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Страна наша в XX веке про-
шла через тяжкие испыта-
ния, через ни с чем не срав-
нимые скорби. Сегодня мы 
празднуем день Всех святых, 
в земле Русской просияв-
ших. Это наши сродники и 
сограждане, это наши братья 
и сестры, которые явили об-
раз святости, Божественный 
идеал человеческой жизни. 
Это герои духа, многие из ко-
торых стали героями нашей 
литературы — той самой, 
что берет свое начало еще в 
житийной литературе Древ-
ней Руси, и которая питала 
и питает своими мощными 
духовными корнями куль-
туру нашего народа. Святые 
угодники невдалеке от нас 

— мы даже не представля-
ем, как они близки нам, как 
они стоят сегодня рядом с 
нами. И те, кто идет против 
небесного воинства, против 
духовной рати Руси, никогда 
не сможет одержать победы, 
потому что та рать — у Бога, 
и Бог вместе с нею. ►

Неделя Всех святых,  
в земле Российской просиявших
Святейший Патриарх Кирилл
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В этом году* мы празднуем 70-летие 
начала Великой Отечественной войны. 70 
лет назад 22 июня был день Всех святых, 
в земле Российской просиявших. Не знал 
об этом человек, который отдал приказ 
именно в этот день наступать на Русь. Мы 
понесли тяжкие испытания и страшные 
жертвы. Видимо, так Богу было угодно — 
еще раз провести наш народ через скорбь, 
смерть, испытания, чтобы очистить души 
от безбожного помешательства, от брато-
убийственной злобы, от всего того, чем 
были наполнены страшные 20-е – 30-е 
годы. И слабая, несопоставимая с врагом 
по своей военной и экономической мощи 
Русь, неся страшные потери, в какой-то 
момент по причинам, непонятным врагу, 
стала вдруг неприступной крепостью и 
остановила врага у подступов к Москве. И, 
неся огромные потери, шаг за шагом мы 
вытесняли врага с земли нашей.

До сих пор многие аналитики не мо-
гут понять, почему Русь выиграла. Но мы 
знаем, почему: потому что война нача-
лась в день Святых, в земле Русской про-
сиявших, и они были вместе с нами, оду-
хотворяя наш народ, давая ему терпение, 
крепость и, в конце концов, силу духа, ко-
торой и был побежден враг.

Неслучайно и то, что война закончилась 
в дни, когда Церковь вспоминает имя свя-
того Георгия Победоносца. Святой Геор-
гий — покровитель Москвы, покровитель 
земли нашей. Так замкнулись два этих со-
бытия — начало войны в день, когда Цер-
ковь вспоминала всех святых, в земле Рус-
ской просиявших, и ее завершение — в день 

памяти святого великомученика Георгия 
Победоносца, который изображен на гер-
бе Москвы.

Конечно, кто-то может сказать, что это 
совпадение. Но сердце не верит таким 
словам. Таких совпадений быть не может, 
как не может быть чудес без Бога. А побе-
да в Великой Отечественной войне — это 
Божие чудо. 

Святые земли Русской предстоят Богу. 
Они молятся Ему о всей исторической 
Руси, о нынешней Российской Федерации, 
об Украине, о Беларуси, о всех тех народах 
и даже тех странах, которые считают, что 
именно Святая Русь является источником 
их веры, их духовности и их богатейшей 
православной традиции. Мы верим, что 
святые предстоят и ныне Господу и мо-
лятся о том, чтобы никогда на простран-
стве Святой Руси, исторической Руси не 
было междоусобных браней, не было кон-
фликтов и разделений, но чтобы братские 
народы, живущие ныне в суверенных 
государствах, всегда сознавали наличие 
общего корня, общего фундамента своей 
исторической жизни, главной силой ко-
торой является вера православная. Тогда 
мы сохраним и в нынешних условиях ду-
ховное и культурное единство, сохраним 
единство Церкви — Матери нашей, про-
стирающей Покров свой и молитвенное 
заступничество о земле Русской.

Публикуется в сокращении
www.patriarchia.ru

Неделя Всех святых, в земле Российской просиявших

*  Из проповеди 26 июня 2011 года
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Проходя же близ моря Галилейско-
го, Он увидел двух братьев: Симона, 
называемого Петром, и Андрея, бра-
та его, закидывающих сети в море, 
ибо они были рыболовы, и говорит 
им: идите за Мною, и Я сделаю вас 
ловцами человеков. 

