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День всех святых,  
в земле Российской просиявших

День всех святых, в земле Российской просиявших, – праздник, который совершается во 
вторую неделю по Пятидесятнице, то есть во второе воскресенье после Троицы.
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Святые Церкви – наши помощники и пред-
статели перед Богом на протяжении всей 
нашей земной жизни, поэтому частое обра-
щение к ним есть естественная потребность 
всякого христианина; тем более, обращаясь 
к русским святым, мы имеем еще большее 
дерзновение, так как верим, что «наши свя-
тые сродники» никогда не забывают своих 
потомков, совершающих «любовию их свет-
лый праздник».

Впрочем, «в русских святых мы чтим 
не только небесных покровителей святой и 
грешной России: в них мы ищем откровения 
нашего собственного духовного пути» и, вни-
мательно всматриваясь в их подвиги и «взи-
рая на кончину их жизни», стараемся, с по-
мощью Божией, «подражать вере их» (Евр. 
13:7), дабы Господь и впредь не оставлял бы 
землю нашу Своей благодатью и являл бы 
в Русской Церкви святых Своих до скончания 
века.

Подвигом русских святых освящена вся 
Россия. Они не только спасали души, но и ру-
ководили духовной и повседневной жизнью 
мирян – св. Серафим Саровский, Оптинские 
старцы. Они создавали русскую литературу, 
начиная с праведных летописцев и заканчи-
вая свв. Димитрием Ростовским и Тихоном 
Задонским. Они устраивали государствен-
ную жизнь – святые Александр Невский, 
Сергий Радонежский, Алексий Митрополит 
Московский, Патриарх Ермоген; они покоря-
ли и преображали дикую природу – Сергий 
и Герман Валаамские, Зосима и Савватий Со-
ловецкие, Псковские преподобные и многие 
другие.

Нет сословия в России, из которого не выш-
ли бы святые угодники Божии. Благодаря им 
из всех многочисленных народов только рус-
ский народ избрал в названии своей страны 
слово «Святая» – Святая Русь.

В XX веке свершился великий мучениче-
ский подвиг, отмеченный актами канониза-
ции в 2000 г., когда за один год было про-
славлено Святых больше, чем за 1000 лет 
Христианства на Руси. До этого времени сре-
ди русских святых больше всего было пре-
подобных, сейчас же среди небесных за-
ступников России большинство составляют 
мученики. Подвиг святости в России – под-
виг мученичества.

Протоиерей Глеб Каледа:

«“Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя 
спасутся”, – учил святой преподобный Сера-
фим Саровский. Дух мира и молитвы собрал 
вокруг преподобных Антония и Феодосия 
сонм Киево-Печерских подвижников, кото-
рые, расходясь по Древней Руси, возглавляли 
многие архиерейские кафедры.

Этот же дух собрал вокруг преподобного 
Сергия Радонежского сонм учеников, кото-
рые по всей России создавали новые обите-
ли. Преподобный дал импульс духовному, 
культурному и государственному возрожде-
нию Руси, – вспомним хотя бы преподобно-
го Андрея-иконописца (Рублева) и победу на 
Куликовом поле.

Этот же дух согревал немощных в Мар-
фо-Мариинской общине святой благоверной 
княгини-мученицы Елизаветы Феодоровны.

Среди русских святых – люди самых раз-
ных национальностей: греки, татары, болга-
ры, грузины, немцы, евреи – все воедино во 
Христе, все они подвизались в нашей Церкви, 
на нашей земле. Первосвятителями ее были 
греки, русские, болгары, мордвин. “Несть эл-
лина, несть иудея, но все воедино во Христе” 
(ср. Кол 3:11)».

www.pravmir.ru

День всех российских святых

http://www.pravmir.ru
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►

Проходя же близ моря Галилейского, Он 
увидел двух братьев: Симона, называемого 
Петром, и Андрея, брата его, закидывающих 
сети в море, ибо они были рыболовы, и гово-
рит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловца-
ми человеков.

И они тотчас, оставив сети, последовали 
за Ним.

Оттуда, идя далее, увидел Он других двух 
братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата 

его, в лодке с Зеведеем, отцом их, почини-
вающих сети свои, и призвал их.

И они тотчас, оставив лодку и отца своего, 
последовали за Ним.

И ходил Иисус по всей Галилее, уча в сина-
гогах их и проповедуя Евангелие Царствия, 
и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь 
в людях.

Проповедь на Евангельское чтение

Митрополит Антоний Сурожский

По мере нашей веры, по мере открытости на-
ших сердец, Господь разно нас призывает. 
В глубине ночи, из сна был вызван Авраам. 
Его Господь вызвал по имени, и Авраам ото-
звался, и Господь ему велел: Выйди из зем-
ли своей, оставь свое сродство, отвернись от 
своих богов, пойди туда, куда Я тебя пове-
ду... – и Авраам встал и пошел, и он остался 
в истории и в опыте всего человечества как 
подлинный образ безусловной, совершенной 
веры.

