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Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых
Воскресение после Троицына дня называется
по-церковному Неделей Всех Святых, а называется
оно так потому, что в это воскресение Св. Церковью
постановлено праздновать память всех Святых.
Каждый день посвящен Св. Церковью в память
и честь какого-либо Угодника Божия, но нужно было
назначить и один день для всех Угодников и как бы
собрать их всех для чествования в один день, чтобы
показать, что одною силою они все действовали;
силою Того же Иисуса Христа, Спаса нашего все
направлялось, хотя и разными путями, но к одной цели
– Тому же Единому Господу. Это и не могло быть
иначе, потому что все они взирали, т. е. приняли за
образец Единого Подвигоположника – Того же Иисуса
Христа, за то и увенчаны от Него одним венцом
Славы, – каждый по достоинству, и составляют Едину
Св. Церковь Небесную в горнем мире; Церковь эта, в
свою очередь, составляет едино с Церковию земною,
со всеми верующими на земле.
Дорогие, мы все созданы для жизни, всем
дорога и мила жизнь. Но настоящая земная временная
жизнь не успокаивает, не утоляет врожденного нашего
стремления к вечной жизни. Здесь на всем только тень
или отблеск истинной жизни: не успеешь осмотреться,
не успеешь насладиться явлением ее, как уже блекнет она, слабеет и исчезает, остается одно
воспоминание, одно сожаление о ней и новое желание ее.
Взгляните на окружающую вас природу: вот все теперь благоухает вокруг нас – теперь
лето, все покрыто яркою зеленью, прекрасными цветами, все живет и возбуждает жизнь, но
пройдет это драгоценное время года – и все исчезнет, скроется жизнь, чтобы опять воздыхать по
ней. И родные, и друзья, и присные наши – все, пройдет время, – все перестанут жить.
Как же быть? Неужели мы можем только желать истинной жизни, но не достигать ее? Нет,
жизнь земная, приготовительная жизнь, дана нам для жизни истинной, вечной: «Сия же есть
жизнь вечная, да знают Тебя, Единаго Истиннаго Бога, и посланного Тобою Иисуса
Христа» (Ин.17:3). Вот где и в Ком жизнь: в Боге Отце и Сыне Его, нашем Спасителе – Его воля,
Его святое учение, вера в Него и покорность Ему приготовят нас, и мы заслужим эту жизнь,
наконец наследуем ее, эту жизнь, с Ангелами и всеми святыми. Здесь успокоится человек,
утолится жажда жизни, столько тревожившая его.
Св. Евангелие говорит нам о том, что для того, чтобы наследовать жизнь вечную,
необходимо быть вполне истинным христианином, вполне верным учеником Христа и
исполнителем Его Святого Закона. Чтобы войти в Царство Небесной Славы, нужно быть
христианином и по душе, и по жизни, свято соблюдать установления Св. Церкви и с усердием
возращать в себе христианские добродетели.
Преп. Пафнутий 21 , строгий подвижник благочестия, молил однажды Бога – открыть ему,
кому из святых он подобен. И был к нему голос с Бога: «Ты подобен старшине ближайшего
селения».
Преп. Пафнутий отправился в селение и нашел старшину, который радостно принял
старца. «Расскажи мне свой образ жизни, ибо ты превзошел многих монахов, как открыл мне
Бог», – сказал Преподобный старшине. Тот отвечал, что он человек грешный и недостоин даже
имени монаха. Однако, на усиленную просьбу Пафнутия, старшина рассказал ему, что он женат и
имеет трех сыновей, которые помогают ему в его делах. Странников и бедных принимает в свой

дом и кормит; в несчастии печальных утешает, враждующих примиряет, во всем и всегда
наблюдает справедливость, никого никогда не огорчает и не осуждает(Воскресное чтение) .
