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НЕДЕЛЯ ВСЕХ СВЯТЫХ В ЗЕМЛЕ
РОССИЙСКОЙ ПРОСИЯВШИХ
Второе воскресенье по Пятидесятнице – это «Неделя
Всех Святых, в земле русской просиявших». Церковь
прославляет сонм праведников и мучеников, как прославленных, так и ведомых одному лишь Богу. Это
праздник всей Святой Руси.
История
Начиная с XVI столетия в нашей Церкви существовало празднование памяти «Всех Святых Новых Чудотворцев Российских». Совершалось оно 17 июля
(по ст. ст.), т. е. на третий день памяти Крестителя
Руси – св. князя Владимира. Традиционным автором службы считается инок Григорий из Суздальского Спасо-Евфимиевского монастыря (он составил ее
текст, очевидно, в середине XVI в.). Известно два
ее издания под названием «Служба всем российским
чудотворцам» (Гродно и Супрасль, в одном и том же
1786 г. Но в центральной России этот праздник по
каким-то причинам не получил распространения, был
фактически забыт и не вошел в печатные Месяцесловы, а его текст не был издан. Очевидно, испытания,
посылаемые Богом могущественной стране и государственной Церкви, многим казались преодолимыми
своими силами. Лишь катастрофа 1917г. заставила
всерьез обратиться к помощи Свыше.
Знаменательно, что инициатором воссоздания праздника выступил гениальный историк-востоковед проф.
Петроградского университета (ныне СПбГУ) акад.
Борис Александрович Тураев (†1920), сотрудник Богослужебного Отдела Священного Поместного Собора
Православной Российской Церкви 1917-1918 годов.
В своем докладе он особо отметил то обстоятельство,

что «составленная в Великороссии служба нашла себе
особенное распространение на периферии Русской
Церкви, на западной ее окраине и даже за пределами
ее в то время разделения России, когда особенно остро
чувствовалась потеря национального и политического
единства. <…> В наше скорбное время, когда единая
Русь стала разорванной, когда нашим грешным поколением попраны плоды подвигов Святых, трудившихся и в пещерах Киева, и в Москве, и в Фиваиде
Севера, и в Западной России над созданием единой
Православной Русской Церкви, – представлялось бы
благовременным восстановить этот забытый празд-

ник, да напоминает он нам и нашим отторженным
братиям из рода в род о Единой Православной Русской Церкви и да будет он малой данью нашего
грешного поколения и малым искуплением нашего
греха».
Священный Собор в заседании 13/26 августа 1918г.,
в день именин Святейшего патриарха Тихона, заслушал доклад Б. Тураева и, обсудив его, принял
следующее постановление:
«1. Восстанавливается существовавшее в Русской
Церкви празднование дня памяти Всех Святых Русских.
2. Празднование это совершается в первое воскресенье Петровского поста.»
Собор предполагал, что этот праздник, имеющий
для нас особое значение, должен стать как бы храмовым для всех православных церквей на Руси.
Таким образом, не случайно, что восстановлен (а
фактически введен заново) этот праздник был в
начале периода самых жестоких преследований
христианства за всю его девятнадцативековую
историю. Характерно, что и содержание его, как
предлагал Б. Тураев, стало более универсальным:
это уже не просто чествование русских святых, а
торжество всей Святой Руси, не триумфальное, но
покаянное, заставляющее нас оценить свое прошлое и извлечь из него уроки для созидания Церкви
в новых условиях.
Составителями текстов службы стали сам Б. Тураев, член Собора и сотрудник его Богослужебной
комиссии, и иером. Афанасий (Сахаров) (впоследствии епископ Ковровский, †1962; ныне причислен к лику святых как исповедник, память 15/28
октября). Первоначальный вариант службы был
издан отдельной брошюрой в том же 1918 г. Позднее текст дополнялся; в работе принимали участие
также митр. Сергий (Страгородский) (ему принадлежит тропарь), свящ. Сергий Дурылин и другие.
Первым храмом в честь Всех Российских Святых
стала домовая церковь Петроградского университета. Ее настоятелем с 1920 до закрытия в 1924 году
был священник Владимир Лозина-Лозинский, расстрелянный в 1937 году.
После прекращения прямых гонений на Церковь в
40-е годы XX в. текст службы был напечатан с цензурными искажениями, уничтожавшими все указания на новомучеников (по заданию советских властей эту «правку» ревностно выполнил инспектор
ЛДА проф. Л. Н. Парийский). Лишь в 1995 г. была

