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курсы, приводила в храм друзей, крестила. 
Работала воскресная школа, медицинский 
центр: врачи бесплатно принимали прихо
жан.

«Нужно было не просто вернуть людей в 
богатый, сверкающий золотом храм, — го
ворит Нина Анатольевна Орешко, — нужно 
было возродить дом веры и благочестия, 
храм души после стольких лет богоборчест
ва».

Когда-то церковь на Кулишках и ее при
дел Святителя Николая особенно почитали 
прихожане за исцелительную силу — сколь
ко бед и хворей отступило здесь от обижен
ных судьбой. Исцелением прихожан от дол
гой немоты и безгласия стало служение отца 
Мартирия. Голос веры и надежды вновь зву
чит во Всехсвятской церкви. И вновь, как в 
былые времена, поминают героев Куликов
ской битвы, вновь стали святы для русского 
человека имена Сергия Радонежского, ино
ков Пересвета и Осляби.

В нижней церкви, где чекисты расстре
ливали «врагов народа», отец Мартирий и 
Нина Орешко задумали открыть музей но- 
вомучеников российских. Пока поставили 
большой деревянный крест с медальонами 
жертв советского террора. Очень нужен та
кой музей! Что нынешняя молодежь знает 
хоть бы о патриархе Тихоне, который имел 
смелость открыто противостоять Ленину, или 
о великой княгине Елизавете Федоровне, 
ставшей настоящим ангелом милосердия?

Пришел день, когда церковь Всех Святых 
восстала в полном блеске своего убранства и 
умиротворяющей красоты. Жарко горели 
свечи, сверкала позолота иконостаса, све
жим лаком поблескивали лики новописаных 
икон. Мастерство иконописцев А. Лавдан- 
ского, С. Янтербека, А. Вронского, А. Соко
лова вернуло церкви достоверность храмо
вого действа, усилило молитвенное состоя
ние каждого, кто приходит в храм с чистым 
сердцем. Созданный Савелием Ямщиковым 
фонд «Сохранение» передал в дар церкви 
Всех Святых несколько старинных намолен
ных икон. Все возвращается на круги своя.

Но это не произошло само собой. В судь
бе одного лишь храма неотвратимо скрести
лась воля отдельных людей и высшая про- 
мыслительная сила. Вот уж поистине об 
этом храме сказано: «Смертию смерть по
прав».

Сбылось! Пришла на порог Всех Святых 
новая и, будем верить, благополучная жизнь. 
Пришло Воскресение. Закончилась стра
дальческая эра древнейшего московского 
храма. Тепло и уютно в нем, светло на душе. 
Сухо потрескивают и плавятся медовые 
свечи. Как замечательно сказал отец Павел 
Флоренский: «Поднесенная к горящей свече 
свечка сама зажглась и теперь уже не пас
сивно пользуется теплотой той, но сама рас
пространяет тепло и свет». Зажгите свою 
свечу, поставьте перед Николой-угодником. 
Все хорошее сбудется.

Проповеди

Игумена Мартирия,
Настоятеля Храма Всех Святых на Кулишках

Неделя 1-я по Пятидесятнице,
Всех святых

Во имя Отца, и Сына, и Святаго духа.
С праздником поздравляю вас, дорогие 

братья и сестры, с нашим престольным 
праздником.

Сегодня день Всех Святых. Как быстро 
летит время... Казалось бы, совсем недавно 
начался этот год, и вот за истекшие несколь
ко месяцев мы с вами духовно пережили все 
крупнейшие события Священной истории, 
все то, что непосредственно относится к до
мостроительству нашего спасения.

Мы как бы побывали в яслях Вифлеем
ских, присутствуя во время Рождества Спа
сителя. Затем мы вместе со Святым Семей
ством были в Храме Иерусалимском, где 
участвовали в событии Сретения Господа 
нашего. Затем Крещение. Потом время об
щественного служения Господа нашего Ии
суса Христа, о котором несколько раз за этот 
период повествовало нам Евангельское чте
ние. Наконец, мы с вербочками в руках при
сутствовали во время Входа Господня в Ие
русалим — в Вербное Воскресение, после 
которого последовала страстная седмица. И 
ее мы с вами духовно пережили. И вот на
конец совсем недавно праздничное «Хрис-
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тос воскресе!» озаряло наши души и сердца, 
наполняло их великою радостью.

