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Второе воскресение после дня Святой Троицы — Престольный праздник Русской земли.
В этот день Православной Церковью прославляется великий сонм угодников Божиих, на
русских просторах свершивших свой подвиг.
Ни одна страна не дала миру такого количества святых. Все они — и те, коим издавна
поклоняются русские люди, прося помощи и заступления, и те, чьи имена мы уже
никогда не узнаем, — связаны с русской землей нерушимыми молитвенными узами.
Прославим же в этот день и крестителя Руси — великого равноапостольного князя
Владимира, и равноапостольную княгиню Ольгу, открывших нашему Отечеству свет
истинной веры. Поклонимся святым благоверным князьям Борису и Глебу, Александру
Невскому и Димитрию Донскому, жизни отдавших за други своя. Благословим
святителей и исповедников — от первого митрополита Киевского Михаила до
Святейшего Тихона, Патриарха Московского, что хранили свою всероссийскую паству от
расколов и сект, ересей и соблазнов. Припадем в молитве к духовникам русской земли
— от Антония Киево-Печерского до Иоанна Кронштадтского.
Склоним благоговейно главы перед сотнями тысяч новомучеников российских, не
отступивших от веры и Церкви в страшные последние годы.
Князья и монахи, епископы и юродивые, воины и святые жены от века сохраняют нашу
землю в самые лютые времена. Некогда по молитве преподобного Сергия Радонежского
Русь сломила татар на Куликовом поле. Подвигом исповедничества святитель Ермоген
спас Россию от польских самозванцев. Когда вся Европа склонилась к ногам Наполеона,
нашу Родину вымолил Серафим Саровский.
И ныне, когда кажется многим, что пришел конец Святой Руси, — держится она,
вопреки злу, молитвами святых своих. Преосвященный Вассиан (Пятницкий) в слове на
Неделю русских святых говорил:
«Что, если уже поднялась над нами разящая секира Господня, и гнев Божий палящим
огнем готов пасть на землю Русскую? Что тогда? Тогда... веруем! — все святые
Российские предстанут за нас перед Грозным Праведным Судией. О, сколько омофоров
святительских простерто будет над землею русскою! Сколько боевых щитов княжеских
поднимется за нее! Сколько убогих мантий преподобнических, сколько обнаженных тел
Христа ради юродивых станет за нее! Разве можем мы помыслить, что святые сродники
наши и соплеменники забудут родную землю и Церковь свою?»
Все святые земли нашей, молите Бога о нас!
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