
 

  

НЕДЕЛЯ 1-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, 

ВСЕХ СВЯТЫХ 

 «Придите, верные, шумное ликование в сей день начав, 

 благоговейно восторжествуем, и  всех  святых преславную  

и священную память почтим, возглашая: "Радуйтесь, слав-

ные Апостолы, пророки,  и мученики, и иерархи! 

Радуйтесь, сонмы преподобных и праведных! 

Радуйся, досточтимых жен собрание,  

и перед Христом о мире ходатайствуйте 

 царю победы над иноплеменниками  
даровать и душам нашим великую милость!"»  

(стихира на «Господи воззвах» праздника Всех святых, 

 в переводе с церк.-слав.) 
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ПОСЛЕ ТРОИЦЫ 

 

еделю тому назад завершился собственно Пас-

хальный цикл. Подведем некоторые итоги. 

Темы покаянных великопостных недель гото-

вят христиан к осмысленной встрече Светлого Христова Вос-

кресения. Две ближайшие от Пасхи недели посвящены вос-

поминанию событий, непосредственно с ней связанных. 

Темы трех последующих недель основаны на трех важных 

эпизодах евангельской истории, явившихся подготовитель-

ными ступенями к Воскресению. В них Христос явственно 

открыл Свое Богосыновство, но лишь сошествие Святого 

Духа в День Пятидесятницы позволило Его ученикам, в 

страхе бежавшим из ночного Гефсиманского сада, понять 

истинный смысл пришествия Мессии. 

Празднование Пятидесятницы, в нарушение формаль-

ной хронологии, предваряется напоминанием о самом, быть 

может, драматичном периоде земного бытия Христианской 

Церкви (это Неделя святых отцов Первого Вселенского со-

бора). В этом заключен глубокий смысл. 

Все последующие недели (воскресенья) просто нумеру-

ются в богослужебном календаре как «недели по Пятидесят-

Н 
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нице». Каждая их них имеет свое определенное апостоль-

ское и евангельское чтение, но лишь некоторым присвоены 

индивидуальные названия. 

Этот «Пятидесятничный 

цикл» охватывает почти две 

трети года  и заканчивается 

перед Неделей о мытаре и 

фарисее – первой подгото-

вительной неделей Вели-

кого поста. А она в свою оче-

редь является началом но-

вого Пасхального цикла. Так 

замыкается «священный 

круг» христианского по-

движного календарного 

года, основанного на прин-

ципах лунно-солнечного ветхозаветного календаря. Его 

точка отсчета – День Светлого Христова Воскресения 

(Пасха). День Святой Троицы – это День Рождения Церкви, 

и потому логично, что следующая за ним неделя посвящена 

памяти тех, кто с наибольшей полнотой выразил качества 

нового человека, искупленного Адама, первым из которых 

стал Богочеловек Иисус Христос. Это – сегодняшняя «Не-

деля всех святых». Понятие святость– трудноопределимо, но 

святыми именуют людей, более других приблизившихся к 
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Божественному миру, хотя при этом они и сохраняют есте-

ственные человеческие слабости и недостатки. Но главное в 

них – это энергия поиска и широта взгляда на мир, преобра-

зование его своей деятельностью и примером. У каждого из 

святых был свой неповторимый путь и свое конкретное жиз-

ненное поприще, но все вместе они готовили торжество сво-

бодного, личностного мировосприятия. Так созидался мир, 

в котором отдельный человек (не партия, не класс или 

«народная масса»!) имеет решающую ценность в очах Бо-

жиих. Вспомним притчи Спасителя о блудном (заблудив-

шемся) сыне, о потерянных овце и драхме. Только такой мир 

представляется нам единственно возможным и достойным 

современного человека. На светском языке его называют 

«правовым» или «демократическим обществом». 

