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Церковь земная и Церковь Небесная 
 

 Сегодня, на Руси День Ангела – день памяти 
всех святых нашей Русской земли, чьими 
трудами и скорбями, чьими величием духа мы с 
вами теперь – православные христиане.  Этот 
день мы отмечаем ежегодно.  Но ныне 
празднование памяти русских святых угодников 
Божиих особенно величаво еще и тем, что 
тысяча лет прошла с тех пор, как началось 
духовное рождение русского народа в святом 
крещении, когда призрел на Русь Господь и 
вдохнул в нее дух жизни. 
 Церковь земная и Церковь Небесная – это 
тело Христово, и не могут они не сострадать 
скорби и не сорадоваться радости того или 
иного его члена, и не может Церковь Небесная, 
торжествующая и дикующая, не принимать 
участия в другой ее части, живущей еще 
исповеданием и часто страданием.  Потому и 
появляются в Церкви земной посланцы 
небесные – новые святые, новые молитвенники 
и новые чудотворцы, дающие нам свою 
духовную энергию и силу. 
 Будем просить у Господа благословения, а у 
всех русских святых – молитв на вступление во 
второе тысячелетие, чтобы их молитвами не 
оскудела на Руси православная вера во всей 
чистоте, чтобы не забыли ни мы, ни наши 
потомки Божиих заповедей и заветов.  (Из слова в 
Нед. Всех Святых в земле Российской просиявших, Архим. 
Иоанном Крестьянкиным). 
 

 
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 
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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 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 rushed to help the Greeks 
because this was his own nation. Sts. Boris and Gleb 
helped their relatives (e.g., Alexander Nevsky), and 
their own Russian people. 
 
 

Молитва Всем Святым в Земле 
Российской Просиявшим 

 
О преславнии и всехвальнии угодницы Божии, 

вси Святии ведомыя и неведомыя в земле 

Российской просиявшии!  К вам, яко теплым 

ходатаям и предстателям нашим с любовию 

прибегаем и смиренно молимся:  Умолите 

Господа Бога, да вашими благоприятными 

молитавами, своим же человеколюбием, да 

дарует нам тихое и благочестное житие в веце 

сем пожити, да избавит нас от искушений и 

соблазнов лукаваго диавола, и от бед и 

напастей и всякаго зла; на Страшнем же Суде 

Своем сподобит нас деснаго стояния и 

наследники Царствия Своего Небеснаго да 

сотворит, яко благословися пречестное и 

великолепое Имя Отца и Сына и Святаго 

Духа, ныне и присно и во веки веков, Аминь. 
 

♣    ♣    ♣    ♣ 
 

О благодарении после причастия 
 

 Многие ныне приступят к Священной Трапезе 
(речь идет о Причастии) по случаю праздника.  Но 
некоторые приступают не с трепетом, а толкаясь, 
ударяя других, пылая гневом, крича, злословя, 
перебивая ближних, с великим смятением... Чем, 
скажи мне, смущаешсься ты, человек?  Что беспокоит 
тебя?  Необходимые дела, конечно, призывают тебя; 
в этот час ты особенно сознаешь, что у тебя есть 
дела, особенно помнишь, что ты находишься на 
земле, и думаешь, что обращаешься с людьми?  Но 
не каменной ли душе свойственно думать, что в такое 
время ты стоишь на земле, а не ликуешь с Ангелами, 
с которыми ты возносишь победную песнь Богу?... 
Быв приглашен на обед, ты, хотя бы и прежде других 
насытился, не осмеливаешься выходить прежде 
друзей, когда другие возлежат еще; а здесь, когда 
еще продолжается священнодействие, ты в самой 
середине оставляешсь все и выходишь?  Достойно ли 
это прощения?  Какое может быть оправдание?  
Иуда, приобщившись пооследней вечери в ту 
последнюю ночь, поспешно вышел, тогда как все 
прочие возлежали.  Вот кому подражают и те, 
которые выходят прежде последнего благодарения!  
Если бы он не вышел, то не сделался бы предателем; 
если бы не оставил соучеников, то не погиб бы.    
         (Свят. Иоанн Златоуст). 

 


