
В  Н О М Е Р Е :
В бесконечном богатстве 

личности Всечеловека 
Христа каждый народ выделил 
черты святости, которые ближе 
его сердцу, которые более по-
нятны, которые для него более 
осуществимы. Сегодня из всего 
дивного многообразия святости, 
всего богатства земных и небес-
ных человеческих возможно-
стей мы празднуем память всех 
святых, в земли Российской про-
сиявших: людей, которые нам по 
крови близки, жизнь которых 
переплелась с самыми решаю-
щими событиями нашей исто-
рии, людей, которые являются 
славой нашей земли, богатым, 
прекрасным плодом сеяния 
Христова, как о них говорится в 
праздничном тропаре.

В этом сонме русских святых, 
мне кажется, можно выде-

лить три черты как характерные 
свойства русской святости: не в 
том смысле, что они отсутство-
вали у других народов, а в том 
смысле, что эти именно свойства 
были восприняты и возлюблены 
в нашей родной земле.

Первая – бесконечное тер-
пение Господне. Святой 

Апостол Пётр говорит, что Бог не 
медлит Своим судом, а терпит; 
Он ждёт, потому что Он любит, а 
любовь всему верит, на всё на-
деется, всего ожидает и никогда 
не перестаёт. И вот это свойство 
Христовой терпеливой, беско-
нечно ожидающей любви, кото-
рое так дорого Ему обходится, 
– потому что терпение означает 
готовность продолжать выно-
сить, пока не осуществлена воля 
Божия, ужас и безобразие и 
страшные картины земли, – это 
терпение Господне находит своё 
выражение и в наших святых: не 
только изумительной выносли-
востью и выдержкой в подвиге, 
но и такой открытостью сердца, 
которое никогда не отчаивается 
о судьбе грешника, такой откры-
тостью сердца, которое каждо-
го принимает, которое готово 
последствия этой терпеливой 
любви нести на себе не только 
подвигом, но и страданием, и 
гонением, не отворачиваясь от 
гонителя, не отрекаясь от него, 
не выбрасывая из своей любви, 
но с готовностью, как говорит 
Апостол Павел, погибнуть даже 
в вечности, только бы спаслись 
те, которым нужно спасение.

Другое свойство, которое 
поразило в Христе рус-

ский народ, это величие Христо-

вой униженности. Все языческие 
народы искали в своих богах об-
раз того, чем мечтали сами быть 
– лично, каждый человек, и вме-
сте, весь данный народ: они вы-
деляли славу, выделяли власть, 
могущество, доброту, справед-
ливость. И даже те боги древ-
ности, которые погибали ради 
народа, погибали героической 
смертью и восставали немед-
ленно в славе.

Но явление Божие во Хри-
сте – иное; выдумать Его 

было нельзя, невозможно, ибо 
таким никто Бога не мог бы себе 
представить: Бога, Который де-
лается униженным, побеждён-
ным; Бога, Которого народ окру-
жает насмешкой и презрением, 
прибив ко кресту, издеваясь над 
Ним… Таким Бог мог явить Себя 
Сам, но выдумать Его таким че-
ловек не только не мог, но и не 
захотел бы, особенно если пом-
нить слова этого Бога о том, что 
Он даёт пример, чтобы мы были 
таковыми, каков Он был.

И вот этот образ унижённо-
го Христа, этот образ Бога 

поражённого, Бога побеждённо-
го, Бога, Который так велик, что 
Он может вынести и последнее 
надругание, оставаясь во всей 
славе и величии Своего смире-
ния, русский народ возлюбил, и 
теперь любит, и теперь осущест-
вляет.

И третья черта, которую 
мне хочется отметить, ко-

торая мне кажется общей всем 
русским святым, это то, что на 
протяжении всей русской исто-
рии святость совпадает с явле-
нием и проявлением любви.

Типы святости чередо-
вались на нашей земле: 

были отшельники и были мо-

нахи, живущие в городах; были 
князья и были епископы; были 
миряне и подвижники всяко-
го рода – не забывая и юроди-
вых. Но все они появлялись не 
случайно, а в тот момент рус-
ской истории, когда в том или 
другом образе подвига можно 
было яснее явить любовь свою 
к Богу и любовь свою к людям. 
И это – одна из радостей нашей 
трагической и часто тёмной и 
страшной истории: что во все её 
эпохи – были ли они светлые или 
мрачные – красной нитью, зо-
лотым узором бежала эта струя 
Божественной любви, и где при-
умножался грех, там переизбы-
точествовала благодать, и где 
возрастала человеческая жесто-
кость, там проявлялось новое 
свидетельство Божией любви, 
загоревшейся в человеческих 
сердцах, свидетельство жалости 
Божией, жалости человеческой.

Наши святые – нам родные 
и близкие; но если мы за-

думаемся над собою, то можем 
ли мы сказать, что эти черты 
являются вожделением, мечтой 
наших душ, жаждущих вечной 
жизни? Не ищем ли мы обе-
спеченности – а не уязвимости, 
силы – а не поражённости, сла-
вы – а не унижения? Является 
ли наша жизнь во всех или, хотя 
бы, в основных её проявлениях 
любовью, воплощённой в чело-
веке? Находим ли мы в себе это 
бесконечное, ничем несокруши-
мое терпение, эту смиренную 
любовь к ближнему, эту отдачу 
себя, эту способность никого не 
отвергать, а, по слову Христову, 
благословлять всякого, любо-
вью сиять на доброго и на злого, 
проявлять ту любовь, о которой 
Апостол Павел нам говорит?.

А если не находим, то мы – 
вне потока русской свя-

тости, вне пути Христова в рус-
ской душе и в русской истории. 
Тогда мы осколок, отбросок. Как 
это страшно и жалко подумать! 
И если мы хотим, чтобы зазве-
нели все струны наших душ че-
ловеческих, чтобы зажило в нас 
и запело всё, что может жить и 
петь песнь Господню, хотя бы и 
на земле чужой, то мы должны 
приобщиться именно этим свой-
ствам русской святости, русской 
святой души, и тогда мы будем 
едины с теми подвижниками, 
которые ныне продолжают свой 
путь спасения земли Русской – 
кровью и не угасающей любо-
вью. Аминь.
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