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►

Неделя всех святых,  
в земле Российской просиявших

Второе воскресенье по Пятидесятнице – это Неделя Всех Святых, 
в земле Российской просиявших. В этот день Церковь прославляет 
сонм праведников и мучеников российских, как прославленных,  
так и ведомых одному лишь Богу.

Начиная с XVI столетия 
в нашей Церкви существовало 
празднование памяти «Всех 
Святых Новых Чудотворцев 
Российских». Совершалось 
оно 17 июля (по старому сти-
лю), на третий день памяти 
Крестителя Руси – св. князя 
Владимира. Автором служ-
бы считается инок Григорий 
из Суздальского Спасо-Ев-
фимиевского монастыря (он 
составил ее текст в середине 
XVI в.). 

Но в центральной России 
этот праздник по каким-то 
причинам не получил распро-
странения, был забыт и не во-
шел в печатные Месяцесло-
вы, а его текст не был издан. 
Очевидно, испытания, посы-
лаемые Богом могуществен-
ной стране и государствен-
ной Церкви, многим казались 
преодолимыми своими сила-
ми. Лишь катастрофа 1917 г. 
заставила всерьез обратиться 
к помощи свыше.
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Неделя всех российских святых

Инициатором воссоздания праздника вы-
ступил гениальный историк-востоковед про-
фессор Петроградского университета (ныне 
СПбГУ) акад. Борис Александрович Тураев 
(†1920), сотрудник Богослужебного Отдела 
Священного Поместного Собора Православ-
ной Российской Церкви 1917–1918 годов. 
В своем докладе он особо отметил то обстоя-
тельство, что «составленная в Великороссии 
служба нашла себе особенное распростране-
ние на периферии Русской Церкви, на запад-
ной ее окраине и даже за пределами ее в то 
время разделения России, когда особенно 
остро чувствовалась потеря национально-
го и политического единства. <…> В наше 
скорбное время, когда единая Русь стала 
разорванной, когда нашим грешным поко-
лением попраны плоды подвигов Святых, 
трудившихся и в пещерах Киева, и в Москве, 
и в Фиваиде Севера, и в Западной России над 
созданием единой Православной Русской 
Церкви, – представлялось бы благовремен-
ным восстановить этот забытый праздник, 
да напоминает он нам и нашим отторжен-
ным братиям из рода в род о Единой Право-
славной Русской Церкви, и да будет он малой 
данью нашего грешного поколения и малым 
искуплением нашего греха».

Священный Собор в заседании 13/26 авгу-
ста 1918 г., в день именин Святейшего патри-
арха Тихона, заслушал доклад Тураева и, об-
судив его, принял следующее постановление:

«1. Восстанавливается существовавшее 
в Русской Церкви празднование дня памяти 
Всех Святых Русских.

2. Празднование это совершается в первое 
воскресенье Петровского поста».

Собор предполагал, что этот праздник, 
имеющий для нас особое значение, должен 
стать как бы храмовым для всех православ-
ных церквей на Руси.

Не случайно, что восстановлен этот празд-
ник был в начале периода самых жесто-
ких преследований христианства за всю его 
историю. Характерно, что и содержание его, 
как предлагал Тураев, стало более универ-
сальным: это уже не просто чествование рус-
ских святых, а торжество всей Святой Руси, 
не триумфальное, но покаянное, заставляю-
щее нас оценить свое прошлое и извлечь 
из него уроки для созидания Церкви в новых 
условиях.

Составителями текстов службы стали сам 
Б. Тураев, член Собора и сотрудник его Бо-
гослужебной комиссии, и иером. Афанасий 
(Сахаров) (впоследствии епископ Ковров-
ский, †1962; ныне причислен к лику святых 
как исповедник, память 15/28 октября). Пер-
воначальный вариант службы был издан от-
дельной брошюрой в том же 1918 г. Позднее 
текст дополнялся; в работе принимали уча-
стие также митр. Сергий (Страгородский) 
(ему принадлежит тропарь), свящ. Сергий 
Дурылин и другие.

