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

поведаю и Я пред Отцем Моим Небесным; 33а кто отречет-

ся 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 достоин Меня; 38и 

кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня.                                  

27Тогда Петр, отвечая, сказал Ему: вот, мы оставили всё и после-

довали 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 

престолах 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 первы-
ми 

осылает ли домовладыка слугу за овцами, не накор-

мив его? 
Посылает ли отец сына на пахоту 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, вои-

нов Своих, не напитав их, не обеспечив и не вооружив. Лю-

ди не мудрее и не милостивее Бога - далеко не так! А если 

и они умеют снабжать своих посланников необходимым, 

Бог тем более сумеет снабдить необходимым Своих. 

О том, что Бог обильно подает Свою благодать делающим 

Его дело, очевиднее всего свидетельствует пример святых 

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 со-

вершенно новое и противоположное всему тому, что мир 

дотоле считал истиною и благом, - не может быть объясне-

но ничем, кроме Божией помощи. А смелость восстать про-

тив ложной учености ученейших, пагубного богатства бо-

гатейших и жестокой власти сильнейших мира сего - как 

бы простые рыбаки посмели и сумели это сделать, если бы 

Бог не питал их Своею мудростью, не защищал Своею си-

лой 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 

природные стихии; их заковывали в цепи; их преследовали 

насмешками 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, двенадцать 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 пита-

ет, некоего оружия, которое не держат в руках и которое не 

видно для войска вражеского. Взволновав весь мир неслы-

ханною проповедью о воскресшем Христе, о Боге, явившем-

ся людям во плоти и снова вознесшемся в Свое Небесное 

Царство, и посеяв семя новой веры, новой жизни, нового 

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

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

следов их ног. Народы, гнавшие их, рассеялись по свету; 

империи, сопротивлявшиеся им, без сил поверглись в прах; 

дома, их не принявшие, превратились в развалины; вельмо-

жи 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 насиль-

ственных и лживых человеческих творений; принявшие их 

прославились; поверившие им и последовавшие за ними 

спаслись. О, как обильно питает Господь Своих посланцев! 

Как роскошно наделяет Своих верных сынов! Как, словно 

добрый воевода, вооружает Своих воинов! 

Сначала Господь снабжает и вооружает Своих верных, а 

затем посылает их на труды и борьбу. То, что это так, пока-

зал и Христос во время Своей земной жизни, показала и 

история Церкви после сошествия Святого Духа. В Еванге-

лии говорится, что Христос, призвав Своих учеников, дал 

им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и 

врачевать всякую болезнь и всякую немощь. И повелел им 

идти и проповедовать, что приблизилось Царство Небесное, 

и еще сказал: больных исцеляйте, прокаженных очищайте, 

мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, 

даром давайте. Таким образом, сначала Он дал им власть, 

могущество и силу, а затем послал их на дело. Для столь 

великого дела апостолы должны были получить и величай-

шую силу. А что они воистину ее получили, видно из слов 

Самого Спасителя: даром получили. И, чтобы показать апо-

столам, как велика и необорима сия Божественная сила, ко-

торая всегда пребудет с ними, Господь повелевает им без 

забот идти на свое дело, не беря с собою ни золота, ни сере-

бра, ни пищи, ни двух одежд, ни сумы, ни обуви; не гневать-

ся, если кто-нибудь их не примет; не обдумывать заранее, 

что сказать в судилищах. И, только дав им необходимую 

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

всех скорбей в жизни, Он открыто перечислил все ожидаю-

щие 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 сочтены; не бойтесь же. Сила Божия 

помогает и малым птицам, тем паче поможет и вам! И, нако-

 



или сердце? Он привел тебя в этот мир, отец и мать суть во-

рота, чрез которые Он тебя ввел. У кого заслуга больше: у 

того ли, кто привел тебя в какой-либо город, или же у ворот, 

чрез которые ты в этот город вошел? 

Конечно, той любви к родителям и детям, с которой мы 

должны относиться ко всем своим ближним и о которой го-

ворит нам одна из двух главных заповедей Христовых, Гос-

подь не исключает. И Сам Господь явил любовь к Пречистой 

Своей Матери даже на Кресте, указав Ей на Своего возлюб-

ленного апостола Иоанна как на сына вместо Себя. Но сие 

Он глаголет в связи с гонениями и страданиями, предстоя-

щими Его апостолам. Убоятся отец и мать; убоятся сын и 

дочь; и скажут они апостолу Христову: "Отрекись от Христа 

и спокойно живи с нами, и не уходи из дома своего. Живи, 

как все люди; откажись от новой веры! Она может разлучить 

тебя с нами и привести на плаху. И что мы тогда будем де-

лать? Могут и нас мучить голодом и побоями; могут и нас 

казнить. Разве мы для того тебя родили, - скажут отец и 

мать, - чтобы из-за тебя терпеть горе на старости лет? Чтобы 

над тобою насмехались сверстники, чтобы тебя презирали и 

преследовали, а в конце концов, может быть, и убили? Если 

ты любишь нас, оставь Христа и живи здесь с нами, мирно и 

спокойно". И вот, в такую решающую минуту апостол дол-

жен будет решить: кто ему мешает и кого он любит более - 

Христа или своих родителей? От решения этого зависит вся 

его вечность - и вечность его родных. Никогда в жизни чело-

век не может быть поставлен на более страшное распутье; и 

он не может одною ногой идти по одному пути, а другою - 

по другому. Не может человек в такую минуту разделить 

сердце: он обязан отдать его или одной, или другой стороне. 