Не так были призваны апостолы. Мы се-
годня читали о том, как проходя мимо них 
у моря Тивериадского, Господь их позвал, 
и они встали и пошли, – но это не была их 
первая встреча. До этого, на берегу Иордана 
реки они встретили Христа. Помните, как они 

услышали свидетельство святого Крестителя 
Иоанна: Это Агнец Божий, Который подъем-
лет на Себя крест мира, грех мира, тяжесть 
мира... И два его собственных ученика – тот, 
который впоследствии стал Иоанном Бого-
словом, и Андрей Первозванный – оставили 
своего учителя по его собственному свиде-
тельству и пошли с Иисусом, пробыли целый 
день с Ним, и потом привели к Нему каждый 
своего брата. Андрей привел Петра, Иоанн 
привел Иакова и своих друзей Филиппа и На-
фанаила. И вот при этой встрече они что-то 
прозрели такое большое, что было выраже-
но Нафанаилом в его исповедании: Ты Сын 
Божий... Но сразу Христос их за Собой не ув-
лекает. Он их отсылает обратно домой, и Сам 
уходит в пустыню на сорокадневный пост 

Евангельское чтение

Призвание апостолов на проповедь (Мф. 4:18–23)
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Проповедь на Евангельское чтение

и искушение, и только после каких-нибудь 
двух месяцев Он снова их встречает. За это 
время первый восторг, который их охватил, 
успел остыть. Первые потрясающие впечат-
ления улеглись, они успели подумать, пере-
жить, прийти в себя, вернуться к самому обы-
денному, что у них было на земле: ремесло, 
дом, семья, обычное окружение. И когда они 
занялись только самым обычным, когда вос-
поминание об Иисусе, встреченном в Иудее, 
осталось у них в сердцах, а жизнь продол-
жала идти своим чередом, Спаситель снова 
прошел мимо них и теперь уже, не предлагая 
ничего, Он повелел: Идите за Мной! – и они 
оставили всё и пошли.

Бывает и в нашей жизни, что в какой-то 
момент мы услышим ясный голос Божий, ко-
торый нас зовет по имени, и тогда мы можем 
встать и пойти. Бывает так, что мы встретим 
в жизни, коснемся края встречи со Христом, 
глубоко потрясены бываем тем, что пере-
жили, готовы были в тот момент на любой 
подвиг, но Спаситель знает, что ни на какой 
подвиг от восторга нашего мы не способны. 
Пройдет порыв, восторг, вернемся мы на ста-
рое и остынем. И нас Господь Сам отсылает 
обратно в жизнь, обратно в семью, обратно 
к обычным нашим занятиям, обратно ко все-
му, что раньше существовало без Него в на-
шем сознании. Но посылает Он нас обратно 
со знанием, что мы встретили Живого Бога. 
Это бывает после молитвы, после причаще-
ния или в какой-нибудь непостижимый мо-
мент, когда нас коснется жизнь. И в какое-то 
время Он пройдет мимо нас и скажет: А те-
перь брось, пора за Мной идти...

Готовы ли мы на это? Сколько раз мы все, 
каждый из нас и все вместе, мы молились, 

и глубоко доходила до нас благодать и сло-
во молитвы, и зажигались сердца, и утихали 
страсти, и ум делался ясным, и воля в силь-
ном порыве хотела только добра! Сколько 
раз?! Сколько раз это бывало при чтении 
Евангелия, после причащения Святых Да-
ров, после того, как мы что-то сделали до-
стойное себя и достойное Бога, достойное 
любви... И снова засыпаем, коснеем. Слы-
шим ли мы слова Божии, говорящие: А те-
перь пора! – или станем дожидаться момен-
та, когда всё у нас будет отнято: болезнью, 
смертью надвигающейся, страшными обсто-
ятельствами жизни, чтобы вспомнить, что 
кроме Бога не остается ничего, в конечном 
итоге, никакого человека около нас? И сей-
час сколько вокруг нас людей – а есть ли 
человек?

