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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.

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.

ÑËÎÂÎ Â ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ ÂÑÅÕ ÐÓÑÑÊÈÕ ÑÂßÒÛÕ

Сегодня праздник нашей помест-
 ной Русской Православной

Церкви — День Всех святых, от
века в земле Российской проси-
явших. День этот, его песнопе-
ния и чтения, заставляет заду-
маться об истории нашей Цер-
кви, одной из Церквей-сестер
Вселенского Православия, о ее
судьбах, современном состоя-
нии и о каждом из нас как о
членах ее тела. Являемся ли
мы любящими и верными ее
чадами — или лишь случайны-
ми посетителями ее храмов?
Сегодня, обращаясь к опыту
близких и далеких наших пред-
ков, необходимо осознать, что

мало быть верующим, — надо быть
воцерковленным, то есть жить ре-

гулярной духовной жизнью, регу-
лярно участвовать в Таинствах

Церкви, в ее молитвах, жить ее
радостями и болями. Воцерков-
ляясь, мы приобретаем опору,
делаем свою жизнь богаче и
содержательнее, приближаем-
ся к совершенной радости.

В дневном тропаре сегодня
поется: «Якоже плод красный
(то есть, прекрасный) Твоего
спасительного сеяния Земля
Российская приносит Ти, Гос-
поди, вся святыя в той проси-
явшия. Тех молитвами в мире
глубоце Церковь и страну нашу
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Богородицею соблюди, Много-
милостиве».

В нем мы молимся прежде
всего о Церкви, о ее единстве.
Просим молитв и помощи у всех
святых, в стране Российской про-
сиявших.

В годы гонений и расколов мы
особенно молились о единстве
Церкви святителю Алексию,
митрополиту Московскому и
всея Руси чудотворцу, мощи ко-
торого теперь почивают в Бого-
явленском соборе, ибо он при
жизни своей болезновал о един-
стве Руси.

Мы молимся святому Патри-
арху Тихону: «Предстоятель-
ством святительским ко Госпо-
ду Церковь Русскую в тишине
соблюди, расточенные чада ея во
едино стадо собери, отступив-
шие от правые веры к покаянию
обрати, страну нашу от междоу-
собной брани сохрани, мир Бо-
жий людям испроси». Для укреп-
ления нашей веры, нашей надеж-
ды на Господа, были чудесным
образом открыты нам его свя-
тые мощи.

С кого нам брать примеры от-
ношения к миру и Церкви, как не
с наших русских святых и под-
вижников веры и благочестия,
мученичества и исповедниче-
ства?

К кому нам обращаться за
молитвенной помощью в годы
нестроений, народных бедствий
и соблазнов, как не к нашим свя-
тым соотечественникам? И мы
просим Бога: «Тех молитвами в
мире глубоце Церковь и страну
нашу» сохрани.

У кого нам учиться вере, на-
дежде и любви, терпению и хри-
стианскому мужеству, твердости
в вере и молитве, верности Ма-
тери-Церкви, как не у святых
нашей земли?

Многие из них жили в глубо-
кой древности: святые первоучи-
тели словенские Кирилл и Мефо-
дий, святой равноапостольный
великий князь Владимир, препо-

добные Антоний и Феодосий
Киево-Печерские, Сергий и Ни-
кон Радонежские. Другие — все-
го сто-двести лет тому назад:
преподобный Серафим Саровс-
кий, святители Иннокентий Мос-
ковский, Феофан Затворник. А
некоторые жили среди наших
отцов и дедов. С ними молились,
беседовали, трудились, их учили
святой праведный Иоанн Крон-
штадтский, святейший Патриарх
Тихон, святители митрополиты-
мученики Владимир и Вениамин,
миряне-мученики Юрий и Иоанн
и многие другие, еще не канони-
зированные.

Из этого сонма каждый может
выбрать себе примеры для под-
ражания. О русских святых на-
писано множество статей, книг.
Образы русской святости в пос-
ледние годы привлекают к себе
богословскую мысль Запада.
Тем более нам, живущим на рус-
ской земле, освященной их свя-
тыми мощами, созданными ими
храмами и монастырями, надо
знать и любить все то, что века-
ми формировало духовный мир
русского Православия. Это сми-
ренномудрие, любовь к Богу,
единство с Церковью, это хрис-
тианское отношение к миру: оно
должно быть, по словам святого
Максима Исповедника, «не чув-
ственно, не бесчувственно, а со-
чувственно». «Стяжи дух мирен,
и тысячи вокруг тебя спасутся»,
— учил святой преподобный
Серафим Саровский. Дух мира и
молитвы собрал вокруг препо-
добных Антония и Феодосия
сонм Киево-Печерских подвиж-
ников, которые, расходясь по
Руси, возглавляли многие архи-
ерейские кафедры.

