По благословению Александра, митрополита Астанайского и Казахстанского

Никольский Благовест N 10 (575), 26 июня
2011 г.

Неделя 2-я по
Пятидесятнице, Всех святых,
в земле Российской просиявших
о имя Отца и Сына и Святого Духа!
Ныне особенный день для Русской Православной Церкви - день памяти всех святых, в земле
Российской просиявших, день, когда Небеса ликуют, и земля Русская веселится, потому что сегодня мы
особенно прославляем всех святых, от древних времен в земле Российской Богу угодивших.
Мы обращаем свои взоры туда, в древние времена, когда
Христианство только пришло в славянские племена. Когда,
благодаря великим равноапостольным княгине Ольге и внуку
ее великому князю Владимиру, Русь приняла Христианство,
просветилась светом Христовой истины. Обращаем мы туда
свои взоры, чтобы понять, почему и как может Церковь дать
стольких
великих
угодников
Божиих,
почему
плод
спасительный Христова сияния был таким прекрасным и
обильным, как святые нашей Русской Церкви.
Русский народ еще до своего Крещения, не зная Христа, был
христианским по своему внутреннему устроению, по-своему
самочувствованию. И когда пришли проповедники Христовой
истины, проповедники Евангелия в землю Русскую, то их слова
упали в благодатную почву. Это для всех нас пример и наука,
как надо жить. Пример для нас - для всех, кто является их
духовными потомками, кто наследовал это величайшее
сокровище, веру православную, кто должен стать наследником
Царства Небесного, являясь членом Церкви Христовой от
купели Крещения.
Что же происходило в те стародавние времена? Как жили
наши благочестивые предки? Откуда столько святых на Руси?..
Поможет нам найти ответы на эти вопросы книга, которую мы
привыкли воспринимать в негативном смысле - "Домострой".
"Домострой" - драгоценнейшая жемчужина из сокровищницы
русской литературы XVI века и уникальный документ,
созданный протопопом Московского Благовещенского собора
Сильвестром (+1566), государственным деятелем и писателем
в правление царя Ивана IV Васильевича Грозного и во время
святительства митрополита всея Руси Макария.
Раскроем эту замечательную книгу и посмотрим несколько
глав:
"Каждому христианину нужно в доме своем, во всех комнатах,
по старшинству развесить на стенах святые и честные образа,
на иконах написанные, их украсив, и поставить светильники, в
которых во время молебствия перед святыми образами
возжигаются свечи, а после служения - гасятся, закрываются
занавеской от грязи и пыли, строгого ради порядка и для
сохранности. Постоянно следует их обметать чистым
крылышком и мягкою губкой их протирать, а комнату эту всегда содержать в чистоте. К святым образам
прикасаться лишь с чистою совестью, во время службы, при пении и молитве свечи возжигать и кадить
благовонным ладаном и фимиамом";
"Каждый день вечером муж с женою и с детьми, и с домочадцами, если кто знает грамоту - отпеть вечерню,
повечерницу, в тишине со вниманием, предстоя смиренно с молитвою, с поклонами, петь согласно и внятно,
после службы не пить, не есть и не болтать никогда. <:> Ложась спать, каждый христианин кладет пред иконой
по три земных поклона, но в полночь, встав тайком, со слезами хорошо помолиться Богу, сколько сможешь, о
своих прегрешениях, да и утром, вставая, - также; и каждый поступает по силам и желанию, а беременные
женщины кланяются поясным поклоном. <:> А утром, поднимаясь, также Богу помолиться, отпеть заутреню и
часы, и молебен с молитвою, да в тишине, со смирением, стройно петь и со вниманием слушать, и образам
покадить. <:> Мужьям же нельзя пропускать ни дня церковного пения: вечерни, заутрени, обедни, а женам и
домочадцам - как уж получится, как решат: в воскресенье, в праздники и в святые дни";
"Следует христианину всегда держать в руках - четки, а молитву Иисусову - неустанно на устах; и в церкви, и

