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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,
которых весь мир не был достоин, скитались по

пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли.
И все сии, свидетельствованные в вере, не полу-
чили обещанного, потому что Бог предусмотрел
о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достиг-
ли совершенства.

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 ис-

поведаю и Я пред Отцем
Моим Небесным; а кто от-
речется от Меня пред
людьми, отрекусь от
того и Я пред Отцем
Моим Небесным.

Кто любит отца
или мать более, не-
жели Меня, не дос-
тоин Меня; и кто
любит сына или
дочь более, нежели
Меня, не достоин
Меня; и кто не берет
креста 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: истин-
но говорю вам, что вы, последо-

вавшие за Мною, - в пакибы-
тии, когда сядет Сын Че-

ловеческий на престоле
славы Своей, сядете и
вы на двенадцати
престолах судить
двенадцать колен
Израилевых. И вся-
кий, кто оставит
домы, или братьев,
или сестер, или
отца, или мать, или

жену, или детей, или
земли, ради имени

Моего, получит во сто
крат и наследует жизнь

вечную. Многие же будут
первые последними, и после-

дние первыми.
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Посылает ли домовладыка
слугу за овцами, не накор-

мив его?
Посылает ли отец сына на па-

хоту без плуга и волов?
Посылает ли воевода воина в

бой без оружия?
Не посылает.
И Бог не посылает в мир сей

слуг Своих, сынов Своих, воинов
Своих, не напитав их, не обеспе-
чив и не вооружив. Люди не муд-
рее и не милостивее Бога - далеко
не так! А если и они умеют снаб-
жать своих посланников необходи-
мым, Бог тем более сумеет снаб-
дить необходимым Своих.

О том, что Бог обильно пода-
ет Свою благодать делающим
Его дело, очевиднее всего сви-
детельствует пример святых
апостолов. То, что двенадцать
человек, простого происхожде-
ния и ремесла, без войска и бо-
гатства, без земного блеска и
силы, смогли оставить свои дома
и родных и отправиться в мир
проповедать Христово Еванге-
лие, то есть нечто совершенно
новое и противоположное всему
тому, что мир дотоле считал ис-
тиною и благом, - не может быть
объяснено ничем, кроме Божи-
ей помощи. А смелость вос-
стать против ложной учености
ученейших, пагубного богатства
богатейших и жестокой власти
сильнейших мира сего - как бы
простые рыбаки посмели и су-
мели это сделать, если бы Бог
не питал их Своею мудростью,
не защищал Своею силой и не
вооружал Своим оружием? И,
кроме того, они с неустрашимо-
стью и выносливостью претер-
пели неслыханные муки и неопи-
суемые унижения: их терзали и
люди, и природные стихии; их
заковывали в цепи; их преследо-
вали насмешками и побивали
камнями; их морили голодом в

темницах; в узах их перевозили
по бурным морям с одного края
земли на другой; их бросали ди-
ким зверям, их усекали и распи-
нали; они, двенадцать рыбаков,
видели весь мир до зубов воору-
женным против них - и воистину,
о, воистину, они не могли не
иметь некоей непобедимой таин-
ственной помощи, некоей пищи,
которая не кладется в уста, но
питает, некоего оружия, которое
не держат в руках и которое не
видно для войска вражеского.
Взволновав весь мир неслыхан-
ною проповедью о воскресшем
Христе, о Боге, явившемся лю-
дям во плоти и снова вознес-
шемся в Свое Небесное Цар-
ство, и посеяв семя новой веры,
новой жизни, нового творения,
они ушли из мира сего. Но
именно тогда земля начала вос-
пламеняться от них: от их се-
мени, от их слов, от следов их
ног. Народы, гнавшие их, рас-
сеялись по свету; империи, со-
противлявшиеся им, без сил
поверглись в прах; дома, их не
принявшие, превратились в раз-
валины; вельможи и мудрецы,
мучавшие их, пережили позор
и отчаяние и умерли ужасней-
шей смертью. А семя их взош-
ло и расцвело; Церковь воз-
двиглась из их крови, на разва-
линах насильственных и лжи-
вых человеческих творений;
принявшие их прославились; по-
верившие им и последовавшие за
ними спаслись.