Затем на сороковой день после Пасхи мы 
как бы вместе с учениками на горе Елеон- 
ской видели духовными очами Возносяще
гося от земли на небо Господа. Неделю 
назад, в прошлое воскресенье, мы духовно 
созерцали событие сошествия Святого Духа 
на апостолов. Это был день рождения Цер
кви Христовой, ее основания. С тех пор Дух 
Святой, по обетованию Спасителя, пребы
вает с каждым из нас, членов Церкви Хрис
товой, пребывает, одухотворяет, животворит 
это таинственное, невидимое, но действи
тельное тело Христово.

И вот нынешний воскресный день, когда 
мы празднуем с вами день Всех Святых. Для 
чего установлен этот праздник, почему он 
как бы завершает все события Священной 
истории, которые нам предстояло духовно 
пережить за прошедшие полгода?

Церковь показывает нам сегодняшним 
торжеством, что Христос пришел на землю 
не напрасно. Сонм святых — вот он, тот 
обильный плод, который за эти века прине
сла Церковь Христова на своей ниве.

Действительно, вспомните: кого только 
нет в ряду угодников Божиих. Здесь и дети 
и старцы, и цари и нищие, монахи и супруги 
христианские, воины. Поистине много
обильно то плодоношение, которое дала 
Церковь за века, истекшие после того, как 
Дух Святой сошел на апостолов и основал 
Церковь Христову.

Но не только в давние времена были свя
тые люди. Великие святые жили совсем не
давно и жили не где-то далеко, а среди нас. 
Вспомним таких угодников Божиих, как 
преподобный Серафим Саровский, святой 
праведный Иоанн Кронштадтский, вспом
ним наших новомучеников российских, 
вспомним и тех, кто совсем недавно, может 
быть, несколько лет назад, а может быть, и 
сейчас еще пребывал и пребывает среди нас 
и на которых, возможно, мы не обращали в 
свое время должного внимания. А ведь эти 
люди святые. Они не только святостью своей 
жизни прославляли Бога, но молились и мо
лятся за нас с вами, за весь мир. И, может 
быть, их молитвами этот мир и держится.

Старые и молодые, священники, монахи, 
миряне, воины — насколько разные эти 
люди, насколько не похожи друг на друга. И 
тем не менее нечто общее объединяет их. 
Это любовь ко Христу. Это верность Ему. 
Это жизнь, посвященная Ему.

Да, эти люди жили со Христом и Хрис
том. Поистине, как говорят богословы, 
жизнь этих людей христоцентрична. Он — в 
центре их жизни. И это единственное, что 
отличает их от нас с вами. Единственное, но 
в то же время насколько существенно это

различие...
Что мешает нам стать такими же, как они? 

Прежде всего, наша озабоченность, озабо
ченность житейскими делами, проблемами, 
этим миром, к которому мы так крепко при
вязаны. Привязаны не только умом, но и 
сердцем.

Вспомним, что сказал Господь: «Где со
кровище ваше, там будет и сердце ваше». К 
сожалению, мы воспринимаем только то со
кровище, которое находится здесь, на земле, 
и не думаем об огромном богатстве, которое 
предлагает нам Господь. Не думаем, игнори
руем его, хотя каждый день и в церкви и вне 
церкви: на молитве, во время чтения Гос
подь затрагивает наше сердце этой мыслью, 
привлекает нас самыми разными путями к 
Себе. И тем не менее мы глухи.

Наверное, каждый из нас может преодо
леть барьер, отделяющий святость от несвя- 
тости, свет от тьмы. Для этого необходимо 
захотеть. И в этом уже никто не может по
мочь нам, кроме нас самих. Если мы возже
лаем, по-настоящему возжелаем идти к 
Богу, изменить свою жизнь, то Господь уст
роит так, что в этом мире нам будет всемер
ное сопутствие с Его стороны, со стороны 
угодников Божиих, Всех Святых, угодивших 
Богу от сложения мира.