напечатана отдельной книгой «Служба Всем Святым, в земле Российской просиявшим». Хотя этот
праздник фактически продолжает тему последнего
торжества Цветной Триоди («Всех Святых»), но
дополнять эту греческую в своей основе книгу не
стали. В 2002 г. текст службы Всем Российским
Святым включили в Майскую Минею (ч. 3).
www.pravmir.ru
ПРОПОВЕДЬ МИТРОПОЛИТА АНТОНИЯ
СУРОЖСКОГО
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 святости, 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 славой нашей земли, богатым,
прекрасным плодом сеяния Христова, как о них говорится в праздничном тропаре.
В этом сонме русских святых, мне кажется, можно выделить три черты как характерные свойства
русской святости: не в том смысле, что они отсутствовали у других народов, а в том смысле, что эти
именно свойства были восприняты 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
страшные картины земли, — это терпение Господне находит свое выражение и в наших святых: не
только изумительной выносливостью и выдержкой
в подвиге, но и такой открытостью 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, по-
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гибнуть 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, которые 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, побежденным; Бога, Которого народ
окружает насмешкой и презрением, 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 пораженного, Бога побежденного, Бога, Который так велик, что Он может вынести и последнее надругание, оставаясь во всей славе и величии
Своего смирения, русский народ возлюбил, и теперь любит, и теперь осуществляет.
И третья черта, которую мне хочется отметить, которая мне кажется общей всем русским святым, это
то, что на протяжении всей русской истории святость совпадает с явлением и проявлением любви.
Типы святости чередовались на нашей земле: были
отшельники и были монахи, живущие в городах;
были князья 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 любовь 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
свидетельство Божией любви, загоревшейся в человеческих сердцах, свидетельство жалости Божией, жалости человеческой.

Наши святые — нам родные и близкие; но если мы
задумаемся 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 уязвимости, силы — а не
пораженности, славы — а не унижения? Является
ли наша жизнь во всех или, хотя бы, в основных
ее проявлениях любовью, воплощенной в человеке? Находим ли мы в себе это бесконечное, ничем
несокрушимое терпение, эту смиренную любовь к
ближнему, эту отдачу себя, эту способность никого
не отвергать, а, по слову Христову, благословлять
всякого, любовью сиять 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 тогда мы будем едины с теми подвижниками, которые ныне продолжают свой путь
спасения земли Русской — кровью и не угасающей
любовью. Аминь.
www.pravmir.ru
СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ (ВЕЛИМИРОВИЧ)
Мудрость и безумие
Скажите, что дали человеку все языческие философы с их мирским знанием и мудростью? Привели
себя и мир к отчаянию. Известный римский философ Сенека покончил с собой, тому же последовал
и его ученик царь Нерон. Когда дельфийские прорицательницы объявили Сократа мудрейшим человеком, Сократ, признав это, ответил: «Воистину я
мудрее других, ибо знаю, что ничего не знаю».
Апостолы Христа говорили о себе: Мы безумны
Христа ради. То есть безумцы перед миром и для
мира, но не пред Богом и не для Бога. Вы знаете,
что каждого первооткрывателя нового таинственного закона природы люди сначала считали безумцем. Как же не сочтут они безумцем открывателя
Царства жизни, сверхъестественного, реального и
вечного! Познание Царства, открытого Спасителем Христом, несравненно важнее всех познаний.
Только в свете этого познания все остальные знания
обретают смысл и ценность. Как пишет великий
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апостол: все почитаю тщетою ради превосходства
познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него
я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы
приобрести Христа (Флп 3, 8).
Без Христа всё в этом мире тьма и безумие. И тот из
смертных, кто желает познания истинной, то есть
небесной мудрости, которая освещает нашу жизнь
на земле и всю поднебесную тварь, пусть считает
безумием всякое плотское мудрование от себя и от
людей, ибо оно ведет не дальше могилы. Воистину
безумие — всякая самозваная мудрость, стоящая
вне Бога, живаго и единосущного, вне Христа воскресшего и Его Царства вечного света и радости.
Мерой за меру
Какою мерою мерите, такою и вам будут мерить,
— сказал Господь. Об этом же Он говорит в притче о злом рабе (см.: Мф 18, 23–35). Это подтвердилось и на примере одного русского губернского
чиновника. Он пришел к преподобному Серафиму
Саровскому просить совета, но, когда он постучал
в дверь кельи старца, тот ответил ему: «Меня нет
дома!» Удивленный чиновник не решился стучать
снова и смущенно стоял у дверей. Наконец старец
открыл дверь и остановился на пороге. Чиновник
гневно сказал: «Отче, я был у вас уже пять раз, и вы
ни разу не удостоили меня приема!»
Прозорливый старец ответил: «Я просто поступил
так, как поступаете с посетителями вы. Когда кто-