В Евангелии говорится, что
Христос, призвав Своих учени-
ков, дал им власть над нечисты-
ми духами, чтобы изгонять их и
врачевать всякую болезнь и вся-
кую немощь. И повелел им идти
и проповедовать, что приблизи-
лось Царство Небесное, и еще
сказал: больных исцеляйте,
прокаженных очищайте, мер-

твых воскрешайте, бесов из-
гоняйте; даром получили, да-
ром давайте. Таким образом,
сначала Он дал им власть, мо-
гущество и силу, а затем послал
их на дело. Для столь великого
дела апостолы должны были по-
лучить и величайшую силу. А
что они воистину ее получили,
видно из слов Самого Спасите-
ля: даром получили. И, чтобы
показать апостолам, как велика
и необорима сия Божественная
сила, которая всегда пребудет с
ними, Господь повелевает им без
забот идти на свое дело, не беря
с собою ни золота, ни серебра,
ни пищи, ни двух одежд, ни сумы,
ни обуви; не гневаться, если кто-
нибудь их не примет; не обдумы-
вать заранее, что сказать в су-
дилищах. И, только дав им не-
обходимую силу и объяснив, что
этой силы довольно для всех
нужд и всех скорбей в жизни, Он
открыто перечислил все ожида-
ющие их скорби и страдания.
Вот, Я посылаю вас, как овец
среди волков. Но после того сно-
ва ободряет их: у вас же и во-
лосы на голове все сочтены; не
бойтесь же. Сила Божия помо-
гает и малым птицам, тем паче
поможет и вам!

То, что Господь ответил апос-
толам, относится исключитель-
но к апостолам. Но к этому от-
вету Он добавляет теперь то,
что относится ко всем верным
Его последователям всех времен:
И всякий, кто оставит домы,
или братьев, или сестер, или
отца, или мать, или жену, или
детей, или земли, ради имени
Моего, получит во сто крат и
наследует жизнь вечную. Раз-
ве апостолы и угодники Божии и
в мире сем не получили во сто
крат более того, что оставили
ради имени Христова? Не возно-
сятся ли по всему земному шару

СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ СЕРБСКИЙ

ÃÎÑÏÎÄÜ ÓÊÐÅÏËßÅÒ ÂÅÐÍÛÕ



- 3 -

сотни и сотни храмов, носящих
имена их? Не называют ли их не
сотни, но сотни миллионов мужей
и жен своими духовными отца-
ми и духовными братиями? Бо-
жие обетование, данное Авраа-
му, исполнилось дословно и на
святых Божиих: духовное семя их
воистину стало многочисленно,
как звезды небесные и как пе-
сок на берегу моря (Быт. 22, 17).
Разве угодницы Божии, мучени-
цы и девственницы, не стали ду-
ховными матерями и сестрами
многим и многим верным, кото-
рые, следуя их примеру, после-
довали за Христом? Разве и те-
перь, как и на протяжении всей
истории Христианской Церкви,
нет на земле у апостолов и свя-
тителей многочисленных духов-
ных чад и духовных невест? Раз-
ве для них, оставивших свои
домы и свои земли, все домы и
все земли верующих не стали
своими? Оставив мало, даже и в
самом начале своей апостольс-
кой миссии все они приобрели
много и не нуждались, и не оску-
девали. Семя духовное много-
численнее, нежели семя теле-
сное. Прибыль духовная больше,
нежели прибыль телесная. Посе-
му Господь и добавляет, что все
они наследуют, сверх того, и
жизнь вечную.

Неделю сию Церковь посвя-
тила Всем святым умышленно,
как первую после празднования
Сошествия Духа Святого, для
нашего вразумления. Дабы мы
из того поняли, что и все святые,
как и апостолы, явили себя ве-
личайшими героями в истории
рода человеческого не столько
благодаря своим силам, сколько
помощью благодатной силы
Духа Святого. Хлеб Божий пи-
тал их, Промысл Божий обеспе-
чивал, оружие Божие вооружало.
Посему они могли выстоять в
борьбе, все претерпеть и все по-
бедить.

Преподобный Макарий Вели-
кий на основании своего опыта

учит, что сперва сам человек
должен долго упражняться в
добродетели, с великим трудом
и самопонуждением, и «прихо-
дит, наконец, Господь, в нем
пребывает, и он пребывает в
Господе, и сам Господь без
труда творит в нем Свои соб-
ственные заповеди, исполняя
его духовного плода». Как при-
мер апостолов, так и пример
всех святых ясно открывает
нам великую и сладкую исти-
ну, что Бог не отправляет Сво-
их слуг в поле без пищи, Своих
посланцев - на ниву без снаря-
жения, Своих воинов - в бой без
оружия. Слава и благодарение
о сем Всевышнему Богу, побе-
дами прославляющему святых
Своих и в них препрославлен-
ному!