Этот же дух собрал вокруг
преподобного Сергия Радонеж-
ского сонм учеников, которые по
всей России создавали новые
обители. Преподобный дал им-
пульс духовному, культурному и
государственному возрождению
Руси, — вспомним хотя бы пре-

подобного Андрея-иконописца
(Рублева) и победу на Куликовом
поле.

Этот же дух согревал немощ-
ных в Марфо-Мариинской общине
святой благоверной княгини-му-
ченицы Елизаветы Феодоровны.

Среди русских святых —
люди самых разных националь-
ностей: греки, татары, болгары,
грузины, немцы, евреи, — все
воедино во Христе, все они под-
визались в нашей Церкви, на на-
шей земле. Первосвятителями
ее были греки, русские, болгары,
мордвин. «Нет ни Еллина, ни
Иудея <…> но все и во всем
Христос» (Кол. 3: 11).

Иисус Христос, Господь и
Спаситель наш, предупреждал:
«Берегитесь, чтобы вас не вве-
ли в заблуждение (Лк. 21: 8);
«...ибо многие придут под име-
нем Моим и будут говорить:
"я Христос”, и многих
прельстят» (Мф. 24: 5). «Тог-
да, если кто скажет вам: вот,
здесь Христос, или там, — не
верьте. Ибо восстанут лже-
христы и лжепророки, и дадут
великие знамения и чудеса,
чтобы прельстить, если воз-
можно, и избранных» (Мф. 24:
23-24; Мк. 13: 22); «...восста-
нет народ на народ, и царство
на царство, и будут глады,
моры и землетрясения по мес-
там» (Мф. 24: 7); «...и, по при-
чине умножения беззакония,
во многих охладеет любовь»
(Мф. 24: 12); «сие сказал Я
вам, чтобы вы не соблазнились
<…> когда придет то время,
вспомнили, что Я сказывал вам
о том» (Ин. 16: 1, 4).

В годы революции многие бе-
жали из России. Когда епископа
Алексия (Симанского), будуще-
го Патриарха, отец умолял бе-
жать в Финляндию, тот сказал:
«Пастырь не бежит от своей па-
ствы. Его долг оставаться с нею
и принять все тяготы, выпавшие
на ее долю. Я епископ и должен
оставаться со своей паствой, чем
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бы мне это лично ни грозило».
Так говорил будущий Патриарх
Алексий I.

Вопрос стоял так: бежать из
страны от своей паствы, сохра-
нив свою видимую чистоту, или
остаться здесь и поддерживать
православную веру в народе род-
ной страны, будучи готовым зап-
латить за это своей кровью. Все
пять моих первых духовников
скончались «там», — кто рас-
стрелян, а кто умер от пыток и
болезней. А сколько знакомых
страдало и встретило смерть за
веру христианскую. И встает
перед глазами образ молодой
жизнерадостной красавицы Нади
Богословской, расстрелянной в
лагере, ее старшего брата —
талантливого инженера Михаи-
ла, видимо, казненного, строгий
облик убиенного владыки Варфо-
ломея (Ремова) и многих, мно-
гих других. Вспомним наших но-
вомучеников и исповедников рос-
сийских. Они страдали не толь-
ко за абстрактную веру христи-
анскую, но прежде всего за Цер-
ковь Христову. Они не хотели
менять радость совершенную на
призрачное счастье мира сего.

В Магадане вырыли ров, три-
ста священников загнали в него и
засыпали живыми. Сорок священ-
ников были зарыты живыми на
Смоленском кладбище Санкт-
Петербурга. Тысячи и тысячи рас-
стрелянных, миллионы погибших
в тюрьмах и лагерях. Когда вели
на расстрел митрополита Влади-
мира, он не извергал из уст своих
проклятия убийцам, а пел песно-
пения чина монашеского погребе-
ния.Эти святые мученики зовут
нас не к мести и ненависти, а к
молитве, твердости в вере и люб-
ви. Их кровью полита земля Рос-
сии, и их молитвами восстает
ныне Русская Церковь. Но спро-
сим себя: достойны ли мы их
крови? Достойны ли мы быть на-
следниками их памяти? Чего мы
сами хотим, к чему стремимся?
В нашем ответе на этот вопрос

— наше будущее.
В условиях жесточайших го-

нений и подполья в кружках и
группах изучалось Священное
Писание, история Церкви, литур-
гика; писались богословские ра-
боты, расходившиеся (обычно
анонимно) в рукописях.

