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Русская Православная Церковь. Московская епархия. Видновское благочиние.
Проповедь в Неделю всех русских святых
Вчитываясь внимательно в книги Священного Писания, в особенности в Апокалипсис, вдумываясь в то,
о чём свидетельствуют памятники старины у всех народов, о чём свидетельствует мировая история и история каждого народа, так же как и русского, нельзя не
увидеть, что каждый народ имеет собственное религиозное призвание, и что осуществляется оно религиозными гениями. От их огня и Россия многие века
зажигала свои лампады. Горела наша русская Православная лампада в храмах, в монастырях, в богатых
и бедных домах, в крестьянских избах… И горела она
особым огнём нашей особой русской святости.
Вы может быть спросите: разве бывает какая-то особенная национальная святость? Разве Бог не один для
всех, разве не един Бог и для русских, и для французов, и для евреев, и для греков? «Будьте святы, как
Отец ваш Небесный» – это же сказано всем без различия национальностей. Разве мы не помним, что
в Евангелии говорится о том, что нет для Царства
Божия ни эллина, ни иудея? Конечно, Бог – один и
Церковь Божия, Церковь Христова – одна для всех,
одна «лоза священная», от которой питаются все люди
самых разных наций, самых разных положений. Но у
одной священной лозы много ветвей, братья и сестры.
И русская Православная святость образует на этой
лозе особую ветвь русского Православия, русского
православного благочестия, ветвь русской святости.
И сегодня мы празднуем с вами память всех святых в
земле Российской просиявших.
Мы чтим наших русских святых не только как небесных покровителей святой и грешной России. В них
мы ищем откровение и наставление для духовной

жизни каждого из нас, для собственного духовного
пути. Вот почему и следует знать, в чём же особенность нашей русской святости. Сегодня мы всматриваемся с особенным чувством в великое наше прошлое, в лики наших святых, появляющиеся у самых
истоков, в самом начале истории нашего народа. Вот
XI век – первые святые русские. Кто они были? Миряне, братья и сестры. Страстотерпцы Борис и Глеб, а
за ними идут святые Киево-Печерской Лавры во главе

с преподобным Феодосией, духовным начальником
этой Лавры. Потом видим святых князей, святителей. Потом, наконец, Московская Русь. Мы видим
святых московских, около Москвы подвизавшихся,
святого Сергия преподобного Радонежского игумена всея России Чудотворца, наконец, нашу святую
северную Фиваиду… Потом Преподобные Нил Сорский и Иосиф Волоколамский (или Волоцкий), которые, между собой спорят о том, как надо устраивать монастырскую, монашескую духовную жизнь.
Один говорит – так, а другой – иначе. И один и
другой несколько по-разному устраивают монашескую жизнь, но оба – святые, оба – подвижники.
За ними идут юродивые, блаженные и святые жёны
– Ефросинья Полоцкая, Анна Кашинская и многие
другие святые жёны, подвизавшиеся в России. Наконец, почти наш современник – святой Серафим
Саровский, святой Тихон Задонский. Вот – золотая
цепь, тянущаяся от самых истоков нашей истории и
до наших дней. Никогда не прерывалась и не прервётся эта золотая цепь. Были, есть и будут всегда
на нашей земле подвизающиеся святым подвигом
особенной русской святости и особенного русского
благочестия чистые сердцем люди.
Всматриваемся в эту золотую цепь, всматриваемся
в это великое прошлое Русской Церкви, и что видим? Какие черты характерны для русской святости? Прежде всего, братья и сестры, видим светлуюсветлую мерность жизни, т.е. отсутствие какого бы
то ни было радикализма. Нет резких отклонений
от завещанных древностью христианских идеалов
в монашестве, а мы особенно почитали, почитаем
и будем почитать монашество. Нет жестокой практики какого-нибудь особенного самоистязания, нет
так называемой аскезы, есть тихий труд и пост, пост
и труд. Так живут наши монастыри.
В этих монастырях появляется духовничество.
Люди, живущие вокруг монастырей, ищут за оградой монастырской наставников высокой духовной
жизни и идут к ним за утешением, отрадой, поддержкой, за наставлением. Так в этих монастырях появляется то духовничество, не старчество,
а именно духовничество, которое как бы замещает
духовничество приходских священников: там, в монастырях, исповедуются люди больше, чем здесь,
в приходских церквах. Потом появилось в тех же
монастырях и старчество. Слова увещания – слова правды, наставления неслись оттуда, из-за монастырских стен, в мир. Причем слова правды и

