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Дорогие братья и сестры!
Сегодня мы отмечаем торжество для нас 

очень близкое и родное. Мы празднуем день 
Всех святых в Земле Российской просияв-
ших. Сегодня праздник Святой Руси, нашего 

духовного отечества.
Святые Церкви - наши помощники и предста-
тели перед Богом на протяжении всей нашей 
земной жизни, поэтому частое обращение к 
ним есть естественная потребность всякого 
христианина; тем более, обращаясь к русским 
святым, мы имеем еще большее дерзновение, 
так как верим, что «наши святые сродники» 
никогда не забывают своих потомков, совер-
шающих «любовию их светлый праздник».

Впрочем, «в русских святых мы чтим не толь-
ко небесных покровителей святой России: в 
них мы ищем откровения нашего собственно-
го духовного пути», и, внимательно всматри-
ваясь в их подвиги и «взирая на кончину их 
жизни», стараемся, с помощью Божией, «под-
ражать вере их», дабы Господь и впредь не 
оставлял бы землю нашу Своей благодатью 
и являл бы в Русской Церкви святых Своих до 

скончания века.
Молитвами всех святых в Земле Россий-
ской просиявших да даст Господь Свою 
милость и благословение всем, с верою 
и любовию притекающим к их небесному 

предстательству. 
                      Лысьвенское благочиние

                  изнь в России не
                  была безоблачной 
                  и легкой. Но ведь 
                 с христианской
точки зрения именно та-
кой и должна быть жизнь 
народа Божия. Ни один 
православный народ не 
жил безмятежной, безо-
пасной и комфортной жиз-
нью. Причина этого ясна: 
человек слаб, и если дать 
ему все удобства и роскош-
ную жизнь, то он легко за-
бывает Бога, забывает все 
небесное и полностью об-
ращается к земле, тонет в 
земном прахе.
Потому Господь и не давал 
Своим народам такой жиз-
ни. Преподобный Исаак 
Сирин говорит, что «тем и 
отличаются сыны Божии 
от прочих, что живут они в 
скорбях, а мир веселится в 
наслаждении и покое. Ибо 
не благоволил Бог, чтобы 
возлюбленные Его поко-
ились, пока они в теле, но 
паче восхотел, чтобы они, 
пока в мире, пребывали в 
скорби, в тяготе, в трудах, в 
сердечном сокрушении…» 
Таким путем Господь ведет 
всех Своих истинных по-
следователей, как и Сам Он, 
став человеком, прошел в 

нашем мире именно таким 
путем – путем креста.
Таким путем вел Господь 
все истинно христианские, 
то есть православные на-
роды. Он вел их так пото-
му, что на этом пути народ 
Божий больше всего спо-
собен рождать святых и 
праведников. 
Таким путем шла и Россия, 
которая никогда не пере-
ставала рождать святых.

Священник Иоанн Павлов

Кто с мечом к нам
приидет…
Если выстроить повремен-
но жития святых воинов, 
то получится полноцен-
ная история Руси. Князь 
Владимир, приняв святую 
Веру Христову, положил 
начало внушительной че-
реде русских правителей, 
причисленных к лику свя-
тых. Исключения редки. А 
поскольку княжение в те 
далёкие времена неизбеж-
но сопровождались воен-
ными столкновениями, то 
и выходит, что нашу древ-
нюю историю пронизыва-
ет ряд святых воинов, за-
щитников Земли Русской.
Миролюбие и меч
Христианское учение ми-

ролюбиво. Не допу-
скается не только 
убийство живой 

твари, но и насилие. При-
чём не только физическое, 
но и нравственное. «Вложи 
меч свой в ножны» (Ин. 
18:11) – говорит Иисус 
своему ученику Петру, ког-
да он попытался защитить 
своего Учителя. К миру 
призывает Господь. К миру 
на земле и к миру в душе. 
В этом есть путь спасения.
Но мир во зле лежит со 
дня грехопадения. И вся 
история человечества на-
полнена войнами и смер-
тоубийствами. Перед хри-
стианином часто встаёт 
жестокий и неизбежный 
вопрос убивать или не 
убивать своего соперника? 
Не убивать – взывает его 
совесть. И он милует про-
тивника.
Но если твоей жизни угро-
жает смертельная опас-
ность, то твоя обязанность 
защитить тот дар, который 
тебе вручил Господь – жи-
вую душу.
Более того, есть исключи-
тельные случаи, когда меч 
из ножен доставали мона-
хи, да ещё по благослове-
нию смиреннейшего миро-
любивого игумена Сергия. 
Какой же это исключитель-
ный случай, когда монах 
становится воином?

