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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 су-
ществовало празднование памяти «Всех Свя-
тых Новых Чудотворцев Российских». Со-
вершалось оно 17 июля (по старому стилю), 

т. е. на третий день памяти Крестителя 
Руси – св. князя Владимира. Автором служ-
бы считается инок Григорий из Суздальско-
го Спасо-Евфимиевского монастыря. ►
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Неделя всех российских святых

Но в центральной России этот праздник 
по каким-то причинам не получил распро-
странения, был фактически забыт и не вошел 
в печатные Месяцесловы, а его текст не был 
издан. Очевидно, испытания, посылаемые 
Богом могущественной стране и государ-
ственной Церкви, многим казались преодо-
лимыми своими силами. Лишь катастрофа 
1917 г. заставила всерьез обратиться к помо-
щи Свыше.

Священный Собор в заседании 13/26 авгу-
ста 1918г., в день именин Святейшего патриар-
ха Тихона, 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.

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 искажениями, 
уничтожавшими все указания на новому-
чеников (по заданию советских властей эту 
«правку» ревностно выполнил инспектор 
ЛДА проф. Л. Н. Парийский). Лишь в 1995 г. 
была напечатана отдельной книгой «Служба 
Всем Святым, в земле Российской просияв-
шим». В 2002 г. текст службы Всем Россий-
ским Святым включили в Майскую Минею 
(ч. 3).

Тропарь русских святых

глас 8
Якоже плод красный Твоего спаситель-

наго сеяния,/ земля Российская приносит 
Ти, Господи, вся святыя, в той просияв-
шия./ Тех молитвами в мире глубоце// Цер-
ковь и страну нашу Богородицею соблюди, 
Многомилостиве.

Ин тропарь Всех русских святых

глас 4
Иерусалима Вышняго гражданы,/ от земли 

нашея возсиявшия/ и Богу во всяцем чину/ 
и всяким подвигом угодившия,/ приидите, 
воспоим, вернии:/ о всеблаженнии земли 
Российския заступницы,/ молитеся ко Гос-
поду,/ да помилует сию от гнева Своего,/ ис-
целяя сокрушение ея,/ и верныя люди Своя 
утешит.

Кондак Всех русских святых

глас 6
Предстателие страны нашей неусыпныя,/ 

ходатаи о нас ко Творцу непрестаннии,/ 
не презрите молений наших,/ но, предваряю-
ще на помощь, яко сродницы наши,/ ускори-
те на молитву/ и потщитеся на умоление,/ 
предстательствующе присно о чтущих вас.

Кондак русских святых

глас 3
Днесь лик святых, в земли нашей Богу уго-

дивших, предстоит в Церкви/ и невидимо 
за ны молится Богу./ Ангели с ним славос-
ловят,/ и вси святии Церкве Христовы ему 
спразднуют,/ о нас бо молят вси купно// Пре-
вечнаго Бога.

Публикуется в сокращении 
www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru
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►

Евангельское чтение
Призвание апостолов (Мф. 4:18-23)

Проходя же близ моря Галилейского, Он уви-
дел двух братьев: Симона, называемого Пе-
тром, 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 Сурожский Антоний

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 име-
ни, и Авраам отозвался, и Господь ему 
велел: Выйди из земли 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 сегодня читали о том, как про-
ходя мимо них у моря Тивериадско-
го, Господь их позвал, и они встали 
и пошли, – но это не была их первая 
встреча. До этого, на берегу Иордана 
реки они встретили Христа. Помни-
те, как они услышали свидетельство 
святого Крестителя Иоанна: Это 
Агнец Божий, Который подъемлет 

на Себя крест мира, грех мира, тяжесть 
мира... И два его собственных ученика – тот, 
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Проповедь на Евангельское чтение

