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All Saints of Russia
Всех Святых в земле Русской
Просиявших

Дорогие братья и сестры! Сегодня мы
чтим память всех святых, в земле
Российской просиявших. Евангельскую
весть на славянские земли, как мы знаем из
церковной истории, принес святой апостол
Андрей Первозванный.
Всеянные семена Слова Божия дали
добрые всходы и принесли обильный
урожай, начиная от правления святого
равноапостольного князя Владимира.
Великий князь, желая духовно объединить
подвластные ему народы высокими
идеалами веры, избирает Православие,
заложив на века основополагающий
фундамент всей русской жизни в ее лучших
проявлениях.
О том, насколько глубоко восприняли
русские люди Евангельскую истину,
свидетельствует целый сонм святых,
которых мы сегодня прославляем, которым
молимся с любовью и надеждой.
Читая жития святых Церкви Русской,
мы можем видеть, что это были люди
разного происхождения, сословия. Одни из

них имели высокое образование, были
научены книжной мудрости, другие были
людьми простыми, неучеными, но каждый
из них имел твердую решимость идти узким
путем спасения.
Неслучайно вся история России так
тесно сплетена с историей Православия.
Сам Господь избрал русский народ нести
это служение, являя Свою силу «в немощи
человеческой» ради устремленности к Богу
православной души. И если есть что в
России великого и достойного удивления, —
то все это плоды молитвы святых.
Смотря на их подвиг веры, на плоды их
трудов, кто может сказать, что Православие
— это чудачество, уход от реальной жизни?
Напротив, Православие — это истинная
жизнь души, позволяющая раскрыться
личности во всей ее богозданной красе.
Православная вера — это целостное
мировоззрение, определяющее наше
отношение к себе, к Богу, к окружающим
людям.
В песнопениях праздника мы слышим
слова: «Русь Святая, храни веру
православную, в ней же тебе утверждение».
Утверждая высшие духовные ценности,
Православная Церковь является для нас
кораблем спасения, на котором мы
преодолеваем бурное житейское море.
Слова Господа: «…идите за
Мною» (Мф. 4, 19), — услышали многие и
многие русские люди. Услышали и
последовали за Ним. Кто-то подвизался в
безвестности пустынного уединения, кто-то
находился постоянно среди людей, как
святой праведный Иоанн Кронштадтский,
но все они были объединены стремлением
непрестанно внутренне пребывать с Богом.

Они не просто имели знание о
догматах веры, но знали Самого Бога.
«Иное дело веровать, что есть Бог, и иное —
знать Бога», — говорил преподобный
Силуан Афонский. Господь же открывается
тем, кто чист сердцем. ... Приблизиться к
познанию Господа можно только изменяя
самого себя, приобретая покаянной жизнью
подобие Божие.
Проходят времена, эпохи, сменяются
образы мира, но слова Нагорной проповеди
Христа остаются неизменными, подобно
маяку освящая путь желающим спасения.
Будем помнить об этом и стараться
стать достойными памяти святых предков,
наших духовных отцов и матерей, в жизни
которых каждый из нас может почерпнуть
сокровище православной веры, ответы на
духовные запросы и жизненные
недоумения. (Епископ Евфимий
(Максименко))

Our Lord Jesus Christ, speaking of
humanity, compared it to a field sown with
good wheat, on which the enemy sowed weeds.
These weeds are evil, deceitful, adulterous
people full of hate. But in the field of the Lord
there are also beautiful fragrant flowers,
spreading a wonderful aroma far. These are the
people we call righteous or saints. To their
memory, the memory of all the saints who
shone in the world from its creation, last
Sunday, the first after the Trinity, was
dedicated. And today, on the second Sunday
after Trinity, we celebrate a celebration,
perhaps more modest, but no less close and
dear to us. We celebrate the day of All the
Saints who have shone forth in our native
Russian Church. Today is the holiday of Holy
Russia, our spiritual fatherland.
These Russian Saints were different in
their social status, in their age, in their spiritual
path, but they all had one thing in common:
they loved the Lord God above all, loved with

all their hearts, with all their thoughts. And
they loved their neighbor as themselves. For
God and His truth, they were ready to give
everything they had, all their strength, all their
time, all their possessions, and often their very
lives.
There is an opinion that the Church
recognized as saints only rich and noble people,
princes, bishops, monks ... Of course, this is not
so, and this opinion is based on ignorance of
church life and on a misunderstanding of the
very idea of holiness.
In life a spiritual feat, spiritual heroism,
that is, holiness, is hidden, and only God sees
and knows it. Naturally, those who stand near
the candlestick are more visible to the world,
but true holiness finds a place for itself in any
person who strives for it and makes efforts. In
the canon that we heard last night during the
all-night vigil, there were such words glorifying
the saints: “Named and nameless, revealed and
unknown, who reached heavenly Zion and
received much glory from God ...”
Such Saints, often unknown, are all who
love God with their existence; and we glorify
them all today, uniting them in our prayers.
After all, we are all a particle of the great field
of the Lord, and it depends only on us whether
we become weeds or fragrant flowers. The great
moment of the harvest will come, and we must
be a prolific and fragrant class. After all, in our
time we are surrounded by ascetics,
imperceptibly illuminating us with the spiritual
fragrance of their exploits. Each of us must
strive for such perfection, for such holiness,
each of us must strive in the ranks of the great
saints of Holy Russia, so as not to become, at
the moment of harvest, tares that break out to
be burned. We must become good wheat,
fragrant flowers, so that we too will someday be
ranked among this great galaxy of Russian
saints: eminent and nameless, manifest and
unknown, who have reached heavenly Zion and
received much glory from God. Amen. (Protopr.
Boris Starka (+1996) on the Sunday of All Saints of
Russia)