то просит вас о встрече, ваши слуги отвечают: ”Господина нет дома!”». Преподобный хотел таким
строгим уроком поучить того чиновника. Мерой за
меру. Это закон, от которого человек может защититься только покаянием. Если человек покается в
своем грехе, он освобождается от него.
Монах может быть
полезен больше всех других людей
История Церкви тысячи раз показывала, что никогда великий пустынник, молитвенник или чудотворец не мог укрыться от народа. Многие необоснованно спрашивают: «Что монаху делать в пустыне?
Не лучше ли ему находиться среди людей, служа
им?» Но как будет светить незажженная свеча?
В пустыню, в уединение монах несет свою душу,
словно незажженную свечу, чтобы возжечь ее постом, молитвенными размышлениями и трудом.
И если удастся ему возжечь ее, то свет будет виден
всем людям, и люди пойдут к нему и найдут его,
даже если он будет укрываться в песках, в непроходимых горах или неприступных пещерах.
Нет, не бесполезен монах, напротив, он может
быть полезен народу больше всех других людей.
Это ясно показывает и случай, бывший с Господом
нашим Иисусом Христом. Напрасно Он укрывался
от народа в пустынном месте — множество людей
последовало за Ним.
www.pravoslavie.ru

Расписание богослужений
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
21 июня воскресение
Неделя 3-я по Пятидесятнице,
Великомученика Феодора Стратилата
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь
8.40 Часы
9.00 Литургия

15 июня понедельник
Праведного Иоанна Кронштадтского
7.30 Утреня, Исповедь, Часы, Литургия
19 июня пятница
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час
20 июня суббота
Мч. Феодота Анкирского
8.30 Исповедь
8.40 Часы

Реквизиты:
МРОПП Христорождественского храма села Беседы
Ленинского района Московской области Московской епархии Русской Православной Церкви
142715, Московская область, Ленинский район, село Беседы,
ИНН 5003011803 КПП 500301001 р/с 40703810240050100143 Видновское ОСБ №7814 Сбербанк России г. Москва к/с
30101810400000000225 БИК 044525225
Сайт: www.besedihram.ru Телефоны 8-963-771-6890, 8-916-522-85-92
Проезд: от станции метро “Домодедовская” автобусом 95 или маршрутное такси до остановки с. Беседы
от станции метро “Марьино” маршруткой №897
Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте Церковный листок в хозяйственных нуждах!
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