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Церковь празднует память  
всех святых земли Российской

Во вторую неделю по Пятидесятнице Церковь чтит память  
всех святых, в земле Российской просиявших.
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Память всех святых земли Российской

Идея соборного празднования памяти 
русских святых появилась в середине XVI в., 
после прославления сонма русских святых 
на Московских Соборах 1547 и 1549 гг.

Первая служба в честь «новых россий-
ских чудотворцев» была составлена Григо-
рием, иноком суздальского Спасо-Евфимие-
ва монастыря и предназначалась для пения 
17 июля.

С конца XVIII в. служба издавалась старо-
обрядческими типографиями и сохранилась 
только в старообрядческой среде.

Около 1643 г. иеромонах Мелетий Сириг, 
протосинкелл Константинопольского патри-
арха, по просьбе митрополита Петра (Моги-
лы) написал службу «преподобным отцам 
Киево-печерским и всем святым, в Малой 
России просиявшим», т. е. украинский ана-
лог службы в честь Всех Русских святых. 
В конце 40-х гг. XVII в. по образцу служ-
бы иеромонаха Мелетия соловецкий иеро-
монах Сергий (Шелонин) написал службу 
«всем святым, иже в Велицеи Росии в посте 
просиявшим».

Современное празднование Всех Святых, 
в земле Российской просиявших, было уста-
новлено по решению Поместного Собора Рос-
сийской Православной Церкви 1917–1918 гг. 
Собор определил восстановить празднование 
дня памяти всех русских святых в 1-е вос-
кресенье Петрова поста, а соответствующее 
последование (основанное на последовании 
инока Григория, но исправленное и допол-
ненное Высшим Церковным Управлением) 
напечатать в конце Цветной Триоди.

Дополнение и исправление службы было 
поручено иеромонаху Афанасию (Сахарову) 

(впоследствии епископ, священноисповед-
ник). Служба была почти полностью пере-
писана, из старой осталось лишь несколько 
песнопений.

Священноисповедник Афанасий редак-
тировал службу в продолжение всей жизни. 
Окончательный текст службы, более полный 
по сравнению с текстом первых изданий, был 
выпущен в составе Миней, подготовленных 
Московской патриархией в 1978–1989 гг.

Служба имеет много особенностей, обу-
словленных желанием священноисповедни-
ка Афанасия выделить ее в круге праздников 
Русской Православной Церкви. Она включа-
ет избыточный гимнографический материал, 
что позволяет со всей полнотой совершать ее 
как в воскресный, так и в будний день.

Некоторые особенности составленной 
священноисповедником Афанасием служ-
бы не вполне традиционны: поименное пе-
речисление всех русских святых на литии 
не имеет аналогов в древних службах (а после 
прославления сонма новомучеников на Ар-
хиерейском юбилейном Соборе 2000 г. стало 
практически неосуществимым), соединение 
трех величаний, обращенных к Богу, Божией 
Матери и ко всем русским святым, не нахо-
дит соответствия в Типиконе.

Служба пользуется большой популярно-
стью (хотя, как правило, некоторые ее части 
на практике сокращаются или опускаются), 
некоторые ее тексты (например, стихиры 
подобны «Земле русская») вошли в число 
наиболее известных и любимых в Русской 
Церкви.

www.pravmir.ru
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►

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

Проходя же близ моря Галилейского, Он уви-
дел двух братьев: Симона, называемого Пет-
ром, и Андрея, брата 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, 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 
наших 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 Иорда-
на реки они встретили Христа. Помните, как 
они услышали свидетельство святого Кре-
стителя Иоанна: Это Агнец Божий, Который 
подъемлет на Себя крест мира, грех мира, тя-
жесть мира... И два его собственных ученика, 

тот, который впоследствии стал Иоанном 
Богословом, и Андрей Первозванный оста-
вили своего учителя по его собственному 
свидетельству 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 – Фи-
липпа и Нафанаила. И вот при этой встре-
че они что-то прозрели такое большое, что 
было выражено Нафанаилом в его испове-
дании: Ты Сын Божий... Но сразу Христос их 
за Собой не увлекает. Он их отсылает обрат-
но домой, и Сам уходит в пустыню на соро-
кадневный пост и искушение, и только по-
сле каких-нибудь двух месяцев Он снова их 
встречает. За это время первый восторг, ко-
торый их охватил, успел остыть. Первые 
потрясающие впечатления улеглись, они 
успели подумать, пережить, прийти в себя, 
вернуться к самому обыденному, что у них 
было на земле: ремесло, дом, семья, обычное 
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Проповедь на Евангельское чтение

окружение. И когда они занялись только са-
мым обычным, когда воспоминание об Ии-
сусе, встреченном в Иудее, осталось у них 
в сердцах, а жизнь продолжала идти своим 
чередом, Спаситель снова прошел мимо них, 
и теперь уже не предлагая ничего, Он пове-
лел: Идите за Иной! – и они оставили всё 
и пошли.