Даровав свое сердце Христу, он может, кроме себя самого, 

спасти и родных своих; даровав же свое сердце отцу и мате-

ри, сыну и дочери, он неизбежно погубит и себя, и их. Ибо 

он отрекся от Христа пред людьми, отречется и Христос от 

него на Страшном Суде пред Отцем Небесным и пред всем 

воинством ангелов и святых. Преподобный Исидор Пелу-

сиот писал градоначальнику Филею, который печалился, не 

стяжав в обществе славы, каковой желал: "Слава в жизни сей 

- не значительнее паутины и ничтожнее сновидения; потому 

возвысь ум твой к первоначальному, и ты легко утишишь 

печаль души. Кто желает иметь и одну, и другую славу, тому 

невозможно достичь обеих. Возможно достичь обеих, когда 

мы возлюбим не две, но одну - небесную. Потому, если ты 

желаешь славы, возлюби славу Божественную (небесную), а 

за сею нередко следует и земная" (Письма, 5, 152). 

Святитель Николай Велимирович  
По материалам сайтов psgp.ru, pravoslavie.ru, pravmir.ru  

нец, завершает Господь решительными словами, кои и со-

ставляют сегодняшнее Евангельское чтение и ясно показыва-

ют, что ожидает тех, кто данную ему Божию силу употребил 

во благо, а что - тех, кто или никак ее не употребил, или по-

кусился употребить во зло: 

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

поведаю 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, который 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 Небес-

ном, пред Отцем Небесным и бесчисленным воинством ан-

гельским, исповедает его Своим? Впишет его в вечную Кни-

гу Жизни; венчает его славою несказанною и поставит его 

одесную Себя в бессмертном небесном соборе? И разве су-

ществует для человека наказание большее, чем то, что Сам 

Господь наш Иисус Христос отречется от него, скажет ему 

пред собором ангелов и всех народов и пред Отцем Небес-

ным: "Не знаю тебя; ты не из Моих; тебя нет в Книге Жизни; 

иди от Меня!" А о том, что обязательно нужно открыто при-

знавать и исповедовать имя Господа нашего Иисуса Христа 

точно так же, как и сердцем веровать в Него, говорит апо-

стол Павел: Ибо если устами твоими будешь исповедовать 

Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог вос-

кресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем 

веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасе-

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

Господа нашего Иисуса Христа и душою, и телом. Ибо чело-

век состоит из души и тела, и потому необходимо, чтобы 

весь человек исповедал Того, Кто пришел спасти всего чело-

века. 

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

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

достоин Меня. Подобные удивительные слова может сказать 

тебе только Тот, Кому ты своею жизнью обязан более, неже-

ли земным отцу и матери. Так смеет сказать только Тот, Кто 

любит тебя более, нежели отец и мать; Тот, Кто и твоего сы-

на 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; отец и мать родили тебя на 

муки и унижения, а Он рождает тебя для вечной радости и 

вечной славы. И, кроме того, отец и мать, чтобы дать тебе, 

берут у Него. Отец и мать готовят тебе пищу, а Он дает тебе 

дыхание. Что важнее: пища или дыхание? Отец и мать кроят 

тебе одежду, а Он скроил твое сердце. Что нужнее: одежда 

23 июня Воскресенье. 

Неделя 1-я по Пятидесятнице, Собор Всех святых 

08.00 – Божественная Литургия 

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение 

Воскресенский собор 

08.30 – Часы 

08.45 – Исповедь 

09.00 – Божественная Литургия 

16.00 – Молебен 

24 июня Понедельник. 

Иконы Божией Матери, именуемой «Достойно есть». Начало 

Апостольского поста 

08.00 – Благодарственная Божественная Литургия. Панихида 

16.00 – Вечернее богослужение 

25 июня Вторник. 

Преподобных Онуфрия Великого. Преподобного Петра Афон-

ского 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида 

15.00 – Молебен с водосвятием в Областной Клинической Больни-

це 

16.00 – Вечернее богослужение 

26 июня Среда. 

Мученицы Акилины. Святителя Трифиллия, епископа Левку-

сии Кипрской 

08.00 – Божественная Литургия. Заупокойная лития.  

Молебен великомученику Георгию Победоносцу 

16.00 – Вечернее богослужение 

27 июня Четверг. 

Пророка Елисея. Святителя Мефодия, патриарха  

Константинопольского 

08.00 – Божественная Литургия. Панихиды 

14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице 

16.00 – Вечернее богослужение 

28 июня Пятница. 

Пророка Амоса 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида 

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение. Молебен  

праведным Петру и Февронии Муромским. Молитвы о  

беременных женщинах 

29 июня Суббота. 

Перенесение мощей святителя Феофана, Затворника  

Вышенского 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида 

16.00 – Всенощное бдение 

Воскресенский собор 

15.00 – Панихида 

16.00 – Всенощное бдение. Исповедь 


