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ÍÀ ËÈÒÓÐÃÈÈ Â ÍÅÄÅËÞ ÂÑÅÕ ÑÂßÒÛÕ

(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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До пришествия в наш земной
мир Христа Спасителя люди

ведали лишь смерть, и смерть
ведала лишь нас. Все человечес-
кое было охвачено смертью, пле-
нено и побеждено ею.

Смерть была нам ближе, чем
мы сами, реальнее нас самих,
могущественнее, значительно
могущественнее всякого челове-
ка, взятого в отдельности, и мо-
гущественнее всех людей вмес-
те. Земля была чудовищной тем-
ницей смерти, а мы – ее пленни-
ками, ее бессильными рабами
(Евр. 2:15). Лишь с пришестви-
ем спасителя, Христа Богочело-
века, «Явилась жизнь», «Яви-
лась вечная жизнь» отчаяв-
шимся смертным, несчастным
рабам смерти (1Ин. 1:2). Живя в
общении со Христом Спасите-
лем, мы уже живем, уже здесь
живем вечной жизнью (1Ин. 1:3).
По нашему собственному опы-
ту мы знаем, что Иисус Хрис-
тос – это «истинный Бог и
жизнь вечная» (1Ин. 5:20); что
Он явился в мир, чтобы показать
нам истинного Бога и в Нем –
вечную жизнь (1Ин. 5:11). Ис-
тинное и подлинное человеколю-
бие заключается исключительно
в следующем: «Бог послал в
мир Единородного Сына Сво-
его, чтобы мы получили жизнь
через Него» (1Ин. 4:9), а в Нем
– жизнь вечную. «Имеющий
Сына имеет жизнь; не имеющий
Сына Божия не имеет жизни»
(1Ин. 5:12) и целиком пребывает
в смерти.

Наша единственная истинная
жизнь – это жизнь в единствен-
ном истинном Боге, Господе
Иисусе Христе, потому что она
абсолютно вечная и сильнее
смерти. Ибо как можно назвать
жизнью то, что запятнано смер-
тью и завершается смертью?

Когда в мед подмешан яд, он
перестает быть медом, стано-
вится целиком и полностью
ядом; точно так же и жизнь, за-
вершающаяся смертью, уже не
есть жизнь.

Для людей Христа Богочело-
века любовь не знает ни границ,
ни конца. Для обретения жизни
вечной, которая в Нем, и для
того, чтобы прожить ее, нам не
нужны ни культура, ни слава, ни
богатство и ничего из того, что
можно не иметь; ибо от нас тре-
буется лишь одно единственное,
чем мы должны обладать – это
вера в Господа Иисуса Христа;
потому что Он, единый Челове-
колюбец, принес человеческому
роду чудесную весть: «Ибо так
возлюбил Бог мир, что отдал
Сына Своего Единородного,
дабы всякий верующий в Него
не погиб, но имел жизнь веч-
ную… Верующий в Сына име-
ет жизнь вечную» (Ин. 3:16).
Из всего человеческого рода
Один только Христос, единый
истинный Бог, дает человеку то,
что ни один из ангелов, ни один
из людей не могут ему дать; Он
один мог авторитетно возгла-
сить: «Аминь, Аминь, глаголю
вам: верующий в Меня имеет
жизнь вечную» (Ин. 6:47) и уже
здесь, в этом мире «перешел от
смерти в жизнь» (Ин.5:24).

Вера во Христа соединяет че-
ловека с вечным Богом, его
душа исполняется вечной жиз-
нью в меру его веры, и он пони-
мает и чувствует себя тогда веч-
ным; и это чувство усиливается
по мере того, как он живет в этой
вере, которая постепенно освя-
щает его душу, сердце, совесть,
все его существо божественной
силой благодати. Освящение
человеческой природы прогрес-
сирует в сответствии с верой;

чем святее становится человек,
тем более сильным и живым ста-
новится его чувство собственно-
го бессмертия. В подлинной ре-
альности истинная жизнь чело-
века начинается верой во Хрис-
та, такой верой, которая отдает
Господу всю душу, все сердце,
весь дух, все силы, которые Гос-
подь освящает, преображает.
Этим освящением, преображе-
нием и обожением Господь нис-
посылает человеку силу Своей
божественной благодати, кото-
рая придает ему всесильное чув-
ство своего личного бессмертия
и вечности. На самом деле наша
жизнь есть жизнь лишь в той
мере, в которой она проживает-
ся во Христе. В какой мере она
проживается во Христе? Это
обнаруживается в ее святости.
Чем святее жизнь, тем она бес-
смертнее и вечнее.