Вот подумаем об этом, не только в том 
смысле, что около меня может кого-нибудь 
не быть, а поставим себе вопрос так: А я – че-
ловек ли по отношению к тому, кто рядом со 
мной? Слышу ли я Господа, говорящего: Иди 
ко Мне, помоги, напитай, утешь, дай стакан 
студеной воды, утешь словом? – Вот вопрос, 
который перед нами стоит. Господь говорит 
раз, говорит и два, а придет время, когда Он 
перестанет говорить, когда мы станем перед 
Ним и Он будет молчать, и мы будем мол-
чать, объятые той же печалью: Прошло вре-
мя, поздно... Неужели мы дадим времени 
нам сказать: «Поздно!»? Апостол Павел нам 
говорит: Дорожите временем, не лукавствуй-
те, спешите творить добро, спешите жить 
вечностью... Услышим этот призыв и начнем 
жить! Аминь.

www.mitras.ru

http://www.mitras.ru
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Исповедь – не приложение  
к таинству Причащения

Исповедь нельзя рассматривать в отрыве от 
других средств духовной жизни. Исповедь, 
пост и молитва, Святое Причастие – всё это 
имеет одну цель – спасение души человека. 
Но не секрет, что исповедь нередко всё еще 
оказывается приложением к таинству При-
чащения, причем, иногда довольно формаль-
ным. А такой подход умаляет ее собственную 
ценность, ту благодатную силу, которую чело-
век получает от Бога через прощение грехов.

В нашей Русской Церкви исторически сло-
жился такой подход: обязательная исповедь 
перед каждым причастием. И это оправда-
но нашими национальными особенностями 
и позволило нашей Церкви сохранить ее луч-
шие традиции. Но Церковь – не музей, а жи-
вой организм, в нем может и должно быть 
развитие.

Многое меняется в последнее время 
в жизни Церкви. Христиане в наше непро-
стое время стараются причащаться Святых 
Христовых Тайн чаще, чем это было рань-
ше. К этому их призывают авторитетные 

Кто оценит покаяние?
Тему исповеди постоянных прихожан продолжает священник  
Димитрий Туркин, клирик храма Святителя Николая  
Мирликийского у Соломенной Сторожки (Москва).

►
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Кто оценит покаяние?

пастыри, да и сама жизнь с ее трудностями 
и бедами.

При этом регулярная исповедь обнаружи-
вает тот неприятный факт, что исповедовать 
приходится одни и те же грехи. Во всяком 
случае, у кающихся складывается именно 
такое ощущение. Многим прихожанам это 
представляется неразрешимой проблемой. 
Когда это происходит из раза в раз в тече-
ние долгого времени, то вызывает в них есте-
ственное ощущение формализма в своих дей-
ствиях и при этом духовной неуспешности, 
несостоятельности.

Да, простое перечисление грехов на испо-
веди может быть и формальным, без глубоко-
го осмысления и раскаяния. Но ведь не у всех 
и не всегда так. Кто может вполне оценить ка-
чество покаяния? За это ответственны и каю-
щийся, и священник.

Под пристальным наблюдением

Цель покаяния (по-гречески метанойа – из-
менение) – исправление падшей природы 
человека. То есть сознательная борьба хри-
стианина со своими греховными страстями 
и его духовный рост. Регулярная исповедь 
дает возможность пристального наблюдения 
за колебаниями, которые происходят в ду-
ховной жизни человека.

Порой священник следит за тем, что про-
исходит с человеком в течение нескольких 
лет, и видит, что покаяние вроде бы есть, 
а грехи в нем одни и те же. Что должен делать 
пастырь? – Указать кающемуся на этот факт. 
Что должен делать христианин? – Исполняя 
наставления духовника, вести добросовест-
ную борьбу с грехом.

Что часто происходит на деле? В лучшем 
случае, священник успевает внимательно вы-
слушать или прочитать исповедь и заострить 
внимание на каком-то моменте, часто по 

случайному выбору, так как для полноценно-
го анализа на каждого кающегося не хватает 
времени.

Видеть ведущую страсть

Для успешной борьбы с грехом еще важно, 
чтобы человек видел свою ведущую в данный 
момент страсть, которая главенствует и за ко-
торой тянутся все остальные. Бывает и так, 
что человек эту самую главную свою страсть 
боится признать как первичную, но при этом 
несет на исповедь целый список из десятков 
пунктов второстепенных проступков, ошибок 
и психологических переживаний. Священ-
ник должен во всём этом разобраться и по-
мочь ему осознать свой главный грех.

Но духовник часто не имеет возможности 
делать это: бывает, не хватает ни времени, 
ни сил. Получается, что человек сам должен 
очень серьезно работать над собой, не ожи-
дая, когда священник укажет ему на фор-
мальную, неглубоко продуманную исповедь.

Но, как показывает опыт, для многих на-
ших прихожан самостоятельный духовный 
рост – это слишком трудная задача. Да и 
у священника задача непростая: за короткое 
время исповеди, особенно, если она соверша-
ется во время литургии, увидеть внутренний 
настрой человека, его искренность, глубину 
покаяния и еще что-то посоветовать, утешить, 
поддержать или пожурить кающегося, про-
читать над ним разрешительную молитву.

