер-
гию и силу.

Милостив Господь – это пир
веры, чтобы не смущались сер-
дца наши никакими трудностями
жизни, чтобы видели мы, что не
оставил Господь Церковь Свою
и нас, ее детей, чтобы насыща-
лись мы плодами ее, вдохновля-
лись примерами жизни и высо-
ких подвигов тех, кто уже дос-
тиг вожделенного Небесного
Царства и ликует со Ангелами.
Угодники Божии, святые рус-
ские, явленные и неявленные, но
ведомые Богу, они с нами, они
рядом всегда, они зовут нас: Учи-
тесь, молитесь, просите – и при-

мет нас Господь, и примут нас
они как собратьев, как друзей в
житницу Христову для вечной
радости.

Други мои, поздравляю вас с
неземной нынешней радостью,
посетившей нас! Не забывайте
молиться им – новым святым –
и особенно теперь, когда они про-
сияли в силе и величии того, что
сотворил с ними Господь.

«Радуйтеся праведнии о
Господе, правым подобает по-
хвала» (Пс. 32, 1).

Други наши, сегодняшнюю
литургию предваряла торже-
ственная панихида, за которой
мы с вами молили Бога о жив-
ших, трудившихся, радовавших-
ся и страдавших, и отошедших в
путь всея земли людях. А после
литургии первый раз празднич-
ным молебном возвестим мы о
явлении новых наших святых. И
в молитве ко всем русским угод-
никам Божиим, земная жизнь
которых завершилась столь чуд-
но, ибо дала им светлые крылья
Ангелов, вознесшие их к Божию
Престолу, будем просить их мо-
лить Бога и о нас. Мы будем петь
им величание и пойдем крест-
ным ходом, чтобы все живое
сорадовалось нашей радости и
нашему нынешнему торжеству.
Будем просить у Господа благо-
словения, а у всех русских свя-
тых – молитв на вступление во
второе тысячелетие, чтобы их
молитвами не оскудела на Руси
Православная вера во всей чис-
тоте, чтобы не забыли ни мы, ни
наши потомки Божиих заповедей
и заветов. И еще будем благо-
дарить Господа за ушедшее в
вечность тысячелетие.

«Христос воцарися, Христос
прославися. Велий еси, Госпо-
ди, и чудна дела Твоя, и ни еди-
но же слово довольно будет к
пению чудес Твоих!» Боже наш,
слава Тебе за все и за вся во
веки веков!

Архимандрит Иоанн
(Крестьянкин)
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4 èþëÿ, ïîíåäåëüíèê. Св. мученика Иулиана Тарсийского. Преподобного Максима Грека.
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.

5 èþëÿ, âòîðíèê. Священномученика Евсевия Самосатского.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ

Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

6 èþëÿ, ñðåäà. Áîæèåé Ìàòåðè â ÷åñòü èêîíû Åÿ Âëàäèìèðñêîé.
Св. мученицы Агриппины.

Íàêàíóíå, âî âòîðíèê âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â
9 ÷.

7 èþëÿ, ÷åòâåðã. РОЖДЕСТВО ЧЕСТНОГО СЛАВНОГО ПРОРОКА,
ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА.

Íàêàíóíå, â ñðåäó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

8 èþëÿ, ïÿòíèöà. Св. преподобномученицы Февронии. Свв. благоверных князей ПЕТРА и
ФЕВРОНИИ, Муромских чудотворцев.

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

9 èþëÿ, ñóááîòà. Áîæèåé Ìàòåðè â ÷åñòü èêîíû Åÿ Òèõâèíñêîé.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ

â 9 ÷.

10 èþëÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 3-ÿ ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
Преподобного Сампсона странноприимца.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 10 ÷.
Âå÷åðîì — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå ñ Ïîëèåëååì â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ñðåäó, ÷åòâåðã, ñóááîòó — â Ñïàñî-
Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â âîñêðåñåíüå — â õðàìå â ÷åñòü ñâ. áëàãîâåðíîãî êíÿçÿ
Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî â ï. Óñòü-Àáàêàí.

Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷.,

Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå 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 ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.

Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ïÿòíèöó, ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå
â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì 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 ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

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


