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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 исповедаю и

Я пред Отцем Моим Небесным; а кто отре-
чется от Меня
пред людьми, от-
рекусь от того и Я
пред Отцем Моим
Небесным.

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 креста свое-
го и следует за Мною,
тот не достоин Меня.

Тогда Петр, отвечая, сказал Ему: вот, мы ос-
тавили всё и последовали за Тобою; что же

будет нам? Иисус же сказал им: истинно го-
ворю вам, что вы, последовавшие за Мною,
- в пакибытии, когда сядет Сын Человечес-

кий на престоле
славы Своей, ся-
дете и вы на две-
надцати престо-
лах судить двенад-
цать колен Израи-
левых. И всякий,
кто оставит домы,
или братьев, или
сестер, или отца,
или мать, или
жену, или детей,

или земли, ради
имени Моего, полу-

чит во сто крат и насле-
дует жизнь вечную. Мно-

гие же будут первые последними, и после-
дние первыми.
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ÑËÎÂÎ Â ÍÅÄÅËÞ ÂÑÅÕ ÑÂßÒÛÕ
Человек всегда восхищается

святыми и прославляет
Бога, Давшего им так много сил
и благодати, что они смогли
вступить в борьбу и одержать в
этой борьбе победу. Пророк Да-
вид сказал: «Дивен Бог во свя-
тых Своих» (Пс. 67, 36). Каж-
дому человеку Бог даёт Свою
силу, но прославляется Он толь-
ко во Своих святых, подобно
тому, как солнце с высоты посы-
лает свои лучи всем людям, но
видят его только те, чьи глаза
открыты. Сладким светом зари
Христовой наслаждаются толь-
ко те, кто имеет чистые глаза и
сильное зрение. Бог с высоты не-
престанно подаёт всем помощь
благодатью Святого Духа. Силу
и действие этой благодати ощу-
щают те, кто, имея благое про-
изволение, своими делами дока-
зывает свою любовь к Богу и
веру в Него. Такие люди по соб-
ственному выбору совершенно
отвращаются всего ложного и
нечистого. Одновременно они
устремляют свои умы ввысь, к
Солнцу Правды, Иисусу Христу,
Который не только протягивает
оттуда подвизающимся невиди-
мую руку помощи, но и слыши-
мо разговаривает со всеми нами
словами Своего Евангелия. Об
этом говорит Господь наш Иисус
Христос: «Кто исповедует Меня
перед людьми, того исповедую
и Я перед Отцом Моим Небес-
ным» (Мф.?10:32).

Сами по себе без силы Хрис-
товой и Его содействия, мы не
можем с дерзновением испове-
дать веру во Христа. Однако для
того чтобы дать нам силу и ока-
зать содействие, Он сначала дол-
жен найти в нас какие-то осно-
вания для этого. То есть нашим
благим противостоянием злому,
терпением и готовностью соблю-
дать Его заповеди мы сочетаем-
ся Христу и принимаем Его бла-
гословение. Ведь тот, кто по-на-

стоящему любит Бога, осуще-
ствляет и проявляет своё испо-
ведание, а Бог при этом прослав-
ляет его.

Каждый из святых – раб Бо-
жий. Со дерзновением он испо-
ведует в сей временной жизни
перед смертными людьми свою
веру во Спасителя Христа. Воз-
даяние и венцы, приуготовленные
за это Богом, не может увидеть
око, услышать ухо и почувство-
вать сердце никого из людей.
Однако для святых и в нынеш-
ней, земной жизни воздаяние вос-
хитительно. Кто может достой-
но описать славу, которую полу-
чают от Бога останки святых, их
мощи? Непрерывно от них к нам
исходит священное благоухание,
источается миро и дарования
исцелений болезней, происходят
многообразные спасительные
явления и чудотворные вмеша-
тельства. Святые очень корот-
кое время с дерзновением под-
визались, исповедав веру во Хри-
ста перед князьями и царями.
Они не отреклись от Христа и
претерпели всё. Сейчас цари,
князья и все верующие воспева-
ют и величают, почитают, про-
славляют и покланяются не
только мощам святых, но и их
священным изображениям. Свя-
тые принимают в сем мире
честь, большую, чем цари и кня-
зья. К ним непрерывным пото-
ком приходят верующие, прекло-
няют колена перед их иконами,
причём совершая это с душев-
ною теплотой, с великой радос-
тью и трепетом. Все христиане
желают оставить своим детям
богатое наследство, превосходя-
щее любую драгоценность, – веру
во Христа и почитание святых.

