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Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых
Поучение святителя Феофана Затворника в день Всех Святых
Святая Церковь всякий день творит память святых. Но так как были
угодники Божии, безвестно подвизавшиеся, не явленные Церкви, то,
чтобы не оставить и их без чествования, Святая Церковь установила
день, в который прославляет всех от века угодивших Богу, чтобы не
осталось никого не прославляемого ею. Творить же это тотчас после
сошествия Святого Духа узаконила она потому, что все святые соделались и соделываются святыми благодатью Святого Духа.
Благодать Святого Духа приносит покаяние и оставление грехов, она
же вводит в борьбу со страстями и похотями и венчает этот подвиг чистотою и бесстрастием. И таким образом является новая тварь, годная
для нового неба и новой земли.
Поревнуем же и мы идти вслед святых Божиих. Как это делать – учит
нынешнее Евангелие: оно требует небоязненного исповедания веры в
Господа, преимущественной любви к Нему, поднятия креста самоотвержения и сердечного от всего отрешения. Положим же начало по
этому указанию.
(Евр.11:33–12:2; Мф.10:32–33, 37–38, 19:27–30)

Слово святого праведного Алексия Мечева на день Всех Святых.
О подражании святым
Воскресение после Троицына дня называется по-церковному Неделей
Всех Святых, а называется оно так потому, что в это воскресение Святой Церковью постановлено праздновать память всех Святых. Каждый
день посвящен Святой Церковью в память и честь какого-либо Угодника Божия, но нужно было назначить и один день для всех Угодников и
как бы собрать их всех для чествования в один день, чтобы показать,
что одною силою они все действовали; силою Того же Иисуса Христа,
Спаса нашего все направлялось, хотя и разными путями, но к одной цели — Тому же Единому Господу. Это и не могло быть иначе, потому
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что все они взирали, то есть приняли за образец Единого Подвигоположника — Того же Иисуса Христа, за то и увенчаны от Него одним
венцом Славы, — каждый по достоинству, и составляют Едину Святую
Церковь Небесную в горнем мире; Церковь эта, в свою очередь, составляет едино с Церковию земною, со всеми верующими на земле. Дорогие, мы все созданы для жизни, всем дорога и мила жизнь. Но настоящая земная временная жизнь не успокаивает, не утоляет врожденного
нашего стремления к вечной жизни. Здесь на всем только тень или отблеск истинной жизни: не успеешь осмотреться, не успеешь насладиться явлением ее, как уже блекнет она, слабеет и исчезает, остается одно
воспоминание, одно сожаление о ней и новое желание ее. Взгляните на
окружающую вас природу: вот все теперь благоухает вокруг нас — теперь лето, все покрыто яркою зеленью, прекрасными цветами, все живет и возбуждает жизнь, но пройдет это драгоценное время года — и
все исчезнет, скроется жизнь, чтобы опять воздыхать по ней. И родные,
и друзья, и присные наши — все, пройдет время, — все перестанут
жить. Как же быть? Неужели мы можем только желать истинной жизни, но не достигать ее? Нет, жизнь земная, приготовительная жизнь,
дана нам для жизни истинной, вечной: «Сия же есть жизнь вечная, да
знают Тебя, Единого Истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса
Христа» (Ин. 17:3). Вот где и в Ком жизнь: в Боге Отце и Сыне Его,
нашем Спасителе — Его воля, Его святое учение, вера в Него и покорность Ему приготовят нас, и мы заслужим эту жизнь, наконец наследуем ее, эту жизнь, с Ангелами и всеми святыми. Здесь успокоится человек, утолится жажда жизни, столько тревожившая его. Святое Евангелие говорит нам о том, что для того, чтобы наследовать жизнь вечную,
необходимо быть вполне истинным христианином, вполне верным учеником Христа и исполнителем Его Святого Закона. Чтобы войти в Царство Небесной Славы, нужно быть христианином и по душе, и по жизни, свято соблюдать установления Святой Церкви и с усердием возвращать в себе христианские добродетели. Прп. Пафнутий, строгий подвижник благочестия, молил однажды Бога — открыть ему, кому из
святых он подобен. И был к нему голос с Бога: «Ты подобен старшине
ближайшего селения». Прп. Пафнутий отправился в селение и нашел
старшину, который радостно принял старца. «Расскажи мне свой образ
жизни, ибо ты превзошел многих монахов, как открыл мне Бог», —
сказал Преподобный старшине. Тот отвечал, что он человек грешный и
недостоин даже имени монаха. Однако, на усиленную просьбу Пафну2