дома, и на торгу - ходишь, стоишь ли, сидишь ли, и на всяком месте, по словам пророка Давида: "На всяком
месте благослови, душа моя, Господа!" Творить же молитву так: "Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй
мя, грешного", - и так говорить шестьсот раз, а седьмую сотню - Пречистой Богородице: "Владычице моя,
Пресвятая Богородица, помилуй мя, грешного", - и опять возвращаться к началу, и так говорить постоянно. Если
кто эту молитву, пользуясь ею, легко говорит, как ноздрями дышит, то после первого года войдет в него Сын
Божий - Христос, после второго - войдет в него Дух Святой, а после третьего - приникнет к нему Отец, и, войдя в
него, обитать в нем станет Святая Троица, поглотит молитва сердце и сердце поглотит молитву, и будет вопиять
ту молитву днем и ночью, и избавится он от вражьих сетей по слову Христа Иисуса, Господа нашего, Ему же
слава вовеки. Аминь". (Домострой. М., Издательский дом "Экономическая газете", 2008. С. 62-63, 80-81, 87.)
Это цитаты только из трех глав "Домостроя". Вот так жили наши благочестивые предки в Московской Руси, или,
скажем точнее, так они стремились жить. Конечно, мы знаем из истории, что и Московский период Руси имел
много темных пятен, много некрасивых страниц, но нам сейчас интересно не это, потому что грехов у нас самих
хватает. Не будем идеализировать общество Московской Руси еще и потому, что на этой земле нет, не было и не
будет идеального общества и государства, никаких "Городов Солнца", "Утопий" или "Новых Атлантид". Человека
лукавый во все времена пытается сбить с пути спасения, и не каждый может противостать его искушениям. Нам
интересны не грехи наших предков, а то, как они старались жить, какими идеалами, какими идеями
руководствовалось общество и государство.
Прочитав же всю книгу, мы увидим, что вся жизнь наших предков, начиная от домашней молитвы до
экономических вопросов, - все было пронизано одной идеей, все было служением Богу, все совершалось ради
Бога. И дома, и за столом, и в торговой лавке, и на поле - все совершалось во славу Божию. Православная вера
обняла жизнь русского человека во всех ее проявлениях. Вот это уровень, высокий уровень! Вот на этой почве, в
этой благодатной атмосфере и возросли все русские святые. Это было благоприятное время, потому что все
старались жить и жили для Бога и ради Бога. Как говорит великий русский педагог Константин Дмитриевич
Ушинский: ":что дороже всего для русского человека? Для него дороже всего Небо, выше всего вечная, правда,
ценнее всего жить по-Божьи". "Кто различает дни, для Господа различает; и кто не различает дней, для
Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога; и кто не ест, для Господа не ест, и
благодарит Бога. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя; а живем ли - для
Господа живем; умираем ли - для Господа умираем: и потому, живем ли или умираем, - всегда Господни"
(Рим.14, 6-8).

Русский народ был очень чуток к духовной красоте, и если не у всех были книги духовного содержания дома, то
все любили посещать храмы Божии и там учились вере и благочестию, потому что храмы воспринимались как
училища веры и благочестия, и вообще как училища жизни.
Великий Достоевский пишет: "Я утверждаю, что наш народ просветился уже давно, приняв суть Христа и Его
учение. Научился в храмах, где веками слышал молитвы и гимны, которые лучше проповедей. Повторял и сам
пел эти молитвы еще в лесах, спасаясь от врагов своих, в Батыево нашествие пел: "Господи сил, с нами буди", и
тогда-то и заучил этот гимн, потому что, кроме Христа, у него не осталось тогда ничего, а в нем уже одном, в
этом гимне, вся, правда, Христова.: Выйдет священник и прочтет: "Господи и Владыка живота моего", - а в этой
молитве вся суть христианства, весь его катехизис, а народ знает эту молитву наизусть. Знает тоже наизусть
многие из житий святых".
Отцы Поместного Собора нашей Церкви 1917 - 1918 годов оставили заповедь: "Русь Святая, храни веру
православную, в ней же тебе утверждение". Это призыв не вообще к государству, не вообще к народу, а к
каждому конкретному православному христианину, к каждому из нас, потому что верой утверждается каждый
человек, верой утверждаются его дом и этой верой утверждается и государство.
И хоть наши предки и отошли от Бога, что особенно ярко проявилось в 1917 году, но Небесные сродники наши не
забыли нас и свое земное Отечество. Это явно видно было в 1941-45 годах. Завтра исполнится 68 лет со дня
начала Великой Отечественной войны. Тогда 22 июня 1941 года пришлось на воскресенье, на день всех святых,
в земле Российской просиявших. В тот день Гитлер, послушавшись своего главного советника - диавола, бросил
вызов не советской системе, он бросил вызов Святой Руси - и ошибся:
Мы сегодня вспоминали и молились обо всех, кто погиб и на полях сражений, и на трудовом фронте от голода и
от холода, и в блокаду в те "сороковые-роковые". Эта жертва не была напрасной, это жертва, которую русские
люди принесли Богу, за свое безбожие:
В сонме русских святых - люди самые разные по положению, по роду деятельности, по образованию. Путь же к
Богу - один. Господь Иисус Христос Сам сказал: "Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу,
как только через Меня" (Ин.14, 6), но каждый идет по этому Пути индивидуально. Это свидетельствует о том,
что каждый из нас в меру своих сил может совершать свое спасение. Если они могли, то и мы сможем. Если же
их подвиги для нас в полной мере непосильны, то их пример все равно может воодушевить нас на посильное
подражание им. Нам надо созидать свое спасение, чаще бывая на богослужениях в храме, изучая творения
наших святых предков и писания о них, но не только для того, чтобы знать, но чтобы уметь и иметь: уметь
разбираться в действиях различных сил в собственной душе и иметь оружие в борьбе со страстями. В их
творениях нет ничего придуманного, но - только лично пережитое. Читая Священное Писание, мы черпаем
духовные силы для своей жизни, а святые отцы помогают нам правильно разбираться в тонкостях духовной
жизни. Их подвиги, их творения - это некие вехи для нас, верстовые столбы на нашем пути ко спасению, к
блаженной Вечности с Богом.
Наши святые духовные сродники живы на Небе, и они стремятся помочь нам. Нам же со своей стороны нужно
научиться принимать эту помощь и начать делать хотя бы маленькие шажки к Богу. Аминь.
Игумен Иосиф (Еременко), 2009 г.
Петропавловский женский монастырь

