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День всех святых в земле Российской просиявших
редстатели
П
страны нашей неусыпныя,

ходатаи о нас ко
Творцу непрестаннии, не презрите молений
наших, но, предваряюще на помощь, яко сродницы наши, ускорите на молитву и
потщитеся на умоление, предстательствующе присно о чтущих вас.
В первую Неделю по Пятидесятнице Святая Православная Церковь вспоминает
Всех своих Святых, но во вторую Неделю
вспоминает всех Святых России, наших
Святых, которые нам ближе всех. День
«Всех святых, в земле Российской просиявших» празднуется в первое воскресение
Петрова поста. Известный факт: нигде нет
столько святых, как в Русской земле. Господь так возлюбил и благословил Русскую землю, что даровал на этой земле
много святых из среды русских людей.
Благодаря им, из всех многочисленных народов, только русский народ избрал в названии своей страны слово «Святая» –
Святая Русь.
И в установлении праздника Всем российским Святым есть духовный смысл, который заключается в том, чтобы показать
человеку этот путь, который приводит его
к Богу, показать нам личный пример святости святых.
Наши русские святые – это те люди, которые плоть от плоти нашего русского православного народа. Поэтому они предстоят рядом с нами. Они жили на этой земле,
они дышали этим воздухом и имели такие
же традиции, как и мы, показывали нам
пример своей жизнью, что можно достичь
великого уровня святости, которая ведет в
Царствие Небесное, в вечные обители.
У Престола Божия предстоят угодники
Божии Русской земли разного сословия:
богатые и бедные; в старости, ушедшие из
этой жизни, и совсем юные младенцы.
Предстоят Престолу Божию и те люди, которые имели какое-то положение – были
князьями или простолюдинами; те люди,

которые имели священнический сан или
были просто мирянами. Совершая свой
личный подвиг, святые угодники нашей
Русской земли служили и своему Отечеству, служили тем людям, которые находились рядом с ними. Ибо мы вспоминаем
святую праведную Иулианию, святых
благоверных князей Петра и Февронию
Муромских и других угодников Божиих,
которые устрояли семейную жизнь и своей семейной жизнью показывали образцы
святости. Мы вспоминаем сегодня тех людей, которые просвещали светом Истины
Евангельской далекие народы Русской
земли: Стефана Пермского, Иннокентия
Иркутского, Николая Японского и многих
других, которые несли Слово Божие на
дальние окраины Русского государства.
Мы вспоминаем сегодня угодников Божиих – преподобного Серафима Саровского,
Сергия Радонежского, святых оптинских
старцев, которые руководили не только
духовной, но и мирской жизнью тысяч
людей, ведя их ко спасению для жизни
вечной.
Вспоминаем в сегодняшний день Тихона
Задонского, Димитрия Ростовского, тех
людей, которые имели высокий полет
мыслей, создали множество произведений
духовных, для того, чтобы не только верующее их поколение, но и мы, живущие через столетия от их жизни просветились
светом Божественной Истины и теми Божественными словами, которые даем нам
Священное Писание и направляет нас по
истинному пути, ко спасению.
Можно вспомнить в сегодняшний день
благоверного князя Александра Невского,
святителя Алексия Московского, священномученика Ермогена, которые участвовали в устроении общественной политической жизни нашей Русской земли и
противостояли нападению врага. Можно
вспоминать еще множество имен святых
Русской Православной Церкви, но мы, дорогие братья и сестры, должны помнить
всегда, что эти люди совершают свой личный подвиг, подвиг личного спасения,
служения своему отечеству, Русской земле и православному русскому народу. Это
огромный пример нам для подражания

живущим здесь в настоящее время, на
этой земле.
И вот, когда мы сегодня вспоминаем подвиг святости наших русских святых, то
мы обязательно заметим, какова великая
пропасть между нами, живущими сейчас
и теми людьми, которые прославились
светом истинной веры и своей святостью.
И зададимся вопросом: что же отделяет
нас от них, живущих на этой земле, как я
уже сказал, дышащих тем же воздухом,
имеющих те же традиции, что и мы? А отличает нас, как подсказывает наша совесть
– греховные наклонности, грехи, которые
мы совершаем.
Вспомним слова преподобного Серафима Саровского. Он часто повторял людям, приходящим
к нему с вопросом: «Как
побороть
греховность
свою? Как достичь святости?» И преподобный не
задумываясь,
отвечал:
«Нужно иметь, прежде
всего, решимость побороть грех. Если мы будем иметь такую решимость, то мы будем Богу молиться, чтобы Господь был нам помощником. И
святые угодники придут нам на помощь,
направляя нас по истинному пути. И Господь даст нам такие обстоятельства жизни, которые будут отвращать нас от греха.
А преподобный отец Сергий Радонежский, когда к нему обращались с таким вопросом, отвечал: «Нужно обязательно
жить жизнью Церкви, причащаться Святых Христовых Таин после своего покаяния и иметь горячую молитву к Богу для
того, чтобы достичь некоторых уровней
святости. Итак, разделяет нас с русскими
святыми наша греховная готовность. Все
остальное мы имеем общее.
Но пропасть эта надуманная нами, прежде всего. Мы должны стремиться к тому,
чтобы познавать житие святых угодников
Божиих, которые жили на этой земле. Читая, познавая их житие, мы будем стремиться к тому, чтобы подражать им и будем приближаться к тем основам святости,
которые имели они в своей земной жизни.
Сегодня мы радуемся от того, что на небосклоне духовном сияет столько святых
нашей Русской земли. Они предстоят Престолу Божию в сегодняшний день, радуются о том, что мы совершаем это празднество в честь них и неустанно молятся о
нас.