И они тотчас, оставив сети, по-
следовали за Ним. Оттуда, идя да-
лее, увидел Он других двух братьев, 

Иакова Зеведеева и Иоанна, брата 
его, в лодке с Зеведеем, отцом их, 
починивающих сети свои, и при-
звал их. И они тотчас, оставив лодку 
и отца своего, последовали за Ним.

И ходил Иисус по всей Гали-
лее, уча в синагогах их и пропове-
дуя Евангелие Царствия, и исцеляя 
всякую болезнь и всякую немощь  
в людях.

Евангельское чтение
Призвание к Апостольскому служению рыбарей:  
Петра, Андрея, Иакова и Иоанна (Мф. 4:18-23)
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В прошлое воскресенье мы со всею Цер-
ковью праздновали память всех святых, 
от века Богу угодивших. А ныне — особо — 
творим память святых, в земле Россий-
ской просиявших.

«Слава и честь и мир всякому, делаю-
щему доброе!»

Но, как истинная любовь ко всему че-
ловечеству начинается с любви к родным, 
так и истинное почитание всех святых не-
возможно без почитания, в первую оче-
редь, святых нашей земли. Мы можем 
посещать места их подвигов, которые до-
селе посещает их дух. Мы можем молить-

ся у их мощей, прославленных многими 
чудесами. Мы благоговейно созерцаем 
предметы, когда-то освященные их при-
косновением, берем целебную воду из ис-
точников, возникших по их молитвам. 

Можно бы назвать не один город на ме-
сте бедной кельи, когда-то построенной 
одиноким отшельником. Преподобный 
уходил в пустынные леса работать Едино-
му Богу, а мир смиренно тянулся за ним; 
люди селились вокруг, чтобы пользовать-
ся духовным руководством. И постепенно 
возникал белокаменный монастырь, а по-
том и целый город.

Смиренные иноки мечтали о уеди-
ненных подвигах и молитвах, но по по-
слушанию становились епископами, 

митрополитами, патриархами. Они со-
бирали народ вокруг Христа, и в трудные 
годы испытаний христианские воины 
знали, что они защищают не столько вре-
менное земное царство, сколько — спа-
сительную православную веру, без кото-
рой невозможно наследовать и Царство 
Небесное.

Так, наши святые старались угодить 
Богу по заповеди, а Бог давал им послу-
жить и всему народу. Они хотели трудить-
ся лишь для Царства Небесного, а Го-
сподь через них оказывал блага и царству 
земному. Здесь действовал вечный закон 

Христов: Ищите же прежде Царства Бо-
жия и правды его, и это все приложится 
вам (Мф. 6:33).

Все это наши земляки, такие же люди, 
как и мы. Все они сначала занимались 
такими же земными делами, какими 
и мы занимаемся. Откуда же взялось в них 
то, за что мы их славим и чему удивля-
емся?.. А просто каждый из них когда-
то встретился с Господом, и Господь просто 
позвал его, как позвал от ловли рыбы пер-
вых Апостолов: «Идите за Мною»… И они 
тотчас, оставив сети, последовали за Ним.

www.mepar.ru 

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников

Как истинная любовь ко всему человечеству начинается с люб-
ви к родным, так и истинное почитание всех святых невоз-
можно без почитания святых нашей земли.
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Богато постами Православие. Сла-
ва Богу! Исполнять бы. Но и с испол-
нением есть вопросы. Что главное  
в этом — апостольском — посту? Вот 
Великий пост есть десятина дней года, 
то есть попытка саму жизнь принести 
на алтарь. И еще это — приготовление 
к Пасхе, подобие добровольного распя-
тия ради последующей Пасхальной бла-
годати. А что такое Петров пост?

Исторически он — «компенсатор-
ный», то есть такой, который необхо-
дим для людей, не понесших благую 

тяготу Четыредесятницы. Болел человек 
или был в далеком путешествии, к при-
меру. Тогда, насладившись праздниками 
и дожив до окончания Пятидесятницы, 
он должен свою десятину Богу принести. 
Такова внутренняя история возникнове-
ния Петрова поста.