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 Нафанаила. И вот при этой встрече они 
что-то прозрели такое большое, что было вы-
ражено Нафанаилом в его исповедании: Ты 
Сын Божий... Но сразу Христос их за Собой 
не увлекает. Он их отсылает обратно домой, 
и Сам уходит в пустыню на сорокадневный 
пост и искушение, и только после каких-ни-
будь двух месяцев Он снова их встречает. 
За это время первый восторг, который их ох-
ватил, успел остыть. Первые потрясающие 
впечатления улеглись, они успели подумать, 
пережить, прийти в себя, вернуться к самому 
обыденному, что у них было на земле: ремес-
ло, дом, семья, обычное окружение. И когда 
они занялись только самым обычным, когда 
воспоминание об Иисусе, встреченном в Иу-
дее, 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 сильном 
порыве хотела только добра! Сколько раз?! 
Сколько раз это бывало при чтении Еванге-
лия, после причащения Святых Даров, после 
того, как мы что-то сделали достойное себя 
и достойное Бога, достойное любви... И сно-
ва засыпаем, коснеем. Слышим ли мы сло-
ва Божии, говорящие: А теперь пора! – или 
станем дожидаться момента, когда всё у нас 
будет отнято: болезнью, смертью надвигаю-
щейся, страшными обстоятельствами жизни, 
чтобы вспомнить, что кроме Бога не остается 
ничего, в конечном итоге, никакого человека 
около нас? И сейчас сколько вокруг нас лю-
дей – 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 гово-
рит раз, говорит и два, а придет время, ко-
гда Он перестанет говорить, когда мы станем 
перед Ним и Он будет молчать, и мы будем 
молчать, объятые той же печалью: Прошло 
время, 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!

www.mitras.ru

http://www.mitras.ru
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Таинство Радости
Из интервью журнала «Фома» с митрополитом Волоколамским  
Иларионом (Алфеевым)

– Владыка Иларион, лично Вы пом-
ните Ваше первое причастие, и из-
менилось ли Ваше отношение к нему 
с годами?

– Первого причастия я не помню, 
но могу сказать, что моя жизнь изменилась 
радикально после того, как я стал причащать-
ся, – примерно в тринадцатилетнем возрас-
те. В одиннадцать лет я был крещен, где-то 
с тринадцати начал регулярно причащаться, 
и думаю, что это коренным образом измени-
ло меня: именно это, в конечном итоге, при-
вело меня к решению посвятить всю жизнь 
Церкви и Богу.

– Почему о главном таинстве Церкви 
рассказывалось только после Крещения?

– Потому что иначе человек ничего 
не поймет: природа Таинств вообще находит-
ся за пределами человеческого разума и че-
ловеческого постижения. Их смысл невоз-
можно уяснить из книг, из бесед – только 
из личного опыта. Поэтому до тех пор, пока 
человек сам не начнет жить тáинственной 
жизнью Церкви – а это доступно только при-
нявшему Крещение – нет смысла говорить 
ему о Таинствах: любые разговоры будут для 
него пустым звуком.

В особенности это касается Евхаристии. 
Как объяснить словами природу этого союза 
между Богом и человеком, который начина-
ется тогда, когда Тело Христа становится ча-
стью нашего тела и Его Кровь начинает течь 
в наших жилах?

– Сегодня не все крещеные люди 
имеют понятие об этом. Не могли бы 
Вы рассказать, что такое Причастие, 
и почему оно называется «Таинством 
таинств»?

– Евхаристия – это самое тесное, какое 
только возможно здесь, на земле, соедине-
ние человека с Богом, причем соединение 
не только интеллектуальное и эмоциональ-
ное, но даже физическое. Господь дал нам его 
через привычный для человека способ – тра-
пезу. И как в обычной трапезе употребляемая 
нами пища в процессе ее усвоения преобразу-
ется в ткани нашего организма, так что при-
рода человека соединяется с природой пищи, 
так и в Евхаристии: мы незримо соединяемся 
со Христом, приобщаемся Ему.

И это то, что делает православное бого-
словие не отвлеченной теорией, а живым пе-
реживанием, реальным общением с Богом, 
а христианскую Церковь – уникальным яв-
лением, без которого существование нашего 
мира не имело бы никакого смысла и оправ-
дания. Христос с людьми не как память или 
абстрактная идея, Он с нами в полном смыс-
ле этого слова, через Евхаристию. Поэтому 
именно в ней главная ценность и стержень 
бытия Церкви.

– Как исторически сложилось это Та-
инство? Христос Сам установил его?