Первым храмом в честь Всех Российских 
Святых стала домовая церковь Петроград-
ского университета. Ее настоятелем с 1920 
до закрытия в 1924 году был священник Вла-
димир Лозина-Лозинский, расстрелянный 
в 1937 году.

После прекращения прямых гонений 
на Церковь в 40-е годы XX в. текст службы 
был напечатан с цензурными искажения-
ми, уничтожавшими все указания на ново-
мучеников (по заданию советских властей 
эту «правку» ревностно выполнил инспек-
тор ЛДА проф. Л. Н. Парийский). Лишь 
в 1995 г. была напечатана отдельной книгой 
«Служба Всем Святым, в земле Российской 
просиявшим». 

www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru
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►

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский

Мы празднуем сегодня день всех святых. Каж-
дый из нас при крещении наречен именем одного 
из святых, в которых слава Божия, Его блеск, Его 
красота воссияла, каждый из нас посвящен его па-
мяти, каждый из нас отдан под его личное, любов-
ное, строгое покровительство.

Строгое – потому что путь Господень не широк 
и не легок, путь Господень узок и строг. И каж-
дый из святых, прошедший этим путем, нас зовет 
за собой, идти этой тропой, этим путем. И перед 
каждым из нас задача: последовать за Христом 
по примеру того святого или той святой, имя ко-
торого нам дано. Это не значит стараться про-
жить той именно жизнью, какой он прожил, но это 
значит научиться от него, как живут те, которые 
хотят следовать за Христом, каждый по-своему, 

Евангельское чтение
Заповеди блаженства (Мф. 4:25 – 5:12)

И следовало за Ним множество народа из Га-
лилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иу-
деи, и из-за Иордана.

Увидев народ, Он взошел на гору; и, когда 
сел, приступили к Нему ученики Его.

И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря: 
Блаженны нищие духом, ибо их есть Цар-

ство Небесное.
Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
Блаженны кроткие, ибо они наследуют 

землю.
Блаженны алчущие и жаждущие правды, 

ибо они насытятся.

Блаженны милостивые, ибо они помило-
ваны будут.

Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога 
узрят.

Блаженны миротворцы, ибо они будут на-
речены сынами Божиими.

Блаженны изгнанные за правду, ибо их 
есть Царство Небесное.

Блаженны вы, когда будут поносить вас 
и гнать и всячески неправедно злословить 
за Меня.

Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша 
награда на небесах: так гнали и пророков, 
бывших прежде вас.
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Проповедь на Евангельское чтение

каждый – неповторимым, единственным об-
разом, потому что каждый из нас неповторим.

Путь Господень – это путь отречения 
от себя ради чего-то, что больше нас, но не та-
кое отречение от себя, которое значило бы, 
что мы перестаем быть собой. Это признание, 
что наша природа, наше призвание выше 
нас самих, и что мы должны себя перерасти, 
из мелких, малых стать великими. Мы при-
званы вырасти в полную меру того, что Гос-
подь задумал о каждом из нас, как выросли 
в свою меру те святые, которые глубоко при-
няли в сердце Евангелие Господне и прожи-
ли согласно ему.

Вот призыв, который обращен к нам всеми 
святыми устами святого Иоанна Златоустого: 
«Не хвалите нас, не воспевайте нас, а уподобь-
тесь нам». Святой Иоанн говорит здесь о том, 
что мы напрасно воспеваем хвалу, напрас-
но поем славу святых, если мы не стараемся 

подобно им быть христианами всей жизнью, 
и умом, и сердцем, и волей, и плотью – всем 
своим существом.

Если мы хотим дать славу святым, про-
славить своего святого, оправдать, что нам 
доверено это имя – мы должны научиться 
жить так, как жил он, как жил Христос, как 
призваны мы жить. Иначе каждая похвала, 
которую мы произносим святому, нам будет 
когда-нибудь упреком: знал – и не творил...