О Петровом посте

ачинается Петров пост каждый год
Н
по-разному – в зависимости от даты
празднования Пасхи, после Недели всех

святых, т.е. через неделю после праздника Св. Троицы, а потому его прежде называли постом Пятидесятницы.
Поскольку заканчивается он перед
праздником в честь свв. Первоверховных
Апостолов Петра и Павла (29 июня/12
июля), его еще называли Апостольским
постом.
Для чего нужен Петров пост?
Обычно многодневные
посты предшествуют
какому-нибудь великому празднику, а Петров
пост не только предшествует памяти свв. апп.
Петра и Павла, но еще и
последует празднику
Пятидесятницы – Дню
Рождения Церкви. Получается очень интересная живая связь между этими двумя
днями: празднование рождения Апостольской
Церкви
переходит
в
Апостольский пост, который, согласно
древней традиции, связан именно с Пятидесятницей.
Если Великий пост готовит нас к празднику Светлого Христова Воскресения,
помогая осознать, что жизнь наша земная имеет смысл настолько, насколько
она проникнута жизнью вечной, насколько она ведет к совоскресению со
Христом, то Петров пост способствует
осмыслению того, что есть Церковь, что
есть церковная жизнь, кто мы Церкви, в
чем Ее предназначение, в чем наше предназначение в Ней и, наконец, кто мы друг
другу?
В Церкви ли мы?
Как легко мы пропускаем мимо ушей
слова священника, обращающегося к
нам на проповеди со словами «братья и
сестры»! Точно так же, как относимся к
обращению «господа» (ну какие мы друг
другу господа? – смешно), как, впрочем,
и раньше не слишком-то задумывались о
слове «товарищ».
Мы читаем молитвы, составленные святыми, в которых чудесные слова есть о
смирении, любви, своей греховности, надежде на Бога и… не отдаем себе отчета,
насколько мы не принимаем всерьез
того, что читаем. Потому что, если бы
мы всерьез принимали их, то, по край-

ней мере, спохватывались бы чаще на
предмет несоответствия того, что мы думаем, чувствуем, говорим, делаем – тому,
что мы читаем и слушаем.
Мы говорим: «пойти (зайти) в церковь»,
«помолиться в церкви», а задумываемся
ли мы, почему мы называем храм «церковью»? Что такое «Церковь» (с большой
буквы)? – Дом? Кто «Церковь»? – Священноначалие? Духовенство? А миряне
тоже?.. Понимаем ли мы, что храмы называются «церквями» потому, что в них
за Литургией Церковь себя являет как в
лице собравшихся, так и в лице тех, кто
представлен на Дискосе? Петров пост –
самое подходящее время задуматься об
этом и всмотреться в себя: в Церкви ли
мы?
История победоносной скорби
Этот пост установлен
промыслительно: подобно тому, как между Рождеством Христовым и
Крещением существует
период Святок, напоминающий нам о живой связи некогда единого праздника Богоявления, так же
и в данном случае между
празднованием рождения
Церкви и днем памяти Ее
величайших устроителей
установлен
временной
период, способствующий
нашему воцерковлению.
И это относится не только
к неофитам. Ведь почему
Пятидесятнице должен последовать
пост? Почему Рождеству Христову –
Святки, а Пятидесятнице – пост? Потому что жизнь Церкви, вся Ее история –
это история победоносной скорби. «В
мире будете иметь скорбь, – предупреждает в прощальной беседе Господь Своих
учеников, – но мужайтесь: Я победил
мир» (Ин. 16; 33).
История Церкви – это история получения, распространения, насаждения, взращивания и плодоношения Благой Вести
по всему миру. И образ именно этих двоих Апостолов побуждает нас не только
ублажать их память, как наиболее среди
других апостолов потрудившихся в благовестии, но еще обратить внимание на,
скажем так, покаянный компонент апостольского служения.
Покаяние как освобождение
Пост – время покаяния. Многодневный
пост в особенности. Покаяние – процесс
изменения ума, переосмысления каких-

