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Â то время Иисус, услышав , что Иоанн
отдан  под стражу, удалился в Галилею и, ос-

тавив Назарет, пришел и поселился в Капернауме
приморском, в пределах Завулоновых и Неффали-
мовых, да сбудется реченное через пророка
Исаию, который говорит: земля Завулонова и земля

Неффалимова, на пути приморском, за Иорданом,
Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, уви-
дел свет великий, и сидящим в стране и тени
смертной воссиял свет. С того времени Иисус
начал проповедывать и говорить: покайтесь, ибо
приблизилось Царство Небесное.


ÍÀ ËÈÒÓÐÃÈÈ 24-ÃÎ ßÍÂÀÐß, Â ÍÅÄÅËÞ ÏÎ ÁÎÃÎßÂËÅÍÈÈ

(ÅÔ., 4, 7—13)

Áратия, каждому же из нас дана благодать
по мере дара Христова. Посему и сказано:

восшед на высоту, пленил плен и дал дары чело-
векам. А «восшел» что означает, как не то, что
Он и нисходил прежде в преисподние места зем-
ли? Нисшедший, Он же есть и восшедший превы-
ше всех небес, дабы наполнить все.

И Он поставил одних Апостолами, других про-
роками, иных Евангелистами, иных пастырями и
учителями, к совершению святых, на дело слу-
жения, для созидания Тела Христова, доколе все
придем в единство веры и познания Сына Божия,
в мужа совершенного, в меру полного возраста
Христова.

Божественный Учитель, сошедший с небес,
 открыл, наконец, в прибрежных странах

Галилеи, великое училище небесной мудрос-
ти на земле. Здесь впервые начал говорить
Богочеловек – Слово, ниспосланное от Не-
бесного Отца к людям, великий Посланник
начал первую проповедь покаяния и небес-
ного царствия. Отыде Иисус в Галилею
и с того времени Иисус начал
проповедывать и говорить: по-
кайтесь, ибо приблизилось
Царство Небесное. (Мф.
4: 12,17). Это и есть тот
великий свет, который, по
пророчеству Исаии, должен
был воссиять народу, сидя-
щему во тьме и сени смер-
тной, то есть спасительное
сияние Евангелия, которое
должно было просветить и

новою благодатью возродить к жизни простых
людей, живших в Галилее Иудейской, вмес-
те с помраченными и закосневшими в нече-
стии язычниками. Первыми учениками, при-
глашенными к этому новому учению, были
треблаженные Симон Петр, Андрей, брат
его, Иаков и Иоанн, сыны Зеведеевы, люди

простые по духу, бедные по состоя-
нию, рыбаки по занятию: гряди-
та по Мне, и сотворю вы ловца

человеком. Такими оруди-
ями воспользовалась воп-
лощенная Божественная
Мудрость, – немудрыми,
немощными, презираемы-
ми, чтобы упразднить, как
говорит ап. Павел, муд-
рость, благородство и силу
мира, дабы таким образом
обнаружилось, что учение
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Христово, которое принял мир,
было делом силы не человечес-
кой, а Божией. Что же сделали
эти добрые рыбари? – Оставив
в тот же час сети и корабль, сле-
довательно, все свое убогое иму-
щество, и даже самого отца, они
приняли призвание без колебания
и пошли за Призвавшим. И они
тотчас, оставив лодку и отца
своего, последовали за Ним.
Таковы должны быть истинные
ученики Христовы, – совершен-
но посвятившие себя Христу; от-
делившиеся и отрешившиеся от
всякой мирской вещи. Об этом,
благочестивые слушатели, пове-
ствует сегодняшнее Евангелие,
– именно о призвании Апостолов
Христовых; и так как наша свя-
тая Церковь богодухновенно по-
святила памяти Св. Апостолов
эти дни, повелевая нам освящать
их постом, я признаю благовре-
менным говорить сегодня о пре-
имуществе и достоинстве апос-
тольского звания.

«Апостол», по общему смыс-
лу слова, значить «посланник»;
таковы все вообще царские по-
слы, назначенные на какую-ни-
будь высокую службу; они, пред-
ставляя собою лицо царя, от ко-
торого посылаются, имеют два
особенных преимущества – в
слове и в деле. Именно, что бы
они ни сказали, что бы ни сдела-
ли, все это считается как бы сло-
вом и делом самого царя, послав-
шего их. Представителями Бо-
гочеловека Слова, посланными
во весь мир для проповеди о все-
мирном спасении и небесном цар-
стве, были ученики Христа, на-
званные Им Апостолами.

Но и самый образ послания чу-
десен: как послал Меня Отец,
так и Я посылаю вас (Ин. 20,
21) – говорит Он. Это значит: как
Апостолом Предвечного Отца
был Сын, ниспосланный на землю,
чтобы выполнить великое дело бо-
жественного домостроительства,
как и называет Его Павел: послан-
ник исповедания нашего, (Евр.

