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ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ ЗЕМЛИ РОССИЙСКОЙ
В бесконечном богатстве
личности
Всечеловека
Христа каждый народ выделил черты святости, которые ближе его сердцу,
которые более понятны,
которые для него более
осуществимы.
Сегодня
из всего дивного многообразия святости, всего
богатства земных и небесных человеческих возможностей мы празднуем
память всех святых, в земли Российской просиявших: людей, которые нам
по крови близки, жизнь
которых переплелась с
самыми решающими событиями нашей истории,
людей, которые являются
славой нашей земли, богатым, прекрасным плодом
сеяния Христова, как о них говорится в праздничном тропаре.
В этом сонме русских святых, мне кажется,
можно выделить три черты как характерные
свойства русской святости: не в том смысле,
что они отсутствовали у других народов, а в
том смысле, что эти именно свойства были
восприняты и возлюблены в нашей родной
земле.
Первая - бесконечное терпение Господне.
Святой Апостол Петр говорит, что Бог не медлит Своим судом, а терпит; Он ждет, потому
что Он любит, а любовь всему верит, на все
надеется, всего ожидает и никогда не перестает. И вот это свойство Христовой терпеливой,
бесконечно ожидающей любви, которое так
дорого Ему обходится, - потому что терпение

означает готовность продолжать выносить, пока
не осуществлена воля
Божия, ужас и безобразие и страшные картины земли, - это терпение
Господне находит свое
выражение и в наших
святых: не только изумительной выносливостью
и выдержкой в подвиге,
но и такой открытостью
сердца, которое никогда
не отчаивается о судьбе
грешника, такой открытостью сердца, которое
каждого принимает, которое готово последствия
этой терпеливой любви
нести на себе не только
подвигом, но и страданием, и гонением, не отворачиваясь от гонителя,
не отрекаясь от него, не выбрасывая из своей
любви, но с готовностью, как говорит Апостол
Павел, погибнуть даже в вечности, только бы
спаслись те, которым нужно спасение.
Другое свойство, которое поразило в Христе русский народ, это величие Христовой
униженности. Все языческие народы искали
в своих богах образ того, чем мечтали сами
быть - лично, каждый человек, и вместе, весь
данный народ: они выделяли славу, выделяли
власть, могущество, доброту, справедливость.
И даже те боги древности, которые погибали
ради народа, погибали героической смертью и
восставали немедленно в славе.
Но явление Божие во Христе - иное; выдумать
Его было нельзя, невозможно, ибо таким никто Бога не мог бы себе представить: Бога, Ко-

торый делается униженным, побежденным;
Бога, Которого народ окружает насмешкой и
презрением, прибив ко кресту, издеваясь над
Ним... Таким Бог мог явить Себя Сам, но выдумать Его таким человек не только не мог,
но и не захотел бы, особенно если помнить
слова этого Бога о том, что Он дает пример,
чтобы мы были таковыми, каков Он был.
И вот этот образ униженного Христа, этот
образ Бога пораженного, Бога побежденного,
Бога, Который так велик, что Он может вынести и последнее надругание, оставаясь во
всей славе и величии Своего смирения, русский народ возлюбил, и теперь любит, и теперь осуществляет. И третья черта, которую
мне хочется отметить, которая мне кажется
общей всем русским святым, это то, что на
протяжении всей русской истории святость
совпадает с явлением и проявлением любви.
Типы святости чередовались на нашей земле: были отшельники и были монахи, живущие в городах; были князья и были епископы; были миряне и подвижники всякого рода
- не забывая и юродивых. Но все они появлялись не случайно, а в тот момент русской
истории, когда в том или другом образе подвига можно было яснее явить любовь свою
к Богу и любовь свою к людям. И это - одна
из радостей нашей трагической и часто темной и страшной истории: что во все ее эпохи
- были ли они светлые или мрачные - красной
нитью, золотым узором бежала эта струя Божественной любви, и что где приумножался
грех, там переизбыточествовала благодать, и
где возрастала человеческая жестокость, там

проявлялось новое свидетельство Божией
любви, загоревшейся в человеческих сердцах, свидетельство жалости Божией, жалости человеческой.
Наши святые - нам родные и близкие; но
если мы задумаемся над собою, то можем ли
мы сказать, что эти черты являются вожделением, мечтой наших душ, жаждущих вечной
жизни? Не ищем ли мы обеспеченности - а не
уязвимости, силы - а не пораженности, славы
- а не унижения? Является ли наша жизнь во
всех или, хотя бы, в основных ее проявлениях любовью, воплощенной в человеке? Находим ли мы в себе это бесконечное, ничем
несокрушимое терпение, эту смиренную любовь к ближнему, эту отдачу себя, эту способность никого не отвергать, а, по слову Христову, благословлять всякого, любовью сиять
на доброго и на злого, проявлять ту любовь, о
которой Апостол Павел нам говорит?.
А если не находим, то мы - вне потока русской святости, вне пути Христова в русской
душе и в русской истории. Тогда мы осколок, отбросок. Как это страшно и жалко подумать! И если мы хотим, чтобы зазвенели
все струны наших душ человеческих, чтобы
зажило в нас и запело все, что может жить
и петь песнь Господню, хотя бы и на земле
чужой, то мы должны приобщиться именно
этим свойствам русской святости, русской
святой души, и тогда мы будем едины с теми
подвижниками, которые ныне продолжают
свой путь спасения земли Русской - кровью и
не угасающей любовью. Аминь.
Митрополит Сурожский Антоний

