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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, 
пустыне, 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 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, заблудшим – этого невозможно перечесть. 

Преподобные Антоний и Феодосии Киево-Печерские. Кто читал их житие, тот знает, 
сколько они потрудились для Отечества, воздвигув 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. 

Архимандрит Алипий (Воронов) 
 
 

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года 
 
(Рим. 2, 10-16; Мф. 4, 18-23). Позвал Господь Петра и Андрея, и они тотчас, оставя все, 

пошли за Ним. Позвал Он Иакова и Иоанна, и они тоже тотчас оставили все и пошли за 
Господом. Отчего же они так скоро и охотно пошли? Оттого, что увидели лучшее. Таков уж 
закон у нас в душе, что узнав и вкусив лучшее, она отвращается от худшего и бросает его. 
Тут совершается то же, что потом Господь изобразил в притче о сокровище, сокрытом на 
селе, и о бисере многоценном. Это сокровище и бисер - вера в Господа и общение с Ним по 
силе веры. Обладателями этого мы нарицаемся еще в крещении. Отчего же мы так мало 
ценим такое сокровище и, мало ценя, меняем на пустошь? Оттого, что во время воспитания 
не вводят нас во вкус этого сокровища, и оно становится чуждо нашему сердцу. Сердце наше 
не знает этого лучшего. Оно знает только, что из нехорошего меньше нехорошо и что 
больше, и на этом основывает свой взгляд. Тут и причина вся, отчего иных зовет Господь и 
они идут, а мы, и призванные, бежим от Него. 

 
 

Использованы материалы Православие.ру 
_____________________________________ _________________________________________________________________________________ 

Ответственный редактор: архимандрит Сергий (Шагаев) 
Технический редактор: священник Сергий Макаров 

Верстка: Ирина Тимошина 


