
Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того 

исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным; 33а кто от-

речется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем 

Моим Небесным. 
37Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин 

Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не до-

стоин Меня; 38и 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?  
28Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что вы, последо-

вавшие за Мною,- в пакибытии, когда сядет Сын Человече-

ский на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати пре-

столах судить двенадцать колен Израилевых.  
29И всякий, кто оставит до́мы, или братьев, или сестер, или 

отца, или мать, или жену, или детей, или зе́мли, ради имени 

Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную.  
30Многие же будут первые последними, и последние первыми 

И что еще скажу? Недостанет мне времени, чтобы 

повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иеф-

фае, о Давиде, Самуиле и (других) пророках, 33которые верою 

побеждали царства, творили правду, получали обетования, 

заграждали уста львов, 34угашали силу огня, избегали острия 

меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прого-

няли полки чужих; 35жены получали умерших своих воскрес-

шими; иные же замучены были, не приняв освобождения, 

дабы получить лучшее воскресение; 36другие испытали пору-

гания и побои, а также узы и темницу, 37были побиваемы кам-

нями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, 

скитались в ми́лотях и козьих кожах, терпя недостатки, скор-

би, озлобления; 38те, которых весь мир не был достоин, скита-

лись по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли.  
39И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обе-

щанного, 40потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, 

дабы они не без нас достигли совершенства.  

Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, 

свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с 

терпением будем проходить предлежащее нам поприще, 2взи-

рая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вме-

сто предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрег-

ши посрамление, и воссел одесную престола Божия.  
 

  

 том, что Бог обильно подает Свою благодать делающим 

Его дело, очевиднее всего свидетельствует пример свя-

тых апостолов. То, что двенадцать человек, простого происхож-

дения и ремесла, без войска и богатства, без земного блеска и 

силы, смогли оставить свои дома и родных и отправиться в мир 

проповедать Христово Евангелие, то есть нечто совершенно но-

вое и противоположное всему тому, что мир дотоле считал исти-

ною и благом, - не может быть объяснено ничем, кроме Божией 

помощи. А смелость восстать против ложной учености ученей-

ших, пагубного богатства богатейших и жестокой власти силь-

нейших мира сего - как бы простые рыбаки посмели и сумели 

это сделать, если бы Бог не питал их Своею мудростью, не защи-

щал Своею силой и не вооружал Своим оружием? И, кроме того, 

они с неустрашимостью и выносливостью претерпели неслыхан-

ные муки и неописуемые унижения: их терзали и люди, и при-

родные стихии; их заковывали в цепи; их преследовали насмеш-

ками и побивали камнями; их морили голодом в темницах; в узах 

их перевозили по бурным морям с одного края земли на другой; 

их бросали диким зверям, их усекали и распинали; они, двена-

дцать рыбаков, видели весь мир до зубов вооруженным против 

них - и воистину, о, воистину, они не могли не иметь некоей 

непобедимой таинственной 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 неслыханною проповедью о воскресшем Христе, о Бо-

ге, явившемся людям во плоти и снова вознесшемся в Свое 

Небесное Царство, и посеяв семя новой веры, новой жизни, но-

вого творения, они ушли из мира сего. Но именно тогда земля 

начала воспламеняться от них: от их семени, от их слов, от сле-

дов их ног. Народы, гнавшие их, рассеялись по свету; империи, 

сопротивлявшиеся им, без сил поверглись в прах; дома, их не 

принявшие, превратились в развалины; вельможи и мудрецы, 

мучавшие их, пережили позор и отчаяние и умерли ужаснейшей 

смертью. А семя их взошло и расцвело; Церковь воздвиглась из 

их крови, на развалинах насильственных и лживых человеческих 

творений; принявшие их прославились; поверившие им и после-

довавшие за ними спаслись. О, как обильно питает Господь Сво-

их посланцев! Как роскошно наделяет Своих верных сынов! Как, 

словно добрый воевода, вооружает Своих воинов!  

В Евангелии говорится, что Христос, призвав Своих учеников, 

дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и вра-

чевать всякую болезнь и всякую немощь. И повелел им идти и 

проповедовать, что приблизилось Царство Небесное, и еще ска-

зал: больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых вос-

крешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте. 

Таким образом, сначала Он дал им власть, могущество и силу, а 

затем послал их на дело. И, только дав им всех скорбей необхо-

димую силу и объяснив, что этой силы довольно для всех нужд и  

в жизни, Он открыто перечислил все ожидающие их скорби и 

страдания. Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков. Но после 

того снова ободряет их: у вас же и волосы на голове все сочте-

ны; не бойтесь же. Сила Божия помогает и малым птицам, тем 

 



шаем ли мы их лично или читаем их книги, мы даруем им серд-

ца свои, любовь свою, почтение свое, славу и поклонение. Кто 

любит их более, нежели Христа, не достоин Христа.  

Под сыновьями же и дочерьми следует понимать, во внутрен-

нем смысле, наши дела, наши осуществления, наши достиже-

ния, нами построенное, написанное и все прочее, чем мы гор-

димся как плодом своего ума или своих рук. В плодах сих - и 

сердце наше, любовь наша, гордость наша. Но что все эти наши 

достижения и все дела наши рядом с Христом? Клубы дыма 

рядом с солнцем! Пыль времени рядом с мрамором вечности! 

Итак, кто любит их более, нежели Христа, не достоин Христа.  

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. Разве 

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 сотни и сотни храмов, нося-

щих имена их? Не называют ли их не сотни, но сотни миллио-

нов мужей и жен своими духовными отцами и духовными бра-

тиями? Божие обетование, данное Аврааму, исполнилось до-

словно и на святых Божиих: духовное семя их воистину стало 

многочисленно, как звезды небесные и как песок на берегу моря 

(Быт.22:17). 