тия, старшина рассказал ему, что он женат и имеет трех сыновей, которые помогают ему в его делах. Странников и бедных принимает в свой
дом и кормит; в несчастии печальных утешает, враждующих примиряет, во всем и всегда наблюдает справедливость, никого никогда не
огорчает и не осуждает Будем же, дорогие, и мы жить добродетельно и
свято. Обратимся с теплыми мольбами ко всем Святым, благо угодившим Господу Богу и наследовавшим Царство Небесное, чтобы они помогли нам своим ходатайством пред Богом, и будем подражать их святой жизни. Многими и разными способами спасались они. Выберем образ святой жизни, какой нам лучше понравится, будем по нему вести
себя, и Господь помилует нас, и спасемся, и добро нам будет. Вси святии, молите Бога о нас. Аминь.
В течение года, начиная с 1 сентября 2015 г. мы всем приходом будем пытаться
прочесть
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Библия прочитывается полностью. Прочитанные фрагменты отмечаются галочкой.
Домовый храм св. прав. воина Феодора Ушакова (кадетский корпус)
(служащий священник – иерей Валерий Солнцев)
НЕДЕЛЯ ВСЕХ СВЯТЫХ,
3 июля (вс.)
В ЗЕМЛЕ РУССКОЙ ПРОСИЯВШИХ
900 Литургия

_______________________________________________________________3
Еженедельное издание Храма Новомучеников и Исповедников Российских в Строгино (адрес:
123592, Москва, Строгинский бульвар, вл.14, тел. 8-495-757-8360), при подготовке издания использованы материалы сайта http://www. pravoslavie.ru. Тираж 300 экз.
Просьба, приходской листок не выбрасывать и в хозяйственных целях не использовать!

Июнь

Расписание Богослужений

Пн.27
Вт.28
Ср.29
Пт.1
Чт.30
(июль)
Сб.2

Празднуемое событие

Прор. Елисея. Свт.
Мефодия, патр. Кониерей Алексей Веретельнистантинопольского.
00
ков (визант. распевом)
18 Вечерня, Утреня
Начало Петрова
поста
Свт. Ионы, митр.
800 Литургия
Московского
и всея
иерей Петр Михалев
1630 Молебен
России, чудотворца.
(левый хор, на молебне
для будущих мам
Прор. Амоса. Прмчч.
поют прихожане)
1800 Вечерня и Утреня
Григория и Кассиана
(полиелей)
Авнежских
00
Свт. Тихона, еп. Амафунт8 Литургия
ского. Прп. Тихона Медыниерей Вячеслав Новосель- ского, Калужского. Прп.
цев (левый хор)
Тихона Луховского, Ко1800 Вечерня, Утреня
стромского чудотворца.
Прп. Моисея Оптинского
800 Литургия
иерей Валерий Солнцев Мчч. Мануила, Савела
00
(левый хор)
и Исмаила
18 Вечерня, Утреня
00
8 Литургия
Прп. Варлаама Хутынского.
иерей
Владимир
Федотов
Мчч. Леонтия, Ипатия и
1800 Вечерня и Утреня
(левый хор)
Феодула. Прп. Леонтия,
(полиелей)
канонарха Печерского
иерей Вячеслав Новосель900 Литургия
Апостола Иуды, брата
цев (левый хор)
Господня. Свт. Иова,
00
18 Всенощное
патр. Московского.
все (правый хор)
бдение
иерей Вячеслав Новосель- Неделя 2-я по Пяти700 Ранняя Литургия
цев, исп. иеромонах Амвро- десятнице, Всех свя(левый хор)
сий Носов
тых в земле Русской
просиявших.
Глас 1-й
иерей Алексей
1000 Поздняя ЛитурВеретельников, исп. иеро- Сщмч. Мефодия, еп.
гия (правый хор)
Патарского. Блгв. кн.
монах Амвросий Носов
Глеба Владимирского.
1700 Акафист
Свт. Мины, еп. ПолоцФеодоровской иконе
кого.
Свт. Гурия, архииерей
Вячеслав
НовосельБогородицы
еп.
Казанского.
Мчч.
цев (левый хор)
00
Инны, Пинны и Рим18 Вечерня, Утреня
мы
800 Литургия

Вс.3

Служащий священник