Когда стали говорить о необ-
ходимости уйти в катакомбы,
митрополит Сергий (Страгород-
ский) отвечал: «Всех в катаком-
бы не уведешь. Нельзя без хра-
мов и Евхаристии оставить ма-
лых сих, русский народ право-
славный — без христианских
Таинств».

От наших иерархов, священни-
ков требовалось жить по запове-
ди Христа: «Будьте мудры, как
змии, и просты, как голуби»
(Мф. 10: 16), — и по словам
святого апостола Павла: «Бра-
тия! Не будьте дети умом: на
злое будьте младенцы, а по
уму совершеннолетни» (1 Кор.
14: 20). Конечно, бывали случаи
отступничества, но ведь и среди
учеников Христа был Иуда.

Когда по бывшему Советско-
му Союзу с барабанным боем и
фанфарами шел атеизм, сокру-
шая храмы и уничтожая духовен-
ство и многих верующих мирян,
когда его власть распространи-
лась на земле от Атлантическо-
го океана до Тихого, от Ледови-
того до Индийского, они и Цер-
ковь Русская не соблазнились ни
звуками труб, ни грохотом буб-
нов и литавр. «На сем камне Я
создам Церковь Мою, и врата
ада не одолеют ее» (Мф. 16:
18). И церкви начали открывать-
ся, возникли воскресные школы,
священники пришли в аудитории
и тюремные камеры. Но не да-
ется ли нам последнее слово?
Будем ли мы молчать в страхе
или говорить, когда можно гово-
рить и на стенах домов и на сон-
мищах людских? «Не бойся, ма-
лое стадо! ибо Отец ваш бла-
говолил дать вам Царство»
(Лк. 12, 32).

Не надо обманываться Запа-
дом, особенно Америкой: там
многие боятся единства русско-
го народа. Еще в годы Хрущева
и Брежнева в ответ на десяти-
летиями длившееся военно-ре-
волюционное вмешательство
СССР в странах Африки, Азии и
Южной Америки, была начата
антирусская пропаганда на всех
континентах, и прежде всего в
«советских» республиках.

Многие на Западе из тех, кто
не желает возрождения России,
понимают, что объединить рус-
ский народ может только Право-
славие. Следовательно, они бу-
дут способствовать тому, чтобы
разделить русский народ на мно-
жество мелких сект и псевдоцер-
ковных течений. Вот одна из при-
чин антиправославной и прозе-
литической деятельности инос-
лавных сект и зарубежных про-
поведников. Есть среди них и
искренние люди, преданные
своей конфессии, сознание ко-
торых затуманено религиоз-
ным плюрализмом: каждый сам
себе папа. На это следует от-
ветить любовью и православ-
ной проповедью.

Усилим молитвы наши ко Гос-
поду, чтобы Он помог нам сохра-
нить чистоту православной веры
и благоговение, и, как иеромонах
Парфений Киевский, будем про-
сить: «Научи меня, Господи, рас-
полагать дела свои так, чтобы
они споспешествовали к про-
славлению имени Твоего свято-
го», — у русских святых будем
учиться любви к Богу, Церкви,
людям, отчизне нашей. Не со-
блазнимся ересями и расколами,
богатыми проповедниками, не
продадим за чечевичную по-
хлебку веру предков. Сбережем
как величайшую драгоценность
единство Русской Православной
Церкви. Не бросим нашу Мать,
которая в муках и болезнях хра-
нила веру, опекала нас.

Протоиерей Глеб
Каледа
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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.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
27 èþíÿ, ïîíåäåëüíèê. Святителя Мефодия, патриарха Константинопольского.
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.

28 èþíÿ, âòîðíèê. Св. пророка Амоса. Святителя ИОНЫ, митрополита Московского и
всея России, чудотворца.

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

29 èþíÿ, ñðåäà. Святителя Тихона Амафунтского.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

30 èþíÿ, ÷åòâåðã. Свв. мучеников Мануила, Савела и Исмаила.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

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

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

2 èþëÿ, ñóááîòà. Св. апостола ИУДЫ, брата Господня. Святителя Иова, патриарха
Московского и всея России.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè — Ïàíèõèäà.

3 èþëÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 3-ÿ ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
Священномученика Мефодия, епископа Патарского.

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 ïÿòíèöó è ñóááîòó â Ñïàñî-
Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â âîñêðåñåíüå — â Àëåêñàíäðî-Íåâñêîì õðàìå â ï. Óñòü-
Àáàêàí.