Избежим же этого! Вдохновимся той неиз-
реченной красотой Евангелия, той дивной 
красотой образа Христа Спасителя, той отра-
женной Божественной красотой, которую мы 
видим во святых, и перерастем себя. Станем 
и мы достойными своего звания человека, 
христианина, достойными того имени, кото-
рое нам дано, которое нам доверено. 

www.mitras.ru

http://www.mitras.ru
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►

«Остановиться, чтобы идти»
Священник Дионисий Костомаров

«Идите, научите все народы», – вот при-
зыв, с которым Воскресший обращается 
ко своим последователям, апостолам. При-
зыв возвещать Бога людям, делиться сокро-
венным. Уметь дарить Самое драгоценное, 
чтобы, отдавая, Его же и приобретать. 
Но мир сложен. Подчас в нем теряешься, 
запутываешься так, что кажется, будто 
не видишь не только Бога, но и настояще-
го себя. Как не потеряться? Этот вопрос 
точит очень многих из нас, подчас оказыва-
ясь невысказанным, но прочувствованным 
в тоске длящейся суеты.

Церковный пост – время остановиться. 
И пусть это прозвучит парадоксально, но оста-
новиться, чтобы идти. Ведь трагически часто 

бывает в жизни, что мы спешим, торопимся, 
бежим, лишь чтобы в один миг осознать, что 
этот изнуряющий бег был движением по кру-
гу. Не привел нас никуда, но отнял почти 
все силы. И тогда важно задуматься о конеч-
ной точке. О том, чего мы по-настоящему 
хотим, куда и за Кем по-настоящему нужно 
следовать.

Сколь часто в представлении людей цер-
ковных пост представляется усложнением 
обрядовой стороны «устава» христианской 
жизни: это время суровее относиться к себе, 
ограничивать развлечения, быть скромным 

в пище, больше молиться. Верен ли подоб-
ный подход?

С одной стороны, разумеется, опыт аске-
зы полезен. Полезно умение контролиро-
вать свои желания, не идти на поводу малей-
ших перемен настроения и так дальше. Все 
это, действительно, хорошо и может быть 
очень полезно. Но хорошо до той поры, пока 
не становится самоцелью. Потому что пост 
не о голоде физическом, но о голоде по Гос-
по ду. О том голоде и жажде, которые утолить 
можно только Христом. О голоде вечности.

А ведь для того, чтобы эту вечность по-
чувствовать, нужно не только и не столь-
ко сменить меню блюд обеденного стола. 
Нужно остановиться и прислушаться. Войти 

во внутреннюю тишину и помолиться Богу, 
который в тайне. Спросить не о том, «что 
мне есть или что пить», но главное и единое 
на потребу.

Поэтому пост есть удивительное время, 
когда нужно вновь и вновь учиться простым 
и почти детским вопросам, о которых подчас 
забываешь:

Отче Небесный, скажи мне, не трачу 
ли я жизнь зря? И если так, то дай силы это 
прекратить.

Отче Небесный, скажи мне, правильно 
ли я веду себя по отношению к миру, который 

Пост есть удивительное время, когда нужно вновь и вновь 
учиться простым и почти детским вопросам, о которых 
подчас забываешь...
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Фото: www.patriarchia.ru

Ты мне дал? К людям, с которыми Ты меня 
сводишь?

Отче Небесный, скажи мне, чего мне 
не хватает, чтобы быть ближе к Тебе?

С таких вопросов начинается пост – время 
остановиться, чтобы идти вперед. Идти по ду-
ховному миру, география которого парадок-
сальна: можно заблудиться и очень далеко 
бежать от Творца. Так далеко, что, возможно, 
покажется, что навсегда Его потерял. Но если 
стать и оглядеться, то окажется, что Он всегда 

был рядом. И достаточно повернуться к Нему 
и сделать шаг.

«Идите, научите все народы», – с воспо-
минания этих слов мы начали думать об апо-
стольском посте. Но невозможно научить, 
самому не зная. Невозможно дать, если сам 
не имеешь. Будем искать главное, будем 
учиться вечному. Ведь каждого из нас Бог же-
лает видеть Своим посланником в этом мире.

www.pravmir.ru

«Остановиться, чтобы идти»

http://www.patriarchia.ru
http://www.pravmir.ru
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►

Вопросы священнику
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов

Почему заплакала свеча?

