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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ МОСКОВСКАЯ ЕПАРХИЯ ХИМКИНСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
МИССИОНЕРСКИЙ ВОСКРЕСНЫЙ ЛИСТОК

Неделя 1-я по Пятидесятнице. Собор Всех святых.
Владимирской иконы Божией Матери (празднество
установлено в память спасения Москвы от нашествия
крымского хана Махмет-Гирея в 1521 г.). Равноапп.
царя Константина Великого (337) и матери его, св. царицы Елены (327); блгвв. кнн. Константина (Ярослава
Святославича) (1129) и чад его, Михаила и Феодора,
Муромских чудотворцев; Обретение мощей блж. Андрея Симбирского (Огородникова) (1998).
Прп. Кассиана грека, Угличского чудотворца (1504);
Собор Карельских святых; Собор Симбирских святых; Собор Уфимских святых; Собор мучеников
Холмских и Подляшских (переходящее празднова-

Мф. X:32-33, 37-38, XIX, 27-30
Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того
исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным;
а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я
пред Отцем Моим Небесным.
Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин
Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не
достоин Меня;
и кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не
достоин Меня.
Тогда Петр, отвечая, сказал Ему: вот, мы оставили всё и
последовали за Тобою; что же будет нам?
Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что вы,
последовавшие за Мною, - в пакибытии, когда сядет Сын
Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на
двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых.
И всякий, кто оставит дóмы, или братьев, или сестер, или
отца, или мать, или жену, или детей, или зе́мли, ради имени
Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную.
Многие же будут первые последними, и последние первыми.

Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий)
Бесчисленны и необозримы, как песчинки великих пустынь Сахары и Гоби, современные нам люди и все жившие
до нас. Кто они? Какова их жизнь? Что видим в душах их?
Если бы можно было обозреть необозримое, то увидели бы
мы, что огромное большинство человечества состоит из тех,
которые в Священном Писании называются «народом земли». Почему называются они таким именем? Потому, что
главнейшая цель их жизни и основные стремления их направ-

ние в 1-е воскресенье после 1 июня). Икон Божией
Матери: «Умягчение злых сердец» (Семистрельная);
«Нерушимая Стена»; Тупичевская-Ростовская; Владимирская; «Нечаянная Радость»; Владимирская
(Заоникиевская) (1588); Владимирская (Ростовская);
Сырковская; «Избавление от бед страждущих»; Владимирская (Красногорская, Черногорская) (1603);
«Мати Дево (Мати и Дево)»; Дектоурская; «Благодатное Небо»; Флорищевская; Владимирская (Оранская)
(1634); «Блаженное Чрево»; «Животодательница»;
Ясноборская; «Умиление» Псково-Печерская (1524);
«Умягчение злых сердец» («Симеоново проречение»).

лены на достижение земных благ, тех благ, которые получают они от материальной природы.
Они или совсем не духовны, или духовная жизнь их не
глубока! Они или совсем не верят в духовный мир, или уделяют ему мало внимания.
Таков народ земли, таковы люди душевные, не духовные.
Это основная масса всего человечества. Но со страхом
и болью душевной видим мы на левом фланге человечества
несравненно худших и даже страшных людей. Видим людейскотов, людей-зверей, людей-извергов и даже людей-бесов.
А на правом фланге народа земли видим цвет и славу рода
человеческого, тех блаженных и благословенных Богом людей, которых великий Иоанн Богослов называет детьми Божьими, друзьями Христовыми.

С благоговейным трепетом видим великий сонм святых,
сияющих во тьме мира, как яркие Божьи звезды на темном
небосклоне. Видим сонм пророков и Апостолов, великих святителей и пастырей, проповедавших и утверждавших Евангелие Христово.
Видим огромный сонм святых мучеников и мучениц, великих преподобных и отшельников и даже людей, подобных