И как бы трудно нам ни было, как бы ни 
противостояло нам все множество духов 
злобы, все силы тьмы будут не в состоянии 
отторгнуть от нас любовь Божию, Его бла
годать, помогающую нам стяжать спасение, 
найти Бога в нашей жизни, приблизиться к 
Нему и объединиться с Ним.

Лишь бы с нашей стороны было первое 
движение к Нему... Вспомним многочислен
ные притчи Спасителя, Его учение, события 
Его земной жизни. Он Сам пойдет навстречу 
к нам, как к блудному сыну, как к утопаю
щему Петру.

Он ждет любой возможности отклик
нуться на наш самый малый вздох покаяния, 
вздох о Нем. Откликнуться и принять нас в 
Свои Отеческие объятия, как Отец принял 
блудного сына, как тот пастырь, который 
бросил девяносто девять благополучных 
овец ради одной заблудившейся. Он пойдет 
навстречу к нам и поможет выйти на прямой 
путь, ведущий к Нему.

Но как нам укрепить свою волю, как под
вигнуть себя на такой перелом в своей 
жизни? Нужно, во-первых, молиться, про
сить у Бога помощи и, во-вторых, все-таки 
предпринимать конкретные действия для 
того, чтобы не ошибаться, чтобы шаг за 
шагом закалять свою душу, свою волю в 
этом подвиге. Необходимо прежде всего 
подражать тем, кого сегодня мы чествуем, — 
святым угодникам Божиим.

У каждого из нас свой индивидуальный
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путь к Богу и очень трудно дать каждому 
совет, как поступить ему в том или ином слу
чае, как найти в своей жизни Бога. Для того 
и существует такой обильный сонм угодни
ков Божиих, чтобы каждый человек мог на 
примере того или иного святого найти для 
себя как бы некую путеводящую звезду в ду
ховной жизни, указание, как поступать, 
пример для подражания.

Будем искать и мы с вами среди много
численных угодников Божиих, просиявших 
своею святостью, своею верою, своими под
вигами, тех, кто наиболее отвечает нам по 
духовному строению, по тем или иным ин
дивидуальным особенностям, близким каж
дому из нас как личности.

И в этот день, когда мы прославляем всех 
тех, кто молится за нас, кто предстоит ныне 
пред престолом Всевышнего и воздыхает 
уже не о себе, просит Бога не о своем спа
сении, а о спасении своих меньших братьев, 
живущих еще на земле, обратимся к нашим 
большим братьям с молитвой, воздыханием 
и упованием на то, что ныне как никогда 
они слышат нас.

Сегодняшний день особый. Сегодня 
угодники Божии имеют благодать и дерзно
вение сугубо предстательствовать и молить
ся за тех, кто обращается к ним с просьбой. 
А нам с вами, прихожанам Храма в честь 
Всех Святых, в этот день особенно дается 
дерзновение обращаться к нашим небесным 
покровителям и просить их, просить прежде 
всего о духовных благах, о том, чего недо
стает нам еще в нашей жизни.

Вот и будем просить прежде всего о да
ровании нам той любви, той устремленности 
к свету, той веры, которые отличали их зем
ную жизнь и привели к вечной славе в селе
ниях небесных. Пусть Господь их молитвами 
укрепит нашу волю к добру, к слиянию с 
Его Божественной Волей, благой и совершен
ной. Предстательством от века Богу угодив
ших да избавит нас Господь от всех искуше
ний, от всех зол, которые способны отвра
тить нас от Бога, лишить нас радости обще
ния с Ним, лишить нас Света, для которого 
все мы, каждый из нас создан, предназначен 
и который мы, в свою очередь, должны 
нести тем людям, которые еще не знают о 
существовании этого Света, не познали еще 
высшей истины и, возможно, находятся еще 
в самом начале пути ко спасению.