 

Руси достался трудный путь, на протяжении всей своей истории она была вынуждена во-
евать против многочисленных сильных и беспощадных врагов, часто грозящих ей полным 
уничтожением. От этих врагов ее не защищали ни море, ни горы, ни пустыни – ведь Россия 
расположена на открытой со всех сторон широкой равнине.
С востока на нее шли полчища Батыя и Мамая, с запада – поляков, Наполеона и Гитлера. С 
севера – шведов, с юга – турок. Самые климатические и природные условия, в которых она 
жила, были условиями трудными: половина территории России – это вечная мерзлота, где 
невозможно земледелие. Южная же ее часть, где земледелие возможно, была территорией, 
полностью открытой и не защищенной от военных нашествий и от набегов степных хищ-
ников. Поэтому люди всегда жили в России сравнительно небогато. Даже то, что удавалось 
накопить, часто уничтожалось, захватывалось, выжигалось дотла очередным нашествием 
или набегом.

Дорогие братия и сестры!
Лысьвенская всенародная стройка – строи-

тельство храма Святой Троицы - продолжа-
ется. Вы видите, как вокруг храма выставле-
ны леса, полным ходом идут штукатурные 
работы.
В этом году планируются постройка огражде-
ния вокруг храма и благоустройство прилега-
ющей к нему территории. Ведь храм Святой 
Троицы исстари располагался в самом цен-
тре Лысьвы и является визитной карточкой 
нашего города.
На строительные работы требуется нема-
ло средств, а посему обращаемся к вам за 
помощью.
Пожертвования можно принести в храм и 
внести либо в свечную лавку, либо в специ-
альные ящички для сбора, расположенные в 
храме.
Также пожертвования можно перечислить на 
карту Сбербанка 2202 2007 9785 6919 (полу-
чатель: Сергей Владимирович О.)
Все, кто перечислит пожертвование, могут 
написать имена для поминания о здравии или 
об упокоении.
Спаси и сохрани, Господи, всех жертвовате-
лей и благоукрасителей храма сего!
Да благословит Господь Вашу лепту!

                  Лысьвенское благочиние

Одна из улиц в Лысьве названа в честь русского 
святого, праведного воина, непобедимого адмирала  
флота российского Феодора Ушакова.
Сегодня учащиеся школы №13 реализуют проект 
под названием «Русское святое» (руководитель 
Нина Русанова), в ходе которого на улице Ушакова 
будет установлена мемориальная доска в честь 
легендарного русского морского полководца.
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Ответ в самой нашей истории. 
Преподобные Пересвет и Осля-
бя вышли на поле Куликово, что-
бы защитить тех, кому грозила 
смертельная опасность. Тысячи 
убитых невинных людей, тыся-
чи пленённых, тысячи надруга-
тельств над жёнами, несчётное 

число сирот, сожженные города и 
веси, поруганные храмы – вот что 
неизбежно грозило Русской зем-
ле, не встань на пути мамаевых 
полчищ христолюбивое воинство 
князя Димитрия.
Многие тогда отдали жизнь «за 
други своя» (Ин. 15:13). Их под-
виг священен. И память о них 
священна. Этим героям обязана 
Русь своим спасением.
Русь победила! Русский народ за-
воевал долгожданную независи-
мость.
Немало в нашей истории при-
меров личного мужества святых 
полководцев. Не единожды рус-
ские князья принимали бой в 
рядах своих ратников. Великий 

князь Новогородский Александр 
в сражении на Неве «наложил пе-
чать» своим копьём предводите-
лю шведского войска ярлу Бирге-
ру. В ледовом побоище Александр 
Невский победил в поединке тев-
тонского магистра и захватил его 
в плен.
Великий князь Московский Ди-
митрий на Куликовом поле пере-

дал свой княжеский плащ бояри-
ну Бренку и встал в ряды русских 
ратников. В жестокой битве он 
был тяжело ранен, но победил 
вместе со своим войском.
Адмирал флота Российского пра-
ведный воин Феодор Ушаков в 
боях с турецкой эскадрой часто 
вставал со своим флагманским 
кораблём в передовой ряд, не пря-
чась за борты других кораблей.
В 1791 году у мыса Калиакрия в 
северной Болгарии несмотря на 
явное превосходство противни-
ка, адмирал Ушаков предпринял 
смелый манёвр, направив эска-
дру между турецкими корабля-
ми и береговой батареей. Таким 
образом «выиграв ветер» (что в 