Будем же, дорогие, и мы жить добродетельно и свято. Обратимся с теплыми мольбами ко
всем Святым, благоугодившим Господу Богу и наследовавшим Царство Небесное, чтобы они
помогли нам своим ходатайством пред Богом, и будем подражать их святой жизни. Многими и
разными способами спасались они. Выберем образ святой жизни, какой нам лучше понравится,
будем по нему вести себя, и Господь помилует нас, и спасемся и добро нам будет.
Вси святии, молите Бога о нас. Аминь.
1914 г., июня 1 дня
Праведный Алексий Мечёв

ВЛАДИМИРСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Владимирская икона Божией Матери написана Евангелистом Лукой
на доске от стола, за которым трапезовал Спаситель с Пречистой Матерью
и праведным Иосифом. Божия Матерь, увидев этот образ, произнесла:
"Отныне ублажат Меня все роды. Благодать Рождшегося от Меня и Моя с
этой иконой да будет".
В 1131 году икона была прислана на Русь из Константинополя
святому князю Мстиславу († 1132, память 15 апреля) и была поставлена в
Девичьем монастыре Вышгорода - древнего удельного города святой
равноапостольной великой княгини Ольги.
Сын Юрия Долгорукого святой Андрей Боголюбский в 1155 году
принес икону во Владимир и поместил в воздвигнутом им знаменитом
Успенском соборе. С того времени икона получила именование
Владимирской. В 1395 году икону впервые принесли в Москву. Так благословением Божией
Матери скрепились духовные узы Византии и Руси - через Киев, Владимир и Москву.
Владимирской иконе Пресвятой Богородицы празднование бывает несколько раз в году (21
мая, 23 июня, 26 августа). Наиболее торжественное празднование совершается 26 августа,
установленное в честь сретения Владимирской иконы при перенесении ее из Владимира в
Москву. В 1395 году страшный завоеватель хан Тамерлан (Темир-Аксак) достиг пределов
рязанских, взял город Елец и, направляясь к Москве, приблизился к берегам Дона. Великий князь
Василий Димитриевич вышел с войском к Коломне и остановился на берегу Оки. Он молился
святителям Московским и преподобному Сергию о избавлении Отечества и написал митрополиту
Московскому, святителю Киприану (память 16 сентября), чтобы наступивший Успенский пост был
посвящен усердным молитвам о помиловании и покаянию. Во Владимир, где находилась
прославленная чудотворная икона, было послано духовенство. После литургии и молебна в
праздник Успения Пресвятой Богородицы духовенство приняло икону и с крестным ходом
понесло ее к Москве. Бесчисленное множество народа по обеим сторонам дороги, стоя на
коленях, молило: "Матерь Божия, спаси землю Русскую!" В тот самый час, когда жители Москвы
встречали икону на Кучковом поле, Тамерлан дремал в своем шатре. Вдруг он увидел во сне
великую гору, с вершины которой к нему шли святители с золотыми жезлами, а над ними в
лучезарном сиянии явилась Величавая Жена. Она повелела ему оставить пределы России.
Проснувшись в трепете, Тамерлан спросил о значении видения. Знающие ответили, что сияющая
Жена есть Матерь Божия, великая Защитница христиан. Тогда Тамерлан дал приказ полкам идти
обратно. В память чудесного избавления Русской земли от Тамерлана на Кучковом поле, где
была встречена икона, построили Сретенский монастырь, а на 26 августа было установлено
всероссийское празднование в честь сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.
Пред Владимирской иконой Матери Божией свершились важнейшие события русской
церковной истории: избрание и поставление святителя Ионы - Предстоятеля Автокефальной
Русской Церкви (1448 г.), святителя Иова - первого Патриарха Московского и всея Руси (1589 г.),
Святейшего Патриарха Тихона (1917 г.). В день празднования в честь Владимирской иконы
Божией Матери совершена интронизация Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Пимена - 21 мая/3 июня 1971 г.
Исторические дни 21 мая, 23 июня и 26 августа, связанные с этой святой иконой, стали
памятными днями Русской Православной Церкви.
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