Проповедь Священномученика Анатолия Жураковскаго (+1937 г.)
в день Всех святых, в земле Российской просиявших
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Господь, наш Спаситель, не оставил Своих рабов в
чрезмерной скорби, не оставил Свою Церковь в чрезмерных
обстояниях. Когда какого-либо раба, или какой-либо народ,
или Церковь постигают напасти, Господь проливает Свою
милость, обнаруживает Свое человеколюбие. Так было, так
и есть с нашей Церковью и с нашим народом. Последние
годы величайших испытаний для Церкви, величайших
скорбей, какие Церковь когда-либо испытывала, когда она
должна была видеть позор сынов Своих, должна видеть, как
они ругаются над святыней, изменяют святыне и «уходят на страну далекую»
(Лк. 15:13). Среди скорбей и испытаний не оставляет Церковь нас своею
милостию и накануне скорбей проявила особую милость. Милость эта
выразилась в том, что Господь благословил, и Дух Святой соизволил, и в Москве
был созван Церковный Собор, и после долгого перерыва раздался голос
русской Церкви и прозвучал для того, чтобы дать ободрение верующим сынам.
Московский Собор восстановил разрушенное патриаршество и указал путь, по
которому должна идти Церковь русская. Среди множества других дел вот что
сделал Собор: он установил новый праздник. Сегодня мы празднуем память
Всех святых земли Русской.
Московский Собор установил особый праздник, как бы захотел в службе
святым собрать память всех святых. В этом торжестве он захотел собрать и
киевских угодников, и угодников, просветивших Русь, и московских угодников
дальнего Севера, угодников, которые жили задолго до нас и недавно. В один
день прославляем память Антония и Феодосия - киевских угодников, и память
преподобного Сергия, и преподобного Серафима, и память далеких соловецких
угодников. Все они как будто смотрят на нас, и мы взываем к ним, и
протягиваем к ним руки, и прославляем их, сродников наших по плоти. По
особому указанию Божию Московский Собор установил этот праздник. Ни в чем
мы не нуждаемся так, как в помощи, и никто больше, чем они, не может
оказать нам помощь. Собор подвигнут был великой любовью. Мы должны
любить всех угодников. Хотя все святые соединены с нами благодатью, но
особенно близки нам святые русские угодники. Ведь они жили на нашей земле,
ходили по той же земле, по которой и мы ступаем, говорили на том же языке,
хранили те же обычаи, текла в них та же кровь. Они не только сродни нам по
духу, но и по плоти. Наши скорби и страдания никому так не близки, как им, и
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никто из горних обитателей не взирает на нас с большей любовью и нежностью,
чем они. Среди бед и скорбей и испытаний Собор Московский и Церковь
протягивают руки к Собору Небесному, к сонму святых, и взывают о помощи,
заступлении, о молитве, о снисхождении к темным, заблудшим. Любовь
двигала Собором к созданию праздника. Надежду заключает в себе это
торжество.
Как далеко от нас это слово - надежда! Суровая безнадежность и холодное
отчаяние готовы завладеть душой. Так темно кругом, страшно, пустынно от
этого греха, ужаса, сердце замирает и изнемогает. Кажется, что землю, о
которой сказал поэт и мыслитель, что ее «в рабском виде Царь Небесный
исходил благословляя», Он оставил и ушел, гонимый ненавистью и холодным
равнодушием. Кажется, что и народ наш, который называли богоносцем, стал
богоборцем, избранный народ, которому вручено было пресветлое
Православие, стал отверженным народом, потому что сам отверг святыню
Церкви Божией.
В эти дни скорбей, когда среди величайших обстояний, безнадежности
проходит сегодняшнее торжество, когда поругано усталое, изнемогающее
сердце, в душе загорается надежда, вера, и вместо беспросветной скорби,
уныния хлынет радость. Ведь сколько было угодников, рожденных народом,
плоть от плоти его, кость от кости; были угодники, которые предстояли перед
Богом; они наши святые. Если они были и есть у Престола Всевышнего, не
говорит ли это о великой милости, не заставляет ли думать, что упование, вера с
нами, что Господь не оставляет людей, благодаря их подвигам и
предстательству. Сегодняшний праздник - день упования, надежды, от тьмы
взор устремляется к вечной, светлой радости.