Освящение и благодетельное
присутствие тех, кто благоуго-
дил Богу, открывают нам то, что
Господь наш Иисус Христос, от-
давший Свою Жизнь ради наше-
го спасения, хочет, чтобы мы

подвизались и презрели бы в сей
жизни всё, что препятствует на-
шей жизни во Христе. Ради жиз-
ни во Христе стоит принести в
жертву всё, если это окажется
необходимым. Во время мира
человек призывается к подвигу,
дабы с помощью добродетели
умертвить лукавые страсти и
похоти, со смирением и любовию
поднять свой крест и последо-
вать за Господом. А во время
гонения на христиан каждый при-
зывается и к тому, чтобы пре-
зреть и самую свою жизнь. Осу-
ществить все эти великие вещи
трудно, подходит это лишь тем,
кто решил на деле осуществить
заповедь Христову и распять
плоть со страстями и похотями.
Тот, кто воистину возлюбил Хри-
ста, готов принести Ему в жерт-
ву и самую жизнь свою. Одно-
временно такой человек чувству-
ет в себе духовное утешение,
которое даётся всем подвизаю-
щимся.

Каждый верующий, почитаю-
щий святых, получает великое
духовное воздаяние. Ведь он при-
нимает и почитает не только их.
Одновременно со святыми, он
принимает Отца и Сына и Свя-
того Духа. Слушаться живых
святых, доставлять им утешение
и принимать их в свои дома – для
нас честь и благословение. Воз-
даяния того, кто принимает и уте-
шает человека Божия, будут ве-
лики. Церковь Христова всегда
почитает тех, кто истинно жил по
Богу. Каждый день года она со-
вершает память разных святых и
представляет их жития в наше
назидание. А в Неделю всех свя-
тых, следующую за святой Пяти-
десятницей, Церковь возглашает
гимны, обращённые ко всем свя-
тым, поскольку все святые со-
единены между собой. Так Цер-
ковь показывает, сколь много
прекрасных плодов соединены в
ней благодатию Святого Духа.
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Все мы, братия, призваны к
почитанию святых. Это вопло-
тится на деле, если мы будем им
подражать, очищая себя от вся-
кой скверны и отвращаясь от
всего, что препятствует нашей
святости. Итак, пусть наш язык
перестанет пустословить, и наши
уста пусть не произносят ложь и
клевету. Давайте очистим себя.
Невозможно дерзать поминать
имена святых и прославлять их
подвиги и добродетели и одно-
временно ненавидеть доброде-
тельную жизнь, изгоняя из себя
чистоту душевную и телесную.
Вера, так уничижаемая неподо-

бающими делами, неприятна и
святым Божиим.

Как же очиститься человеку,
впавшему в тяжкие грехи? По-
каянием, исповедью, многолет-
ней молитвой к Богу и благоде-
ланием. Когда в дни памяти свя-
тых по церковному уставу нельзя
работать, наши занятия должны
состоять в том, чтобы отступить
и освободиться от тех скверн и
грехов, в которые мы ранее впа-
дали. Мы должны позаботиться
о том, чтобы стать людьми, сво-
бодными от духовного рабства.
А если несмотря на всё это, мы
продолжаем небречь о своей

душе и наносить ей вред, то как
мы можем утверждать, что
празднуем память святых? Да-
вайте же, братья, будем внима-
тельными и станем почитать
святых нашей святой жизнью.
Поступая так, мы по молитвам
святых тоже станем причастни-
ками той неописуемой славы,
радости и торжества, которыми
они наслаждаются в вечной жиз-
ни. Все мы можем унаследовать
эту жизнь благодатию и челове-
колюбием Господа нашего Иису-
са Христа.

Архимандрит Мефодий
(Алексиу)

Евангельское чтение в день
 памяти Всех святых гово-

рит нам об исповедничестве, оно
указывает нам крестный путь,
оно раскрывает нам истинное
значение первенства.

А мы как исповедуем свою
веру? Что нас устрашает, что нас
заставляет прятаться и изменять
своей вере, прикрываться, как
будто бы мы не христиане?

