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Á

ратия, слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во - первых, Иудею, потом и
Еллину! Ибо нет лицеприятия у Бога. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и
погибнут; а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут, ибо когда язычни-

ÐÓÑÑÊÈÕ ÑÂßÒÛÕ

ки, не имеющие закона, по природе законное
делают, то, не имея закона, они сами себе закон: они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую в день, когда, по благовествованию моему, Бог будет судить тайные
дела человеков через Иисуса Христа.


(Ìô., 4, 18 — 23)

Â

то время, проходя близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев: Симона, называемого Петром, и Андрея, брата
его, закидывающих сети в море, ибо они
были рыболовы, и говорит им: идите за
Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков. И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним.

Оттуда, идя далее, увидел Он других двух
братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его,
в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих
сети свои, и призвал их. И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за Ним.
И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.

СВЯТИТЕЛЬ ИОАНН ШАНХАЙСКИЙ

ÑËÎÂÎ Î ÑÂßÒÛÕ ÐÓÑÑÊÎÉ ÇÅÌËÈ

С

егодня праздник Всех святых в земле Российской
просиявших – всех святых, которых возрастила 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 Великого князя Владимира были святые, пра-

ведные, просиявшие там, где
ныне земля Русская. Те части,
которые ныне составляют пределы России ещё прежде того
как они вошли в состав земли
Российской просияли святыми
угодниками Божиими.
Херсонес хвалится семью
епископами еще в первые времена посещавшими тот край,
так же впоследствии Кирилл и
Мефодий проповедовали там. В
Херсонесе крестился Великий
князь Владимир и вместе с мощами древнего священномуче-

ника 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
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сами смиряли 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 – «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, 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.
Вот Великий князь Владимир
и Блаженная княгиня Ольга – то
история князей, просиявших как
угодники Божии. Почему они
святые? Потому, что хотя они ис-

стари 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.
Преподобный Сергий – сколько
лет он прожил один в дремучем
лесу, где не было никого, кроме
зверей. По сей день св. ТроицеСергиева 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 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 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 мно-

жество разных имен, но никто не
считался чужим, как только принимал 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 Евбея, недалеко от Афин.
И теперь она является местом,
куда стекаются греческие, а
ныне и русские паломники.
Как разнообразны жития наших святых! Одни князья, другие простолюдины. Одни же занимают высокое положение,
другие скитаются по улицам, полуодетые – и в то же время к
их голосу прислушиваются
цари! Иоанн Грозный, перед которым трепетали все, начиная
от членов его семейства и ко-
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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 возу,
приветствует Блаженный Феофил, тоже непрославленный 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 мирy, многие из
них доселе неизвестны и просияют, если Богу угодно, тогда,
когда настанет для этого время.
Святитель Гермоген, к примеру,
после своего подвига триста
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 в наши дни, здесь, за рубежом, мы имеем праведников,
хотя еще непрославленных, 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.
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 гдето 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 Paю.
Но грех не должен оставаться
грехом и, если кто кается, то из
преступника святым делается.
Как была грешна Мария Египетская, другие были разбойники, а потом стали преподобными. Помолимся ныне, чтобы
Господь дух их послал в сердца наши. Чтобы мы зарубежом,
следуя их примеру, помнили,
что не напрасно мы носим имя
сынов России. Что не напрасно
Господь нам дал дар иметь
свои корни. Потому, что если
какая страна чем хвалится, то
Русская земля хвалится именно святостью. «Прекрасная
Франция», говорят. Разным
странам прилагаются разные
названия – что 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 других 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
спутники, 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 , чтобы Господь преобразил сердца русских людей. И воскреснет Русь
во всей своей славе и величии.
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15 èþíÿ, ïîíåäåëüíèê. Святителя Никифора исповедника, патриарха
Константинопольского.
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.
16 èþíÿ, âòîðíèê. Свв. мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и
мученицы Павлы девы.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
17 èþíÿ, ñðåäà. Святителя Митрофана, патриарха Константинопольского.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
18 èþíÿ, ÷åòâåðã. Священномученика Дорофея Тирского. Св. благоверного великого князя
ИГОРЯ Черниговского и Киевского.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
19 èþíÿ, ïÿòíèöà. Преподобного Виссариона Египетского, чудотворца. Преподобного
ВАРЛААМА Хутынского.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
20 èþíÿ, ñóááîòà. Св. мученика Феодота Анкирского.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
Ïîñëå Ëèòóðãèè – Ïàíèõèäà.

21 èþíÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 3-ÿ ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
Св. великомученика Феодора Стратилата.
Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 10 ÷. Âå÷åðîì
— Âå÷åðíÿ ñ Ïàðàêëèñèñîì Ïðåîáðàæåíèþ Ãîñïîäíþ è Àêàôèñòîì Ñïàñèòåëþ
â 17 ÷.
Àðõèåðåéñêîå ñëóæåíèå ïðåäïîëàãàåòñÿ â ñóááîòó è âîñêðåñåíüå â ÑïàñîÏðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.

Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷., Âå÷åðíåå
Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ñâÿòèòåëþ Íèêîëàþ â 17 ÷.
Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ïÿòíèöó,
ñóááîòó, âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì —
Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
— â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.
Â ÑÂßÒÎ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è
íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ñâÿòîìó ðàâíîàïîñòîëüíîìó
êíÿçþ Âëàäèìèðó â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå
â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ïðåïîäîáíîìó
Ñåðàôèìó Ñàðîâñêîìó â 17 ÷.
Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÑÏÀÑÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ (ïðè Óïðàâëåíèè Ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé) Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå
â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ×ÀÑÎÂÍÅ Â ×ÅÑÒÜ ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈß ÏÐÀÂÅÄÍÎÃÎ ËÀÇÀÐß íà Ïîäñèíåíñêîì êëàäáèùå â ñóááîòó â 13 ÷.
ñîâåðøàåòñÿ Ïàíèõèäà.
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