Потом со временем, по законам цвете-
ния и разрастания жизни, это первичное 
семя обрастает дополнительными смыс-
лами. И вот мы уже можем слышать о том, 
что Петров пост установлен в подражание 
Христовым ученикам. Те, отправляясь 
на всемирную проповедь, укреплялись 

Королевская трапеза на Петров пост
Протоиерей Андрей Ткачев

►
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молитвой и постом, и мы должны брать в 
руки оба вида духовного оружия и воевать 
по мере сил.

Это распространенное толкование мне 
нравится. Только не очень нравятся во-
просы «что можно есть?» И рецепты пост-
ных блюд мне нравятся, только если их не 
чересчур много, и если они не залезают на 
главное место в сознании, как некое тон-
кое воцарение чревоугодия над якобы по-
стящимся человеком.

Лето на дворе. Овощей надо есть по-
больше, зелени. Сама природа к легкости 
зовет. Но важно не забывать, что человек 
одним хлебом, то есть земной пищей, жив 
быть не может. Он живет полноценно, 
если кроме хлеба вкушает «всякий глагол, 
исходящий из уст Божиих». Что же вку-
шать в дни апостольского поста?

А не подсказывает ли нам само имя 
поста и праздника, которым он заканчи-
вается, в каких книгах нам лучше всего 
упражняться в это время?

Четырнадцать Павловых посланий, два 
соборных послания Петра и книга Деяний 
апостолов, в которой Петр и Павел — глав-
ные действующие лица — вот ответ на во-
прос «что будем есть в петровском посту?» 
Семнадцать кушаний. Это не просто на-
крытый стол. Это — королевская трапеза с 
четырьмя или пятью переменами блюд.

Мистический страх перед наличием в 
печенье сухого молока у нас в крови есть. 
А любви к уединению с открытой Библи-
ей перед глазами у нас в крови нет. Эту 
любовь нужно поселить в нашей крови, ее 
нужно воспитать и укоренить в самых глу-
бинах нашего духовного организма. Это 

— всецерковная задача. И мы даже пред-
ставить не можем, сколько благ отсюда в 
будущем может родиться.

Можно читать по чуть-чуть. Например, 
встать утром, прочесть два абзаца и потом 
размышлять о прочитанном по дороге 

на метро или автобус. Можно носить ма-
ленькие издания Нового Завета с собой, и 
в удобное время давать пищу уму и сердцу 
радость.

Молодые люди, те, что родились в на-
ушниках и прекрасно разбираются в со-
временной технике (старшим это тяжко 
дается) могут скачать на портативные 
устройства Псалтирь или апостольские 
послания и слушать их, когда хочешь.

Вот так увидишь на улице молодого че-
ловека в наушниках, подумаешь, что он, 
вероятно, какую-то «кислоту» слушает, 
и забурчишь под нос по привычке. А он 
в это время назидается толкованием на 
послание апостола Павла к Колоссянам. 
Чудеса!

Так или иначе, по чуть-чуть или боль-
шими кусками, регулярно или от случая к 
случаю, вслух или про себя, мы все обяза-
ны читать Священное Писание. Цель за-
нятия им — «да совершен будет Божий че-
ловек, на всякое дело благое приготовлен»

Мы знаем Петра и Павла по именам. 
Но очень малое число людей чувствует их 
близость к себе. Когда же читает вдумчиво 
человек писания апостольские, то сам пла-
менеющий дух учеников Господних, при-
ближаясь, согревает дух человеческий. Они, 
апостолы, должны быть родными нам. Род-
ство это обретается на пути трудолюбивого 
и постоянного изучения их писаний.

