бенно 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
беженцы-паломники.
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 раю.
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. 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.
Аминь!»
По всем вопросам церковных треб обращайтесь на нашу
интернет-страницу: http://www.nycathedralofsign.org/. Вы также
можете позвонить нам с 8:00 AM-6:00 PM по телефону: (212)
534-1601.
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Сегодня 2-я неделя по Пятидесятнице, неделя Всех
святых в земле российской просиявших. Предлагаем Вашему вниманию проповедь святителя Иоанна Шанхайского
и Сан-Францисского, произнесенную в этот день:
«Сегодня 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,
праведные, просиявшие там, где ныне земля Русская.
Те части, которые ныне составляют пределы России, еще
и прежде того, как они вошли в состав земли Российской,
просияли святыми угодниками Божиими.
Херсонес хвалится семью епископами, еще в первые
времена посещавшими тот край, также впоследствии Кирилл и Мефодий проповедовали там. В Херсонесе крестился великий князь Владимир, и вместе с мощами древнего
священномученика 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 безумными, а в действительности были
мудры и своими кажущимися смешными поступками сами смиряли свою гордость, учили детей преклоняться перед святостью
и следовать Евангелию.
Прославляем многих угодников Божиих, которые просияли в разных концах земли 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. Бесчисленно
их множество. Есть чудная книга, недавно написанная — «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, всех, 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.
С грехопадения наших прародителей в мир вошло зло,
но всякое зло никогда не представлялось идеалом и даже терпимым в земле Русской. Было зло, но после того каялись. Каялись даже разбойники; те, которые заканчивали жизнь на плахе,
и то в большинстве своем вспоминали перед смертью Господа
Иисуса Христа, кланялись народу, прося прощения в тех преступлениях, которыми они вносили соблазн, и просили молиться
за упокой их душ. Так было в древности, так было в русской истории, ту святость и сейчас еще хранит земля Русская. И хвалим
всех святых, которые подвигами, всей жизнью земле Русской показывали пример той святости. Вот великий князь Владимир

и блаженная княгиня Ольга-то история князей, просиявших как
угодники Божии. Почему они святые? Потому что, хотя они исстари имели в руках своих власть, большие богатства, они
не пленялись богатством, не были им порабощены. Богатство
и 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. Господь прославил их дела, прославил их мощи святые чудесами, и поныне они являются проповедниками во славу
Божию. Преподобный Сергий — сколько лет он прожил один
в дремучем лесу, где не было никого, кроме зверей! По сей день
Троице-Сергиева 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 тех 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 множество разных имен, но никто не считался чужим, как только
принимал православную 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 осо-