Казалось бы, что с постоянными прихожа-
нами это делать проще – их священник знает 
лучше. Однако, при множестве одних и тех же 
постоянно кающихся прихожан в воскресные 
и праздничные дни исповедь превращается 
в «конвейер», и о пастырской работе с ними 
в эти дни говорить приходится с трудом. По-
лучается такой вот парадокс: во время испове-
ди некогда заниматься собственно исповедью. ►
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Когда душевное может мешать 
исповеди

Есть еще в исповеди много такого, что во-
обще трудно обсуждать. Есть люди духовно 
и душевно больные. И вот их-то регулярную 
исповедь в одних и тех же грехах приходится 
наблюдать как мучительную борьбу и тяжкое 
страдание. Священнику бывает крайне труд-
но подвигнуть их к исправлению. Но, кажет-
ся, что сама по себе жизнь этих людей, даже 
с таким однообразным покаянием, так мучи-
тельна, что само их появление на исповеди – 
уже огромный труд и подвиг.

Совсем без психологизма в исповеди 
не обойтись. Кающиеся часто всё переживают 
именно душевно, на уровне чувств, а духовную 
сторону греха и покаяния еще не понимают. Но 
когда душевного слишком много, оно мешает, 
загружает исповедь лишними подробностями 

и превращает ее в психологичный рассказ о 
жизни, без глубокого осмысления и покаяния.

Когда случается указать на это, то не всегда, 
к сожалению, бывает понятно, что не нравит-
ся батюшке. Человек переживает, и это сей-
час является главным для него, а покаяния-то 
нет. Поэтому на исповеди излишний психо-
логизм должен сдерживаться кающимся или 
отсекаться священником.

Есть еще одна сторона исповеди. Бывает, 
что люди воспринимают исповедь как воз-
можность пожаловаться на то, как трудно 
жить, как трудно детей растить и так далее. 
Действительно, трудно, но может быть, труд-
ность нашей обыденной жизни – это и есть 
ответ Бога на то, как мы живем духовно? Мо-
жет быть, нам легче будет, если мы займемся 
покаянием всерьез?

www.pravmir.ru

Кто оценит покаяние?

http://www.pravmir.ru
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Род возлюбленной проклят.  
Как помочь?

«Моя возлюбленная рассказала, что на 
их род наложено проклятие. Как мож-
но снять родовое проклятие? Какие 
факторы могут повлиять на результат? 
И какую роль могу играть я, если яв-
ляюсь членом православной семьи и 
к тому же сыном священника? Сергий»

Отвечает иерей Петр Гурьянов:
Уважаемый Сергий! Вы же – православ-

ный христианин, тем более, из священниче-
ской семьи, а стало быть, знаете, что в Таин-
стве Крещения омывается первородный грех 
и те грехи, которые человек сделал до своего 
крещения.

Стало быть, никакой ответственности за 
грехи предков крещеный человек не не-
сет, и действие никаких проклятий на него 
не распространяется.

Конечно, если верить в проклятия, то мож-
но очень сильно настроить свою психику 
таким образом, что проклятие как будто бы 
есть (как, знаете, в некоторых народах, когда 
человек сделал что-то запретное, он переста-
ет есть и теряет смысл жизни, ложится и уми-
рает), но так настраиваться ни в коем случае 
не надо, потому что это совершенно невер-
ный настрой, вы же сами понимаете.

 Если ваша подруга – крещеная, стало 
быть, переживать не о чем, пусть только она 
обращается к Богу, молится, читает Писание, 
участвует в богослужениях, причащается. Вы 
и сами могли бы все ей сказать. Если ей пока 

трудно, да и вообще, молитесь за нее, подай-
те о ней записку на проскомидию, сорокоуст 
можно заказать.

Меня удивляет несколько, что вы спра-
шиваете через сайт. Вы с отцом говорили об 
этом? Он ведь наверняка мог бы вам сказать 
примерно то же самое, что и я, а может быть, 
и поговорить с девушкой и объяснить ей, что 
не нужно омрачать свою жизнь вниманием 
ко всяким вещам, которые не имеют реально-
го основания и не могут быть причиной для 
беспокойства.

Грех ли сестрам крестить  
детей друг у друга?

«Добрый вечер! Скажите, пожалуй-
ста, может ли моя родная сестра быть 
крестной моего ребёнка, если я уже 
являюсь крестной её ребенка? Елена»

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Здравствуйте! 
Уважаемая Елена, ничего греховного 

в том, чтобы сестрам крестить друг у друга 
детей, нет.

Если Вы уверены, что сестра станет хо-
рошим духовным помощником в духовной 
жизни Вашего ребенка, сможет научить или 
помочь Вам самой научить его основам ду-
ховной жизни, благочестия (собственно, это 
главная ответственность крестных родите-
лей) – да, конечно.

Храни Бог!

www.foma.ru

Вопросы священнику

http://www.foma.ru