то своих представлений, изменения и/
или коррекции мировоззрения. Пост –
опора в этом процессе. Апостольская
проповедь в день Пятидесятницы (в ответ на вопрос иудеев, собравшихся в Иерусалиме и слушавших апостолов, что
же им делать?) заключалась призывом
Петра: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для
прощения грехов…» (Деян. 2; 38).
С покаянием, по мысли апостольской,
человек приступает ко крещению потому, что вступление в Церковь – это не
просто переход «на новый уровень развития», продолжение «самосовершенствования», выбор чего-то нового и более интересного, модного, удобного,
перспективного (список можно продолжить).
Нет, человек. приступая
ко крещению (в чине
оглашения), признает дух
мира сего чуждым себе,
отрекается «от сатаны, и
всех дел его, и всех ангелов его, и всего служения
его, и всей гордыни его»,
т.е. признает, что до сих
пор пребывал в заблуждении, признает мир плененным сатаной… Не в
том смысле, разумеется,
что все, кто пока еще не
уверовали и не крестились – служители бесов.
Отречение от сатаны –
это отречение от господства того, кто пленил род человеческий.
Выйти из лагеря
Но и в плену люди себя по-разному ведут: кто-то выслуживается перед начальством, предавая собратьев по несчастью,
мучая их, кто-то пассивно подчиняется
режиму и, принимая плен как данность,
приспосабливаясь к его условиям жизни,
опускается, теряет человеческое достоинство, кто-то живет пассивным ожиданием освобождения, а кто-то изыскивает
и использует любую возможность для
побега.
И вот, представим, что на территорию
лагеря попадает Узник, над которым ни
начальник, ни вся его команда, оказывается, не властны. Он сокрушает лагерные ворота и призывает следовать за ним
всех желающих. Никого не хватает за
руки, не тянет за Собой насильно. Более
того, Он дает возможность хорошо подумать каждому, хочет ли он выйти из лагеря вслед за Ним?

Поэтому, кто хочет, должен сначала обозначить свое отношение к тому, кто его
пленил и господствовал над ним, пусть
даже и не будучи в состоянии вытравить
из него все человеческое. Причем на протяжении всего долгого пути к свободе
человек должен будет вновь и вновь подтверждать свой выбор.
Поэтому прежде, чем родиться в Таинстве крещения в жизнь вечную, оглашаемый, в качестве такого обозначения отношения, отрекается от «человекоубийцы
искони», от «отца лжи».
А затем (если продолжить аналогию с
лагерем) освобожденному, уже переодетому в гражданскую одежду, узнику
предстоит путь к выходу с лагерной территории. Лагерная команда будет всячески располагать его к тому, чтобы он
свернул с пути, который проложен к сокрушенным вратам Узником-Освободителем. Ему будут ставить подножки, будут одергивать, заманивать, прельщать,
предлагать более короткие и удобные

шать недоверие к голосу проводника, которому Узник поручил «брата Своего
меньшего», да и просто отвлекать внимание от его подсказок.
Насильно враги недавнего узника удерживать не смогут (этого им не будет позволено), а вот испытывать его решимость выйти на свободу, вернуться домой
– эту власть лагерная команда получит в
той степени, насколько сам узник будет в
состоянии распознавать их козни и сопротивляться им с помощью своего Спасителя.
Причем охотиться на него будут как непосредственно (внушая соответствующие мысли, вызывая ложные состояния
духа), так и через тех, кто, как и он, последовал Всемогущему Узнику, но поддается на уловки врагов, сам сбивается с
пути и других за собой тянет.
Сколько христианин живет, столько он и
продолжает свой путь к выходу из плена,
не будучи до конца жизни застрахован
от падений и погибели.

Из мудрых изречений

«Молитва – это доверие Богу. Когда ты
абсолютно веришь Богу, то тебе уже нет
нужды просить о чем-то или беспокоиться, потому что Бог уже все понял.
Только ожидай с терпением, когда плод
созреет и упадет».
Преподобный Паисий Святогорец
пути к тому же пункту назначения, внушать недоверие к Тому, Кто сокрушил
врата лагерные, проложил путь, дал к
нему ориентиры (заповеди), будут вну-

«Не забывайте, что на земле нет ничего
идеального, и будьте построже к себе и
снисходительнее к другим».
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
2 июля, Суббота
Свт. Иова, патриарха
Московского и всея России
8.00 Часы, Исповедь, Литургия,
Панихида

5 июля, Воскресенье
Всех святых в земле Русской
просиявших
8.30 Часы, Исповедь, Литургия

7 июля, Четверг
Рождество честного славного
Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна
8.00 Часы, Исповедь, Литургия
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