Но сегодняшний праздник не только ласкает сердце надеждой,
успокаивает, укрепляет, обнадеживает, он - страшный день суда над нашей
совестью и жизнью. Если память каждого святого - суд для нас, потому что
образ святого обличает нашу жизнь, грешную, безумную, то образ святого сродника нашего по плоти - особенно обличает нашу жизнь, и они имеют право
обличать нас и призывать к суду. Они отцы наши, они родили нас в муках
рождения не только по плоти, но и по духу. Своими руками они несли
величайшее сокровище пресветлого Православия и передали нам как святыню,
как наследие, как дар отцов детям. Взирая на них, мы не можем не испытывать
жгучего стыда за все, в чем виноваты перед их даром наследства. Мы верим,
что они с нами, когда говорим о них, призываем их имена. Каким взором
смотрят они на нас, что должны испытывать за нас - радость или печаль отца,
чувство удовлетворения или жгучее чувство стыда за детей, оставивших
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наследие и ушедших в страну далекую? Что должны испытывать митрополит
Филипп или патриарх Гермоген, взирая на своих преемников, принявших от них
жезл святительский и бросивших его к подножию мира? Что должны
испытывать преподобный Сергий и преподобный Серафим - эти пламенные
угодники, истинные священники Бога Вышнего, взирая на нас, имеющих дар
священства, но не имеющих дара чистоты, молитвы, умиления? Что должны
испытывать предки наши, в мирском звании достигшие спасения, - Михаил,
князь Черниговский, боярин Феодор, отказавшиеся прыгнуть через огонь и
предпочтившие смерть измене? Что должны испытывать они, видя, как их дети
готовы скакать через всякие огни, чтобы спасти кусок своего имущества, не
думая о правде?
Сегодня день суда, обличения. Дети их, мы должны плакать, потому что мы
- блудные дети, мы - изменившие отцам, мы растоптали наследство и
полученную святыню готовы растоптать в угоду миру, лжи, неправде. Воистину
нам нет спасения, нет выхода из этой тьмы и безумия. Мы не знаем выхода,
потому что все изъязвлены грехом, бессильны, немощны, преступны. Они наши
отцы, и они не могут не жалеть нас заблудших, скорбных, и их любовь больше
отвращения, их снисхождение больше гнева, они не только обличители, но и
помощники, заступники, молитвенники. Отцы святые нашей отчизны, сродники
наши по плоти, простите нас, блудных сынов, безумных, преступных, скверных.
Там, у Престола Невечереющего Света, у Престола Царя Небесного, помолитесь
о каждом из нас, таких грешных, помолитесь о родной земле, о Церкви, о
настоящем, о будущем помолитесь и молитвой отвратите нашу печаль, волной
разливающуюся, чтобы приобщить нас великой радости в день Суда: стать и
поклониться Богу Великому, Богу отцов наших, Егоже слава и держава во веки.
Аминь.
9 июня 1930 г.
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Слово Архиепископа Павла (Павлова), Сиднейского и
Австралийского (+1995г.) в Неделю Всех святых
в Земле Российской просиявших
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.
Мы сегодня, дорогие братья и сестры, светло и радостно
празднуем и торжествуем память Всех святых в Земле
Российской просиявших. Ими славится и красуется Русская
Православная Церковь. Путь к святости - есть путь деятельного
устремления к Богу. Человек отдает себя тому влечению
сердечному, которое влечет его и которое ощущает он под
действием Духа Святаго. Святость достигается тогда, когда
воля человеческая приближается к воле Божией, когда в жизни осуществляются
слова молитвы - „..да будет воля Твоя". Тогда человек совлекается греховного
хотения. Он распинает свою плоть добровольно, то есть свое духовно
непросветленное душевно-телесное существование, и открывается перед ним
путь воли Божией. Путь святости - путь, ведущий человека в Царствие Божие.
Этот путь проходит через тесные врата. Господь как раз и требует от нас,
чтобы мы все подвизались проходить сквозь тесные врата. Это значит жить не
по своей воле, не по своим желаниям, не в угоду себе.
А путь широкий - это когда человек живет по влечению, по желанию своей
многострастной природы и ни в чем не ограничивает ее.
А путь, ведущий в Царство Божие, - врата тесные, - это путь самостеснения,
когда человек стесняет себя во всех своих страстных пожеланиях, стараясь
только-лишь об одном, чтобы угодить воле Божией.
Как это делать? Во всем надобно себя стеснять. Это стеснение есть как-бы
то усилие, которое человек употребляет для того, чтобы открыть дверь и войти
в нее. Это усилие наше войти в Царствие Божие, где с ликами ангельскими
пребывают наши сродники - все святые угодники Божии, память которых мы
совершаем.