Молитвами святых угодников Божиих да 
дарует нам Господь мир душевный, способ
ность знать Его, верить все более и более 
Ему, любить Его и идти тем спасительным 
путем, который был проложен теми, кто 
ныне предстоит пред престолом Его и хода
тайствует и молится и воздыхает за всех нас, 
грешных. Аминь.
Сказано 9 июня 1996 года.

Святителя Николая, архиепископа 
МирЛикийских, чудотворца

Во имя Отца и Сына, и Святасо Духа.
С праздником вас поздравляю, дорогие 

братья и сестры, с днем святителя и чудо
творца Николая.

Этот великий святой угодник Божий жил 
почти тысячу шестьсот лет назад, и тем не 
менее память о нем хранится в сознании ве
рующих людей так, как будто бы вчера толь
ко он отошел от нас. Это свидетельствует, 
во-первых, о необыкновенной любви хрис
тиан к этому угоднику Божию, а, во-вторых, 
о его особой святости, о его особом молит
венном предстательстве за христиан разных 
веков, разных народов.

Наверное, этот святой угодник Божий 
более чем кто-либо почитается и вспомина
ется в церкви за богослужениями в течение 
всего года. Каждую неделю, каждый четверг 
седмицы посвящен Святой Церковью вос
поминанию именно ему, святителю и чудо
творцу Николаю. И наверное, нет на Руси 
другого святого, более любимого, более по
читаемого, чем святитель и чудотворец Ни
колай.

И это тем более удивительно, что этот 
Святой жил совсем далеко от России, в не
большом малоазиатском городке в Мирах 
Ликийских. Жил задолго до того, как Русь 
была просвещена светом Христова учения. 
И надо сказать, что при жизни святителя 
Николая, возможно, мало кто из христиан 
Римской империи знал о существовании 
этого угодника Божиего.

Как я уже сказал, тот город, где он был 
епископом, был очень маленьким городком. 
С ранних лет святитель Николай возлюбил 
Господа и дал обет всю жизнь свою посвятить 
Ему. Будучи совсем молодым человеком, 
он сделался священником и помогал своему 
дяде, епископу патарскому, в управлении 
епархией.

Вы все, наверное, неоднократно читали 
или слышали о тех чудесах, которые творил 
при своей земной жизни, а также и после 
своего успения святитель Николай. Вы все 
слышали о том, какой любовью, каким ми
лосердием отличался он к бедным людям, 
падшим людям. Вы помните, конечно, тот 
умилительный рассказ, как святой тайно 
подбрасывал золото в дом одного несчаст
ного отца семейства, который разорился и 
дочерей которого ждала страшная участь. И 
вот с помощью св. Николая это семейство 
избежало того несчастья, которое вот-вот 
могло обрушиться на них.

Впоследствии святитель Николай путе
шествовал в Иерусалим, в Святую Землю. 
Когда он плыл на корабле, поднялась страш
ная буря, которая грозила погубить корабль
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и всех, кто находился в нем. И только мо
литвами святого угодника Божиего буря ми
новала и жизнь всех была сохранена. Навер
ное, вы помните о том, что святитель Нико
лай и при жизни своей и после смерти ока
зывал особое покровительство тем, кто пла
вал. Наибольшее число чудес совершил он 
именно с мореходами.

Причем следует отметить, что эта связь 
святителя с водной стихией не случайна. Вы 
помните, что с самых первых дней истории 
мироздания Дух Святой был тесно связан с 
водной стихией. Когда Земля была еще бес
плодна и пуста, то Дух Божий, говорится в 
Библии, носился над водой, которая в то 
время покрывала все лицо Земли. И в хрис
тианском понимании, в христианской сим
волике вода сопряжена с понятием благода
ти, особой благодати, особой энергии Боже
ства, которая изливается на людей посред
ством каких-либо источников или людей.

В случае со святителем Николаем мы 
видим, как через его епископское служение 
струи благодати Божией обильно источались 
на всех, кто прибегал к Богу через него, 
прося о помощи, о милости, о благодати.