Со смертью происходит об-
ратное. Что такое смерть?
Смерть это «совершенный»
грех (Иак. 1:15). «Совершенный»
грех – это разлучение с Богом, в
котором только и существуют
жизнь и источник жизни. Боже-
ственная и евангельская истина
заключается в следующем: свя-
тость – это жизнь, грех – это
смерть; вера – это жизнь, безве-
рие – смерть; благочестие – это
жизнь, безбожие – это смерть.
Смерть – это разлучение с Бо-
гом, возвращение к Богу – это
жизнь в Боге. Вот что такое
вера: вера – это возвращение
души от смерти и жизни, это вос-
кресение души: «Он был мертв
и вернулся к жизни» (Лк.
15:24). Это воскресение души из
мертвых человек переживает
сначала со Христом Богочелове-
ком и постоянно переживает его
в святой Церкви, в которой Бо-
гочеловек присутствует полнос-

Преподобный Иустин (Попович)
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тью, отдает Себя всем верую-
щим в святых таинствах и в свя-
тых добродетелях. Там, где Он
пребывает, уже нет смерти; там
человек переходит от смерти к
жизни; там он уже живет жизнью
вечной. С воскресением Христа
«мы празднуем смерть смерти
и начало вечной жизни» (Пас-
хальный канон). Истинная жизнь
на земле начинается с Воскре-
сения Спасителя: это жизнь, ко-
торая не кончается смертью. Без
Воскресения Христова челове-
ческая жизнь всего лишь мед-
ленная агония, неизбежно завер-
шающаяся смертью. Такая
жизнь стала возможной на зем-
ле благодаря Воскресению Хри-
ста Богочеловека. Она бессмер-
тна, потому что свята. Как в гре-
хе присутствует смерть, так в
святости присутствует бессмер-
тие. Своей верой в воскресшего
Христа человек переживает са-
мое значительное чудо своего
существования – переход от
смерти к бессмертию, от прехо-
дящего к вечному, от ада к раю.
Только в этом случае человек
обретает свое подлинное вечное
бытие: «Он был потерянным и
стал обретенным», «он был
мертв и он вернулся к жизни»
(Лк. 15:24).

Кто такие христиане? Христи-
ане – это христофоры, носители
Христа и, следовательно, носи-
тели и граждане вечной жизни в
соответствии с мерой их веры и
их святости, которая является
плодом веры. Святые – это са-
мые совершенные христиане,
ибо в высшей степени просвяти-
лись аскезой веры в вечно жи-
вущего и воскресшего Господа
Иисуса. Они поистине един-
ственные и подлинные бес-
смертные люди из всего рода
человеческого, ибо всем своим
существом живут Воскресшим
Христом, и никакая смерть не
властна над ними. Вся их
жизнь от Христа и, таким об-
разом, это жизнь во Христе; их

мысль – это мысль во Христе;
их чувства – это чувства во
Христе. То, что принадлежит
им, сначала принадлежит Хрис-
ту, а затем уже им. Если это их
душа, она сначала принадлежит
Христу, а потом им. Они не при-
надлежат самим себе, но все и
во всем Христу (Кол. 3:11).

Святые – это те люди, кото-
рые живут на земле святыми,
вечными и божественными ис-
тинами. «Жития святых» – это
на самом деле прикладная дог-
матика, потому что все догма-
тические, святые и вечные ис-
тины были прожиты ими во
всей их плодотворной и твор-
ческой силе. В житиях святых
мы ясно видим, что догмы –
это не только онтологические
истины в них самих и для них
самих, а что каждая догма
есть источник вечной жизни и
святой духовности, как говорит
в истинном Евангелии Единый
и Незаменимый Спаситель и
Господь: «Слова, которые го-
ворю Я вам, суть дух и
жизнь» (Ин. 6:63).