Бывает и в нашей жизни, что в какой-то 
момент мы услышим ясный голос Божий, 
который 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 пережили, 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, вер-
немся мы на старое и остынем. И нас Господь 
Сам отсылает обратно в жизнь, обратно в се-
мью, обратно к обычным нашим занятиям, 
обратно ко всему, что раньше существовало 
без Него в нашем сознании. Но посылает 
Он нас обратно со знанием, что мы встре-
тили Живого Бога. Это бывает после молит-
вы, после причащения или в какой-нибудь 
непостижимый момент, когда нас коснется 
жизнь. И в какое-то время Он пройдет мимо 
нас и скажет: А теперь 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, ког-
да 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


Еженедельная приходская стенгазета

5Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

Храм, собор, церковь, часовня –  
в чем разница?
Пошел в церковь, а попал в храм. Как попасть туда, куда собирался, – 

в «Слайдах» журнала «Фома».

01 Храм

Храм – строение для совершения богослужения и таинств, главное из ко-
торых – литургия, во время которой верующие причащаются. В храме всегда 
есть алтарь, в котором находятся престол, жертвенник, на которых и соверша-
ется литургия. Это может быть либо отдельно стоящее здание (как правило – 
с куполом и крестом), либо оно может находиться внутри большого корпуса 
или дома (домóвый храм). В древности храмы могли находиться под землей 
или в пещерах, где жили подвижники. Такие храмы называются пещерными.

02 Церковь

Церковь – у этого слова несколько значений. Первое – это собрание верую-
щих людей, во главе которых находится Христос. Второе – это сообщество лю-
дей, верующих во Христа, имеющее свою иерархическую и организационную 
структуру. В самом узком смысле слова церковь – это синоним слова «храм».

03 Собор

Собор – главный (и большой) храм горо-
да или монастыря. Если в соборе постоян-
но служит местный епископ, то он называ-
ется кафедральным – то есть там находится 
епископская кафедра. Кафедрой иногда 
называют возвышение в центре храма, 
на котором стоит епископ, но на самом 
деле кафедра – это большое кресло, кото-
рое стоит в алтаре за престолом, с греческо-
го καθέδρα (кафедра) – сиденье, седалище. 
Там епископ сидит в определенные момен-
ты богослужений.

Успенский собор в Москве в XIX веке.  
Картина Генри Чарльза Брюэра
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Базилика святителя Николая в Бари

Часовня во имя новомучеников Кирилловских  
на г. Золотухе. Фото: delorus.com

Храм, собор, церковь, часовня

04 Часовня

Часовня – малый храм без 
алтаря, в котором не служат ли-
тургию (поэтому и алтаря нет). 
Но в часовне можно совершать 
другие богослужения, напри-
мер, молебны, панихиды, часы 
(короткая служба-воспоминание 
страдания и смерти Христа). От-
сюда и название.

05 Базилика

Базилика – изначально прямоугольное 
античное здание, поделенное на несколько 
частей (нефов) колоннами. В Римской им-
перии это была постройка, предназначен-
ная для общественных собраний. Впервые 
слово «базилика» (имея в виду храм) упо-
минает церковный историк IV века Евсе-
вий Кесарийский – к этому времени уже 
появились христианские храмы такой ар-
хитектурной формы.

06 Баптистерий

Баптистерий – круглое помещение с небольшим бассейном внутри для 
крещения взрослых людей. Иногда в баптистериях были алтари, и в та-
ком случае это был полноценный храм для крещения. Чаще всего бапти-
стерий является пристройкой к основному храму или располагается ря-
дом, а иногда – в подвале.

www.foma.ru

http://www.foma.ru
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Вопрос священнику
Отвечает священник Максим Бражников

«Как жить дальше, если ничего 
не хочется?»

Когда наступает состояние «ничего не хо-
чется», нужно разобраться в его причинах. 
Ведь вопрос «как жить дальше?» возника-
ет не сразу, не сам по себе. Постепенно все 
краски сливаются в один серый фон, день 
за днем ничего не меняется к лучшему, ни-
чего не удивляет, все кажется уже испробо-
ванным или заранее предсказуемым. Такие 
ощущения могут появиться из-за негатив-
ных жизненных установок, эмоционального 
и профессионального выгорания, кризиса 
жизни и призвания, наконец, самой тяжелой 
формы уныния.

У верующего человека подобная ситуация 
может усугубляться еще состоянием невроти-
ческим: когда ты точно знаешь, что уныние – 
это тяжелый грех, но ничего не можешь с со-
бой поделать, грешишь, и кажется, что Бог 
словно на тебя сердится.

Есть хорошая новость: если нас это беспо-
коит, то мы не безнадежны, мы живы. А раз 
живы, то можем жить дальше, можем попро-
бовать разобраться в себе.

Господь нас в любом нашем состоянии 
продолжает любить. Он не удаляется от нас, 
если только мы сами не начинаем изгонять 
Его от себя. Если мы хотим быть с Богом, Он, 
как невидимый собеседник, всегда находится 
рядом, и Он умеет нас понимать лучше всех. 
Поэтому, если нам ничего не хочется, и мы 
не видим просвета в дальнейшем, не понима-
ем, как жить, то просто не будем волновать-
ся, что при этом делаем что-то плохое Гос-
поду или в чем-то виноваты. Поищем в себе 

причину, постараемся сделать это без излиш-
него взвинчивания себя и без чрезмерного 
самоуничижения – это нас только сожжет.