Как же это делать? А очень просто. Когда вдруг почувствуем мы желание
кого-либо осудить, тут и надо сразу же припомнить и употребить закон
противоположный этой греховной страсти. А именно нужно, вспомнить что
Господь говорит, что „какою мерою мерите, такою вам будет отмерено. Не
судите, да не судимы будете". Вспомните, что если мы осудим ближнего своего,
то этим самым мы сделаем Судию Небесного немилосердным по отношению к
самим себе.
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Если вдруг почувствуем, что мы гневаемся, то вспомним заповедь, которая
воспрещает нам, говоря, „не гневаетесь всяко".
Или если вдруг искушение плотской страсти придет и коснется сердца
нашего, тогда нужно вспомнить, что даже воззрение с пожеланием на коголибо запрещается и считается грехом. Нужно и здесь стеснить себя, и здесь
связать себя.
Итак, по отношению к каждой греховной страсти, которая возникает или
просыпается в сердце человеческом, нужно сразу же вооружаться против нее
противоположной ей заповедью или изречением из Священного Писания,
сказанным Духом Святым. Надо быть всегда готовым связать змеиную голову
греха, которая вдруг начинает оживать и двигаться в сердце человеческом.
Святые угодники Божий делали не только это. Они вообще всего себя
связывали заповедью Божиею. Эти заповеди являлись для них некими путами,
цепями, которыми они связывали себя и были как бы их узниками. Но эти узы
не были тяжкими. Эти узы не причиняли для них страдания и они не
чувствовали себя узниками. Через это для них открывался путь настоящей
свободы, путь, ведущий душу человеческую в Царствие Божие. В Царствии
Божием настоящее отечество наше, там человек во всей полноте ощущает всю
радость бытия, все блаженство жизни. То, что он чувствует, и описать и
представить себе нельзя.
Святые угодники Божии в земле Российской просиявшие, совершившие
этот путь, призывают и нас также последовать за ними. Они явились плодом
спасительного сеяния Духа Святаго, Который посеял Свои семена в их сердцах,
действуя в ограде и в пределах Русской Православной Церкви. Когда семя
Божией благодати коснулось их сердец, то они не закрылись для этих семян,
они наоборот постарались сделать землю сердца своего мягкой, поливали ее
слезами сокрушения сердечного, покаянием и сокрушением о своей греховной
жизни. Давая место в своих сердцах и душах действию Божией благодати, они
произрастили в себе, наконец, плод того спасительного сеяния, который и
преобразил их в тот духовный светлый лик, которыми они теперь являются. Они
вновь возродили в себе тот образ - подобие Божие, которое теряет человек,
предаваясь грехам.
Мы видим по примеру святых наших собратьев, сродников по плоти, что
тот подвиг, который они совершили, вполне возможен. Он не является какой-то
недостижимой туманной целью между которой и нами лежит непроходимая
пропасть.
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Святые угодники были такими же людьми как и мы. Они были обложены
той же самой плотью, были подвержены тем же самым слабостям и страстям.
Но когда эти слабости и страсти возвышали свой голос, требовали
удовлетворения для себя, святые угодники Божий находили в себе силы, чтобы
противопоставить им заповедь Божию и Закон Евангельский. Когда они так
поступали, то благодать Божия приходила им на помощь и их немощная
человеческая плоть, под действием Духа Святаго, вдруг становилась твердой и
непоколебимой и они смогли совершать те преславные и предивные подвиги,
взирая на которые мы умиляемся и преклоняемся перед ними.
Итак, дорогие братья и сестры, постараемся проникнуться христианским
мужеством, постараемся не забыть, что и для нас совершение его возможно
если только мы этого захотим.
Будем просить от Господа Бога, чтобы, по молитвам святых угодников в
земле Российской просиявших, Он даровал бы нам это хотение и утвердил и
укрепил его в наших душах. Аминь.
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Слово Святителя Иоанна (Максимовича), Архиепископа
Шанхайского и Сан-Францисского (+1966г.) в неделю Всех святых в
земле Российской просиявших
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, так же впоследствии Кирилл и Мефодий
проповедывали 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 в
разных концах просияли в земле 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. Безчисленное 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
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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 прощение 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, имели в
руках своих большие богатства, они не пленялись богатством, не были им
порабощены. То богатство и та 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 св. 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
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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 особенно 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.