Праздник Святой Руси
торое воскресенье по Пятидесятнице - это "Неделя всех святых, в земле Российской
просиявших". Церковь прославляет сонм праведников и мучеников, как прославленных, так и
ведомых одному лишь Богу. Празднование это совершается в первое воскресенье Петровского
поста.
Это 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.
Перед страшной опасностью духовной смерти Русского народа Православная Церковь установлением этого
праздника обратила внимание всех истинно православных русских людей на единственную непреоборимую
вечную защиту нашу, бесценную сокровищницу Русского Православия - Собор всех его святых!
Этот итог духовных сил нашего исторического прошлого со дня Крещения Руси до революции 1917 года и залог
будущего непременного возрождения России.
Праздник Всех святых, в земле Российской просиявших отмечается ежегодно, но начиная с 2000 года - это
особый день. Впервые Собор Русских святых пополнился великим сонмом новомучеников и исповедников.
Жестокий ХХ век попытался перечеркнуть все, что было создано за прошедшее тысячелетие в области
духовного просвещения, нравственности, культуры. Была объявлена война и русской святости - уничтожались
храмы, иконы, осквернялись и самые святые мощи угодников Божиих. Но Господь укрепил Свою Святую
Церковь. Он дал силу и крепость нашим соотечественникам, чтобы выдержать гонения, которые сопоставимы с
гонениями первых веков Христианства. В нашей Родине, святой Руси, в XX веке свершился великий
мученический подвиг.
И в 2000 году, за один год было прославлено святых больше, чем за тысячу лет христианства на Руси. До этого
времени среди русских святых больше всего было преподобных. Сейчас же среди наших небесных заступников
большинство составляют мученики.
Много было у нас святителей, святых епископов,
митрополитов - и это созвездие многократно
умножилось новыми светильниками, которые, как все
апостолы Христовы, приняли смерть за Христа.
Апостолы по всему миру возвещали Евангельские
заповеди, среди которых самая удивительная:
"Возлюби врагов своих", и наши новомученики на деле
исполнили
эти
заповеди.
Когда
архиепископ
Верейский Илларион находился в заключении в
Соловецком лагере, рискуя жизнью, он спас от смерти
в льдинах своего мучителя.
Русская земля славилась своими преподобными великими
старцами
и
молитвенниками
за
православный народ. Страшные гонения были
направлены против монастырей и монахов как
наиболее верных хранителей церковности. На
Бутовском полигоне покоятся мощи замученных и
расстрелянных
послушников,
священномонахов,
епископов, которые пронесли свет Христовой веры
через все пытки и унижения. Священники составляют
половину всех новомучеников - из 1200 новых святых
около 600 - священники.
Нет выше подвига, чем подвиг мученический! Почему
он ценится так высоко? Спаситель заповедовал нам
любить друг друга, как Он возлюбил нас. "Нет больше
той любви, если кто душу положит за други своя" (Ин.
15, 13). И Сам Господь, по словам апостола Павла,
"смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и
смерти крестныя" (Флп. 2, 8). Наши святые
новомученики, подражая Христу, совершили свой
подвиг, возвеличив славу Русской Православной
Церкви и сами стали примером для подражания для
тех, кто идет по пути спасения.
http://www.st-pan.ru/istochnik/367.html