перед сильными мира сего, а не только простыми
людьми. Не отвергался в этих монастырях у монахов и книжный труд – почти всюду создают кружки
переписчиков священных и не только священных
книг. Наконец, в этот простой монашеский труд по
обработке земли, по многим другим хозяйственным
нуждам, включается ещё один вид особенного труда
– иконописный труд, совершенно замечательный,
если только можно назвать так это необычайно высокое по своей одухотворённости искусство.
Но на что же больше всего нам следует обратить
внимание? Каковы особенно характерные черты
русской святости? Каким идеалом более всего вдохновлялся русский православный христианин встарь
и до самого последнего времени? Его вдохновлял,
братья и сестры, образ уничижённого Христа.
Именно этот образ мы находим в худых ризах преподобного Сергия – игумена Радонежского, этот же
образ видим в безгневности этого священноначальника, и более того, в вольной безвластности его.
Он не хотел употреблять свою власть над людьми,
власть игумена – перед ним стоял чудный, удивительный облик уничижения: униженного, уничижённого Христа. Этот идеал вдохновлял не одних
только монашествующих, он стоял перед духовным
взором всех русских православных людей и был им
особенно дорог всегда. Так именно появляются в
миру, братья и сестры, святые миряне, Христа ради
юродивые. Именно они, этим особым подвигом
подвизавшиеся, особо вдохновлялись образом уничижённого Христа.
Была ещё одна черта, свойственная русской святости – творить милостыню. Все наши и князья, и
святители, и простые миряне творят прежде всего
милостыню. «Милостив буди» для того, чтобы и Господь был к тебе милостив.
Вот особые черты русской святости, братья и сестры, на которые все мы должны обратить внимание для своей духовной пользы. Вот огнём каких
идеалов всегда горела лампада русского православного благочестия. Горит эта лампада как прежде,
так и сейчас и в наших церквах, и в домах верующих, и в больших городах и в малых, и в глуши провинциальной, и среди шума и грохота современной
цивилизации идут, проходят святым своим путём
и блаженные, и преподобные, и странники, и юродивые, чистые сердцем святые праведники, бессребреники, невидимые подвижники любви. Так,
вокруг нас, творится чудо их святыми молитвами
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и их заступлениями. И силою этого творящегося и
сейчас чуда Божия да укрепимся все мы на путях
своей христианской жизни и духовного своего делания, ведущего к Царствию Небесному и к Самому
Богу. Аминь.
Протоиерей Всеволод Шпиллер
СЛОВО НА РОЖДЕСТВО ИОАННА
ПРЕДТЕЧИ
Покайтеся, приближибося Царствие Небесное
Мф. 3, 2
Так взывал к народу, возлюбленные о Господе
отцы, братие и сестры, святой Пророк, Предтеча
и Креститель Господень Иоанн, память которого
Святая Церковь празднует сегодня.
Несколько раз в годовом круге Церковь Святая совершает память этого великого Угодника Божия.
Чествованию его посвящается и вторник каждой
недели.
Сегодня мы собрались в этот святой храм, чтобы
вместе с Церковью прославить Рождество Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна. «Прежде неплоды
днесь Христова Предтечу раждает, и Той есть исполнение всякаго пророчества: Егоже бо пророцы
проповедаша, на Сего во Иордане руку положив,
явися Божия Слова пророк, проповедник, вкупе
и Предтеча» (Кондак Рождества святого Иоанна
Крестителя).
Явление на свет праведника всегда есть великая
милость Божия к людям, ибо праведниками стоит
и держится весь мир, А святой Креститель Господень Иоанн является одним из величайших праведников, более которого, по свидетельству Самого
Господа нашего Иисуса Христа, никто «не воста в
рожденных женами» (Мф. 11, 11).
И вот сегодня, в день памяти святого Предтечи Господня мы усугубим внимание на житии этого великого Угодника Божия и увидим, какая поистине
величайшая милость Божия ниспосылается людям
в лице праведников.
Из Святого Евангелия мы узнаем, что уже самое
Рождение Предтечи Господня было не обыкновенным и сопровождалось чудесами. Святой Пророк
рождается по предсказанию Архангела Гавриила
от престарелых родителей: Захарии и Елисаветы.
Рождается Предтеча, и священник Захария освобождается от немоты, которой был наказан за неверие. Рождается Предтеча, и радуется Елисавета,
с которой снимается поношение за неплодство.
Но недолго святой младенец Иоанн утешался ла-