Самым легким случаем можно назвать 
возрастной переход, который часто наблю-
дается у мужчин в 28-30 лет (у женщин, как 
правило, ранее). Магическое число «трид-
цать» у молодого, энергичного и пассионар-
ного человека вызывает ощущение какого-то 
рока: все, уже тридцать, а я еще ничего не до-
стиг в жизни! Причем, это «не достиг» может 
быть на фоне благополучной семейной жиз-
ни, успеха в работе, призвании – человеку все 
равно кажется, что внутри у него пустота, мо-
лодость прошла, а впереди – ничего нового 
и интересного, да и чем можно удивить чело-
века после тридцати прожитых лет?? Это со-
стояние надо просто прожить. Как правило, 
оно проходит через несколько месяцев. Одна-
ко, правильно прожив его, не зацикливаясь 
на открытии «меня уже ничего не удивляет», 
человек приобретает определенный позитив-
ный опыт: оказывается, что-то новое все же 
было, и этим новым было прожитое состоя-
ние. А дальше будет интереснее, да и трид-
цать лет – вовсе не приговор.

Остальные причины могут быть более 
сложными. Например, то, что психологи на-
зывают «негативными установками». Воз-
можно, мы себя негативно «программиру-
ем», если с детства нам говорили, что мы 
неудачники, ничего не добьемся в жизни, 
сравнивали нас с плохими людьми. И теперь, 
претерпев несколько крупных неудач, мы 
просто хотим замкнуться в своей раковине 
и «заснуть до самой весны». Но посмотрим 
объективно: мы дожили до своих лет, на этом ►
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жизненном пути было много хорошего, 
и люди нас благодарили за то, что мы дела-
ли. Значит, у нас есть определенные таланты, 
просто мы сами себя загнали в тупик. Может 
быть, тогда попробуем сделать что-то, что 
у нас хорошо получается? Если нас, напри-
мер, другие люди благодарили за доброту, то 
попробуем сейчас тоже помочь нуждающим-
ся, которых вокруг нас очень много. Даже 
поделившись чем-то хорошим в разговоре, 
мы таким образом обретаем новый горизонт. 
Или, например, возьмемся за то, чего никог-
да не пробовали (здесь я не о негативных ве-
щах и саморазрушении, разумеется)?

Сложнее с кризисом жизненного призва-
ния и эмоциональным выгоранием. Здесь 
универсальных советов нет. Но есть неко-
торые общие черты у всех выгоревших: это 
неупорядоченный график сна и питания, 
стрессы на работе, проблемы в личной жиз-
ни. Когда всецело отдаешься какому-то од-
ному делу, а на выходе не получаешь ничего, 
кроме кратковременного удовлетворения, 
то это вызывает компенсаторные реакции, 
среди которых – уныние и ощущение отсут-
ствие новизны, чувство сильной усталости 
и бесполезности дальнейшего труда. Здесь 
все очень индивидуально, так как эмоцио-
нальное выгорание и кризис призвания мо-
гут постигнуть священника и актера, депутата 
и водителя трамвая, менеджера и директора 
предприятия. У каждого открывается свой 
личный «ад», очень активно приглашающий 
человека туда спуститься. От того, как проте-
кает состояние выгорания в каждом конкрет-
ном случае, зависит, какую помощь нужно 
оказать. Но, в любом случае, на этом фоне 

возникает сильное переутомление от «кок-
тейля» из нагрузок, ответственности и взя-
тых на себя чужих дел. Возможно, какую-то 
их часть можно скинуть с себя? 

Наконец, самыми тяжелыми причина-
ми состояния «ничего не хочется» можно 
назвать проблемы в семье, личной жизни, 
а также отсутствие просвета в ситуации де-
прессивного состояния. Однако, здесь всё 
еще более индивидуально.

В любом случае, как священник, я бы дал 
совет, не сильно популярный в России: нуж-
но найти хорошего психотерапевта, который 
бы смог потратить на работу с вами много 
времени, разобрать случаи, войти в ситуацию 
понимания. Неизжитое состояние «ниче-
го не хочется», ставящее перед вами вопрос 
«как жить дальше», может быть симптомом 
медицинской депрессии, и здесь, если не за-
няться работой со специалистом, можно дой-
ти до патологического состояния.

Ну и самое главное: постарайтесь не терять 
надежду на Господа. Он врачует нас руками 
людей, поэтому, если в молитве мы спраши-
ваем Его, как нам дальше жить в этом состоя-
нии, то, возможно, Он пошлет нам на пути 
жизни человека, который рад будет нам по-
мочь. Ну и конечно, пока мы находимся в по-
иске специалиста, нам нужно не оставлять 
молитву: можно беседовать с Богом сердечно 
и своими словами о том, как нам сейчас пло-
хо, что мы чувствуем, что переживаем, – и все 
эти переживания перепоручать Ему. Тот, Кто 
взял на себя наши грехи и страсти, возьмет 
и нашу боль. Ведь мы Ему дороги.
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