B день памяти святителя Ионы, митрополита
Московского и всея России, чудотворца
сех вас сердечно поздравляю с большим праздником для всей нашей Церкви! Мы совершаем память
святителя Ионы, митрополита Московского и всея Руси. Это был первый митрополит, поставленный
Архиерейским Собором Русской Православной Церкви, с чего и началась автокефальная история нашей
Русской Церкви.
Поставлению митрополита Ионы предшествовали очень печальные обстоятельства, связанные с нестроениями
в семье Православных Церквей. То было тяжелое время испытаний для Церкви Константинопольской, потому
что велика была опасность оккупации Константинополя, его захвата турками, и естественно, что христиане
Константинополя возлагали надежду на своих братьев-христиан. Чтобы защитить город и православную
Византийскую империю, они взывали к христианской солидарности. Но в ответ им были предъявлены
определенные условия. Помощь могла прийти только на тех условиях, которые предлагала Римская Церковь:
требовалось принятие особенностей этой Церкви, ее вероучительных и канонических принципов. Мы знаем, что
именно с этим был связан так называемый Флорентийский собор, когда православные подписали унию с Римом.
Подписал ее и Московский митрополит Исидор.
Но Церковь наша не приняла унии, потому что люди
ясно понимали, что дело это - не Божие, что под
всем
этим
скрывается
большой
обман
и
политические факторы довлеют над церковным
сознанием. И когда после подписания унии
митрополит Исидор захотел вернуться в Москву и
войти в сей кафедральный собор, Церковь его не
приняла - он был изгнан из Москвы, а
Предстоятелем Русской Православной Церкви был
избран митрополит Иона.
Мы знаем, что святитель Иона был человек святой
жизни, и знаком его святости являются нетленные
мощи, которые пребывают в этом соборе (в
Успенском соборе Московского Кремля). Только что
мы совершили перед ними молитву, призвав
митрополита Иону, святителя и чудотворца, в
помощь всем нам на путях христианской жизни, и
верим, что по его молитвам Господь будет хранить и
Церковь Русскую, и народ наш.
Но что есть путь христианской жизни? Сегодня мы
слышали замечательные слова Спасителя из
Евангелия от Иоанна: "Я есмь дверь: кто войдет
Мною, тот спасется" (Ин. 10, 9). Что означает этот
образ? В каком смысле Господь говорит о Себе как о
двери? Дверь - это некий символ начала пути. И
Господь есть дверь для всей нашей жизни. Мы
должны входить через Него. Но куда входить? Что
это за пространство, куда Господь предлагает нам
войти? Этим пространством является сотворенный
Им мир, и Господь предлагает нам войти через Него
в этот мир. Он предлагает нам начать путь - путь
нашей жизни - через Него.
А что же это все означает для нас, современных
людей? В каком смысле Христос может быть для нас
дверью? В каком смысле Он может быть для нас началом пути? Его слово - истина, Им провозглашенная, должно быть критерием, который каждый из нас в любых жизненных обстоятельствах будет прилагать к тем
проблемам, с которыми нам приходится сталкиваться.
Мы знаем, что в современном обществе существует множество критериев. Люди отказываются от самого
понятия истины, заменяя его плюрализмом человеческих взглядов и убеждений. Нас убеждают в том, что
истины вообще не существует, что нет универсального критерия различения добра от зла, а имеется множество
человеческих истин. Но если существует множество истин, значит, истины нет вообще. И для того, чтобы мы не
соблазнялись - ни вчера, ни сегодня, ни завтра - нам и говорит Господь: "Я есмь дверь". Не та дверь, что справа
или слева, а единственная Божественная дверь, и только тот, кто пройдет этой дверью, спасется.
Эти слова поражают сознание своей удивительной силой и бескомпромиссностью. Вопреки всем лжеучителям,
которые сегодня говорят нам о существовании многих истин, Господь утверждает, что Он есть дверь ко
спасению. Но мало войти, встать на путь - по этому пути нужно идти, а на каждом пути много трудностей. И вот

здесь нужно не только памятовать о двери, через которую ты прошел, не только хранить истину - нужно уметь
прилагать эту истину ко всем обстоятельствам жизни. Поэтому Господь и сказал не только: "Я есмь дверь", но и:
"Я есмь пастырь добрый, пастырь добрый полагает жизнь свою за овец" (Ин. 10, 11). На этом жизненном пути Он
как пастырь ведет нас, помогает нам прилагать истину в качестве универсального критерия, способного помочь
каждому отличить добро от зла.
И еще в этом Евангелии содержатся удивительные слова о том, что у Пастыря - Спасителя есть много овец. Эти
овцы принадлежат к разным дворам, но всех их нужно привести в Царство Небесное. И Господь говорит, что
есть только один пастырь - это Он, и у Него будет едино стадо (Ин. 10, 16).
Когда мы сегодня задумываемся о множественности различных традиций, существующих в христианстве, о
разделениях, которые присутствуют в христианской среде, мы, конечно, оплакиваем все эти разделения,
которые ослабляют единое стадо Христово. Но вместе с тем мы возлагаем надежду на то, что слова Спасителя
осуществятся в истории. Мы еще не знаем, как это произойдет: у нас нет видения, нет опыта жизни в едином
стаде; но верим, что Господь таинственно, но реально ведет людей к этой цели - чтобы вокруг Него было
собрано единое стадо - то самое стадо, что будет хранить истину, без которой не может существовать род
человеческий. Все это требует от каждого христианина мудрости, мужества, глубокой веры. И сегодня мы
молились святителю Ионе, чтобы он укреплял нашу веру, укреплял наше мужество, помогал нам идти тем путем,
началом которого является Христос.
Святейший Патриарх Кирилл
http://www.patriarchia.ru/db/text/1189417.html

B день памяти святителя Иова, Патриарха
Московского и всея Руси
день, когда мы вспоминаем имя этого
угодника
Божия,
возглавившего
в
Патриаршем
достоинстве
Русскую
Православную Церковь и положившего
начало Патриаршему служению на Руси,
читаем удивительные слова Спасителя в Евангелии
от Иоанна: пастырь добрый душу свою полагает
за овцы, а наемник бежит, ибо не есть пастырь
(см. Ин. 10:11-13). В этих словах содержится
величайшая
Божественная
мудрость
и
одновременно констатация того факта, что многие
из тех, кто именует себя пастырями, таковыми не
являются.
Что такое наемник? Наемник - это тот, кто служит за
вознаграждение. Наемник - это тот, кто живет своей
собственной жизнью; кто личную, семейную жизнь,
свои интересы и увлечения ставит в центр своего
бытия, а работа, за которую он получает деньги,
является
для
него
лишь
средством
к
существованию. Вознаграждение - это главное в
том, что делает такой человек вне области своих
интересов. Такой человек никогда не будет
отдавать жизнь ради своего служения, он
испугается опасности, он будет бежать.
Это имеет отношение не только к церковному, но и
к любому другому служению, в том числе к
служению Отечеству, которое требует полной
отдачи сил. Есть работа, а есть служение; есть
работа за вознаграждение, а есть служение,
которое требует отдачи всей жизни.
Конечно, в первую очередь это касается Церкви: здесь нет работы, здесь есть только служение. И потому
священнослужитель несет свое служение вне зависимости от того, вознаграждается оно достойно или нет,
обеспечивает ли его служение материальную сторону жизни или обеспечивает не в полной мере, или, может
быть, вообще не обеспечивает.