Без догматической истины о
Святой Троице разве имели бы
мы те божественные силы, ко-
торые идут от Святой Троицы,
которые мы черпаем истинной
Верой, оживляющей, спасающей
и обоживающей нас? Без свя-
той Истины о Богочеловеке
разве было бы спасение чело-
века? Разве не из нее происте-
кает, когда ею живут, боже-
ственная сила, спасающая от
греха, смерти и диавола? И
разве эта догматическая исти-
на об Иисусе Богочеловеке не
была отчетливо выражена и
опытно удостоверена жизнью
бесчисленных святых? Святые
святы, потому что они прожи-
вают всего Господа Иисуса
Богочеловека, как душу их
души, как совесть их совести,
мысль их мысли, существо их
существа, жизнь их жизни. И
каждый из них восклицает вме-

сте с божественным апостолом
истину: «И уже не я живу, но
живет во мне Христос» (Гал.
2:20). Вникните в жизнь святых,
и вы увидите у всех излучаю-
щую свет живительную и спаси-
тельную силу Пресвятой Мате-
ри Божьей, которая вела их от
благодетели к благодетели, от
победы над грехом к победе над
смертью, от победы над смер-
тью к победе над диаволом.
Именно она вводит их в духов-
ную радость, где нет ни болезни,
ни печали, ни воздыхания, но
«мир и радость в Духе Свя-
том» (Рим. 14:17), радость и мир
победы над всяким грехом, вся-
кой страстью, всякой смертью,
всяким нечистым духом. Все
это несомненно доказывает жиз-
нью и опытом истину святой
догмы о Пресвятой Матери
Божьей, истинно «Честнейшую
Херувим и Славнейшую без
сравнения Серафим». Эту дог-
му святые сжимают в своем
сердце и в любви, воспламе-
ненной верой... – Если вам нуж-
но одно, два и даже тысячи
неоспоримых свидетельств о
силе животворящего Креста
Господня, принесшего Жизнь,
которые одновременно были
бы доказательствами истины
догмы об искупительной смер-
ти Господа, то встаньте на путь
«Жития святых», и вы обнару-
жите и почувствуете, что для
каждого святого и для всех
святых вместе сила Креста
представляет собой непобеди-
мое оружие, которым они унич-
тожают всех видимых и неви-
димых врагов их спасения. Вы
обнаружите ее всюду – в них,
в их совести, в их духе, в их
воле, в их плоти. Вы обнаружи-
те ее, подобно неиссякаемому
источнику спасительных и ос-
вящающих сил, и увидите, как она
ведет их с уверенностью от со-
вершенства к совершенству, от
радости к радости и как вводит
их в вечное Царство небесное.
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
15 èþíÿ, ïîíåäåëüíèê.  Святителя Никифора исповедника, патриарха

Константинопольского. Начало Петрова поста.
Íàêàíóíå, â âîñêðåñåíüå, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

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

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

17 èþíÿ, ñðåäà. Святителя Митрофана, патриарха Константинопольского.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

18 èþíÿ, ÷åòâåðã. Священномученика Дорофея Тирского. Св. благоверного великого князя
Игоря Черниговского и Киевского.

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

19 èþíÿ, ïÿòíèöà. Преподобного Виссариона Египетского, чудотворца.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

20 èþíÿ, ñóááîòà. Св. мученика Феодота Анкирского.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ  â 9 ÷.

Ïîñëå Ëèòóðãèè – Ïàíèõèäà.

21 èþíÿ, âîñêðåñåíüå. Íåäåëÿ 2-ÿ ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå.
ÂÑÅÕ ÑÂßÒÛÕ, Â ÇÅÌËÅ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
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 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ÷åòâåðã â õðàìå â ÷åñòü ïðåïîäîáíîãî
Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî â Èçåðáåëå, â ñóááîòó è âîñêðåñåíüå 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 ÊÍßÇÜ-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 ÷.


