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15 июня 2014 г.  Выпуск 24 (232) 

Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых. 

Заговенье на Петров пост 

Тропарь собору Всех святых: Иже во всем мире мученик Твоих, / 

яко багряницею и виссом, / кровьми церковь Твоя украсившися, / те-

ми вопиет Ти, Христе Боже: / людем Твоим щедроты Твоя низпос-

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

лость. 

Слово святителя Луки Крымского в неделю Всех святых 

Бесчисленны и необозримы, как песчинки великих пустынь Сахары 

и Гоби, современные нам люди и все жившие до нас. Кто они? Како-

ва их жизнь? Что видим в душах их? Если бы можно было обозреть 

необозримое, то увидели бы мы, что огромное большинство челове-

чества состоит из тех, которые в Священном Писании называются 

"народом земли". Почему называются они таким именем? Потому, 

что главнейшая цель их жизни и основные стремления их направле-

ны на достижение земных благ, тех благ, которые получают они от 

материальной природы. 

Они или совсем не духовны, или духовная жизнь их не глубока! Они 

или совсем не верят в духовный мир, или уделяют ему мало внима-

ния. Таков народ земли, таковы люди душевные, не духовные. 

Это основная масса всего человечества. Но со страхом и болью ду-

шевной видим мы на левом фланге человечества несравненно худ-

ших и даже страшных людей. Видим людей-скотов, людей-зверей, 

людей-извергов и даже людей-бесов. А на правом фланге народа 

земли видим цвет и славу рода человеческого, тех блаженных и бла-

гословенных Богом людей, которых великий Иоанн Богослов назы-

вает детьми Божьими, друзьями Христовыми. 

С благоговейным трепетом видим великий сонм святых, сияющих во 

тьме мира, как яркие Божьи звезды на темном небосклоне. Видим 
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сонм пророков и Апостолов, великих святителей и пастырей, пропо-

ведавших и утверждавших Евангелие Христово. 

Видим огромный сонм святых мучеников и мучениц, великих пре-

подобных и отшельников и даже людей, подобных Ангелам Божиим. 

Что сделало их святыми, совсем не похожими на народ земли? Это 

узнаем мы из глубочайших слов Апостола Павла, слов, которых до 

него никто не мог сказать. 

Ужас и безмерная слава Креста Христова так потрясли его душу, что 

он забыл о всем мире и сказал: "…крестом Господа нашего Иисуса 

Христа… для меня мир распят, и я для мира…", " Я сораспялся Хри-

сту, и уже не я живу, но живет во мне Христос" (Гал. 6, 14; 2, 19-

20). Эти святые слова могли бы повторить о себе и все великие свя-

тые. Вера в Господа Иисуса и любовь к Нему ярким пламенем пыла-

ла в сердцах святых мучеников и давала им силу переносить ужас-

нейшие мучения и страшную смерть.Мир потерял всю свою привле-

кательность для великих преподобных и отшельников, мир был рас-

пят для них. Невыносимо было для них оставаться среди людей, 

способных на такое безмерное преступление как распятие на кресте 

Спасителя мира, Сына Божия; и уходили они в безлюдные пустыни 

и непроходимые лесные дебри, чтобы жить там в неразлучном мо-

литвенном общении с Богом. 

Их молитва была глубока, как море, и лилась неустанно день и ночь. 

Наш великий преподобный Серафим Саровский тысячу дней и ночей 

молился в лесу на плоском камне. Преподобный Арсений Великий 

стоял от вечера до утра с воздетыми к небу руками в пустыне, мо-

лясь о всем мире. И даже его превосходила по силе молитвы препо-

добная Мария Египетская. 

Можно было бы еще долго говорить и о других великих подвижни-

ках, которых весь мир не был достоин. 

В нынешнюю первую неделю по Пятидесятнице Святая Церковь 

празднует память всех святых. 

Почему установлен этот праздник? В святцах немного имен святых; 

всего около 2000 имен; но не может быть, чтобы святых было так 

мало; их больше, конечно, неизмеримо больше. 

В седьмой главе Откровения Иоанна Богослова читаем: "…взглянул 

я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог пере-
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честь, из всех племен и колен, и народов и языков, стояло пред пре-

столом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в 

руках своих… это те, которые пришли от великой скорби; они омы-

ли одежды свои и убелили одежды свои Кровию Агнца" (Откр. 7, 9, 

14). 

Необозримое и неисчислимое множество святых было показано 

Иоанну Богослову в этом видении, а не 2000 святых, имена которых 

читаем в святцах. 

У Бога есть огромное множество святых, ради спасения которых со-

шел на землю и воплотился от Пресвятой Девы Марии Предвечный 

Сын Божий, Спаситель мира. 

