
        

Божием! И сколько еще непрославленных – имже несть числа. 
Вот молча и бестрепетно идет на смерть митрополит Киевский 
Владимир. Убийцы выводят его из ворот лавры, чтобы убить 
вне города, как убили Господа Спасителя, и святитель молча, 
как агнец заколения, принимает смерть за Христа, за веру, за 
Русскую Церковь, за то, что искал прежде всего приобретения 
Царства Божия, вечной жизни. 

Множество мучеников и исповедников, и снова мы 
видим Божие благословение над их подвигом веры, и снова 
явление нетленных мощей – то тела праведников, которые уже 
живут по законам будущей жизни, где нет страдания и тления, 
и нетленность мощей свидетельствует о том. Так, нетленные 
останки Великой Княгини Елизаветы Феодоровны, почивающие 
в Гефсиманской обители, свидетельствуют нам ее праведность 
в очах Божиих. 

Россия восстанет, когда поднимет взор свой и увидит, 
что Все святые, в земле Российской просиявшие, живы в 
Божием Царстве, что в них дух вечной жизни и что нам надо 
быть с ними и духовно прикоснуться и приобщиться их вечной 
жизни. В этом спасение России и всего мира. 

Верность заповеди: «Ищите прежде Царствия Божия и 
правды Его» – создавала русское смирение, смиряла и власть, 
в дни наибольшей земной славы русская власть устами 
императора Александра I исповедала себя как власть 
христианскую и на памятнике своей славы написала: «Не нам, 
не нам, но Имени Твоему». 

Русское Небо, русские святые зовут нас быть с ними, как 
они с нами. Зовут приобщиться Духу вечной жизни, и того Духа 
жаждет весь мир. Восстановленная Россия нужна всему миру, 
от которого отошел Дух жизни, и он весь колеблется в страхе, 
как перед землетрясением. Россия ждет христолюбивого 
воинства, христолюбивых царей и вождей, которые поведут 
русский народ не за славой земной, а ради верности русскому 
пути правды. «Не нам, не нам, но Имени Твоему дай славу». 

В покаянии, в вере, в очищении да обновится Русская 
земля и да восстанет Святая Русь!». 
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Сегодня вторая неделя по Пятидесятнице, Всех Святых в 
Земле Российской просиявших. Предлагаем Вашему вниманию 
выдержку из проповеди Святителя Иоанна Шанхайского и Сан-
Францисского, произнесенную в этот день:  

«День памяти Святых, в земле Российской просиявших, 
указывает нам на то духовное Небо, под которым создавалась и 
жила земля Русская. До святого князя Владимира на Русской 
земле жили языческие, разрозненные, друг с другом 
враждовавшие племена. Святой князь Владимир принес им 
новую веру, новое сознание, смысл жизни, новое внутреннее 
душевное состояние, дал им новый, всех объединяющий дух 
жизни, и так образовался единый народ... Вера, Православная 
Церковь объединили разрозненные племена в один народ, и 
самым существенным свойством русских людей и была вера в 
Царство Божие, искание его, искание правды. 

Ради Царства Божия, ради причастности ему, ради 
молитвы русские подвижники уходили от мирской суеты в леса, 
на необитаемые острова... Но о Небе, о Царстве Божием 
думали не только те, кто уходил от мира и людей, – все 
верующие русские люди понимали смысл жизни. Все, кто 
подлинно строил Россию как государство, живя в миру и 
исполняя свои обязанности, также почитали самым главным 
быть верным Божественному Царству и Божественной правде. 

В России были князья, полководцы, хозяева, люди всех 
родов и занятий, но их основное понимание, и стремление, и 
смысл жизни были также стяжание Царства Божия, 
причастность ему. 

Святой Александр Невский всю жизнь провел в военных 
и государственных подвигах..., но, когда заболел и пришла 
смерть, принял ее как освобождение от трудов земной жизни и 
отдался тому, что было дороже всего его душе, и принял 
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постриг, чтобы войти в вожделенное Царство Божие уже не 
воином земным, но воином Христовым. Смоленский князь 
Феодор также принял перед смертью монашество... 