Наемничество - это признак того, что сердце человека, его жизнь - вне того делания, за которое он получает
вознаграждение. Это имеет отношение не только к прямому материальному вознаграждению, не только к
зарплате, которую получают люди. Наемник может убежать в другое место не только потому, что пребывание в
данном месте сопровождается неким риском - он побежит в другое место, если там он будет получать больше,
если там он будет окружен бульшим почетом, если другое место будет даровать ему больший жизненный
комфорт.
Все, что сказано, имеет отношение к особому роду служения - совершенно
ясно, что Церковь существует потому, что люди, призываемые быть ее
служителями, в абсолютном большинстве случаев таковыми и являются:
они служат Богу, а не работают. Кстати, и народ это хорошо чувствует: к
одному священнику идут и готовы ему помогать, в том числе материально,
а от другого шарахаются, видя в нем наемника.
Мы живем в такое время, когда не должно быть наемников среди
священнослужителей, потому что ответственность у священника - не
только за его паству, но за весь народ, за страну. На великом перепутье
наше Отечество, и от того, какие духовные силы соберет сейчас народ, от
того, какую духовную мощь он будет иметь, будет зависеть его будущее,
будет зависеть будущее Отечества нашего, всей исторической Руси.
Наемник может изменить своему призванию, и не только из-за страха или
из желания иметь больше денег - он может изменить своему призванию
незримо, негласно, как бы продолжая совершать свое дело, а сердцем
принадлежа совершенно другому делу.
То, что справедливо в отношении служения Церкви, справедливо
и применительно к служению Отечеству. Если человек поднимается на
высокую ступень служения своему народу, если он входит в круг людей,
ответственных за судьбу Отечества, то для него наемничество
недопустимо; для него не может быть работы ради денег или ради личного успеха и благополучия. Здесь должно
быть служение, а значит, отдача всех своих сил, содержание в центре своего бытия дела, на которое поставлен,
сей человек промыслом Божиим и изволением людей. Это справедливо также в отношении военачальников и в
отношении всех тех, кто, надевая военную форму, приносит присягу - почему мы и говорим "военная служба", а
не "военная работа".
Удивительно, что в нашем народе продолжается это жертвенное служение. В то время, когда средства массовой
информации, весь уклад жизни навязывают нам совершенно другие ценности, есть люди, которые, принимая
присягу, честно служат Отечеству за небольшую зарплату и в трудных условиях, мотивируя свое служение не
материальным благом, а желанием и стремлением служить народу своему.
Неслучайно в день памяти святителя Иова мы читали слова Евангелия о пастыре добром, который душу свою
полагает за овцы. Этот пастырь противопоставляется наемнику, который бежит. Святитель Иов был таким
пастырем. Взойдя на Первосвятительскую Российскую кафедру, обретя высокое Патриаршее достоинство, он
был пастырем для пастырей, он был пастырем для народа, он был великим светильником земли Русской.
Никакого наемничества, никакой личной выгоды, никакой личной заинтересованности - жизнь, отданная Церкви
и народу.
Ныне святитель Иов причислен к лику святых, и мы прославляем его как пастыря доброго. Сегодня мы
возносим особую молитву о Церкви нашей, об архипастырях и пастырях, дабы они уподоблялись святителю
Иову в своем служении народу Божию. Мы молимся сегодня о властях наших и о воинстве, дабы среди них не
было наемников, но были труженики - в каком-то смысле тоже пастыри, потому что и они призваны вести наш
народ. Дай Бог, чтобы народ шел и за этими пастырями в правильную сторону, дабы путь сей был путем
спасения, но не гибели.
Если будем крепко молиться о всех, кому Господь вручил бразды светской и церковной власти, то, надеемся, Он
будет совершать великое преобразование умов и сердец - и, может быть, даже тех, кто вступал на путь такового
служения с мыслями обрести материальные блага, успех, почет. Может быть, и в их умах и сердцах силой
молитвы произойдет преобразование, и наемник станет пастырем, радеющем об овцах своих.
Молитвами святителя и чудотворца Иова да хранит Господь землю нашу, народ наш, Церковь нашу, власти и
воинство, укрепляя и наставляя каждого из тех, кому вручена великая ответственность нести свое служение со
страхом Божиим и величайшей ответственностью. Аминь.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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Всеправославный епископ
Идеал православного монашества - с уединённой молитвой и безмолвием - мало понятен западному
миру. Практичная Европа и расчётливая Америка даже святость хотят измерять в категориях
"общественной пользы"...
Но ХХ век многое изменил - и на карте мира, и в людских головах. Когда через границы бывшей
Российской империи хлынул поток эмигрантов, которые хранили русские иконы и строили
православные храмы, - мир встретился с Православием лицом к лицу. Настоящим откровением
о Православии стал для мира наш земляк - святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский. Своей
удивительной жизнью он многое сказал и Европе, и Америке, и Китаю - о любви, о милосердии,
о монашеском подвиге. И об истинной Церкви, которой принадлежал всей душой.
грешниках писать и говорить легко, поскольку
"от нихже первый есмь аз". Частично - опыт, частично воображение помогут продумать любую ситуацию
из той области жизни, где царствуют похоть плоти,
похоть очей и гордость житейская. Гораздо тяжелее
говорить и писать о святых. Адекватного опыта нет. Рискуешь
либо сорваться на щенячий восторг и неуёмные похвалы, либо
впасть в сомнение. Обе эти крайности соприкасаются и даже
сливаются в духовном мире, где земной глаз ничего разглядеть
не может. Именно сомнение любит прятаться за пышными
похвальными фразами, и именно любителям дифирамбов
больше других угрожает отпадение в неверие.
Похвала святому - это не свидетельство лояльности, подобное
стихам о вожде, которые пишут, чтобы не расстреляли. Наши
слова самому святому зачем? Если о святом человеке
и говорить, то лишь затем, чтобы через его опыт открыть
глазам церковного народа некую важную грань духовной
жизни. Может - несколько граней, но обязательно - актуальных,
не для красного словца и не в копилку эрудита, а для жизни.
Вот я собрался говорить об Иоанне (Максимовиче) и, как
всегда в подобных случаях, некоторое время молча сижу
и к себе прислушиваюсь. В голове - тишина, не от отсутствия
мыслей, а от удивления пред масштабом личности. В руках лёгкая дрожь от величины задачи. Всего не скажешь, значит,
надо говорить главное. Что?
Начну с литургии. "Весь от Бога освящен священнодействием
Пречистых Тайн", - так об Иоанне говорится в тропаре. Служил
он часто, почти ежедневно, независимо от того, много или мало людей было в храме. Любил служить как
простой священник и потреблять Святые Дары после службы. Потреблял долго и в это время молился над
Кровью Иисусовой. Один Бог знает жар тех молитв. Помню, в книге о Паисии Святогорце говорится, что некий
священник, потребляя Святые Дары, всегда плакал, и его смущало, что "гадкие" слёзы капают в Чашу. Отец
Паисий сказал ему: "Помолись обо мне, чтобы Господь дал мне твои "гадкие" слёзы". Видимо, у владыки Иоанна
было что-то подобное, и больше этого было. В любом случае, из алтаря он не выходил долго. Мог ещё читать
Евангелие, мог молиться по чёткам. Покидая святилище, со вздохом мог сказать: "Как не хочется уходить
из храма".
Любая литургия служится "о всех и за вся". Любая литургия есть событие вселенской важности. В службе
сжимается вся история мира до размеров геометрической точки. И прошлое, и будущее мира сворачиваются
внутрь, как свиток, как небо в Апокалипсисе, к центру, и служащий священник видит и то, и другое вместе. Вот
одна из цитат благодарения: "Поминающе вся о нас бывшая: Крест, гроб, тридневное Воскресение, на небеса
восшествие, одесную сидение, второе и славное паки пришествие". Второе Пришествие тоже вспоминается!
Служащий священник или епископ выходит за рамки временных условностей и становится активным участником
всей человеческой истории.
Призваны к этому все служители алтаря, хотя не все это понимают и чувствуют. Так и в море купаются многие,
но ныряют на глубину и достают со дна сокровища единицы. Иоанн нырял в глубину и доставал оттуда
настоящие сокровища.