ской престарелых родителей, Отец его — праведный Захария — был убит в храме, а мать — праведная Елисавета, — скрывшись в горах, чтобы спасти
младенца от Иродовых убийц, также скоро скончалась. Как проходили детские годы святого Иоанна
Крестителя — нам неизвестно, так как в Священном Писании на это нет указаний. «Не спрашивай
меня, — говорит святитель Иоанн Златоуст, — как
Иоанн во время зимы и во время зноя солнечного
жил в пустыне, особенно в незрелом возрасте». И
отвечает: Иоанн в пустыне обитал, как на небе.
Укрепляемое Божественной помощью, дитя возрастало и укреплялось духом, готовясь к величайшему
служению — уготовить народ к принятию Мессии
— Спасителя мира.
Тридцать лет он обитал в пустыне, нося одежду
из верблюжьего волоса и питаясь лишь акридами
и диким медом. Но вот наступило время, и святой
Иоанн оставляет пустыню и является на берегах
Иордана.

«Покайтеся, — раздался голос проповедника поста
и покаяния, — приближибося Царствие Небесное».
Призывом к покаянию и креплению во Иордане
святой Иоанн Креститель приготовлял сынов израилевых к принятию Спасителя мира.
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Стоя на пределах двух Заветов, он, кажется, ничего
более не видел, кроме двух предметов — это грехов
человеческих, в которых утопал грешный мир, и
Агнца Божия, вземлющего грехи мира. «Покайтеся, приближибося Царствие Небесное», — взывает
он к народу.
И властный призыв к покаянию не остался тщетным. Со всех сторон Иудеи стал стекаться к нему
народ, жаждущий очищения от грехов и креститься во Иордане.
Спасительное дело проповеди покаяния, возлюбленные о Господе отцы, братие и сестры, остается
действительным и после пришествия в мир Христа
Спасителя. Ведь и Господь начал Свою спасительную проповедь теми же словами: «Покайтеся, приближибося Царствие Небесное».
Покаяние и вера в Христа Спасителя — это два
необходимых условия достижения Царства Небесного. Слезы покаяния - это благодатный дождь,
который омывает всякую нечистоту душевную, и
делающий способной душу к восприятию Божественной благодати.
Поэтому призыв Предтечи к покаянию, призыв к

исправлению, очищению от грехов действенен и
для нас.
Святой Иоанн Предтеча и ныне взывает к нам, как
некогда взывал к израильскому народу: «Покайтеся, приближибося Царствие Небесное». «Покайтеся.., и сотворите же достойный плод покаяния»
(Мф. 3, 10).
Будем же, возлюбленные о Господе отцы, братие
и сестры, как можно чаще переноситься мыслью
в пустыню Иоаннову, постараемся всегда носить
в своих сердцах подвиги и светлый образ святого
Предтечи Господня и будем молить его, чтобы он
и в нас, как некогда в народе иудейском, уготовал
путь Спасителю. Очистим свои души от грехов, ибо
таково благоволение Божие, В чем да поможет нам
Господь молитвами Пречистой Владычицы нашей
Богородицы, святого Предтечи и Крестителя Господня Иоанна и всех святых, стоящих у Престола
Божия и непрестанно молящихся о душах наших.
Аминь.
Митрополит Симон (Новиков),
Рязанский и Касимовский
www.pravoslavie.ru

Расписание богослужений
Благоверных князей Петра и Февронии
7.30 Утреня с полиелеем, Исповедь, Часы,
Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
9 июля суббота
ТИХВИНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
8.20 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
10 июля воскресение
Неделя 3-я по Пятидесятнице
Обретение святых мощей
прп. Амвросия Оптинского
8.00 Водосвятный молебен 8.00-8.40 Исповедь
8.40 Часы; 9.00 Литургия

4 июля понедельник
Обретение мощей прп. Максима Грека
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
5 июля вторник
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
6 июля среда
ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Всенощное бдение
7 июля четверг
РОЖДЕСТВО ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
7.30 Исповедь; 7.40 Часы;
8.00 Литургия
8 июля пятница

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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