– Исторически оно пришло на смену 
древнееврейской пасхальной трапезе: евреи 
собирались семьей и закалывали ягненка как 
жертву, и употребляли его в пищу в ночь пе-
ред Пасхой. И Христос называется в Писании 
Агнцем, потому что как бы заменил Собой 
того жертвенного агнца, от которого вкушали 
евреи в память об избавлении их от египет-
ского рабства.

Евхаристия, какой мы ее знаем, появилась 
еще до страданий Спасителя, на Тайной ве-
чере, где собрались апостолы, чтобы испол-
нить ветхозаветный пасхальный обычай. ►
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Иисус Христос, подавая им хлеб и вино, ска-
зал: Примите, ядите, сие есть Тело Мое, ко-
торое за вас предается; пейте из нее все, ибо 
сие есть Кровь Моя Нового Завета, за мно-
гих изливаемая во оставление грехов (Лк. 
22:19–20, Мф. 26:26–28). Эти собрания-тра-
пезы продолжили Его ученики: каждый пер-
вый день недели – день, когда воскрес Хри-
стос, – они собирались для «преломления 
хлеба». Постепенно, по мере роста христи-
анских общин, Евхаристия трансформирова-
лась из трапезы в богослужение, которое мы 
сегодня знаем.

– Существует ли объективное дей-
ствие Причастия, которое мы должны 
ощутить?

– Да, оно заключается в том, что человек 
с каждым причащением должен становиться 
лучше. Но не обязательно он должен это чув-
ствовать, даже наоборот: чем лучше он стано-
вится в духовном отношении, тем более ясно 
видит свои недостатки и сознает свое недо-
стоинство. Но зато окружающие люди пони-
мают, что его религиозная жизнь оказывает 
преображающее действие и на него самого, 
и на всех вокруг.

От нас требуется не оценка своих успехов, 
а стремление всегда жить на такой высоте ду-
ховной жизни, чтобы тяга к богослужениям, 
тяга к Причастию никуда не уходили, не ис-
чезали, а, наоборот, возрастали.

– Часто случается, что родные уми-
рающего или тяжелобольного чело-
века хотят причастить его, несмотря 
на то, что тот никогда в Церковь не хо-
дил и не понимает, зачем это нужно. Как 
в такой ситуации лучше поступать?

– Когда человек приближается к смерти, 
у него происходит переоценка ценностей: он 
начинает вспоминать свою жизнь, на второй 
план отходят многолетние земные заботы, 
могут исчезать всякие предубеждения. И я сам 
не раз сталкивался с ситуациями, когда меня 
приглашали причащать тяжелобольного 

или умирающего человека, который нико гда 
прежде не причащался, не исповедовался, 
может быть, и в храм-то заходил всего один 
раз в жизни. Но он совершенно сознатель-
но подходил к Причастию, потому что уже 
чувствовал близость смерти, и в душе у него 
происходила очень важная работа по пере-
оценке ценностей. Пускай лишь на смертном 
одре, но человек наконец-то понимал: самое 
главное, что ему необходимо сделать за этот 
краткий, оставшийся ему отрезок его земной 
жизни, это соединиться с Богом до того, как 
будет пройдена черта, отделяющая жизнь 
от смерти.

Не надо бояться огорчить человека прихо-
дом священника и причащением Святых Хри-
стовых Тайн. Потому что самое лучшее, что 
мы можем сделать для тяжелобольного или 
умирающего, – это как раз причастить его.

– Кто сегодня может причащаться? 
Любой крещеный человек, даже если 
не осознает, к чему приступает?

– Можно не понимать величия и смысла 
этого Таинства, можно ощущать себя вну-
тренне неготовым, но если у человека есть 
доверие к Церкви, желание открыться на-
встречу Богу, он может к этому Таинству при-
ступать. Потому что оно как раз способствует 
духовному росту. У того, кто постоянно при-
чащается, начинают происходит некие внут-
ренние изменения, которые очень трудно 
бывает описать или передать другим людям. 
И со временем на смену простому доверию 
приходит религиозный опыт, наступает мо-
мент, когда христианин говорит: «Я убежден, 
что это Тело и Кровь Христа – и не потому 
только, что Церковь так говорит, но потому 
что я это пережил, испытал, и я точно знаю, 
что не простого хлеба причащаюсь и не про-
стое вино принимаю из Чаши».