Неделю сию Церковь посвятила Всем святым умышленно, как 

первую после празднования Сошествия Духа Святого, для 

нашего вразумления. Дабы мы из того поняли, что и все свя-

тые, как и апостолы, явили себя величайшими героями в исто-

рии рода человеческого не столько благодаря своим силам, 

сколько помощью благодатной силы Духа Святого. Хлеб Бо-

жий питал их, Промысл Божий обеспечивал, оружие Божие 

вооружало. Посему они могли выстоять в борьбе, все претер-

петь и все победить.  

Посему необходимо непрестанно бдеть над самим собою и 

никогда слишком на себя не полагаться, но всю надежду свою 

молитвенно возлагать на Господа и на Его победоносное ору-

жие благодатной силы. Все могу в укрепляющем меня Иисусе 

Христе (Флп.4:13), - говорит апостол Павел. Скажем и мы так: 

мы все можем, Господи Всемогущий, Тобою и Твоею присно-

сущной силою в нас. Сами по себе мы не можем делать ничего 

- 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 Единосущной и Нераздельной ныне и 

присно, во все времена и во веки веков. Аминь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 июня Воскресенье. 

Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых 

08.00 – Божественная Литургия  

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение  

Воскресенский собор 

08.00 – Исповедь  

08.30 – Часы  

09.00 – Божественная Литургия 

12 июня Понедельник. 

Иконы Божией Матери «Споручница грешных»  

(с 11 июня). 

Начало Петрова поста 

08.00 – Благодарственная Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Вечернее богослужение 

13 июня Вторник. 

Мученика Ермея 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

15.00 – Молебен с водосвятием в Областной Клинической Боль-

нице  

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение 

14 июня Среда. 

Праведного Иоанна Кронштадского 

08.00 – Божественная Литургия. Заупокойная лития. Молебен 

великомученику Георгию Победоносцу  

16.00 – Вечернее богослужение. Молебен праведным Петру и 

Февронии Муромким. Молитвы о беременных женщинах 

15 июня Четверг. 

Святителя Никифора исповедника, патриарха  

Константинопольского 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице  

16.00 – Вечернее богослужение 

16 июня  Пятница. 

Преподобного Варлаама Хутынского 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Вечернее богослужение. Молебен праведным Петру и 

Февронии Муромким. Молитвы о беременных женщинах  

Воскресенский собор 

15.00 – Молебен с акафистом перед чудотворной иконой Божией 

Матери Ватопедская («Отрада» или «Утешение») 

17 июня Суббота. 

Святителя Митрофана, патриарха  

Константинопольского 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Всенощное бдение  

Воскресенский собор 

15.00 – Панихида  

16.00 – Всенощное бдение. Исповедь 
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паче поможет и вам! И, наконец, завершает Господь решитель-

ными словами, кои и составляют сегодняшнее Евангельское 

чтение и ясно показывают, что ожидает тех, кто данную ему 

Божию силу употребил во благо, а что - тех, кто или никак ее 

не употребил, или покусился употребить во зло:  

Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того испо-

ведаю и Я пред Отцем Моим Небесным; а кто отречется от 

Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим 

Небесным. Первое есть награда доброму и верному воину, ко-

торый выстоял и победил; второе - наказание злому и лукавому 

воину, который поколебался, усомнился и сдался врагу. Разве 

может быть для человека награда большая, чем то, что Сам 

Господь наш Иисус Христос в Царстве Небесном, пред Отцем 

Небесным и бесчисленным воинством ангельским, исповедает 

его Своим? Впишет его в вечную Книгу Жизни; венчает его 

славою несказанною и поставит его одесную Себя в бессмерт-

ном небесном соборе? И разве существует для человека наказа-

ние большее, чем то, что Сам Господь наш Иисус Христос от-

речется от него, скажет ему пред собором ангелов и всех наро-

дов и пред Отцем Небесным: "Не знаю тебя; ты не из Моих; 

тебя нет в Книге Жизни; иди от Меня!" А о том, что обязатель-

но нужно открыто признавать и исповедовать имя Господа 

нашего Иисуса Христа точно так же, как и сердцем веровать в 

Него, говорит апостол Павел: Ибо если устами твоими будешь 

исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, 

что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что 

сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спа-

сению (Рим.10:9-10). Сие означает, что мы должны исповедать 

Господа нашего Иисуса Христа и душою, и телом. Ибо человек 

состоит из души и тела, и потому необходимо, чтобы весь чело-

век исповедал Того, Кто пришел спасти всего человека.  

Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин 

Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не до-

стоин Меня. Подобные удивительные слова может сказать тебе 

только Тот, Кому ты своею жизнью обязан более, нежели зем-

ным отцу и матери. Так смеет сказать только Тот, Кто любит 

тебя более, нежели отец и мать; Тот, Кто и твоего сына и твою 

дочь любит более, нежели ты умеешь любить их. Отец и мать 

родили тебя лишь для сей мгновенной жизни, а Он рождает 

тебя в жизнь вечную; 

Но отец и мать, сын и дочь имеют здесь и внутренний смысл. 

Под отцом и матерью подразумеваются и наши учителя и ду-

ховные руководители, которые своим ложным учением сооб-

щают нам дух, противный Христу и Евангелию. Они суть наши 

духовные родители. Они нас учат земной мудрости, которая 

более служит телу, чем душе и которая, рабски привязывая нас 

к земле, отлучает от Христа. Еще не познав Христа, мы смот-

рим на этих духовных родителей наших как на идолов; и, слу-