сражениях парусных судов име-
ло первостепенное 
значение), он заста-
вил корабли про-
тивника сбиться в 
кучу. Пушечным 
огнём турецкие ко-
рабли были силь-
но повреждены и 
после нескольких 
часов перестрелки 
бросились в бег-
ство. Султан Селим 
услышал роковые 
для себя слова «Ве-

ликий, твоего флота больше нет».
Православным часто бросают 
упрёк в том, что они прибегают 
к молитве вместо решительных 

д е й -
ствий. Приведённые примеры 
наглядно свидетельствуют о том, 
что в решающие моменты миро-
любивое воинство Христово дей-
ствует смело, забывая об опасно-
сти, и готово жертвовать собой 
ради спасения беззащитных лю-
дей, родной земли и Веры.
Нам следует не только помнить, 
но и носить в сердце подвиги на-
ших предков – святых воинов. 
Они передали нам великую Дер-
жаву, которую на протяжении 
веков неоднократно пытались по-
корить «надменные соседи».
Русские святые воины для нас 
пример и воинской доблести и 
святости в жизни земной. Это не-
бесная рать, укрывающая Россию 
своими святыми молитвами.

По материалам православных 
СМИ

Герб города Пересвет Московской области.
Герб города Пересвета - гласный герб. В гербе изобра-
жен древнерусский богатырь, святой Александр-Пере-
свет, прославившийся в 1380 году поединком с Челубе-
ем в начале Куликовской битвы.
Крест на щите воина соотносится с легендой о благо-
словлении Пересвета на битву Сергием Радонежским, 
имя которого носит район, где расположен город 
Пересвет. Богатырь показан на скачущем вперед и 
вверх коне, как бы показывая постоянное стремление 
жителей города к совершенству, к научному познанию 
неизведанного и привнесение горожанами своего вклада 
в развитие космической отрасли.

Святая Ксения Петербургская - 
православная юродивая дворянского 
происхождения, жившая в Санкт-
Петербурге - одна из самых любимых 
русских святых. Икона ее не редкость 
в православном доме. А на могилке 
блаженной на Смоленском кладбище в 
Петербурге всегда многолюдно.
Канонизирована в лике святых 6 июня 
1988 года на Поместном соборе Русской 
православной церкви.

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий). Епископ 
Русской православной церкви, с апреля 1946 года 

- архиепископ Симферопольский и Крымский, 
российский и советский хирург, учёный, автор 
трудов по анестезиологии и гнойной хирургии, 

доктор медицинских наук, профессор; духовный 
писатель, доктор богословия. Труженик тыла. 
Лауреат Сталинской премии первой степени.
Лысьвенский храм Святой Троицы имеет пре-

стол в честь этого русского святого.

В последние годы мы, жители России, уте-
шали себя надеждой, что военный пожар, 
охвативший едва не весь мир, не коснется 
нашей страны. Но фашизм, признающий 
законом только голую силу и привыкший 
глумиться над высокими требованиями че-
сти и морали, оказался и на этот раз верным 
себе.
Фашиствующие разбойники напали на 
нашу родину. Попирая всякие договоры и 
обещания, они внезапно обрушились на 
нас, и вот кровь мирных граждан уже оро-
шает родную землю. Повторяются време-
на Батыя, немецких рыцарей, Карла швед-
ского, Наполеона. Жалкие потомки врагов 
православного христианства хотят еще раз 
попытаться поставить народ наш на колени 
пред неправдой, голым насилием прину-
дить его пожертвовать благом и целостью 
родины, кровными заветами любви к сво-
ему отечеству.
Но не первый раз приходится русскому на-
роду выдерживать такие испытания. С Бо-
жией помощью и на сей раз он развеет в 
прах фашистскую вражескую силу. Наши 
предки не падали духом и при худшем по-
ложении, потому что помнили не о личных 
опасностях и выгодах, а о священном своем 
долге пред Родиной и Верой и выходили по-
бедителями.
Не посрамим же их славного имени и мы — 
православные, родные им и по плоти, и по 
вере. Отечество защищается оружием и об-
щим народным подвигом, общей готовно-
стью послужить отечеству в тяжкий час ис-
пытания всем, чем каждый может. Тут есть 
дело рабочим, крестьянам, ученым, женщи-
нам и мужчинам, юношам и старикам. Вся-
кий может и должен внести в общий подвиг 
свою долю труда, заботы и искусства.
Вспомним святых вождей русского народа, 
например Александра Невского, Димитрия 
Донского, полагавших свои души за народ 
и родину. Да и не только вожди это делали. 
Вспомним неисчислимые тысячи простых 
православных воинов, безвестные имена 
которых русский народ увековечил в своей 
славной легенде о богатырях Илье Муром-
це, Добрыне Никитиче и Алеше Поповиче, 
разбивших наголову Соловья-разбойника.
Православная наша Церковь всегда разде-
ляла судьбу народа. Вместе с ним она и ис-
пытания несла, и утешалась его успе-
хами. Не оставит она народа своего и 
теперь. Благословляет она небесным 
благословением и предстоящий все-
народный подвиг.
Если кому, то именно нам нужно 
помнить заповедь Христову: «Боль-
ши сея любве никтоже имать, да кто 
душу свою положит за други своя». 
Душу свою полагает не только тот, 
кто будет убит на поле сражения за 
свой народ и его благо, но и всякий, 
кто жертвует собой, своим здоровьем 