Ангелам Божиим.
Что сделало их святыми, совсем не похожими на народ
земли? Это узнаем мы из глубочайших слов Апостола Павла, слов, которых до него никто не мог сказать.
Ужас и безмерная слава Креста Христова так потрясли
его душу, что он забыл о всем мире и сказал: «…крестом Господа нашего Иисуса Христа… для меня мир распят, и я для
мира...», « Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во
мне Христос» (Гал. 6, 14; 2, 19-20). Эти святые слова могли
бы повторить о се6е и все великие святые. Вера в Господа
Иисуса и любовь к Нему ярким пламенем пылала в сердцах
святых мучеников и давала им силу переносить ужаснейшие
мучения и страшную смерть.
Мир потерял всю свою привлекательность для великих
преподобных и отшельников, мир был распят для них.
Невыносимо было для них оставаться среди людей, способных на такое безмерное преступление как распятие на
кресте Спасителя мира, Сына Божия; и уходили они в безлюдные пустыни и непроходимые лесные дебри, чтобы жить
там в неразлучном молитвенном общении с Богом.
Их молитва была глубока, как море, и лилась неустанно
день и ночь.
Наш великий преподобный Серафим Саровский тысячу
дней и ночей молился в лесу на плоском камне. Преподобный Арсений Великий стоял от вечера до утра с воздетыми к
небу руками в пустыне, молясь о всем мире. И даже его превосходила по силе молитвы преподобная Мария Египетская.
Можно было бы еще долго говорить и о других великих
подвижниках, которых весь мир не был достоин.
В нынешнюю первую неделю по Пятидесятнице Святая
Церковь празднует память всех святых.
Почему установлен этот праздник? В святцах немного
имен святых; всего около 2000 имен; но не может быть, чтобы святых было так мало; их больше, конечно, неизмеримо
больше.
В седьмой главе Откровения Иоанна Богослова читаем:
«…взглянул я, и вот, великое множество людей, которого
никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов
и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых
одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих... это те, которые пришли от великой скорби; они омыли одежды свои и
убелили одежды свои Кровию Агнца» (Откр. 7, 9, 14).
Необозримое и неисчислимое множество святых было
показано Иоанну Богослову в этом видении, а не 2000 святых, имена которых читаем в святцах.
У Бога есть огромное множество святых, ради спасения
которых сошел на землю и воплотился от Пресвятой Девы
Марии Предвечный Сын Божий, Спаситель мира.
Только ничтожное число святых канонизировано Церквами Православной и Римо-католической. А все огромное множество других святых известно только Богу, о котором говорим, что Он единый Сердцеведец, «Единый сведый сердечная». В Его всевидящих очах велики и драгоценны ничего не
значащие для мира и даже презираемые и гонимые миром
простые и бедные люди, которых на самом деле весь мир
не достоин. Нынешняя первая неделя (воскресенье) по Пятидесятнице посвящается Церковью памяти всех святых – и
поименно известных Церкви, и ведомых только одному Богу.
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Велик и свят этот день, и надлежит нам, хотя бы молебным пением, почтить его и испросить у всех святых предстательства их пред Богом за нас, чтобы и нам грешным
стать хотя бы в последних рядах тех, которых удостоил
Господь Бог назвать Своими чадами, тех, которые вторично
родились, уже «не от хотения плоти, не от хотения мужа»
(Ин. 1, 13), но от Самого Бога и безмерной силы Евангелия
Христова.
Сие да будет со всеми нами! Аминь.

Юрий Рубан
Сегодня завершается Триодный (Пасхально-Пятидесятничный) цикл православного богослужебного календаря.
Подведём некоторые итоги.
Темы покаянных великопостных недель готовили христиан к осмысленной встрече Светлого Христова Воскресения.
Две ближайшие от Пасхи недели (воскресенья) были посвящены воспоминанию событий, связанных с Христовым
Воскресением. Темы трёх последующих недель основаны
на трёх важных эпизодах евангельской истории, явившихся подготовительными ступенями к Его Воскресению. В них
Христос явственно открыл Своё Богосыновство, но лишь сошествие Святого Духа в День Пятидесятницы позволило Его
неверным ученикам, в страхе бежавшим из ночного Гефсиманского сада, понять истинный смысл пришествия Мессии.
Празднование Троицы (Пятидесятницы), в нарушение
формальной хронологии, предваряется напоминанием о
самом, быть может, драматичном периоде земного бытия
нашей Церкви (Неделя святых отцов Первого Вселенского
собора, 325 г.). В этом заключен глубокий смысл.
Все последующие недели (воскресенья) просто нумеруются в богослужебном календаре как «Недели по Пятидесятнице». Каждая их них имеет своё определённое
апостольское и евангельское чтение, но лишь некоторым
присвоены индивидуальные названия. Этот «послепятиде
сятничный» цикл охватывает почти две трети года и заканчивается перед «Неделей о мытаре и фарисее» – первой
подготовительной неделей Великого поста. А она в свою
очередь является началом нового Пасхального цикла. Так
замыкается «священный круг» христианского подвижного
календарного года, основанного на принципах лунно-солнечного ветхозаветного календаря. Его точка отсчёта – День
Светлого Христова Воскресения (Пасха).
День Святой Троицы – это День Рождения Церкви, и
логично, что следующая за ним Неделя посвящена памяти
тех, кто с наибольшей полнотой выразил качества нового
человека (нового Адама). Первым из них стал Богочеловек
Иисус Христос. Это – сегодняшняя «Неделя всех святых»,
богослужения которой завершают Триодь Цветную.
Понятие святость – многозначно и трудноопределимо.
Святыми в широком смысле именуют людей, осуществивших своё предназначение1 в том Царстве Божием, в котором
все мы уже реально живём после совершённого Иисусом
Христом спасения (букв. исцеления!) – то есть восстановления Космоса и Человечества в первоначальном («райском»)
достоинстве. (Беда в том, что мы в это не слишком-то верим,