За пределами Руси подвизался и Паисий Величковский, не прославленный
еще (преподобный Паисий Величковский был Русской Православной Церковью
заграницей местно прославлен в Свято-Ильинском скиту на Афоне, а затем и
вместе с преподобными отцами Оптинскими в 1990 г. — ред.), но сделался
духовным отцом многих праведников, которые были духовными водителями
на Руси в последнее время. Всех их празднуем вместе. Как разнообразны их
жития! Одни князья, другие простолюдины. Одни же занимают высокое
положение, другие скитаются по улицам, полуодетые — и в то же время к их
голосу прислушиваются цари! Иоанн Грозный, перед которым трепетали все,
начиная от членов его семейства и который сослал митрополита Филиппа,
святого мужа, обличавшего его, слушался полунагого Василия Блаженного.
Однажды стоял Иоанн Грозный в храме и выходя из него видит Василия
Блаженного. Он говорит: «Василий, я тебя не заметил, не видел здесь». — «А я
тебя видел царь, не здесь в храме, а как ты ходишь по Воробьевым горам!». И
смутился царь Иоанн: «Да, — говорит, — во время обедни я думал о том, как
строить дворец на Воробьевых горах». Разгромил он Великий Новгород.
Подступил к Пскову, и другой юродивый, Блаженный Николай, предлагает ему
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мясо. «Не буду мясо есть ныне. Сегодня пяток» — говорит Иоанн Грозный. «Но
ты хуже делаешь, ты пьешь кровь человеческую, — отвечает ему Блаженный
Николай, — скорее уходи отсюда. Если еще помедлишь, то не на чем будет тебе
бежать отсюда». И Иоанн Грозный словами Блаженного ушел со двора. Стали
уже исполняться слова Блаженного, т.к. сразу пропал любимый царский конь.
Быстро уезжает из Пскова не учинив там никакой расправы. Так святость
побеждала всюду.
Уже в недалекие от нас времена, приезжает царь Николай I в Киев. Там его,
сидя на полу, приветствует Блаженный Феофил, тоже непрославленный еще
святой угодник земли Русской. Говорит ему разные наставления и царь,
самодержавный правитель, перед которым трепещет Европа, внимает его
голосу. До последнего времени были праведники земли Русской. Многие из них
прославлены, известны всему миру, многие из них доселе неизвестны и
просияют, если Богу угодно, тогда, когда настанет для этого время. Святитель
Гермоген, к примеру, после своего подвига триста лет почивал
непрославленный. Бог так устраивает, чтобы мы на разные примеры взирали,
не только прославляли нынешний день, а потом выйдя из храма принимались
за другие дела и забывали о них. Нет, надо чтобы святые были нашими
великими руководителями, чтобы мы всегда имели их перед своими глазами.
Уже здесь зарубежом, в наши дни мы имеем праведников, хотя еще
непрославленных, но от которых люди получали дивные знамения. Вот
например епископ Иона Маньчжурский. Чувствуется приближение конца его
земной жизни. Призывает он священника и начинает сам читать отходную, и в
тот час, когда дух его отходит на небо, мальчик который лежит в том городе
больной ногами, который в течение долгого времени не мог ходить, бежит и
кричит: «Мама, мама явился мне сейчас святитель Иона и говорит — вот мне
ноги больше не нужны. Вот тебе ноги». Тот мальчик, который лежал недвижимо
на кровати, теперь бежит! В то время проносится слух, что в тот самый час
скончался Владыка Иона.
Во Франции, несколько лет тому назад, при переносе одного кладбища,
когда разрыли одну могилу вдруг рабочие в ужасе отскочили. Там лежал в
полном облачении православный священник и оказалось, что этот священник
больше шестнадцати лет пролежал там. Умирал от рака, когда обычно человек
разлагается заживо, а он лежал цел и нетленен и ныне тело его перенесено под
Париж. Сияют угодники Божии в наше время. А сколько их на нашей несчастной
измученной Родине! Сколько там священномучеников! Сколько там мучеников!
Несть им числа. Сколько в различных местах сосланных наших святителей,
которые скончались, которые подобны своим житием тем святителям, которые
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были преследуемы во время иконоборчества и других ересей. И Петр
Крутицкий, и Кирилл Казанский и многие иные, которые скончались где-то в
неизвестности, которых и мощи никогда не будут может быть найдены, но
сияют как свет пресветлый перед нашими духовными очами на русском небе.
Все они, святые угодники Божии, прославленные и непрославленные, молятся
за нас, показывают нам пример.