Его можно смело называть всеправославным епископом. Его
сердце жило не только тревогами и проблемами русской
эмигрантской общины и не только мыслями о судьбе
покинутой Родины, но и тревогой о Православии как таковом.
В своём стремлении к глубокому единству христиан в молитве
и вере архиепископ Иоанн откопал и очистил колодцы,
засыпанные песком исторического забвения. Это - память
о тех святых, которые просияли на Западе до Великой схизмы
XI века. Святой Дунстан, святой Колумба, Ансгарий
Бременский, Патрик Ирландский и многие другие древние
святые Запада - это представители подлинного вселенского
Православия, забвение о которых сильно обедняет наше
чувство
церковности.
Владыка
Иоанн
отыскивал
и переиздавал их жития, находил обращённые к ним молитвы,
посещал места их трудов и страданий, обретал частицы
мощей
и прочие
реликвии.
Труд
этот
нуждается
в продолжении, и плоды его будут удивительны. Но начинать
всегда сложнее. Начинать - значит дерзать. Начинать - значит
преодолевать инерцию столетий и разгонять сладкое марево
поместной замкнутости. Для этого нужен апостольский дух
и молитвенная неотторжимость от Главы Церкви - Христа.
Как владыка молился, молиться способны единицы. В своих
монашеских
трудах
он подражал
земляку Мелетию
Харьковскому, который проводил ночи, стоя на молитве,
а спал только сидя на стульчике. В наш расслабленный век, в нашу эпоху влюблённости в телесный покой
и удобства такие труды кажутся просто невозможными. Но они были. Тому свидетели - многие. Митрополит
Антоний (Храповицкий) поражался подвижническому духу тогда ещё иеромонаха Иоанна и называл его Ангелом
во плоти. Тёплое солнышко Сербской земли, великий умница и сам - подвижник, епископ Николай
(Велемирович) указывал на Иоанна (Максимовича), если его спрашивали, есть ли сегодня святые, подобные
древним.
Первой любовью будущего подвижника были жития святых. Он читал их всю жизнь и знал так хорошо, словно
жил в их обществе. Кроме этого, с момента монашеского пострижения он не расставался с Библией.
За внимательным чтением Священного Писания святителя можно было застать всегда, когда он находился
в келье. Он старался вычитывать или прослушивать весь круг ежедневных служб. Где бы ни находился в самолёте или в автомобиле - в три часа пополудни всегда открывал дорожный Часослов и читал 9-й час.
О нём можно сказать то, что в посмертных воспоминаниях и похвалах говорили многие об отце Иоанне
Кронштадтском: он жил в Церкви. То есть не захаживал в церковь, не работал в Церкви, не жил за счёт Церкви,
не уважал Церковь издалека. Он именно стремился жить Церковью ежесекундно и стал от неё неотделим.
По этносу - украинец, по жизни - изгнанник и гражданин мира, по духу он был русским православным
святителем, а также монахом-подвижником и даже - юродивым, совмещая в своей малой жизни почти всё
лучшее, что связано с понятием Православия. Это самое богатство Православия вообще и русского
Православия в частности владыка Иоанн по воле Божией обнаруживал перед лицом западного мира.
Западное секулярное сознание требует от христианства практической пользы, которую понимает как социальное
служение. В необходимость подвига и силу молитвы это секулярное сознание не верит и считает их излишними.
Владыка Иоанн показал в себе самом именно Православие как подвиг. Саму церковную историю он оживил
и сделал очевидной. При этом благотворительность, столь любимая неверующими человеколюбцами, явилась
через него тоже. Архиепископ Иоанн создавал приюты, каждое воскресенье посещал больницы, устраивал
столовые для бедноты, в шанхайских трущобах выкупал младенцев у опустившихся родителей, чтобы затем
устроить их воспитание. Всё, что связано с милосердием, проистекало из его трудов, как мощный и свежий поток
из источника. Но это было именно чудотворное милосердие, рождённое подвигом и ночной молитвой,
а не сентиментальностью и желанием похвалы.
Случаи исцелений по молитвам владыки Иоанна трудно исчислить. При этом, как истинный Христов ученик,
владыка не лишал молитвы и иноверных. Посещая больницы, он мог, по просьбе родных или самого больного,
остановиться надолго для молитвы у постели католика, протестанта или иудея. Часто, очень часто безнадёжные
дотоле больные выписывались на следующий день из клиники при неописуемом всеобщем удивлении. Но, как
это всегда бывает у святых, его любовь не простиралась до безразличия в вопросах вероисповедания. Иоанн
Шанхайский был против смешанных браков и обучения православной молодёжи в инославных училищах, так как
это угрожало потерей веры. Он терпеть не мог новейших обычаев, вроде празднования Хэллоуина, видя в этом
непозволительную степень обмирщения. В богословии он не был ни консерватором, ни либералом. Его
богословие было живым, поскольку оно было литургичным. На каждой службе - проповедь. В посланиях пастве ни одного лишнего слова, всё по делу, во всём - ясность и строгость, уравновешенная любовью. Знаменателен
один пример. Будучи приглашённым в иезуитский колледж, владыка остановился возле иконы Архистратига
Михаила. "Это - наш покровитель", - сказал местный патер. - "Это вам так кажется, что он - ваш покровитель", ответил владыка. Зная близость Иоанна к небесной жизни, нетрудно понять, что это не были просто слова. Вера
святых отцов, вера поруганной и оставшейся вдали Родины, Православие было для него единственной Истиной.

