
Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел 

двух братьев: Симона, называемого Петром, и Ан-

дрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были 

рыболовы, 19и говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас 

ловцами человеков.  

20И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним.  
21Оттуда, идя далее, увидел Он других двух братьев, 

Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведе-

ем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их.  
22И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последова-

ли за Ним.  
23И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и 

проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую бо-

лезнь и всякую немощь в людях.  
25И следовало за Ним множество народа из Галилеи и 

Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана.  
1Увидев народ, Он взошел на гору; и, когда сел, присту-

пили к Нему ученики Его.  
2И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря: 3Блаженны 

нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.  
4Блаженны плачущие, ибо они утешатся.  
5Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.  
6Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насы-

тятся.  
7Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.  
8Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.  
9Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сына-

ми Божиими.  
10Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство 

Небесное.  
11Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и вся-

чески неправедно злословить за Меня.  
12Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на 

небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас.  
 

10Напротив, слава и честь и мир всякому, делающему 

доброе, во-первых, Иудею, потом и Еллину!  
11Ибо нет лицеприятия у Бога.  
12Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и 

погибнут; а те, которые под законом согрешили, по за-

кону осудятся 13(потому что не слушатели закона пра-

ведны пред Богом, но исполнители закона оправданы 

будут, 14ибо когда язычники, не имеющие закона, по 

природе законное делают, то, не имея закона, они сами 

себе закон: 15они показывают, что дело закона у них 

написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и 

мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна дру-

гую) 16в день, когда, по благовествованию моему, Бог бу-

дет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа.  
32И что еще скажу? Недостанет мне времени, чтобы повест-

вовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иеффае, 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, прогоняли 

полки чужих; 35жены получали умерших своих воскресши-

ми; иные же замучены были, не приняв освобождения, 

дабы получить лучшее воскресение; 36другие испытали 

поругания и побои, а также узы и темницу, 37были побивае-

мы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали 

от меча, скитались в ми́лотях и козьих кожах, терпя недо-

статки, скорби, озлобления; 38те, которых весь мир не был 

достоин, скитались 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 луч-

шее, дабы они не без нас достигли совершенства.  
1Посему 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, 
2взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Кото-

рый, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, 

пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Бо-

жия.  

 

В бесконечном богатстве личности Всечеловека Христа 

каждый народ выделил черты святости, которые ближе его 

сердцу, которые более понятны, которые для него более 

осуществимы. Сегодня из всего дивного многообразия свя-

тости, всего богатства земных и небесных человеческих 

возможностей мы празднуем память всех святых, в земли 

Российской просиявших: людей, которые нам по крови 

близки, жизнь которых переплелась с самыми решающими 

событиями нашей истории, людей, которые являются сла-

вой нашей земли, богатым, прекрасным плодом сеяния 

Христова, как о них говорится в праздничном тропаре.  

В этом сонме русских святых, мне кажется, можно выде-

лить три черты как характерные свойства русской свято-

сти: не в том смысле, что они отсутствовали у других наро-

дов, а в том смысле, что эти именно свойства были воспри-

 



протяжении всей русской истории святость совпадает с 

явлением и проявлением любви.  

Типы святости чередовались на нашей земле: были от-

шельники и были монахи, живущие в городах; были кня-

зья и были епископы; были миряне и подвижники всякого 

рода - не забывая и юродивых. Но все они появлялись не 

случайно, а в тот момент русской истории, когда в том 

или другом образе подвига можно было яснее явить лю-

бовь свою к Богу и любовь свою к людям. И это - одна из 

радостей нашей трагической и часто темной и страшной 

истории: что во все ее эпохи - были ли они светлые или 

мрачные - красной нитью, золотым узором бежала эта 

струя Божественной любви, и что где приумножался грех, 

там переизбыточествовала благодать, и где возрастала 

человеческая жестокость, там проявлялось новое свиде-

тельство Божией любви, загоревшейся в человеческих 

сердцах, свидетельство жалости Божией, жалости челове-

ческой.  

Наши святые - нам родные и близкие; но если мы задума-

емся над собою, то можем ли мы сказать, что эти черты 

являются вожделением, мечтой наших душ, жаждущих 

вечной жизни? Не ищем ли мы обеспеченности - а не уяз-

вимости, силы - а не пораженности, славы - а не униже-

ния? Является ли наша жизнь во всех или, хотя бы, в ос-

новных ее проявлениях любовью, воплощенной в челове-

ке? Находим ли мы в себе это бесконечное, ничем несо-

крушимое терпение, эту смиренную любовь к ближнему, 

эту отдачу себя, эту способность никого не отвергать, а, 

по слову Христову, благословлять всякого, любовью си-

ять на доброго и на злого, проявлять ту любовь, о которой 

Апостол Павел нам говорит?.  