продолжая мазохистские стенания по поводу «ухудшающегося» мира и скорого «конца света». Но такое настроение
может быть присуще лишь тому, кто не верит словам Христа
о совершённом Им спасении мира. См.: Иоанн 12:31; 19:30).
Главное в великих святых – энергия поиска и широта
взгляда на мир, преобразование его своей деятельностью
и личным примером. У каждого из них был свой неповторимый путь, но все вместе они готовили торжество свободного, личностного мировосприятия. Ведь именно на основе
христианской веры созидался мир, в котором каждый отдельный человек (не «избранная раса», партия или класс!)
имеет решающую ценность в очах Божиих. Вспомним притчи
Спасителя о «заблудившемся» сыне, о потерявшихся овце
и драхме (речь ведь идёт о людях!). Этот положительный
аспект идеи индивидуального спасения лежит в основе динамичной христианской цивилизации, стремящейся создать
предельно возможные условия для свободного развития
конкретной личности и совершенствующихся социальных
институтов. В конечном итоге, этим определяется религиозно-нравственный «прогресс»(буквально «движение вперед»!), понимаемый как непрекращающийся диалог между
Богом и спасённым Им человечеством. Этим же определяется и стремление каждого разумного христианина понять
своё предназначение в этом мире.

«Да будет воля Твоя и на земле, как на
небе» (Лк.11:2)
Лучшая доля для человека на земле – творить волю Божию. Не иногда, поверхностно, часто неохотно, но так, как
она творится на небе.
Три первых прошения молитвы Господней относятся
прямо к Отцу: имя Твое, Царствие Твое, воля Твоя. Христос
учит человека ставить Бога на первое место, которое Ему и
принадлежит. Сперва небесное – потом земное, сперва духовное – потом телесное, сперва Божие – потом человеческое. Христос отрывает взоры людские, прикованные к окружающему, и устремляет их на Отца и на то, что Его касается.
У нас не так: свое стоит на главном месте. Свои заботы,
нужды, дела поглощают все, и мы прибегаем с ними к Богу,
как единственному выходу из тяжелого положения. Он же
Сам, может быть, не имеет в нашей жизни никакого места.
Оттого неправильность, греховность, бесцельность всесуществования. Христос признает только один порядок вещей
и возвещает его в этой чудной молитве: «в начале Бог».
Когда человек тоже воспримет душой эту истину, тогда
только для него наступит настоящая христианская жизнь.
Ища прежде всего воли Божией и творя ее по мере света,
ему данного, он входит в область Царствия Божия и начинает познавать и прославлять имя Того, от Которого исходит всякая благодать и исполнение всякой нужды. Является
тогда равновесие в его душе, и тогда воля Божия не просто
принимается с печальной покорностью, но творится с полной энергией и доверием преданной любви.
В одной школе спросили у детей: «Как творится воля
Божия на небе?» Множество посыпалось ответов: «охотно»,
«сейчас», «радостно»... Последний голосок принадлежал
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очень маленькой девочке, которая благоговейно сказала:
«Не спрашивая – почему!» Да, с доверием, которое не вопрошает, но исполняет, творят волю Божию те, которые сознательно произносят это третье прошение и согласуют с
ним свою жизнь.
Из книги «День за днем. Дневник православного священника»

Священник Иоанн Павлов.
Каждый пост – это военный поход. Мы выступаем против
врага, чтобы отвоевать у него если не всю, то хотя бы часть
нашей территории. О какой территории идет речь? О территории нашей души. Эта территория оккупирована врагом
со времени падения Адама. До его падения враг не имел
доступа к душе человека, не имел над ней никакой власти.
Адам был свят и совершен, он был царем всего творения.
Но после падения враг получил власть над ним, и душа Адама была захвачена в плен, оккупирована. Этот плен распространился и на все Адамово потомство – на весь человеческий род. От рождения все люди получают душу, плененную
врагом. Преподобный Макарий Великий говорит, что со времени падения Адама в душе каждого человека живет тайно
и скрытно зло, которое понуждает человека творить грех, а
люди думают, что творят его по своему разуму и воле. Конечно, души разных людей оккупированы врагом в разной
степени, потому что к общему для всех первородному греху
каждый из нас прилагает еще личные грехи, умножая этим
права и власть диавола над своей душой.