Особенно трогательно то, что жизнь святителя вся была тому подтверждением.
Подражать Иоанну трудно. Чаще всего - вряд ли возможно. Можно дёрнуться, начать, но затем устанешь,
замедлишь ход и скатишься ниже той точки, с которой начал движение. Что делать? Всем нельзя не только быть
Моцартом. Всем нельзя даже Моцарта играть. Дай Бог хотя бы Моцарта слушать, что для многих уже - высота
недосягаемая. Так же и в подвижничестве.
Сам владыка Иоанн осознавал невозможность подражания своему образу жизни для каждого клирика или
монаха. Одного молодого священника, стремившегося к строжайшему посту, он даже лично заставлял есть
колбасу, научая через это тому, что пост - не цель, а средство. Но не только ради подражания стоит знакомиться
с жизнью подвижников. Есть и другие радостные плоды.
Например, такая мысль: Церковь жива! Разменявшая третье тысячелетие своей земной истории, Церковь,
рождающая таких светильников, - жива! Если мы знаем святых, подобных Иоанну Шанхайскому, то сомнение
в благодати Святого Духа, которой напитано Тело церковное, - смертный грех. Нам есть откуда черпать
мудрость, у нас есть источники, в которых можно омыться и очиститься. Мы можем быть светлы и сильны,
терпеливы и радостны, каждый - в свою меру. Пить мудрость и черпать силу мы можем из тех же источников, что
и приснопамятный владыка: из Божественной литургии, из Писания и Предания, из преданности Церкви
странствующей и общения с Церковью торжествующей.
Протоиерей Андрей Ткачев
http://otrok-ua.ru/ru/sections/art/show/vsepravoslavnyi_episkop.html

