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Русская Православная Церковь. Московская епархия. Видновское благочиние.
СЛОВО В НЕДЕЛЮ ВСЕХ СВЯТЫХ,
В ЗЕМЛЕ РОССИЙСКОЙ ПРОСИЯВШИХ
Сегодня праздник Всех святых, в земле Российской просиявших, – всех святых, которых
взрастила Русская Церковь, Русская земля.
Ныне праздник духовного неба над Россией. То
небо широко простирается, начиная от святого
князя Владимира и блаженной княгини Ольги.
Они были как бы корни всех святых, в земле
Российской просиявших. Возрос великий сонм,
великое древо святости. Правда, еще и до князя Владимира были святые, праведные, просиявшие там, где ныне земля Русская. Те части,
которые ныне составляют пределы России, еще
и прежде того, как они вошли в состав земли
Российской, просияли святыми угодниками Божиими. Херсонес хвалится семью епископами,
еще в первые времена посещавшими тот край;
также впоследствии Кирилл и Мефодий проповедовали там. В Херсонесе крестился великий князь Владимир, и вместе с мощами древнего священномученика Климента Римского
он принес веру православную в Киев, положил
там начало возрастания Церкви Русской.
Ныне мы и празднуем всех тех угодников Божиих – преподобных Антония и Феодосия и
прочих многих чудотворцев Печерских, всех
преподобных, в земле Российской просиявших;
тех святителей, которые утверждали Православие, стяжали христианство земле Русской, которые утверждали в народе веру и благочестие;
тех святых, которые притворились безумными,
а в действительности были мудры и своими кажущимися смешными поступками сами сми-

ряли свою гордость, учили детей преклоняться
перед святостью и следовать Евангелию. Прославляем многих угодников Божиих, которые
в разных концах просияли в земле Российской,
тех страстотерпцев, которые терпеливо перенесли ниспосланные им страдания, и, наконец,
тех мучеников, которые в малом чине просияли
в древности, но сейчас обильно кровью своей
полили все клочки земли Русской. Земля освятилась их кровью, воздух освятился от восхождения их душ. Небо над Русью освятилось тем
ликом святых угодников Божиих, которые сияют над ней. Бесчисленное их множество.
Есть чудная книга, недавно написанная, – «Святая Русь». Крест святости русской там подробно
изложен. Из этой книги можно узнать, как святость укоренялась и возрастала в России, как от
одних святых духовно происходили другие, как
между собой они были связаны, и все то представляет, действительно, златую цепь святости
земли Русской. Мы всех их празднуем ныне,
всех, которых невозможно даже перечислить.
Мы видим дивных святителей, которые укрепляли идею русскую своим пастырским деланием. Мы видим, как Русская земля славилась
не только подвигами царей, бояр, воинов, но и
как ее части с возрастом духовно связывались
между собой этой святостью. Вот почему и называлась Русь Святой Русью: не потому, что не
было грехов, не было беззакония, – нет, всегда,
где только есть люди, были и будут грехи и беззакония.
С грехопадения наших прародителей в мир
вошло зло, но всякое зло никогда не представ-

лялось идеалом и даже терпимым в земле
Русской. Было зло, но после того каялись. Каялись даже разбойники; те, которые заканчивали жизнь на плахе, и то в большинстве
своем вспоминали перед смертью Господа
Иисуса Христа, кланялись народу, прося прощения за те преступления, которыми они
вносили соблазн, и просили молиться за упокой их душ. Так было в древности, так было
в русской истории, ту святость и сейчас еще
хранит земля Русская. И хвалим всех святых,
которые подвигами всей жизни земле Русской показывали пример той святости.
Вот великий князь Владимир и блаженная
княгиня Ольга – то история князей, просиявших как угодники Божий. Почему они святые? Потому что, хотя они исстари имели в
руках своих власть, имели в руках своих большие богатства, они не пленялись богатством,
не были им порабощены. То богатство и та
власть служили или для того, чтобы делать добро, или для того, чтобы другим людям дать
возможность жить по заповедям Божиим. А
другие угодники Божии уходили в пещеры,
удалялись в дремучие леса, пустыни, однако
там они делались магнитами, которые духовно привлекали искавших укрепление душ
своих. И те преподобные, которые уходили
и старались быть неизвестными, – их неизвестность становилась известной, и к ним
устремлялись люди. Они сияют нам из глубины веков в наши времена. Господь прославил
их дела, прославил их святые мощи чудесами,
и поныне они являются проповедниками во
славу Божию. Преподобный Сергий – сколько лет он прожил один в дремучем лесу, где
не было никого, кроме зверей. По сей день
святая Троице-Сергиева лавра привлекает
верующих со всех концов не только Руси, но,
можно сказать, со всех концов и пределов
вселенной. И ничем другим она не славится,
как подвигом преподобного Сергия и тех святых, которые его учением спасались. И ныне
она является как бы сердцем земли Русской
вместе с первопрестольным нашим градом
Москвой, которая не только сияет богатством
и древними постройками, но и святостью тех
святых, которые там подвизались и чьи мощи
там почивают.