«В вербное воскресенье поставила 
свечку в церкви за здравие себе, по-
просила ребеночка (я не могу забе-
ременеть). Как только зажгла свечу, 
она заплакала. Скажите, пожалуйста, 
что это может значить? Спасибо за-
ранее. Храни Вас Господь!»
Добрый день! Не нужно искать никаких 

знаков там, где их нет. И вообще не нуж-
но увлекаться знаками и приметами. Све-
ча не заплакала, это просто воск плавится 
от огня и все. Молитесь дома утром и вече-
ром, участвуйте в службах, исповедуйтесь, 
причащайтесь и не переживайте. Храни Вас 
Бог!

Какие молитвы читать с ребенком?

«Добрый день, батюшка! Подскажи-
те, как подбирать молитвы для чте-
ния с ребенком?
Моего сына (6,5 лет) сильно напу-
гали. Он боялся находиться и спать 
один в комнате. Врачи посоветовали 
пить лекарства. Не знаю, как полу-
чилось, но я предложила ему перед 
сном читать Отче наш (это един-
ственная молитва, которую я знала 
на тот момент). Мы её читали каж-
дый вечер. Потом сын попросил ещё 
другие “волшебные слова”. Мы стали 
читать “Отче наш” и Верую… Сын 
спрашивает, что ещё будем читать.

Пожалуйста, подскажите, как дальше 
быть? Я человек невоцерковленный, 
хотя крещёный. К сожалению, цер-
ковь посещаю не очень часто».
Добрый день! Зайдите в церковную лав-

ку, купите детский молитвослов и читайте 
утром и вечером молитвы оттуда. Постепен-
но можете перейти на обычное утреннее и ве-
чернее правило. Объясните ребенку, что это 
не заклинания, а разговор с Богом, научите 
его благодарить Бога за то хорошее, что было 
в прошедшем дне, и своими словами также, 
научите ребенка обращаться, пусть своими 
словами, к святому, чье имя он носит, можно 
найти молитву этому святому. Пусть ребенок 
также молится за родителей, бабушек и так 
далее. И сами уже приходите в храм, испове-
дуйтесь, причащайтесь регулярно и приво-
дите ребенка, чтобы началась и ваша, и его 
церковная жизнь. Храни Вас Бог!

Что такое семья?

«Добрый день! 
Слышала мнение, что “семья – это 
не другая половина (муж, жена), 
а родители и дети”. Исходя из этого, 
получается, что “семья – это люди, 
родственные по крови”. Тогда, если 
есть только муж и жена, то это не се-
мья? И муж “принадлежит” семье 
своих родителей, а жена – своим ро-
дителям? Верно ли это? И как, с точ-
ки зрения православия, понимать 
семью?»
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Вопросы священнику

Добрый день! По-церковному, семья – 
это муж и жена. Они не то что кровные род-
ственники, они ближе, чем кровные, потому 
что составляют одно целое, потому и сте-
пень родства у них самая близкая – нулевая, 
в том смысле, что между ними никакого рас-
стояния нет, они одно. Даст Бог детей или 
нет – неважно, семья – это мужчина и жен-
щина, которые венчались и живут вместе, 
делят друг с другом радости и трудности, 
любят, помогают друг другу, поддержива-
ют друг друга и так далее. Господь сказал: 
«оставит человек отца своего и мать свою 

и прилепится к жене своей; и будут [два] 
одна плоть» (Книга Бытия, 2:24). А роди-
тели и дети – это имеется в виду, что муж 
и жена – семья, у них рождаются дети, и пока 
дети растут, то все вместе – одна семья, а по-
том дети создают свои семьи, не переставая 
любить родителей и поддерживать их и по-
лучать от них поддержку, если это необходи-
мо, но главное уже – не отношения их с ро-
дителями, а те союзы, которые они создадут 
со своими супругами.
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