или выгодой ради родины.
Нам, пастырям Церкви, в такое время, ког-
да отечество призывает всех на подвиг, 
недостойно будет лишь молчаливо посма-
тривать на то, что кругом делается, мало-
душного не ободрить, огорченного не уте-
шить, колеблющемуся не напомнить о долге 
и о воле Божией. А если, сверх 
того, молчаливость пастыря, 
его некасательство к пережи-
ваемому паствой объяснится 
еще и лукавыми соображени-
ями насчет возможных выгод 
на той стороне границы, то 
это будет прямая измена ро-
дине и своему пастырскому 
долгу, поскольку Церкви ну-
жен пастырь, несущий свою 
службу истинно «ради Иису-
са, а не ради хлеба куса», как 
выражался святитель Дими-
трий Ростовский.
Положим же души своя вместе с нашей па-
ствой. Путем самоотвержения шли неис-
числимые тысячи наших православных во-
инов, полагавших жизнью свою за родину 
и веру во все времена нашествий врагов 
на нашу родину. Они умирали, не думая о 
славе, они думали только о том, что роди-
не нужна жертва с их стороны, и смиренно 
жертвовали всем и самой жизнью своей.
Церковь Христова благословляет всех пра-
вославных на защиту священных границ 
нашей Родины.
Господь нам дарует победу.

Патриарший местоблюститель
смиренный Сергий, митрополит

Московский и Коломенский

22 июня 1941 года.
Обращение митрополита Сергия (Страгородского) 22 июня 1941 года. В тот год это был День 

Всех святых, в земле Российской просиявших. 
Нацистская Германия напала на Советский 
Союз.
В этот день местоблюститель патриаршего 
престола митрополит Сергий (Страгород-
ский) обратился с посланием к «Пастырям и 
пасомым Христовой Православной Церкви».

Предстоятель Русской Церкви 
знал, как реагировать на напа-
дение врага. Он знал это лучше 
руководства страны. Обращение 
митрополита Сергия стало нача-
лом широкой патриотической де-
ятельности всей Русской Право-
славной Церкви.
Отзвуки исторического обра-
щения владыки были слышны в 
выступлении главы правитель-
ства СССР, председателя госу-
дарственного комитета обороны 
Иосифа Сталина, который впер-
вые с начала Великой Отече-

ственной войны обратился к народу лишь 3 
июля 1941 года. 
В самом начале в его обращения присутство-
вали удивительные для большевистского ру-
ководителя слова: «Братья и сёстры…».
На параде 7 ноября 1941 года И.В.Сталин в 
своей речи отмечал: «Обратимся к памяти 
великих православных предков: Александра 
Невского, Дмитрия Донского, Минина и По-
жарского… а завершил речь утверждением 
«Наше дело правое — победа будет за нами!»
Этой речью он показал, что прекращаются го-
нения на Церковь и начинается время сотруд-
ничества с нею.