Мы прославляем всех тех, которые в разных
концах земли Русской утверждали христианство, проповедовали тем, которые еще христианства не знали. Русь объединяла всех в
единственном крове не столько единством
границы, сколько духовным призывом к святости святых, в земле Российской просиявших. Многие имена вошли в состав русского
народа. И хотя в основе русского народа – народ славянский, в нем есть множество разных
имен, но никто не считался чужим, как только
принимал православную христианскую веру.
Православная вера спасла Русь. Православная вера ее освятила. Православная вера ее
укрепила. И в тяжкие времена татарского ига
чем спасались русские люди? Только верой в
Бога, и тогда, в те тяжкие времена, наибольше строилось храмов, наибольше основалось
монастырей. И в те тяжкие времена русские
люди всегда особенно призывали Бога – и
тогда духовно воскресала Русь.
Еще задолго до наших бедствий и вне пределов России были святые, принадлежавшие к
русскому народу, на Руси воссиявшие и просиявшие в иных местах. Вот в Греции один
из славных угодников Божиих кто? – Иоанн
Русский, который был пленником во времена Петра Великого, жил тогда среди турок и
так был тверд в христианской вере, что перед
ним склонились мусульмане, видя праведную
жизнь. Пытались его обратить в мусульманство, но он остался тверд; не стали они дальше
настаивать и только удивлялись, видя праведную жизнь того русского человека, который
среди них находится прежде как раб и в то же
время духовно царствует над ними. И когда
греки должны были покинуть Малую Азию,
они принесли его мощи в церковь на острове Эвбея, недалеко от Афин. И теперь она является местом, куда стекаются греческие, а
ныне и русские беженцы-паломники.
За пределами Руси подвизался и Паисий Величковский (не прославленный еще), но сделался духовным отцом многих праведников,
которые были духовными водителями на Руси
в последнее время. Всех их празднуем вместе.
Как разнообразны их жития! Одни князья,
другие простолюдины. Одни занимают высокое положение, другие скитаются по улицам
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полуодетые – и в то же время к их голосу
прислушиваются цари! Иоанн Грозный, перед которым трепетали все, начиная от членов его семейства, и который сослал митрополита Филиппа, святого мужа, обличавшего
его, слушался полунагого Василия Блаженного. Однажды стоял Иоанн Грозный в храме
и, выходя из него, видит Василия Блаженного. Он говорит: «Василий, я тебя не заметил,
не видел здесь». – «А я тебя видел царь, не
здесь, в храме, а как ты ходишь по Воробьевым горам!» И смутился царь Иоанн. «Да, –
говорит, – во время обедни я думал о том,
как строить дворец на Воробьевых горах».
Разгромил он Великий Новгород. Подступил
к Пскову, и другой юродивый, блаженный
Николай, предлагает ему мясо. «Не буду мясо
есть ныне. Сегодня пяток», – говорит Иоанн
Грозный. «Но ты хуже делаешь – ты пьешь
кровь человеческую, – отвечает ему блаженный Николай. – Скорее уходи отсюда. Если
еще помедлишь, то не на чем будет тебе бежать отсюда». И Иоанн Грозный словами
блаженного ушел со двора. Стали уже исполняться слова блаженного, так как сразу пропал любимый царский конь. Быстро уезжает
из Пскова, не учинив там никакой расправы.
Так святость побеждала всюду.
Уже в недалекие от нас времена приезжает
царь Николай I в Киев. Там его, сидя на полу,
приветствует блаженный Феофил, тоже не
прославленный еще святой угодник земли
Русской. Говорит ему разные наставления, и
царь, самодержавный правитель, перед которым трепещет Европа, внимает его голосу.
До последнего времени были праведники
земли Русской. Многие из них прославлены,
известны всему миру, многие из них доселе
неизвестны и просияют, если Богу угодно,
тогда, когда настанет для этого время. Святитель Гермоген, к примеру, после своего подвига 300 лет почивал непрославленный. Бог
так устраивает, чтобы мы на разные примеры
взирали, не только прославляли нынешний
день, а потом, выйдя из храма, принимались
за другие дела и забывали о них. Нет, надо,
чтобы святые были нашими великими руководителями, чтобы мы всегда имели их перед
своими глазами.

