
Память	всех	русских	святых	
Пятидесятница	 –	 день	 схождения	 святого	 Духа.	 В	 следующее	 воскресенье	 мы	

отмечаем	 праздник	 всех	 святых.	 Святые	 освящены	 Духом	 Святым,	 являются	
плодом	Его	 освятительной	 деятельности	и	 потому	мы	отмечаем	их	 праздник	
на	 следующее	 воскресенье.	 Ещё	 через	 неделю	 мы	 отмечаем	 праздник	 всех	
русских	святых.	

Почитание	 святых	 является	 одним	 из	 важных	 моментов	 нашей	 веры.	 Мы	 часто	
читаем	 их	 жития,	 удивляемся	 их	 подвигам,	 стараемся	 по	 мере	 сил	 им	
подражать,	 а	 главное	 черпаем	 от	 них	 духовные	 поучения.	 Каждый	 народ	 и	
каждая	 нация	 имеет	 свой	 лик	 святых.	 Для	 греков	 это	 греческие	 святые,	 для	
сербов	 –	 сербские,	 для	 румын	 –	 румынские	 и	 т.д.	 Для	 нас,	 людей	 русской	
культуры	и	национальности	–	это	русские	святые.	Причём,	как	распорядилась	
история,	 нет	 большой	 культурной	 и	 исторической	 разницы	 между	 русскими,	
украинцами	и	белорусами.	

Русь,	начиная	с	10	века,	приняла	христианство.	Вот	уже	1000	лет	существует	Русская	
Церковь.	В	краткой	проповеди	не	охватить	всю	тысячелетнюю	историю	Церкви	
и	её	святости.	Но	всё	же	будет	полезно	хотя	бы	вкратце	об	этом	упомянуть.	

Принятие	христианства:	988	г.	
Святой	 князь	 Владимир	 решил,	 что	 Киев	 и	 прилежащие	 ему	 земли	 будут	

христианскими.	Христианство	было	воспринято	с	Востока,	с	восточной	римской	
империи,	имеющей	столицу	Константинополь	(нынешний	турецкий	Стамбул).	
Моравские	 братья	 Кирилл	 и	 Мефодий	 создали	 славянскую	 письменность	 и	
перевели	 основной	 свод	 богослужебных	 и	 библейских	 книг	 с	 греческого	 на	
славянский.	Начинается	новая	эпоха	для	Киевской	Руси	–	эпоха	христианства.	

Обозначим	основные	вехи	истории	русской	святости.	
Первый	период:	10-13	века.	

Что	 характерно	 для	 первого,	 до-монгольского	 периода	 русской	 истории	 –	 это	
наличие	мучеников,	пострадавших	от	язычников	за	веру	(князья	Борис	и	Глеб),	
а	 также	 расцвет	 монашества	 –	 Киево-Печерская	 Лавра.	 Кто	 бывал	 в	 этом	
огромном	монастыре,	тот	помнит	его	длинные	подземные	пещеры,	в	которых	
лежит	 около	 ста	 мощей	 преподобных.	 Основатели	 монастыря	 –	 преподобные	
Антоний	и	Феодосий	заимствовали	монашеский	подвиг	и	устроение	со	святой	
горы	Афон,	с	этого	греческого	монашеского	полу-государства,	расположенного	
изолировано	на	афонском	полуострове.		

Затем	наступают	тёмные	века	 татаро-монгольского	ига.	 Страна	лежала	 в	 руинах	и	
погрязла	в	междоусобице.	

Второй	период	–	период	московского	княжества:	14-16	века.	
После	 того,	 как	 монгольское	 иго	 было	 ослаблено	 в	 Куликовской	 битве	 1380	 г.,	

возглавленной	 святым	 князем	 Дмитрием	 Донским,	 Русь	 восстаёт.	 Как	 всегда,	
после	периода	вынужденного	застоя	следует	расцвет.	На	это	период	выпадает	
жизнь	и	деятельность	преп.	Сергия	Радонежского	и	 его	учеников.	К	 этому	же	
периоду	 относится	 и	 преп.	 Нил	 Сорский,	 оставивший	 глубокие	 духовные	
поучения.	 Дело	 в	 том,	 что	 то	 была	 эпоха	 развития	 на	 православном	 востоке	
духовно-монашеского	 движения	 «исихазма».	 Наименование	 этого	 движения	
происходит	от	греческого	слова	«исихия»	(тишина,	спокойствие),	когда	монахи	



в	 тишине	 и	 уединении	 занимались	 духовным	 деланием:	 молитвой	 и	
размышлением.	

