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Schedule for the Week of June 22 - 28, 2014
Sunday
Jun 22

All Saints of Russia / Всех Святых
в Земле Российской Просиявших

Saturday
Jun 28

5:30 PM Vigil

Sunday
Jun 29

St. Tikhon of Amathus
8:15 AM Nocturns, Confessions
9:00 AM Divine Liturgy / Литургия

В сегодняшний воскресный день мы совершаем
память «Всех Святых в земле Российской
просиявших». В этот особый день чествования
наших соотечественников мы прославляем их
подвиги и воспеваем святость. Среди живших в
нашей стране просияли преподобные, иерархи,
благоверные князья, мученики и
священномученики, праведные и Христа ради
юродивые, целый сонм святых жен, имена
которых известны или не дошли до нас,
угодившие Богу словами, делами и самой
жизнью. От их имен и Русь получила
тезоименитство, стала называться «Святой».
Они отложили житейскую суету, преодолели
притяжение к страстным увеселениям, взяли на
себя Крест и последовали за Христом. Они не
щадили души своей в мире сем, чтобы
сохранить ее в жизнь вечную (см. Ин.12:25). И в
момент испытания веры от гонителей они
предпочли умереть, чтобы пребывать там где
Небесный Отец и Сын Его Иисус Христос.
Земля Русская пропитана их кровь, хранит в
себе их тела, но души угодников Божиих
обитают сейчас на небесах. Как поется за
богослужением праздника, ныне «бесчисленный
сонм сродников наших предстоит Царю Славы и
молебно ходатайствует о нас». Первейшие
русские мученики Борис и Глеб уже в начале ХI
века показали образец характерно русской
святости: лучше отдать жизнь в руки брату, чем
вступать в братоубийственную войну.

Их родители и
прародители,
святой Владимир
и княгиня Ольга,
после познания
истиной веры,
направили все
силы и богатство
государства на
просвещение
народа, ради
общественного
блага. А святые
печерские
затворники
начиная с
Антония и Феодосия, неприхотливостью жития
и мудростью разума как магнитом притягивали
не только киевлян, но жителей окрестных
городов и русских княжеств.
Православная вера сделала из многих
разрозненных славянских племен единое
государство, мощь которого была в святости,
напряженном поиске Правды Божией.
Удивительно то, что в церковном почитании
Отечество земное словно теряет свои
территориальные границы.
А сколько русских святых вышло за пределы
родной земли: праведный Иоанн Русский,
просиял в Греции, преподобный Герман
трудился на Аляскинских островах, святитель
Иннокентий был апостолом Америки, а святой
Николай стал основателем церкви Японской.
Но почему же мы не напрасно гордимся
Родиной и носим имена сынов России? Потому,
что для нас самое ценное, - как писал святитель
Иоанн Шанхайский, - «самое драгоценное,
самое великое — это святость». «Святость» - это
нечто таинственное, иноприродное миру,
требующее соблюдения благоговейной
дистанции.
Святость – это ключевое понятие
православной духовности. Святость не

тождественна нравственному совершенству,
хотя и обозначает высшее нравственное
состояние человека (ср. Лев 19:2; Мф 5:48; Лк
6:36). Но святость тем отличается от
моральности, что она не автономна. Святость –
это результат жизни человека, который
стремиться быть с Богом неразлучно. Как писал
апостол Павел: «плод ваш есть святость, а конец
— жизнь вечная» (Рим.6:22).
Мы сегодня прославляем тех наших
сродников, финалом жизни которых стала
святость и на земле и в Отечестве Небесном.
Поставим себе вопрос: достижима ли их
святость для современного человека? Если слова
молитвы Господней «да приидет Царствие
Твое» непреложны, и мы верим в них, то – да.
Как писал св. Иоанн Кронштадский «когда Бог
будет во всех мыслях, желаниях, намерениях,
словах и делах человека, тогда приходит,
значит, к нему Царствие Божие».
Поэтому и мы сегодня просим в молитвах
«сродников наших, именованых и
безымянных,... небесного Сиона достигших и
славу от Бога приемших», да испросят нам, в
скорбях сущим, утешение, укрепление падшей
веры, единство и единомыслие всех рассеянных
по земле русских людей. Аминь. (Иеромонах
Ириней (Пиковский))

On The Feast of All Saints of Russia
Saint John of Shanghai & San Francisco
The feast of All Saints of Russia is not a feast of
just righteous ones, but of saints. God is filled with
holiness; "Holy is the Lord our God." But man is
created in the "image and likeness" of God, and the
Lord at creation blew into him the power to partake
of the Divine essence and thereby come closer to
God, and the closer a man is to God, the holier he
is.
Saints are those who have partaken of the
Divine essence and made it their own; to God, they
become "His own." The saints enjoy blessedness,
for God is blessed. From them there is light for
men. Through them the power of God is revealed.
Saints retain all that is characteristic of the human

condition; they know everything that is ours. They
are near to God, but they are also near to us; they
walked and dwelt among us.
The people of Holy Russia venerated them,
kissed their icons and holy relics, wanted to be as
close as possible to the saints, touched holiness, and
the Russian land was filled with it.
Holy Prince Vladimir demonstrated the
regenerating power of the Divine essence upon
himself. Previously wild and passionate, he was
completely reborn, so that he became a new person,
radiating light and joy, and was called "beautiful
sun." Do not think that contact with holiness is the
fate of only the Russian nation. No! All peoples can
live in the spirit that Holy Russia lived and lives in,
and then they are close and comprehensible to each
other.
St. Anthony of the Kiev Caves and St. Anthony
the Roman were men of different countries, but
together they built the Russian Church, and they are
equally near and dear to her.
Until recent times we did not have martyrs, but
there was a multitude of saints. They influenced the
direction that the Russian people took; the people
loved them and tried to follow them, and this
determined the way of life.
All of life was illuminated, until spiritual
apostasy began, which led to a fall. But Holy Russia
is alive. When the persecution began, strugglers
were revealed, confessors, and now we have
martyrs. The spirit of Holy Russia lives. Holy
Russia is part of the Ecumenical (i.e., the entire)
Church.
Celebrating the saints, we desire to be together
with them and to acquire the power of God through
their holiness. They know us, our nature, our
characteristics and spirits, and they know our souls,
too-what is necessary for us. We are close to them
as children are close to parents. The Apostle Peter
prayed for his disciples. St. Demetrius of
Thessalonica rushes to help the Greeks because this
is his own nation. Sts. Boris and Gleb help their
relatives (e.g., Alexander Nevsky), and their own
Russian people.