Публикуется в сокращении.  
Продолжение следует 

www.foma.ru

Таинство Радости

http://www.foma.ru
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Вопросы священнику
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов

Родители не одобряют пост,  
как быть?

«Как поступить, я очень хочу  
соблюдать пост, но родители хотят, 
чтоб не постилась из-за здоровья?»
Добрый день!
Я не могу дать конкретный совет по интер-

нету, надо разбираться. Если у Вас есть ка-
кие-то заболевания, по которым Вы не може-
те поститься в еде – то ешьте в соответствии 
с рекомендациями врачей, а в пост обрати-
те внимание на его духовную сторону, соб-
ственно, это и есть главное в посте: внима-
ние к себе, молитва, участие в богослужениях 
и Таинствах, мир внутри и с ближними, из-
бавление от каких-то своих слабостей и недо-
статков и так далее. Как это лучше сделать – 
нужно выяснить на исповеди у священника, 

к которому Вы придете и под руководством 
которого будете проходить пост.

Если же медицинских ограничений в плане 
еды нет– то какой вопрос? Если Вы взрослый 
человек, то решите для себя вопрос с гастро-
номическим постом и этому решению сле-
дуйте, но все равно делая акцент на духовной 
стороне поста, потому что это – главное.

Конкретнее сказать не могу. Приходите 
на исповедь и все-все выясняйте. Мудрости 
и крепости!

Храни Вас Бог!

Что правильнее – скучать  
по родителям или нет?

«Живу за границей уже три года. 
Первое время совершенно не скучала ►
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по маме. Недавно стала очень ску-
чать, а сегодня проснулась и поняла, 
что опять совсем не скучаю. Подска-
жите, что правильнее для христиани-
на: скучать по родителям или все-та-
ки нет? Большое спасибо!»
Добрый день!
Родителей нужно почитать, такова одна 

из заповедей, данных Богом. Скучать, то есть 
ощущать нехватку кого-то рядом или же-
лание быть рядом – это больше из области 
чувств, а тут никаких законов и правил нет.

Но вот молиться за родителей, относиться 
к ним с уважением и заботиться, когда они 
не смогут жить самостоятельно – это нужно.

Храни Вас Бог!

Как исправить зло, которое  
сделал давно?

«Я слышал, что недостаточно толь-
ко исповедоваться в своих грехах, 
но нужно и исправить то зло, кото-
рое сделал. Например, вернуть укра-
денное. 
А как это сделать, если, например, 
в юности у деда, который давно умер, 
украл дорогую ему вещь, согрешал 
блудными грехами, курил, издевался 
и убивал животных? 

Что теперь можно сделать? Ведь 
недостаточно просто исправиться, 
нужно исправить то, что натворил. 
А как теперь исправить то зло, кото-
рое тогда сделал? Алексей»
Невозможно исправить все то зло, кото-

рое мы совершили, дорогой Алексей. Но, 
если человек может исправить то, что было 
сделано им, то надо это исправить. Напри-
мер, вернуть украденную вещь, если человек 
жив. Или же попросить прощения у соблаз-
ненной девушки, помочь ей в трудной си-
туации. Если же исправить ситуацию поздно 
или же совершенно невозможно, то остается 
лишь сердечно раскаяться в грехе и более так 
не поступать.

Суть покаяния в том, чтобы отвергнуть 
грех из своего сердца и начать новую жизнь 
во Христе. Нехорошо пренебрегать тем, чтобы 
исправить причиненное зло. Но и чрезмер-
ное увлечение внешними поступками может 
отвлечь от главного – исправления душевно-
го устроения. А ведь главное для человека – 
спасти свою душу для Царства Небесного. Са-
мостоятельно это невозможно, только лишь 
с Божией помощью человек может стать дру-
гим, одухотворенным, живущим не для ис-
полнения своих страстей, а для Бога.

Храни Вас Господь!

www.foma.ru

Вопросы священнику

http://www.foma.ru