Усвоение христианской веры переродило русских 
князей... До Владимира Святого русские князья были вождями 
воинствующих племен и вели войны ради военной добычи и 
славы. Ставши христианами, они стали начальниками 
отдельных частей единого народа. С принятием христианства 
явилось сознание и ощущение единства. Правда была в 
братстве князей, и междоусобная война стала неправдой. 

Святой князь Владимир дал русскому народу новый 
смысл жизни и новую жизненную силу. Бедствия, неуспехи, 
поражения бессильны перед главной силой жизни, бессильны 
перед жизнью духовной. Царство Божие, духовная отрада в 
причастности ему остаются незатронутыми. Проходит страшная 
буря, и снова живет человек. Так мученики улыбались от 
радостного ощущения благодати Божией во время самых 
жестоких мучений. 

Отсюда жизненная сила России. Бедствия не поражают 
ее сердца. Татары спалили всю Россию. Пал Киев, и в тот же 
год поднимается Новгород и великий полководец и вождь 
русского народа благоверный князь Александр Невский 
поднимает русских людей на борьбу не с татарами, которые 
истязали тело России, а со шведами-католиками, которые, 
пользуясь бедой России, хотели захватить душу русских людей 
и убить духовную силу русского народа и России. Александру 
Невскому нужно было прежде всего сохранить ту духовную 
силу. 

История возвышения Москвы – яркое подтверждение той 
же мысли. При своем зарождении Москва – небольшое местное 
объединение. Но во главе ее стоят благоверные князья, 
усвоившие указанное православное понимание правды, и 
потому, когда святитель Московский Петр говорит князю, что 
Москва будет возвеличена и он сам будет жить там и погребен 
там же будет, если князь построит в Москве Дом Пресвятой 
Богородицы, князь исполняет этот завет. Иначе сказать, 
святитель Петр сказал, что, если будешь до конца верен 
Православию и прежде всего будешь искать Царства Божия и 
правды его, то вся сия, все мирское, житейское, 
государственное приложится к тебе. 

Таков замысел Москвы, она была верна завету 
святителя Петра, и ночная военная сторожевая перекличка на 
кремлевских стенах творилась словами: «Пресвятая 
Богородице, спаси нас». 

То не значит, что и жизнь и люди были святы! О нет! 
Люди всегда грешны, но важно, но спасительно, когда есть 
сознание добра и зла, когда есть стремление к правде, ибо 
тогда может быть восстание. 

Грешная Москва, столица грешной России, в своей 
исторической жизни падала до дна, но поднималась, потому 
что не умирало сознание правды. 

В Смутное время Россия так упала, что все враги ее 
были уверены, что она поражена смертельно... Но Россию, 
русский народ спас святитель Ермоген. Враги России его 
держали в Кремле в подвале, издевались над ним, мучили, 
добивались, чтобы он покорился им, изменив русскому 
пониманию правды. Святитель Ермоген был замучен до 
смерти, но духовно не сдался и звал Россию на ее 
исторический путь христианского государства с христианской 
властью, звал помнить истину и быть верным ей. 

Святитель Ермоген в вере и исповедании духовно и 
нравственно возродил русский народ, и он снова стал на путь 
искания Царства Божия и правды его – правды подчинения 
земной государственной жизни духовному началу, и Россия 
восстала... 

Тяжкие страдания русского народа есть следствие 
измены России самой себе, своему пути, своему призванию. Но 
тяжкие страдания, тоска жизни под властью лютых 
безбожников говорят, что русский народ не до конца утратил 
сознание правды, что ему духовно и нравственно тяжела 
неправда безбожного государства и безбожной власти. 

Россия восстанет так же, как она восставала и раньше, 
когда снова им будет дорога ясная, твердая вера в правду слов 
Спасителя: «Ищите прежде Царствия Божия и правды Его, и 
сия вся приложатся вам». Россия восстанет, когда полюбит 
веру и исповедание Православия, когда увидит и полюбит 
православных праведников и исповедников. 

Сегодня, в день Всех святых, в земле Российской 
просиявших, Церковь указывает их, и православные с 
духовным восторгом видят, какое их множество в Царстве 


