
День всех русских святых 
Во имя Отца и Сына и Свято Духа. 

Существует такая притча. Однажды в одной местности произошёл потоп. Люди 
спасались, кто как мог. Чтобы не утонуть, они садились в лодки, корабли, грузили на 
них свои вещи, еду. Но один человек сказал: «Я в отличии от вас верю Богу. Он спасёт 
меня.» И вот этот человек взошёл на скалу и стал молиться Богу о спасении. Он молился, 
а вода все пребывала и пребывала. Вот вода поднялась уже на половину высоты скалы. 
И тогда к скале подплыла лодка. Люди в лодке сказали этому человеку: «Прыгай в 
лодку. У нас есть для тебя свободное место.» Но он ответил: «Нет, не нужно, я верю 
Богу. Он Сам спасёт меня.» Тогда вода поднялась ещё выше. К этому человеку 
подплыла другая лодка, и люди, находившиеся в ней, так же предложили ему спасти 
его. Но он снова отказался. И вот вода уже практически стала покрывать скалу, и ноги 
человека уже были по колено в воде. Тогда третья лодка подплыла к нему. И он снова 
отказался. Вода продолжала пребывать, скала была ею покрыта и человек утонул. И 
предстала душа этого человека пред Богом. Увидев Бога, человек обратился к Нему с 
упреком: «Я так верил в Тебя, так молился одному Тебе о спасении, а Ты меня не спас!» 
На что Бог ответил ему: «Безумец, Я трижды посыла к тебе помощь, а ты отказался!» 

Какое отношение эта притча имеет к сегодняшнему дню? Сегодня мы празднуем 
день всех русских святых. День вообще всех святых мы отмечали в предыдущее 
воскресенье. Прежде всего нужно сказать, что святость не имеет национальных или 
церковных границ. Все святые пребывают у Бога: и святые русские, и греческие, и 
западноевропейские. 

Второе. В нашей жизни мы часто забываем действительно обращаться за 
помощью к святым. О они-то как раз и есть, часто та помощь, которую Бог посылает нам. 
Мы молимся Богу, Христу, но иногда забываем обращаться за конкретной помощью к 
тому или иному святому. А это бывает очень действенно и результативно. Приведу 
пример: если нам трудно, мы иногда просим помощи у наших близких или у наших 
братьев и сестёр по вере. И они помогают. Точно также и святые, которые поднялись на 
высочайший духовный уровень и которые имеют от Бога несравненно большую 
духовную силу. Они действительно эффективно помогают нам. Нам трудно бывает 
совладать с гневом, жадностью, с нетерпением или с другой страстью? Можно 
молиться праведным монахам: Антонию, Сергию, Серафиму и другим. Они воистину 
своими подвигами победили разные греховные страсти. Трудно нам финансово? 
Можно обратиться за помощью к святителю Николаю, который помогал бедным. 
Проблемы в семье? Нужно молиться или святому Иосифу Обручнику, или святым Петру 
и Февронии, которые не взирая ни на какие трудности были прекрасной супружеской 
парой. И конечно же во всех трудностях нужно обращаться к Богородице. 

В духовной жизни каждого из нас те или иные святые сыграли большую роль. Это 
прежде всего святой, имя которого мы носим. Не стоит забывать его. Нужно всегда 



обращаться к нему в молитвах. Иногда жизнь того или иного святого поражает нас и 
духовно глубоко трогает. Это не случайно. Значить в жизни этого святого есть что-то, что 
созвучно нам, и Бог обращает наше внимание на это. Нужно не забывать молиться 
этому святому.  

Сейчас я перечислю тех святых, которые сыграли важную роль в моей жизни. Я 
буду неспешна перечислять их для того, чтобы Вы сами вспоминали тех святых, которые 
сыграли важную роль в вашей жизни. 

Итак, у меня это святой Александр Невский. Это был мой первый святой, которому 
я молился, ибо я ношу его имя. Потом, Серафим Саровский: это был первый святой, 
житие которого я прочёл. Затем: святой Иоанн Кронштадтский. Праведный священник, 
живший в миру. Его житие я прочёл вторым. И вот, наверное, это не случайность. Ведь 
у Бога случайностей не бывает. Я стал священником и служу в храме святых Александра 
Невского и Серафима Саровского. (Относительно случайности: есть прекрасный 
французский фильм, известного режиссёра Клода Лёлуша: «Hasards ou coïncidences» 
(фр. Случайности или совпадения). В нем показано, что случайностей не существует, что 
все взаимосвязано.) 

Затем быстро перечислю остальных святых: всех преподобных Киево-Печерских, 
это святые, где я получал своё духовное образование. Святой Силуан Афонский, учение 
которого открыло мне глаза на борьбу с гордостью. Святые Феофан Затворник и 
Игнатий Брянчанинов, духовные творения которых помогают вести верную духовную 
жизнь. 

И в конце упомяну святого Дамиана Молокайского. Мощи этого святого находятся 
в Лёвене, в храме святого Антония. Да, это католический святой, но послушайте о его 
жизни, она поразила меня. Он был простым священником, и вот он узнал, что в 
Гавайском архипелаге существует остров Молокаи, куда ссылают всех больных 
проказой. Заражённые жили там в закрытой колонии. Время от времени им привозили 
все необходимое, скидывая мешки в океан, приносимые затем волнами к берегу. Но 
там не было ни священника, ни храма, ни порядка. Люди выживали как могли. И вот 
отец Дамиан добровольно поехал в эту колонию. Он знал, что он там со временем 
умрет. Так и случилось. Он умер от проказы. Но до этого он 16 лет прожил в колонии. 
Построил прекрасный храм, навёл порядок и дал людям человеческие условия. Про 
него снят фильм, он называется «Damien de Molokai », советую посмотреть. 

Ещё можно сказать, что существуют святые, которые официально не 
канонизированы. То есть они не провозглашены Церковью святыми, но они или были 
близки к святости, к праведности, или действительно стали святыми. И такие люди тоже 
встречаются в нашей жизни. Некоторые из них уже умерли, а некоторые ещё живы. Они 
также помогают нам духовно. 

В конце разрешите дать Вам совет: сделайте себе список святых, которых вы 
почитаете. И обращайтесь к ним ежедневно в конце утренних и вечерних молитв. Но не 



перечисляете их имена автоматически, а обращайтесь к ним с чувством, вниманием и 
пониманием. Просите их помощи. И она не замедлит. 

Все святые, молите Бога о нас! 
Аминь. 