НОВОСТИ
ПРАВМИР. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с обращением к Полноте Русской Православной
Церкви.Патриарх Кирилл призвал к усиленной молитве о мире на Украине и к прекращению кровопролития
В своем обращении Святейший Патриарх
Кирилл призвал «всех чад Русской Православной Церкви к усиленной молитве, к сугубому хранению начавшегося поста Святых
апостолов», — сообщает Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.
«Во всех храмах Церкви нашей пусть неустанно совершается теперь особая молитва
о мире и преодолении междоусобной брани,
текст которой я сегодня благословил к употреблению», — сказал Предстоятель Русской
Церкви.
«Уроки истории также показывают, что междоусобная брань всегда порождает угрозу по-

корения Отечества внешним силам. И встарь,
и ныне перед нами встает в таких случаях
опасность потери подлинного суверенитета
народа. Суверенитета, который выражается в возможности и способности устраивать
свою жизнь на основе тех нравственных, духовных и культурных ценностей, что были
вместе с Божественной благодатью восприняты нашими предками в Киевской купели
Крещения Руси, взращивались и усвоялись
на протяжении многовековой истории», —
отметил Патриарх Кирилл и обратился с
просьбой остановить кровопролитие.
Патриарх Кирилл попросил враждующие
стороны вступить в реальные переговоры
для установления мира и справедливости:
«в междоусобной брани не может быть победителей, не может быть политических завоеваний, которые были бы дороже жизни
людей».
www.pravmir.ru-prekrakr
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Святитель Феофан Затворник.
Мысли на каждый день года
(Рим. 2, 10-16; Мф. 4, 18-23). Позвал Господь
Петра и Андрея, и они тотчас, оставя все,
пошли за Ним. Позвал Он Иакова и Иоанна,
и они тоже тотчас оставили все и пошли за
Господом. Отчего же они так скоро и охотно
пошли? Оттого, что увидели лучшее. Таков
уж закон у нас в душе, что узнав и вкусив
лучшее, она отвращается от худшего и бросает его. Тут совершается то же, что потом
Господь изобразил в притче о сокровище, сокрытом на селе, и о бисере многоценном. Это

сокровище и бисер - вера в Господа и общение с Ним по силе веры. Обладателями этого
мы нарицаемся еще в крещении. Отчего же
мы так мало ценим такое сокровище и, мало
ценя, меняем на пустошь? Оттого, что во время воспитания не вводят нас во вкус этого
сокровища, и оно становится чуждо нашему
сердцу. Сердце наше не знает этого лучшего.
Оно знает только, что из нехорошего меньше
нехорошо и что больше, и на этом основывает
свой взгляд. Тут и причина вся, отчего иных
зовет Господь и они идут, а мы, и призванные,
бежим от Него.

Ра с п и с а н и е с л у ж б в х р а м е в о и м я с в я т о г о
п р е п . И о с и ф а В о л о ц к о г о в п о с . Ра з в и л к а и ю н ь 2 0 1 4 г .

23 июня, понедельник
Святителя Василия, еп. Рязанского,
святителя Иоанна, митр. Тобольского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с Полиелеем, 1 Час
24 июня, вторник
Иконы Божией Матери Достойно Есть
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час
25 июня, среда
Прп. Петра Афонского,
блгв. вел. кн. Анны Кашинской
7.30 Исповедь: 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час
26 июня, четверг
Прпп. Андроника и Саввы Московских
7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Водосвятный молебен с чтением
Акафиста перед иконой Божией Матери

«Неупиваемая Чаша»
27 июня, пятница
Обретение мощей сщмч. Владимира
Киевского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с Полиелеем, 1 Час
28 июня, суббота
Свт. Ионы, митрополита Московского
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
29 июня, воскресение
Неделя 3-я по Пятидесятнице
Свт. Феофана Затворника
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь;
8.40 Часы
9.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты
для пожертвований на завершение строительства:
Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,
Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957
к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

w w w.hramiosif.ru
контактный тел. 8-963-770-89-82

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ:

Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте
Церковный листок в хозяйственных нуждах!
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