Ю. Рубан 

 
 

НЕДЕЛЯ 1-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ,  

ВСЕХ СВЯТЫХ 

 

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 

огда мы впервые встречаем Господа, когда Бог 

нас привлекает в Свой храм, с каким трепетом, 

с каким благоговением мы вступаем в него: все К 
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в нем для нас свято - и стены, и 

иконы, и люди, которые собира-

ются в нем. Увы, через какое-то 

количество времени мы привы-

каем к святыне, и мы приходим в 

храм, в лучшем случае, как в род-

ной дом, без первичного трепета, 

а в худшем случае - просто как в то 

место, где мы хотим помолиться 

сами, поставить свечу... И мы забываем, что это - Дом Божий, 

что здесь живет Сам Бог, что это - частица вечности на земле, 

а с тех пор, как качались гонения на Бога и на верующих в 

Него, храм стал местом убежища для Самого Бога. Это - свя-

тое место, пронизанное Божественной святостью, святостью 

Того, Кто в нем вселился под нашу защиту, и Который нас 

одновременно защищает непобедимой Своей силой. 

Так же мы должны были бы относиться к каждому чело-

веку, который носит имя того или другого святого. Апостол 

говорит нам, что мы - храмы Живого Бога. Да, но кроме того, 

как и земные храмы, мы посвящены тому или другому свя-

тому. Как мы относимся к тем святым, имена которых мы но-

сим? Разве мы вчитываемся в их житие, вдумываемся в их 

жизнь и в личность? Учимся ли мы от них, как жить со Хри-

стом, как быть людьми, которые Божии люди? Если мы так 

жили бы, то, оглядываясь вокруг себя на каждого человека, 
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который находится в храме, мы видели бы в нем, как я 

только что сказал, храм Бога Живого, посвященный святому, 

имя которого он носит. И как благоговейно мы бы относи-

лись друг ко другу, к личности, и к телу, и к судьбе каждого 

из нас. 

И вот сегодня, когда мы празднуем день всех святых, ко-

гда мы празднуем именины каждого из нас, давайте посмот-

рим друг на друга как бы новыми глазами: посмотрим друг 

на друга, веря, что каждый из нас - храм 

Святого Духа а вместе с этим храм, посвя-

щенный тому или другому из святых. И 

вглядевшись в то, что мы сегодня увидим, 

может, на мгновение, будем друг ко другу 

соответственно относиться: когда встре-

чаем человека, видеть в нем храм Божий, 

и когда узнаем его имя, оборачиваться ду-

шой к святому, имя которого он носит и 

благоговейно относиться к этому чело-

веку и, воистину, к святому, имя которого 

ему дано. Сегодня вселенские именины: посмотрим друг на 

друга новыми глазами. Каждый из нас является святыней, 

телом Христовым через Крещение, храмом Святого Духа. 

Как бы мы ни были несовершенны, апостол Павел не 

напрасно говорит, что мы святыню носим в глиняных сосу-

дах. Да! Мы - глиняные сосуды, но в каждом из нас почиет 
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образ Божий, каждый из нас является местом вселения Жи-

вого Бога. Давайте с сегодняшнего дня заново - потому что я 

не верю, чтобы этого и раньше не было - заново учиться друг 

ко другу именно так относиться: как к святыне. Аминь.  

Митрополит Антоний Сурожский 

 

  

 

ТРОПАРЬ ВСЕХ СВЯТЫХ, ГЛАС 4: 

 

Иже во всем мире мученик Твоих,/ яко багряницею и 

виссом,/ кровьми Церковь Твоя украсившися,/ теми вопиет 

Ти, Христе Боже:/ людем Твоим щедроты Твоя низпосли,/ 

мир жительству Твоему даруй// и душам нашим велию ми-

лость. 

 

КОНДАК ВСЕХ СВЯТЫХ, ГЛАС 8: 

 

Яко начатки естества, Насадителю твари,/ вселенная 

приносит Ти, Господи, богоносныя мученики,/ тех молит-

вами в мире глубоце// Церковь Твою, жительство Твое Бого-

родицею соблюди, Многомилостиве. 

 

 



8 
 

 

2013г. 