Ну а подлинным плодом хорошо прове-
денного петровского поста должно быть 
чувство сыновней близости к тем, кото-
рых зовут Камень (Петр) и Маленький 
(Павел). Вот как запоют на службе: «Пе-
тре и Павле, от Рима сошедшеся, утверди-
те нас», то стоящий в храме человек вдруг 
и почувствует, что сердце его знает этих 
людей. И он тогда повторит за хором: «От 
Рима сошедшеся, утвердите нас».

www.pravmir.ru

Королевская трапеза на Петров пост
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— Как сегодня постятся и должны 
поститься православные? Отмеча-
ют, что пост — это самое острое вре-
мя — все ругаются, в интернете не 
стихают самые страшные и сокру-
шительные дискуссии…

— Предваряя разговор о посте, хочу рас-
сказать такой случай. Один преподава-
тель Троице-Сергиевой Лавры выходил 
из своей квартиры, тогда еще в Загорске, к 
нему подошел его сосед и спросил: «У вас 
неделю назад пост начался?» Тот говорит: 
«Да, а откуда Вы знаете, вы же, в общем-то, 
неверующий?» А сосед отвечает, что под 
ним живут две верующие бабушки, два 
Божиих одуванчика, но как только начи-

нается пост, они сразу начинают ругаться. 
Так он время поста и определяет.

Пост нужен для того, чтобы мы научи-
лись сдерживать свои чувства — и физи-
ческие, и душевные. Однако когда пост 
начинается, обнажаются очень негатив-
ные стороны нашей души. Я знаю людей, 
у которых с началом поста открывается 
жуткая блудная страсть, казалось бы, на-
оборот должно быть, а они себя еле-еле 
держат в руках. Некоторые начинают ру-
гаться, гневаться.

Мудрый человек за это должен бы ух-
ватиться, чтобы осознать живущие в себе 

страсти, выяснить, что по этому вопро-
су говорит Священное Писание, святые 
отцы, как это можно излечить. Многие же 
зачастую просто делают вывод, что «все 
вокруг козлы». Мне кажется, пост — уни-
кальное и необходимое время, когда и мо-
литва более в душе отзывается.

— Можно ли ослабить пост?

— Я считаю, можно, но это надо делать 
тоже с благословения духовника. Все-
таки на ослабление поста должны быть 
какие-то причины. Должно быть и пока-
янное чувство из-за того, что ты не соблю-
даешь пост вместе со всей Церковью так, 
как положено. Но полностью себя отстра-

нять от Церкви, которая постится, мне ка-
жется, можно только больным и беремен-
ным. Есть люди, которые ищут причины, 
а есть люди, которые ищут средства. То 
есть одни ищут причины, чтобы «закон-
но» нарушить пост, другие ищут средства, 
чтобы даже в тех моментах, когда можно 
сделать себе послабления, хранить пост.

— Как обуздать свою раздражитель-
ность и гневливость в начале поста, 
когда все страдают, в том числе сам 
согрешающий в первых рядах?

Как поститься сегодня?
Протоиерей Игорь Фомин

Духовная жизнь — это когда в твоем сердце есть любовь, 
как к президенту, так и к какому-нибудь бомжику.
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— Если гневливость — постоянный недуг 
души, то, может быть, стоит положить в 
карман записку: «Я гневный человек». 
Возможно, что такой способ будет немно-
жечко останавливать. Но на самом деле 
молитва, исповедь и причащение полно-
стью искореняют из человека эти грехи. 
Можно также противопоставлять подоб-
ным поступкам соответствующие добро-
детели. Из одного источника не может 
течь и горькая, и сладкая вода. Если ис-
точник заполнить сладкой водой, то, мо-
жет быть, и горечи такой не будет.

— Что такое вообще духовная жизнь?

— Это жизнь со Христом. Это такая жизнь, 
когда у тебя на лице есть отблеск Славы 
Божией. Это такая жизнь, когда любой 
человек хочет спросить именно у тебя, 
сколько сейчас времени, лишь бы с тобой 
поговорить, потому что приветливых лю-
дей сейчас становится мало.

Духовная жизнь — это ни в коем слу-
чае не длинные юбки, черные платочки и 
длинные бороды. Это не духовная жизнь. 
Духовная жизнь — это когда в твоем серд-
це есть любовь, как к президенту, так и к 
какому-нибудь бомжику, так и к «благо-
детелю-кассиру», который выдает тебе 
зарплату. Одинаковое отношение ко всем.

— В чем главная проблема современ-
ного православного человека?

— Наверное, главная проблема в том, что 
каждый православный человек считает, 

что он самый православный человек на 
свете. Ощущение того, что ты делаешь все 
правильно, мне кажется, самая главная 
проблема в человеке. Теперь редко мож-
но встретить смирение, послушание, и во-
обще любовь.
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