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. Чтобы мы зарубежом,
следуя их примеру, помнили, что не напрасно мы носим имя сынов России. Что
не напрасно Господь нам дал дар иметь свои корни, дал одним возрасти на
Родине, а другим родиться от русских родителей. 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. Мы забываем обращаться к духовному небу, но я надеюсь мы
не навсегда забыли. Как спутники, идя по пустыне ночью, взирают на небо и по
звездам находят свой путь — так и мы должны взирать на наше русское небо,
чтобы Господь указал нам путь и привел нас к миру и единству здесь
зарубежом, чтобы Господь преобразил сердца русских людей в зарубежьи и
тогда поверженные духовным натиском, падут и внешние цепи пространства. И
воскреснет Русь во всей своей славе и величии.
Благословение Господне на вас.
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Проповедь Архимандрита Алипия (Воронова) (+1975г.) в день Всех
святых, в земле Российской просиявших
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Сегодня, дорогие братья и сестры, мы празднуем память
Всех русских святых. Господь возлюбил, благословил русскую
землю тем, что даровал на этой благословенной земле много
святых из среды русских людей. Нигде нет столько святых, как
на русской земле; и Божия Матерь также возлюбила русскую
землю и русский народ, даровав на этой земле множество
чудотворных икон для утешения страждущего русского
народа. К нам в Россию приезжает много иностранных гостей —
дипломатические и духовные делегации, все они в один голос говорят, что
нигде нет такой Церкви и такого благолепия в ней, как в России. Всем нравятся
наши храмы.
Есть много людей, которые в заблуждении говорят, что святые были
слишком самолюбивы, они уходили из мира в леса, пустыни, потому что не
любили людей. Это явная клевета на святых. Как раз наоборот — они уходили
из мира, оставляли все свое вещественное богатство бедным для того, чтобы
помочь братьям по вере. Чем они могли помочь своим братьям, живя среди
суеты мирской, не имея Святого Духа?
Цель нашей жизни — стяжать Святого Духа. В ком пребывает Святой Дух,
тому все возможно. Где-либо в лесу, пустыни, безмолвии постом и молитвой
они побеждали свою плоть, а следовательно и диавола, который действует
через нашу плоть. В уединении и борьбе святые подвижники стяжали Святого
Духа и были сильны, имея великое дерзновение к Богу, и своей дерзновенной
молитвой они помогали своим братьям, живущим в миру. Многие из них, уже
стяжавшие Святого Духа, приходили в мир, к князьям, которые угнетали народ,
и испрашивали у этих князей послабления и милосердия к народу. Они не
только просили, но и требовали, так как были сильны Святым Духом, и князья
слушали их и исполняли их требования во славу Божию и для своего спасения.
Например, преподобный Сергий Радонежский много оказал помощи
угнетаемому народу своим ходатайством перед князьями. Всем известно, что
его братия, жившая после него в Троице-Сергиевой Лавре, оказала Отечеству
великую помощь в Смутное время в 1612 году своими молитвами, своим
мужеством, пожертвованием и воззваниями к народу на борьбу с поляками.
Святой князь Александр Невский во время татарского ига много раз
путешествовал в Орду и своею кротостью и смирением умилостивлял, смягчал
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татарского хана и испрашивал милости для своего народа. Благодаря его
ходатайству татары не вмешивались в дела православной веры, не заставляли
русский народ поклоняться идолам.
Святой Стефан Пермский много потерпел от язычников, но они, видя его
незлобие, кротость и большое терпение, раскаивались в своих заблуждениях и
обращались к православной вере.
Святой Серафим Саровский, сильный Святым Духом, сколько оказал
помощи страждущим, скорбящим, заблужшим — этого невозможно перечесть.
Преподобные Антоний и Феодосий Киево-Печерские. Кто читал их житие,
тот знает, сколько они потрудились для Отечества, воздвигнув Киево-Печерскую
Лавру, в которой страждущие люди получали столько утешения от святых
подвижников, учеников Антония и Феодосия.
Святой равноапостольный князь Владимир, обратившись от языческого
заблуждения к православной вере, стал совсем другим человеком: кротким,
милосердным — и весь русский народ через святое крещение обратил к истине.
Вообще, невозможно перечислить всех заслуг святых русских людей перед
своим Отечеством и народом. Много они проявили любви к своим братьям
своею сильною молитвою, и словом, и делом. По пророчествам из Священного
Писания, нас ожидает страшный гнев Божий, ужасное наказание за наши
беззакония. Помолимся русским святым, которые теперь еще более
прославлены у Господа на небе, чтобы своими молитвами они отвратили от нас
праведный гнев Божий. Помолимся им в день памяти их и Господь послушает
их, потому что они угодили Ему своим ангельским житием. По их молитвам
Господь, хотя на время, продлит наше благополучие.
Аминь.
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