Уже здесь, за рубежом, в наши дни, мы имеем
праведников, хотя еще не прославленных, но
от которых люди получали дивные знамения.
Вот, например, епископ Иона Маньчжурский.
Чувствуется приближение конца его земной
жизни. Призывает он священника и начинает сам читать отходную, и в тот час, когда дух
его отходит на небо, мальчик, который лежит
в том городе больной ногами, который в течение долгого времени не мог ходить, бежит и
кричит: «Мама, мама явился мне сейчас святитель Иона и говорит: вот, мне ноги больше
не нужны. Вот тебе ноги». Тот мальчик, который лежал недвижимо на кровати, теперь
бежит! В то время проносится слух, что в тот
самый час скончался владыка Иона.
Во Франции несколько лет тому назад при переносе одного кладбища, когда разрыли одну
могилу, вдруг рабочие в ужасе отскочили.
Там лежал в полном облачении православный
священник, и оказалось, что этот священник
больше 16 лет пролежал там. Умирал от рака,
когда обычно человек разлагается заживо, а
он лежал цел и нетленен, и ныне тело его перенесено под Париж.
Сияют угодники Божии в наше время. А сколько их на нашей несчастной измученной Родине! Сколько там священномучеников! Сколько там мучеников! Несть им числа. Сколько в
различных местах сосланных наших святителей, которые скончались, которые подобны
своим житием тем святителям, которые были
преследуемы во время иконоборчества и
других ересей. И Петр Крутицкий, и Кирилл
Казанский, и многие иные, которые скончались где-то в неизвестности, которых и мощи
никогда не будут, может быть, найдены, но
сияют, как свет пресветлый, перед нашими
духовными очами на русском небе. Все они,
святые угодники Божии, прославленные и непрославленные, молятся за нас, показывают
нам пример.
Повторяю, что были всегда грехи и беззакония в России. Были они от самых первых времен, как вообще грех наполнил землю, от того
часа, когда прародители наши согрешили в
раю. Но грех не должен оставаться грехом, и
если кто кается, то из преступника святым делается. Как была грешна Мария Египетская,
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другие были разбойники, а потом стали преподобными.
Помолимся ныне, чтобы Господь дух их послал в сердца наши. Чтобы мы за рубежом,
следуя их примеру, помнили, что не напрасно
мы носим имя сынов России. Что не напрасно Господь нам дал дар иметь свои корни, дал
одним возрасти на Родине, а другим родиться
от русских родителей. Потому что если какая
страна чем хвалится, то Русская земля хвалится именно святостью. «Прекрасная Франция», – говорят. Разным странам прилагаются разные названия – чем какой народ
удивил. Но Русская земля паче называется
Святой Русью. Только к одной другой земле
приложено это название – к Святой Земле, в
которой просиял Господь наш. Никто из дру-

гих стран, никто из других народов не принимает этого звания. Почему? Потому что самое
важное для нас, самое драгоценное, самое великое – это святость. Это идеал, это предел
стремления русского народа. Мы забываем
обращаться к духовному небу, но, я надеюсь,
мы не навсегда забыли. Как путники, идя по
пустыне ночью, взирают на небо и по звездам
находят свой путь, так и мы должны взирать
на наше русское небо, чтобы Господь указал нам путь и привел нас к миру и единству
здесь, за рубежом, чтобы Господь преобразил
сердца русских людей в зарубежье, и тогда,
поверженные духовным натиском, падут и
внешние цепи пространства. И воскреснет
Русь во всей своей славе и величии.
Святитель Иоанн (Максимович)

ПРИГЛАШАЕМ В ПАЛОМНИЧЕСТВО
С 15 по 17 июля идём пешком в Троице-Сергиеву Лавру.
Ночёвка в палатках, приготовление еды на костре. Место старта: платформа Тайнинская.
Время старта: 15 июля 10:00. Возвращение: 17 июля около 20:00.
11. Средства защиты от солнца.
Зарегистрироваться можно на ФБ и в ВК
12. Головной убор (для защиты от солнца).
Список необходимых вещей:
1. Документы (свидетельство о рождении или паспорт; мед. страх. полис).
2. Рюкзак.
3. Палатка.
4. Спальный мешок.
5. Туристический коврик (пенка).
6. Кружка, ложка, миска
7. Фонарик.
8. Средства личной гигиены (мыло (в мыльнице),
зубная щетка, зубная паста, расческа и т.п.).
9. Индивидуальная аптечка (в том числе: бинт, перекись, пластырь, жаропонижающие и желудочные средства).
10. Емкость для воды (с водой)).

13. Еда - перекус на несколько часов, если необходимо.
14. Наличие гитары и умение/желание петь приветствуются:)

После посещения Троице-Сергиевой Лавры
возвращение домой на электричке.
Тяжёлое туристическое снаряжение (палатки,
спальные мешки, туристические коврики и т.п.)
можно привезти заранее в Христорождественский храм с. Беседы (9.00-17.00 ежедневно, кроме
понедельника), сопровождающая машина доставит его до места ночёвки.

Телефон для связи:
8 (963) 770-89-82 о. Сергий Ефимов.

Расписание богослужений
6 июля суббота
ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
8.00 Утреня с полиелеем, Исповедь, Часы,
Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

7 июля воскресение
Неделя 3-я по Пятидесятнице
РОЖДЕСТВО ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
8.00 Водосвятный молебен 8.00-8.40 Исповедь
8.40 Часы
9.00 Литургия

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!