Только ничтожное число святых канонизировано Церковью Право-

славной... А все огромное множество других святых известно только 

Богу, о котором говорим, что Он единый Сердцеведец, "Единый све-

дый сердечная". В Его всевидящих очах велики и драгоценны ничего 

не значащие для мира и даже презираемые и гонимые миром про-

стые и бедные люди, которых на самом деле весь мир не достоин. 

Нынешняя первая неделя (воскресенье) по Пятидесятнице посвяща-

ется Церковью памяти всех святых – и поименно известных Церкви, 

и ведомых только одному Богу. 

Велик и свят этот день, и надлежит нам, хотя бы молебным пением, 

почтить его и испросить у всех святых предстательства их пред Бо-

гом за нас, чтобы и нам грешным стать хотя бы в последних рядах 

тех, которых удостоил Господь Бог назвать Своими чадами, тех, ко-

торые вторично родились, уже "не от хотения плоти, не от хотения 

мужа" (Ин. 1, 13), но от Самого Бога и безмерной силы Евангелия 

Христова. Сие да будет со всеми нами! Аминь.  

Храм святого благоверного великого князя Димитрия Донского (ОМОН) 

(служащий священник – иерей Владимир Федотов) 

21.06.2014 (сб.)   830 Утреня. Литургия. 1700 Всенощное бдение 

22.06.2014 (вс.)   
Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых в земле Россий-

ской просиявших. 900 Литургия 
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Расписание Богослужений Служащий священник Празднуемое событие 

П
н.
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800 Литургия протоиерей Георгий 

Крылов 

(византийским 

роспевом) 

Петров пост 

Мчч. Лукиллиана, Клавдия, 
Ипатия, Павла, Дионисия и мц. 

Павлы девы. Перенесение мо-
щей блгв. царевича Димитрия 

из Углича в Москву 

1800 Вечерня, Утреня  

В
т.

1
7
 

800 Литургия  
иерей Михаил 

Овсянников 

(левый хор, на молебне 

поют прихожане) 

Свт. Митрофана, патриарха 
Константинопольского. Прп. 
Мефодия, игумена Пешнош-

ского. Мчч. Фронтасия, Севе-
рина, Севериана и Силана (I) 

1700 Молебен для  

будущих мам 

1800 Вечерня, Утреня 

С
р.

1
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800  Литургия 

иеромонах Амвросий 

Носов (левый хор) 

Сщмч. Дорофея, еп. Тирского. 
Перенесение мощей блгв. вел. 
кн. Игоря Черниговского и Ки-

евского. Блж. Константина, 
митр. Киевского и всея России  

1800  Вечерня, Утреня 

(полиелей) 

Ч
т.

1
9
 800 Литургия 

иерей Валерий 

Солнцев (левый хор) 

Прп. Виссариона, чудотворца 
Египетского. Прп. Илариона 

Нового. Свт. Ионы, еп. Велико-
пермского. Прп. Рафаила 
Шейченко исп. (1957) 

1800 Вечерня, Утреня 

(полиелей) 

П
т.

2
0
 800 Литургия  

(левый хор) 

иерей Владимир  

Федотов 
Мч. Феодота Анкирского . Прп. 
Варлаама Хутынского. 

Сщмч. Андроника, архиеп. 

Пермского (1918) 

1700 Вечерня, Утреня  

(старым чином) 

протоиерей Георгий 

Крылов (знамен. хор) 

С
б.

2
1
 

900 Литургия  

(старым чином;  

полунощница и 

 часы в 800 )  

  протоиерей Георгий 

Крылов, исп. иеромо-

нах Амвросий Носов 

(знамен. хор)    

Вмч. Феодора Стратилата. 
Свт. Феодора, еп. Суздальского . 
Обре́тение мощей блгвв. кнн. 

Василия и Константина Яро-
славских 1800Всенощное бдение   все (правый хор) 

В
с.

2
2
 

700  Ранняя Литургия 

(византийским 

роспевом) 

иеромонах Амвросий 

Носов,  исп. иерей Ми-

хаил Овсянников    

Неделя 2-я по 

Пятидесятнице, 

Всех святых, в земле 

Российской просияв-

ших. Глас 1-й. 

Свт. Кирилла, архиеп. Алексан-

дрийского. Прп. Кирилла, 
игумена Белоезерского. Прав. 

Алексия Московского . 

Всех преподобных и бо-

гоносных отцов, во Свя-

той Горе Афонской про-

сиявших 

1000 Поздняя Литургия  

(правый хор) 

протоиерей Георгий 

Крылов исп. иерей 

Михаил Овсянников   

1700 Акафист  
Феодоровской иконе 

Богородицы иеромонах Амвросий 

Носов (левый хор) 

1800 Вечерня, Утреня 
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