3, 1), в силу чего Он и получил от
Отца всю власть над небесным и
земным: дана Мне всякая власть
на небе и на земле. (Мф. 28, 18),
– так Апостолами воплотившего-
ся Сына были Его ученики, име-
ющие всю власть от Сына. Таким
образом, подобно тому, как Сын,
будучи Посланником Отца, пред-
ставлял лице Отца, так что при-
нимавший Сына принимал Само-
го Отца: Кто принимает вас,
принимает Меня (Мф. 10, 40):
так и ученики, как Апостолы Сына,
представляли лице Сына; поэто-
му, кто принимал учеников, прини-
мал Самого Учителя: Кто при-
нимает вас, принимает Меня
(Мф. 10, 40), и слушающий вас,
Меня слушает (Лк. 11, 16). По-
этому все тайны, какие услышал
Сын, Посланный от Отца, узнали
и ученики, посланные Сыном. Ска-
зал вам все, что слышал от
Отца Моего. (Ин. 15, 15).

Итак, Сын есть Посланник и
Таинник Отца, а ученики – по-
сланники и таинники Сына; по-
этому они и получили те два осо-
бенные преимущества в слове и
в деле. В слове: все, что они ни
скажут, должно быть принимае-
мо на веру, как сказанное Самим
Богом; в деле: все, что бы они
ни установили, должно быть со-
хранено, как бы совершенное
Самим Богом. Это значит: как (с
одной стороны) всяк человек
ложь, а (с другой) только Богу
свойственны полнота истины и
непогрешимость: равным обра-
зом эту полноту истины и непог-
решимость имеют Апостолы,
так как их слова не суть слова
человеческие, а Божии, и их ус-
тами, как через богодухновенное
орудие, глаголал Дух Святый, Ко-
торый есть Дух истины: не вы
будете говорить, но Дух Отца
вашего будет говорить в вас.
(Мф. 10, 20), говорил им Христос.
Далее, как ни человек, ни ангел,
но только Сын Божий имеет соб-
ственно духовную власть и один
держит ключи, чтобы отверзать

двери небесного царства, точно
так же всю эту власть и эти клю-
чи Апостолы получили от Сына,
когда Он сказал им: что разре-
шите на земле, то будет раз-
решено на небе (Мф. 18, 18).

Ни одного такого преимуще-
ства не получили пророки. Они,
действительно, получили дар
Святого Духа, но они не имели
власти простить на земле ни од-
ного греха, ни одного человека
не могли они ввести в царство
небесное, которое заключило
грехопадение Адама. Когда же
пришло исполнение времени, и Бог,
как Отец, явил божественное
Свое благоутробие и ниспослал
Сына Своего Спасителя миру, Он
предал всю сокровищницу Свое-
го божественного благоутробия в
руки Апостолов, сделав их упра-
вителями Своей божественной
благодати и ключарями небесно-
го царства. Поэтому они отверз-
ли здесь на земле двери всемир-
ного спасения и восход на небеса
к вечному блаженству. Таким об-
разом, пророки были вестниками
древнего закона, Апостолы – вес-
тниками Евангелия новой благо-
дати. И насколько Евангелие пре-
восходит древний закон, настоль-
ко звание Апостола превосходит
звание пророка. Отсюда мы мо-
жем заключить, что «Апостол» по
званию (в тесном смысле) значит:
человек, представляющий лице
Сына Божия, десница и уста Бога,
человек, который в устах имеет
слово Божие, и носит в деснице
ключи всей духовной власти.

Двенадцатичисленный лик
Апостолов Дух Святый предука-
зал в божественном писании, во
многих образах. Патриархов,
сыновей Иакова, было двенад-
цать, которые, как двенадцать
богонасажденных деревьев, про-
израстили многочисленные вет-
ви, народ Израильский, плод бо-
жественного обетования. Это –
прообраз двенадцати Апостолов,
которые посредством Евангель-
ской проповеди породили особен-
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ный народ, нового Израиля, бес-
численных чад Церкви. Двенад-
цать было старейшин Еврейских,
которые под начальством перво-
го судии, Моисея, судили весь
народ; это прообраз двенадцати
Апостолов, которые, под началь-
ством верховного Судии живых
и мертвых, по вдохновению Свя-
того Духа, судили здесь на зем-
ле, всю православную Церковь,
а там, в пакибытии, воссядут на
двенадцати престолах, судя две-
надцать колен Израильских. Две-
надцать соглядатаев, посланных
Моисеем в землю обетованную,
суть прообраз двенадцати Апо-
столов, посланных Христом в
звании Епископов вселенской
Церкви, которая есть земля бла-
гословения и благодати. Двенад-
цать было источников воды, из
которых Израильский народ уто-
лял жажду в пустыне; это про-
образ двенадцати Апостолов,
напоивших лице земли текущи-
ми в вечную жизнь струями бо-
жественного учения. Двенадцать
было волов, поддерживавших в
храме Соломоновом медное
море; это образ двенадцати Апо-
столов, которые как мысленные
волы, плугом креста возделавши
Церковь, были сами закланы за-
тем на жертвеннике мучениче-
ства, как духовные всесожжения.