Православный Календарь с 26 Июня 2011 г. по 2 Июля 2011 г.
Воскресенье, 26 Июня 2011 года. Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех русских святых.

Петров пост. Всех преподобных и богоносных отцев, во Святой Горе Афонской просиявших
(переходящее празднование во 2-ю Неделю по Пятидесятнице). Мц. Акилины (293). Свт.
Трифиллия, еп. Левкусии Кипрской (ок. 370). Прпп. Андроника (ок. 1395) и Саввы (XV)
Московских. Мц. Антонины (284-305). Прпп. Анны (826) и сына ее Иоанна (IX). Свт. Антипатра.
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 7-00 и 9-00 утра.
Понедельник, 27 Июня 2011 года. Седмица 3-я по Пятидесятнице.

Петров пост. Прор. Елисея (IX в. до Р.Х.). Свт. Мефодия, патриарха Константинопольского
(847). Блгв. кн. Мстислава, во св. Крещении Георгия, Храброго, Новгородского (1180). Прп.
Мефодия, игумена Песношского (1392). Прп. Елисея Сумского (XV-XVI). Собор Дивеевских
святых
Вторник, 28 Июня 2011 года.

Петров пост. Свт. Ионы, митр. Московского и всея России, чудотворца (1461). Прор.
Амоса (VIII в. до Р.Х.). Прпп. Григория и Кассиана Авнежских (1392) (обретение мощей, 1524).
Мчч. Вита, Модеста и Крискентии питательницы (ок. 303). Мч. Дулы Киликийского (305-313).
Прп. Дулы страстотерпца, Египетского. Прп. Иеронима Стридонского (419-420). Перенесение
мощей прп. Феодора Сикеота, еп. Анастасиупольского (ок. IX). Блгв. кн. Сербского Лазаря
(1389).
Среда, 29 Июня 2011 года

Петров пост. Свт. Тихона, еп. Амафунтского (425). Прп. Тихона Медынского, Калужского
(1492). Прп. Тихона Луховского, Костромского чудотворца (1503). Сщмч. Тигрия пресвитера и
мч. Евтропия чтеца (ок. 404). Новосвщмч. Ермогена, еп. Тобольского и иже с ним (1918). Прп.
Моисея Оптинского. Перенесение мощей свт. Феофана, Затворника Вышенского (2002)
Четверг, 30 Июня 2011 года.

Петров пост. Мчч. Мануила, Савела и Исмаила Персидских (362). Сщмч. Филонида, еп.
Курионского, Кипрского. Прпп. Иосифа и Пиора, учеников прп. Антония Великого. Свв.
братьев Алфановых: Никиты, Кирилла, Никифора, Климента и Исаака Новгородского,
основателей Сокольницкого м-ря. Прп. Анании иконописца, Новгородского.
Пятница, 1 Июля 2011 года.

Петров пост. Мчч. Леонтия, Ипатия и Феодула (70-79). Прп. Леонтия отрока, канонарха
Печерского, в Дальних пещерах (XIV). Прп. Леонтия Прозорливого, Афонского. Мч. Еферия
Никомидийского. Боголюбской иконы Божией Матери, в Боголюбове Владимирской обл.
(1157). Чтимые списки с Боголюбской иконы Божией Матери: Зимаровская (XIII) и
Московская (1157).
Суббота, 2 Июля 2011 года.

Петров пост. Свт. Иоанна, Шанхайского и Сан-Францисского Чудотворца (переходящее
празднование в ближайшую субботу к 19 июня). Апостола Иуды, брата Господня (ок. 80).
Свт. Иова, патриарха Московского и всея Руси (1607). Преставление свт. Иоанна,
Шанхайского и Сан-Францисского Чудотворца (1966) (обычно празднование переносится на
ближайшую субботу). Прп. Варлаама Важского, Шенкурского (1462). Мч. Зосимы (II). Прп.
Паисия Великого (V). Прп. Иоанна отшельника Иерусалимского (VI). Прп. Паисия
Хилендарского (XVIII) (Болг.). Прп. Зинона, пустынника Египетского. Св. мироносицы Марии
Иаковлевой, матери Иосии.
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 8-00
Начало вечернего Богослужения во все дни - 17-00.

Апостол Иуда, брат Господень