Разве для нас крест не кажет-
ся слишком тяжёлым, и разве
нам не хочется всячески изба-
виться от него, чтобы пожить,
как все?

«Как все», то есть без креста,
то есть идя дорогой гибели, то
есть не видя перед собою свое-
го спасения?

Господь нас научает: дорога
спасения есть крестоносная до-
рога. И этот крест – не только
тогда, когда мы терпим гонения
и мучения. Не многие удостаи-
ваются мученического венца в
этом смысле.

Но вся жизнь христианина, ко-
торый рассматривает скорби не
как земную печаль, а как путь
ко спасению, вся жизнь его – кре-
стоношение. Отношение мира к
христианам – это есть отноше-
ние мучителей к мученику, и каж-

дое должное движение христиа-
нина в миру есть мученичество.
Вся жизнь христианина – распя-
тие. Распятие внутреннее, ибо
там мы распинаем свои страс-
ти. Распятие нашей гордости, на-
шего самолюбия, себялюбия,
всех наших страстей.

Каждое открытое свидетель-
ство о своём христианстве –
мученичество; борьба с мирски-
ми привязанностями – мучени-
чество.

Кто меньше, жизнь кого по-
скромнее, тот в своём малень-
ком уголке, но все заражены
стремлением к этому первенству.
И сколько нас, стремящихся к
первенству, окажется последни-
ми, ибо истинное христианское
первенство даётся не стремле-
нием нашим к мирскому возвы-
шению, а сознанием нищеты духа
нашего, истинным исповеданием
веры и истинным нашим кресто-
ношением.

Как всё это трудно!
Какие всё это несбыточные

слова для нас, заражённых духом
мирским! Всё это кажется не
для нас сказанным, а для каких-
то иных людей, может быть,
только для амвона, только для
церкви.

Но слова Господа: «Не мир
пришёл Я принести, но меч»
(Мф. 10, 34) разве не утверж-
дают нас на этом пути исповед-
ничества, крестоношения и сми-
рения?

Думать, что можно быть хри-
стианином в миру, не чувствуя
действия меча Христова, рассе-
кающего беспощадно наш внут-
ренний строй и всю нашу жизнь,
– это значит жить лишь мечтой
о христианстве, а не думать о
своём часе смертном и о спасе-
нии.

Господь нам каждому вручил
меч духовный, который призыва-
ет к тому, чтобы внутренне мы
рассекли себя и чтобы не сме-
шивали там диавольского, бесов-
ского, страстного со светлым, с
Божиим, с Христовым, с благо-
датным. Он рассёк нашу вне-
шнюю жизнь, чтобы мы не пу-
тались между служением Хри-
сту и служением другому гос-
подину.

Нашу жизнь Господь этим
мечом рассёк на жизнь мирс-
кую, от которой мы должны от-
речься, и на жизнь духовную, ко-
торою мы должны жить.

Протоиерей Валентин
Свенцицкий

ÅÂÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÁÅÑÅÄÀ Â ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÄÅÍÜ
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
20 èþíÿ, ïîíåäåëüíèê. Св. мученика Феодота Анкирского. Начало Петрова поста.
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.

21 èþíÿ, âòîðíèê. Великомученика ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
22 èþíÿ, ñðåäà. Святителя Кирилла Александрийского. Преподобного КИРИЛЛА

Белоезерского.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

23 èþíÿ, ÷åòâåðã. Ñîáîð Ñèáèðñêèõ ñâÿòûõ. Святителя ИОАННА,
митрополита Тобольского. Священномученика Тимофея Прусского.

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

24 èþíÿ, ïÿòíèöà. Èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè, èìåíóåìîé «Äîñòîéíî
åñòü». Св. апостолов ВАРФОЛОМЕЯ и ВАРНАВЫ.

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

9 ÷.
25 èþíÿ, ñóááîòà. Преподобного Онуфрия Великого. Преподобного Петра Афонского.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

Ïîñëå Ëèòóðãèè — Ïàíèõèäà.

26 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, ïÿòíèöó, 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 Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Èíôîðìàöèÿ î Áîãîñëóæåíèÿõ â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì îòíîñèòñÿ ê âîñêðåñíîìó äíþ ÷åðåç íåäåëþ

ïîñëå âûïóñêà ãàçåòû.