Третий	период	–	установление	Царства:	16-18	века.	
От	 Ивана	 Грозного	 до	 Петра	 Великого	 прошло	 два	 века.	 Это	 было	 время	

установления	русского	Царства	в	Москве	и	время	централизации	российского	
царства.	В	истории	святости	на	арену	выступают	святые	епископы	–	святители.	
По	роду	своей	деятельности	они	были	близки	к	русским	правителям	и	потому	
пытались	влиять	на	них	в	христианском	духе.	Порой	это	удавалось	и	приносило	
плоды,	порой	 сами	 святители	платили	 за	 это	 своей	жизнью.	Упомянем	имена	
святых	святителей:	Пётра,	Алексия,	Ионы,	Макария	и	Гермогена,	митропоолита	
Филиппа,	убитого	по	приказу	царя	Ивана	Грозного.	

Четвёртый	период	–	период	русской	империи:	18-19	века.	
Мы	 знаем,	 что	 в	 этот	 период,	 усилиями	 первого	 российского	 императора	 Петра	

Великого,	Россия	начинает	широко	сотрудничать	со	странами	Европы.	Вместе	с	
научным,	 индустриальным	 и	 культурным	 небывалым	 ростом,	 происходит	 и	
проникновение	 в	 Россию	 идей	 католической	 сухой	 схоластики	 (когда	
рационализм	вытеснил	в	богословии	мистицизм),	протестантизма	(отрицания	
роли	 Церкви	 в	 христианстве),	 секуляризма	 (отрыва	 общества	 от	 Церкви)	 и	
наконец	 атеизма.	 Православная	 Церковь	 было	 стеснена.	 Было	 упразднено	
патриаршество.	И	снова,	реакцией	на	эти	утеснения	Православия	стал	расцвет	
монашества.	 Усилиями	 некоего	 одинокого	 монаха,	 родом	 из	 Полтавской	
губернии	 в	 Украине,	 русскому	 монашеству	 было	 возвращено	 его	 духовное	
делание.	 Преп.	 Паисий	 (Величковский)	 сын	 священника,	 будучи	
неудовлетворённым	духовным	уровнем	монастырей,	отправился	на	Афон.	Там	
он	 нашёл	 писания	 преподобных	 отцов,	 перевёл	 их	 на	 славянский	 язык	
(духовная	 антология	 «Добротолюбие»)	 и	 вернул	 русскому	 монашеству	
практику	непрестанной	Иисусовой	молитвы	и	практику	духовного	руководства	
–	 старчества.	 Как	 результат	 его	 деятельности	мы	имеем	 расцвет	монашеской	
святости	18-19	века:	Валаамские	старцы,	Саровские	старцы,	Оптинские	старцы,	
Глинские	старцы,	Феофан	Затворник	и	Игнатий	Брянчанинов.	

Пятый	период:	20	век.	
Мы	 с	 Вами	 знаем	 и	 сами	 являемся	 тому	 свидетелями,	 какой	 трагизм	 пережила	

Русская	Церковь	в	20	веке:	гонения	от	безбожной	коммунистической	власти	и	
атеистического	 тоталитаризма.	 Один	 важный	 факт,	 говорящий	 сам	 за	 себя	 –	
никогда	 ещё	 в	 истории	 христианской	 Церкви,	 даже	 в	 первые	 три	 века	 её	
существования,	 которые	 известны	 как	 века	 гонения	 античного	 язычества	 на	
христианство,	не	было	столько	мучеников,	сколько	их	было	в	Советском	Союзе.	
Мы	 имеем	 около	 1800	 официально	 канонизированных	 мучеников	 и	 около	
одного	 миллиона	 верующих,	 монахов	 и	 священнослужителей	 пострадавших	
тем	 или	 иным	 образом	 за	 веру.	 Всех	 их	 мы	 чтим	 как	 «новомучеников	 и	
исповедников	 российских»	 и	 отмечаем	 их	 память	 в	 последнее	 воскресенье	
месяца	января.	

Вси	святые	земли	российской,	молите	Бога	о	нас!	