Вот великое, высокое, спаси-
тельное звание святых Апосто-
лов. Наша святая Церковь при-
лично чтить их особенною чес-
тью, ибо они были Богомужного
Слова богодухновенными уста-
ми, божественного домострои-
тельства богозванными сотруд-
никами, всемирного спасения
духоносными вестниками, Цер-
кви непоколебимыми столпами,
верными домоправителями но-
вой благодати, всеблаженными
ключарями небесного царства.

Христиане! Заяц не боится
небесного грома так, как диавол
убоялся проповеди святых Апо-
столов: он задрожал, убежал из
храмов, где принимал поклоне-

ния, как бог, и скрылся в преис-
подние части подземного мира;
и доселе он боится, трепещет и
убегает, как только услышит про-
поведь апостольского слова в
Церкви Христовой. Но, увы! Ког-
да в Церкви Христовой царит
молчание, то есть когда не
слышно слова Божия, когда мол-
чат, пребывают безгласными
стражи и пастыри словесных
овец, преемники Апостолов, тог-
да диавол ободряется, выходит
безбоязненно, входит дерзко в
стадо Христово и пожирает хри-
стианские души, как кровожад-
ный волк – оставленных без ох-
раны овец. Это я говорю с боль-
шим сокрушением и сердечной
горестью. Где не слышится сло-
во Божие, там ясный признак, что
Бог прогневался. Большего зла
для христианских обществ быть
не может; это говорит Сам Бог
устами одного из пророков: Вот
наступают дни, говорит Гос-
подь Бог, когда Я пошлю на
землю голод, – не голод хлеба,
не жажду воды, но жажду
слышания слов Господних. И
будут ходить от моря до моря
и скитаться от севера к вос-
току, ища слова Господня, и не
найдут его. (Амос. 8, 11, 12).

И наоборот, должно считать
знаком благословения и милос-
ти Божией там, где нет такого
голода, там, где слышится сло-
во Божие, там, где проповедует-
ся Евангелие, там, где изъясня-
ется учение Апостолов, там, где
христиане слушают и научают-
ся догматам веры, пути спасе-
ния и вечной жизни.

Тело для питания не имеет
столько нужды в хлебе, сколько
нуждается душа в слове Божи-
ем для питания в вере. Вера –
от слуха, говорит Павел; как те-
перь уверуют христиане, говорит
он, если не услышат, и как услы-
шат, если некому будет научить?
Как веровать в Того, о Ком не
слыхали? как слышать без про-
поведующего? (Рим. 10, 14).

И с другой стороны, слово
Божие, – говорит Григорий Ве-
ликий, – есть тот ангельский
хлеб, которым питаются души,
алчущие Бога.

Книга пророка Исаии, которую
читал евнух Кандакии, Ефиопской
царицы, помогла царедворцу толь-
ко тогда, когда ее объяснил ему
Апостол Филипп. Это же могу
сказать и я, как священнику чита-
ющему, так и христианину, слуша-
ющему Евангелие: «разумеешь
ли, что читаешь?». Зачем нам
скрывать? Будем говорить об
этом открыто. Его не понимает ни
тот, кто читает, ни кто слушает;
какая же может быть от этого
польза? какой плод?

Но когда учитель проповеду-
ет с амвона, когда объясняет
смысл, истолковывает притчи,
когда раскрывает тайны, тогда
слово Божие имеет силу, тогда
оно живо и действенно, как го-
ворит Павел; тогда оно делает-
ся тем обоюдоострым мечем,
который проникает, поражает,
трогает сердца слушающих, ко-
торый возбуждает сокрушение,
влечет к покаянию, приводит ко
спасению.

Возвратимся к тому, о чем у
нас речь. Так как мы спаситель-
ными мрежами святых Апосто-
лов извлечены из глубины поги-
бели, другими словами: так как
в силу Евангельской проповеди,
совершенной Апостолами, мы
получили благодать быть хрис-
тианами, какое по вашему мне-
нию мы должны (оказывать) им
почитание? Освятим же бого-
угодною добродетелью поста
эти дни, посвященные их чести
и памяти. С радостью вынесем
этот небольшой труд ради тех,
которые столько потрудились
для устроения Церкви Христовой
и спасения мира. А награду за
пост, венец за наш труд молит-
вами сих славных Апостолов
даст нам мздовоздатель Бог в
этом веке и во грядущем.

Епископ Илия Минятий
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30 ÿíâàðÿ, ñóááîòà. Преподобного Антония Великого.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ

Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

31 ÿíâàðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 34-ÿ ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
Святителей АФАНАСИЯ и КИРИЛЛА Александрийских. Преподобных
КИРИЛЛА и МАРИИ, родителей преподобного Сергия Радонежского.

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 ïîíåäåëüíèê, ñðåäó è ñóááîòó â Ñïàñî-
Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â âîñêðåñåíüå — â Ïîêðîâñêîì õðàìå â ñ. Áåÿ.

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, âîñêðåñåíüå è â
ïðàçäíè÷íûå äíè 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,
âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè 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 ÷.