Еще одно свойство святого Николая, ко
торое проявлял и проявляет по сей день он в 
отношении ко всем тем, кто ищет его по
мощи и заступления. Святой Николай ни
когда не медлит с ответом, если мы обраща
емся к нему и просим того или иного вида 
помощи нам или нашим ближним, особенно 
же для нашего спасения, то святитель Ни
колай тотчас откликнется на нашу мольбу и 
сделает все от него зависящее, чтобы испро
сить для нас у Бога просимого нами. Это 
было при жизни, это стало по смерти святого 
Николая.

Когда-то святой Николай хотел остаться 
в Иерусалиме и посвятить свою жизнь уеди
ненному подвигу монашества, но голос 
Божий повелел ему возвратиться из Святой 
Земли в тот город, где он призван был нести 
Слово Божие своим пасомым и оставаться 
там до конца своих дней. Он нужен был 
людям и при жизни, и после своей смерти. 
И вот святой возвращается и до конца дней 
своих окормляет духовно свою паству.

Известно также, что святитель Николай 
был одним из участников Первого Вселен
ского собора и вступил там в полемику с из
вестным еретиком Арием, который отвергал 
Божественную природу Господа Иисуса.

Скончался святитель в глубокой старос
ти, всеми почитаемый уже далеко за преде
лами своей епархии, всеми любимый. Поис
тине, как называли его тогда, он был отцом 
всех сирот, помощником труждающих, уте
шителем скорбящих и обремененных.

В настоящее время можно слышать такие 
суждения, что якобы слишком мало извест

но прямых исторических данных о святом 
Николае, поэтому и саму жизнь его, сам 
факт его существования можно подвергнуть 
сомнению, поскольку практически нет ни
каких исторических источников, где было бы 
указано на то, что такой святой жил на 
самом деле.

Однако насколько нелепы эти слова, мы 
можем увидеть сами, увидеть на том приме
ре, что весь мир, христианский мир, знает, 
любит, почитает этого угодника Божиего. И 
мало того, мы знаем, что в итальянском го
роде Бары имеются мощи святого Николая, 
которые совершают и по сей день многочис
ленные чудеса, исцеления для всех тех, кто 
ищет помощи и заступничества святого чу
дотворца Николая. Эти мощи мироточивые. 
Каждый год гробница, где покоятся останки 
великого святого, наполняется доверху свя
тым чудодейственным миром, которое также 
исцеляет всех тех и духовно просвещает всех 
кто с верою помазывается им.

Что еще обращает внимание по поводу 
почитания святого Николая? Каждый народ, 
христиане разных стран, разных конфессий, 
почитающие этого святого, внесли в облик 
его что-то свое, народное. Поистине у италь
янцев святой Николай имеет итальянские 
черты даже в своем живописном изображе
нии. У греков он выглядит как грек. У рус
ских -  это святой Никола — наш любимый 
народный святой.

Все это свидетельствует о том, что святой 
Николай умел снисходить к особенностям 
не только каждого человека, но и каждого 
народа. И потому каждый народ почитает 
его своим святым, своим покровителем.

Великое заступничество и молитвы свя
того угодника Божия неоднократно помога
ли, наверное, в жизни каждого из нас с вами. 
По крайней мере многие могут вспомнить, 
как, обращаясь к нему за помощью, получа
ли то, что просили.

Помолимся к нему и ныне мы, предсто
ящие и молящиеся в нашем храме, один из 
приделов которого посвящен памяти этого 
святого угодника Божия. Сегодня он близок 
нам, особенно близок именно нашим при
хожанам, потому что является покровителем 
нашего храма и соответственно всех тех, 
кто ходит к нам в храм, кто молится здесь.

Помолимся и попросим у этого угодника 
Божия такой же веры, помощи в доброде
телях и стремления к совершенству, которые 
были свойственны этому святому мужу. По
просим его, чтобы и мы, возрастая духовно, 
стали бы такими же кроткими и смиренны
ми, такими же любвеобильными и мило
сердными, каким был великий святой.

Святителю отче Николае, моли Бога о 
нас. Аминь.
Сказано 19 декабря 1995 года.
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