Мы победили, заплатив за Победу великую 
цену. И венцом подтверждения праведного 
пути России стал Священный Парад Победы, 
прошедший в Москве, на Красной площади в 
День Святой Троицы 24 июня 1945 года.
Слава народу-победителю!
Россия, наши дни. Весь мир приготовился к 
важнейшему событию новейшей мировой 
истории - Параду Победы! Вселенское собы-
тие, подтверждающее, что Россия идет по пра-
ведному пути, пройдет там же, в тот же день, 
но ровно 75 лет спустя, 24 июня 2020 года.
Несмотря ни на что. Ни на какие внешние и 
внутренние умышленно устраиваемые нам 
препоны. Ведь праведный путь – он не легкий 
путь.  
Господь даровал нам Победу!
Пресвятая Троице Боже Наш, слава тебе! 

Праведный путь – тяжелый путь

К июню 1941 г. в Прикамье было 
шесть действующих храмов и одна 

часовня, которые подчинялись Москов-
скому Патриархату. Все они находились 
за пределами областной столицы.
В их числе был и наш лысьвенский храм 
Иоанна Богослова (на фото).

Лысьвенская каска 
является одним 
из самых главных 
символов Великой 
Победы.

Известна переписка Невского с рим-
ским папой Иннокентием IV и ви-
зит к Александру папских послов, 
кардиналов Галда и Гемонта. Соб-
ственно, суть переписки сводилась к 
тому, что папа склонял князя к пере-
мене веры. И давил при этом на все 
болевые точки. Дескать, отец князя 
вроде как дал слово перейти в като-

личество, а значит, 
сыну надлежит ис-
полнить волю ро-
дителя.
Была обещана так-

же вся мощь крестоносного войска 
в борьбе против татар, королевская 
корона и «всемирная слава под се-
нью Римского престола».
Соблазн был велик. Многие до сих 
пор считают, что князь, ответивший 
папским послам: «От вас учения не 
приемлем», совершил чудовищную 

ошибку: так рухнул воз-
можный союз европей-
ских государей против 
Орды.
Однако князь знал, что 
делал, — принятие ус-
ловий папы означало, 
что Русь добровольно 
отказалась бы от своей 
идентичности, а русские 
стали бы расходным ма-

териалом в битвах с монголами. Всё 
вместе привело бы к исчезновению 
государства, народа и даже языка в 
течение двух-трёх поколений.
Ответ князя Александра папским 
легатам был таков:
«От Адама до потопа, от потопа 
до разделения народов, от смеше-
ния народов до Авраама, от Ав-
раама до прохода Израиля сквозь 
Красное море, от исхода сынов Из-
раилевых до смерти Давида-царя, 

от Давида до начала царствова-
ния Соломона, от Соломона до Ав-
густа-кесаря, от власти Августа 
и до Христова Рождества, от Рож-
дества Христова до Страдания и 
Воскресения Господня, от Воскресе-
ния же Его и до Восшествия на не-
беса, от Восшествия на небеса до 
царствования Константинова, от 
начала царствования Константи-
нова до первого собора, от первого 
собора до седьмого — обо всем этом 
хорошо знаем, а от вас учения не 
приемлем».
И пошла Россия по православно-
му пути. И стала самым большим 
православным государством за всю 
историю человечества! И одет по 
нему вот уже более 1000 лет!
Слава Богу за все! 

Историческую справку подготовил 
Алексей ШЕРОМОВ, студент

Пермской Духовной семинарии 

Князь Александр Невский не единожды отличился на 
полях брани за Отечество наше. Особо он проявил себя 
на охране западных рубежей Руси. Но самым главным 
и важнейшим событием в его жизни было сохранение 
верности Православию.
Это был важнейший исторический момент! Тогда Русь 
стояла на перепутье: с одной стороны хищническая 
Орда, с другой – католические римляне… Что делать? 
Как поступить?
Александр Невский исполнил первую Заповедь Божию: 
«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и 
всею душею твоею и всем разумением твоим».
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Фото без указания источников - 
из открытых источников.

«

Личный контакт с транслятором 
знаний – с живым человеком – он 
обогащает человека несказанно. 
Гораздо шире и больше, нежели 
просто книжка, написанная этим 
человеком.
Ну, наверняка, поговорив с Достоев-
ским лично, пообщаться, 2-3 вечера 
с ним провести вместе за чаем - это 
будет такое дополнение к романам, 
которое раскроет понимание мира 

Достоевского - несравнимо ни с чем 
другим.
Личный контакт с человеком! Чего 
собственно все больше и больше 
лишается человек, оставаясь один 
на один с программой, с интерак-
тивной доской, с компьютером, с 
экраном, с чем-то обездушенным и 
обезличенным.
И знания не впитываются в живую 
человеческую душу. Есть такая про-