А если не находим, то мы - вне потока русской святости, 

вне пути Христова в русской душе и в русской истории. 

Тогда мы осколок, отбросок. Как это страшно и жалко 

подумать! И если мы хотим, чтобы зазвенели все струны 

наших душ человеческих, чтобы зажило в нас и запело 

все, что может жить и петь песнь Господню, хотя бы и на 

земле чужой, то мы должны приобщиться именно этим 

свойствам русской святости, русской святой души, и то-

гда мы будем едины с теми подвижниками, которые ныне 

продолжают свой путь спасения земли Русской - кровью 

и не угасающей любовью. Аминь.  

Митрополит Сурожский Антоний 

 
 

18 июня Воскресенье. 

Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых, в земле Русской 

просиявших 

08.00 – Божественная Литургия  

16.00 – Вечерня с акафистом мученику Иоанну Воину  

Воскресенский собор 

08.00 – Исповедь  

08.30 – Часы  

09.00 – Божественная Литургия 

 

19 июня Понедельник. 

Преподобного Виссариона Египетского, чудотворца.  

Преподобного Илариона Нового 

08.00 – Благодарственная Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение 

 

20 июня Вторник. 

Праведного Павла Таганрогского 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

15.00 – Молебен с водосвятием в Областной Клинической  

Больнице  

16.00 – Вечернее богослужение 

21 июня Среда. 

Великомученика Феодора Стратилата 

08.00 – Божественная Литургия. Заупокойная лития. Молебен вели-

комученику Георгию Победоносцу  

16.00 – Вечернее богослужение 

 

22 июня Четверг. 

Святителя Кирилла, архиепископа Александрийского 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице  

16.00 – Вечернее богослужение 

 

23 июня Пятница. 

Священномученика Тимофея, епископа Прусского 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Полиелей. Молебен праведным Петру и Февронии  

Муромским. Молитвы о беременных женщинах  

Воскресенский собор 

15.00 – Молебен с акафистом перед чудотворной иконой Божией 

Матери «Казанская» 

 

24 июня Суббота. 

Апостолов Варфоломея и Варнавы. Иконы Божией Матери, 

именуемой «Достойно есть» 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Всенощное бдение  

Воскресенский собор 

15.00 – Панихида  

16.00 – Всенощное бдение. Исповедь 
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няты и возлюблены в нашей родной земле.  

Первая - бесконечное терпение Господне. Святой Апостол 

Петр говорит, что Бог не медлит Своим судом, а терпит; Он 

ждет, потому что Он любит, а любовь всему верит, на все 

надеется, всего ожидает и никогда не перестает. И вот это 

свойство Христовой терпеливой, бесконечно ожидающей 

любви, которое так дорого Ему обходится, - потому что 

терпение означает готовность продолжать выносить, пока 

не осуществлена воля Божия, ужас и безобразие и страш-

ные картины земли, - это терпение Господне находит свое 

выражение и в наших святых: не только изумительной вы-

носливостью и выдержкой в подвиге, но и такой открыто-

стью сердца, которое никогда не отчаивается о судьбе 

грешника, такой открытостью сердца, которое каждого 

принимает, которое готово последствия этой терпеливой 

любви нести на себе не только подвигом, но и страданием, 

и гонением, не отворачиваясь от гонителя, не отрекаясь от 

него, не выбрасывая из своей любви, но с готовностью, как 

говорит Апостол Павел, погибнуть даже в вечности, только 

бы спаслись те, которым нужно спасение.  

Другое свойство, которое поразило в Христе русский 

народ, это величие Христовой униженности. Все языческие 

народы искали в своих богах образ того, чем мечтали сами 

быть - лично, каждый человек, и вместе, весь данный 

народ: они выделяли славу, выделяли власть, могущество, 

доброту, справедливость. И даже те боги древности, кото-

рые погибали ради народа, погибали героической смертью 

и восставали немедленно в славе.  

Но явление Божие во Христе - иное; выдумать Его было 

нельзя, невозможно, ибо таким никто Бога не мог бы себе 

представить: Бога, Который делается униженным, побеж-

денным; Бога, Которого народ окружает насмешкой и пре-

зрением, прибив ко кресту, издеваясь над Ним... Таким Бог 

мог явить Себя Сам, но выдумать Его таким человек не 

только не мог, но и не захотел бы, особенно если помнить 

слова этого Бога о том, что Он дает пример, чтобы мы были 

таковыми, каков Он был.  

И вот этот образ униженного Христа, этот образ Бога пора-

женного, Бога побежденного, Бога, Который так велик, что 

Он может вынести и последнее надругание, оставаясь во 

всей славе и величии Своего смирения, русский народ воз-

любил, и теперь любит, и теперь осуществляет.  

И третья черта, которую мне хочется отметить, которая мне 

кажется общей всем русским святым, это то, что на  
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