Итак, смысл поста заключается в том, чтобы отвоевать
у врага часть нашей души. Для этого нужно очистить душу
от греха и нечистоты, потому что именно через них диавол
получает власть над душой. Во время поста нужно постараться с Божией помощью избавиться от зависти, жадности
и злопамятности, от гнева, раздражительности и сквернословия, от чревоугодия и пьянства, от разгула похоти, от
самомнения, тщеславия и человекоугодия. Если мы хоть в
какой-то мере избавимся от этих страстей, то освободим из
плена часть нашей души, и на тех территориях, где раньше
царствовали грех и злые духи, будет обитать Благодать Божия. По словам преподобного Макария, Царь Христос посылает тогда отмстителей в город души, связывает мучителей
и поселяет там полк святых духов.

Но для того, чтобы отвоевать у врага даже и малую часть
нашей души, требуется упорная брань. При спокойной жизни
и расслаблении у нас ничего не получится. Всем известно:
победы без борьбы не бывает. Не напрасно говорит Евангелие, что Царствие Божие силою берется и употребляющие
усилие достигают его. Именно с этой целью и установлены
Церковью посты, – чтобы мы могли побороться, победить и
отнять у врага часть его власти над нами. Человек, который
каждый пост по силам трудится и ведет духовную брань,
постепенно освобождается от власти врага. Душа его малопомалу просветляется и становится местом пребывания и
храмом Святого Духа. И об этом нам непременно нужно помнить – ведь мы, христиане, как раз и призваны стать таким
храмом. Ради этого мы должны прилагать усилия и подвизаться. Аминь.

Зашел странствующий монах в церковь помолиться.
Глядит – а вместо священника проповедует бес, одетый в
одежды священника. Встал монах в сторонку и стал внимательно следить за речью беса, чтобы поймать его на слове, где он скажет неправду. Но бес все говорил точно, как в
Священной Книге, ничего не изменяя. И так было до конца
проповеди. Проповедь кончилась. Люди разошлись. Тогда
монах подошел к бесу и сказал:
– Я узнал тебя: ты – бес!
– Точно так, – отвечал тот.
– Я хотел поймать тебя на слове, но ты все говорил правильно! – сказал монах.
– Я старался, – ответил польщенный бес.
– Так в чем же твой секрет? – спросил изумленный
монах.
– Я говорил без любви в сердце, и знаю, что эти люди
по моим словам поступать не будут. А этого для меня уже
достаточно, – объяснил нечистый.
***
Один человек однажды спросил старца:
– С какой стати я должен выполнять заповеди, когда видимой прибыли мне от того нет?
– Когда ты болен, ты зовешь врача, – ответил старец, – и
врач дает тебе лекарство. Разве ты всегда понимаешь, почему он дает тебе именно это, а не другое лекарство? Но ты
доверяешь врачу, который лечит твое тело, и принимаешь
лекарство. Почему же ты меньше доверяешь Богу, врачующему твою душу?
***
Жил-был человек, который никак не мог насытиться. Бывало, все ест да ест, уж и утроба полная, а есть все хочется.
Как придет домой – давай тут же орать на всех:
— Кормите меня, есть хочу!
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Он и по врачам ходил, которые внутренности да кишки
лечат, но ни один лекарь не смог его горю помочь. И вот както попал он к доктору, который в сердце человеческом разбирался. Доктор послушал, послушал, как у того человека
сердце бьется, и говорит:

— Голубчик, а сердце-то у вас — пустое! Вот когда сердце ваше наполнится, тогда и аппетит зверский пройдет.
— А чем же мне сердце, доктор, наполнить? Может, лекарство какое от напасти этой есть?
— Нет, голубчик, мы — доктора — этим не занимаемся.
Вы уж сами о своем сердце позаботьтесь. А то запущенное
оно у вас…
Недаром говорят, полная утроба пустое сердце не
наполнит.
***
Ученик однажды спросил Старца:
— Как мне научиться разбираться в людях, — кому мне
доверять и кого опасаться?
— Скажу тебе вначале, кого нужно опасаться, — сказал Старец. — Опасайся самого смиренного с виду! Когда
увидишь, что кто-то кладет перед тобой поклоны, обнимает
тебя и выказывает тебе свое необыкновенное расположение, того ты опасайся больше всего!
— Как же так, Старче? — удивился ученик. — Объясни
мне!
— Потому что он первый и предаст тебя! — ответил Старец со вздохом.
— А кому же мне доверять? — спросил ученик.
— Доверяй тем, кто прост с тобой и говорит тебе правду,
какая бы она ни была, эти люди первыми придут к тебе на
помощь!

Бог посещает Своею милос
тию только смиренных.
преп. Амвросий Оптинский
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