Многие же будут первые
последними, и последние пер-
выми. Этими пророческими сло-
вами завершает Господь Свою
речь, обращенную к апостолам.
Слова те и ныне исполнились, но
лишь на Страшном Суде сбудут-
ся они во всей полноте. Апосто-
лы считались в Израиле после-
дними людьми, а гнавшие их фа-
рисеи и лицемеры - первыми: мы
как сор для мира, как прах, все-
ми попираемый доныне, - пи-
шет один из апостолов (1 Кор. 4,
13). Но апостолы стали первы-
ми, а их гонители - последними и
на небе, и на земле. Иуда-пре-
датель был среди первых, но из-
за своего богоотступничества
стал последним. Многие угодни-
ки Божии считались последними,
но стали первыми, в то время как
мучившие и презиравшие их пали
с первых мест чести и славы
мира сего на последние места
пред лицем Божиим.

Сие изречение имеет и свой
внутренний смысл. В каждом из
нас идет борьба между низшим
и высшим человеком. Когда в
нас воцаряется низкое, мерзкое,
греховное, страшное, тогда низ-
ший человек в нас первый, а выс-

ший - последний. Исповедует
человек свои грехи, покается,
причастится Христа Живаго -
тогда низший человек в нем низ-
вергается с первого на после-
днее место, а высший возносит-
ся с последнего на первое. И,
наоборот, когда красота и благо-
образие Христово царит в нас в
смирении и послушании Господу,
в вере и добрых делах, тогда
высший человек бывает первым,
а низший - последним. Но слу-
чается, к сожалению, что в та-
ком случае добрый и набожный
человек становится излишне са-
моуверен, а таковая самоуверен-
ность порождает гордость, гор-
дость же - все прочее зло, слов-
но лествицу, по которой низший
человек вползает на первое ме-
сто, спихивая высшего на после-
днее. И так первые становятся
последними, а последние - пер-
выми.

Посему необходимо непрес-
танно бдеть над самим собою и
никогда слишком на себя не по-
лагаться, но всю надежду свою
молитвенно возлагать на Госпо-
да и на Его победоносное оружие
благодатной силы. Все могу в
укрепляющем меня Иисусе
Христе (Флп. 4, 13), - говорит
апостол Павел. Скажем и мы
так: мы все можем, Господи Все-
могущий, Тобою и Твоею присно-
сущной силою в нас. Сами по
себе мы не можем делать ниче-
го - только грешить. Алчем мы
без Тебя, Домовладыка наш.
Наги мы без Тебя, Отец наш.
Безоружны и бессильны мы без
Тебя, Воевода наш. А с Тобою,
победоносный наш Спаситель,
мы всем обладаем и все можем.
За все благодаря, молим Тебя:
не отступи от нас и не оставь нас
помощью Своею до конца жизни
нашей. Слава Тебе, Господи
Иисусе Христе, со Отцем и Свя-
тым Духом - Троице Единосущ-
ной и Нераздельной ныне и при-
сно, во все времена и во веки
веков.
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
28 èþíÿ, ïîíåäåëüíèê. Св. пророка Амоса. Святителя ИОНЫ, митрополита Московского

и всея России, чудотворца. Н ача л о  П ет р ов а  п о ст а .
Íàêàíóíå, â âîñêðåñåíüå, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ

Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

29 èþíÿ, âòîðíèê. Святителя Тихона Амафунтского.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

30 èþíÿ, ñðåäà. Свв. мучеников Мануила, Савела и Исмаила.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

1 èþëÿ, ÷åòâåðã. БОГОЛЮБСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. Свв. мучеников
Леонтия, Ипатия и Феодула.

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

2 èþëÿ, ïÿòíèöà. Св. апостола ИУДЫ, брата Господня. Святителя Иова, патриарха
Московского и всея России. Преподобного Варлаама Хутынского

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

3 èþëÿ, ñóááîòà. Священномученика Мефодия, епископа Патарского.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

Ïîñëå Ëèòóðãèè – Ïàíèõèäà.

4 èþëÿ, 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 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 ÷.