стейшая формула: человеку нужен 
человек.
В плане образования, конечно, хоте-
лось бы, что бы люди были способны 
работать с текстом, что бы они были 
творчески ориентированы не на по-
сторенние и на правильное угадыва-
ние (речь идет о ЕГЭ), а на творче-
ские ответы на творческие вопросы.
На все то, что делает клас-
сическая школа в отличие 
от компьютеризирован-
ного-механизированного, 
рассчитанного на удачное 
попадание в точку.
Мы устали от ЕГЭ и хотели 
бы нормальных экзаменов. 
Мы устали от современ-
ных форм преподавания, 
потому что мы видим, что 
на выходе они дают не 
адекватные плоды.
Причем, размахиваемся 
на рубль, а на копейку 

выдаем результат.
И народ, если честно, глупеет.
Об этом кричат все специалисты, 
занимающиеся расчитыванием ум-
ственного развития наших людей. 
Беда…

Протоиерей Андрей Ткачев

Четвертую четверть очередного учебного года учащиеся завер-
шали дистанционно. Каково это – исполнять домашние задания и 
взаимодействовать ученикам и родителям со школой через мони-
тор компьютера - особо прочувствовали семьи с детьми.
А каково это в плане получения качественного образования? В 
нашем обществе потихоньку приходит осознание сему происходя-
щему. Обстановка проясняется.
Сегодня мы предлагаем вам, дорогие читатели, мнение православ-
ного священника по этому вопросу.

ЕГЭ = угадывание?

В сонме русских святых можно 
выделить три черты как харак-
терные свойства русской свято-
сти: не в том смысле, что они от-
сутствовали у других народов, а в 
том смысле, что эти именно свой-
ства были восприняты и возлю-
блены 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 ве-
рит, на все надеется, всего ожида-
ет и никогда не перестает. И вот 
это свойство Христовой терпе-
ливой, 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 выносли-

востью и выдержкой в подвиге, 
но и такой открытостью сердца, 
которое никогда не отчаивается 
о судьбе грешника, такой откры-
тостью сердца, которое каждого 
принимает, которое готово по-
следствия этой терпеливой любви 
нести на себе не только подвигом, 
но и страданием, и гонением, не 
отворачиваясь от гонителя, не от-
рекаясь от него, не выбрасывая из 
своей любви, но с готовностью, 
как говорит Апостол Павел, по-
гибнуть даже в вечности, только 
бы спаслись те, которым нужно 
спасение.
Второе свойство, которое по-
разило в Христе русский народ, 
это величие Христовой унижен-
ности. Все языческие народы ис-
кали в своих богах образ того, 
чем мечтали сами быть – лично, 
каждый человек, и вместе, весь 
данный народ: они выделяли сла-
ву, выделяли власть, могущество, 
доброту, справедливость. И даже 

те боги древности, которые по-
гибали ради народа, погибали ге-
роической 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, Который делается унижен-
ным, побежденным; Бога, Кото-
рого 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 таковы, каков Он был.
И вот этот образ униженного 
Христа, этот образ Бога поражен-
ного, Бога побежденного, Бога, 
Который так велик, что Он может 
вынести и последнее надругание, 
оставаясь во всей славе и вели-
чии Своего смирения, русский 
народ возлюбил, и теперь любит, 
и теперь осуществляет.
И третья черта, которую мне хо-
чется отметить, которая мне ка-
жется общей всем русским свя-
тым, это то, что на протяжении 
всей русской истории святость 

совпадает с явлением и проявле-
нием любви.
Типы святости чередовались на 
нашей земле: были отшельники 
и были монахи, живущие в горо-
дах; были князья и были еписко-
пы; были миряне и подвижники 
всякого рода – не забывая и юро-
дивых. 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 лю-

бовь 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, зо-
лотым узором бежала эта струя 
Божественной любви, и что где 
приумножался грех, там преиз-
быточествовала благодать, и где 
возрастала человеческая жесто-
кость, там проявлялось новое 
свидетельство Божией любви, за-
горевшейся в человеческих серд-
цах, свидетельство жалости Бо-
жией, жалости человеческой.

Антоний, митрополит
Сурожский

В бесконечном богатстве личности Всечеловека Христа каждый на-
род 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 на-
шей земли, богатым, прекрасным плодом сеяния Христова.

Русских святых около 450 человек. 
Все святые в Земле Русской просиявшие, 
молите Бога о нас!   

ЕГЭ-гэ!
             Ого-го!

ОБРАЗОВАНИЕ


