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Áратия, слава и честь и мир всякому, делаю-
щему доброе, во - первых, Иудею, потом и

Еллину! Ибо нет лицеприятия у Бога. Те, кото-
рые, не имея закона, согрешили, вне закона и
погибнут; а те, которые под законом согреши-
ли, по закону осудятся потому что не слушате-
ли закона праведны пред Богом, но исполните-
ли закона оправданы будут, ибо когда язычни-

ки, не имеющие закона, по природе законное
делают, то, не имея закона, они сами себе за-
кон: они показывают, что дело закона у них на-
писано в сердцах, о чем свидетельствует со-
весть их и мысли их, то обвиняющие, то оправ-
дывающие одна другую в день, когда, по бла-
говествованию моему, Бог будет судить тайные
дела человеков через Иисуса Христа.

Â то время Иисус, проходя близ моря Га-
 лилейского, увидел двух братьев: Симо-

на, называемого Петром, и Андрея, брата его,
закидывающих сети в море, ибо они были ры-
боловы, 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, починивающих
сети свои, и призвал их. И они тотчас, оста-
вив 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.

Братия! Вы пригласили меня сегодня к
себе на богатый пир. В Господних чер-

тогах сегодня редчайшее пиршество – пир
веры. Сегодня праздник Всех святых, в Рус-
ской земле просиявших. И какое на нем об-
щество!

Здесь, на этом торжестве веры,
цвет и соль Русской земли: цвет
земли потому, что это – лучшее
порождение ее, соль потому, что
это – цемент ее. Слышите, це-
мент! Здесь только богатыри духа
и герои. Герои гранитной веры,
пламенной любви, беззаветной ре-
шимости до самоотвержения.

Здесь богатыри духа, потому что их жизнь
пронизана подвигом. Здесь души кристаль-
ной чистоты.

Господни чертоги сегодня дивно укра-
шены. В них затеплены огни, от которых
светло; блестит позолота и яркость кра-

сок. Но сегодня здесь горит еще и
свет любви наших невидимых
гостей, и от него солнечно здесь,
сияет не золото, а души. Радос-
тно колышатся сегодня огоньки
свечей, но невидимо колышатся
и души святых, лаская нас. От-
того здесь так тепло и радостно.
Словно гирлянда цветов, готов
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здесь протянуться над нами по-
кров святых; вместе с фимиа-
мом кадил несется их молитва
за нас.

Господни чертоги готовы, го-
това и трапеза. Какое обилие
блюд! Каждому по природе, вся-
кому по силам и его духовному
вкусу. Столы отягчены плодами.
Горы плодов добродетелей свя-
тых. Приходи, насыщайся! Вот
плоды веры, любви. А вот пло-
ды чистоты и целомудрия. Бери
плоды подвигов терпения, крото-
сти, покорности. Наслаждайся
плодами молитвы, поста, нестя-
жательности, поношений за имя
Христово, и другими, другими,
без конца...

Итак, пиршество готово. Гос-
ти позваны. Чертоги убраны.
Они окурены фимиамом. Двери
открыты. Пир веры... Святите-
ли, мученики наши, страдальцы
наши, преподобные, подвижники
наши, праведные, блаженные,
юродивые... Войдите же, угодни-
ки наши, и пребудьте с нами!

Родные вы наши, близкие, вой-
дите и пребудьте с нами. От всех
концов земли соберитесь к нам:
Московские, Новгородские, Ки-
евские, Печерские, Тверские,
Владимирские, Смоленские, Ка-
лужские, Тамбовские, Воронеж-
ские и Задонские, всей северной
земли и всей Сибири. Собери-
тесь к нам со всех отдаленных
уголков, со всех необъятных рус-
ских просторов. Разве хватит
времени назвать всех вас? Раз-
ве достанет исчислить вас?
Ближние и дальние... Явленные
и неявленные... Все сонмы на-
ших святых. Вы как звезды не-
бесные, как песок морской!

Предстань здесь и благосло-
ви нас, сонм святителей русских
и печальников наших. Пред-
станьте здесь, святители: Петр,
Алексий, Иона, Филипп Москов-
ские, Димитрий Ростовский,
Митрофан Воронежский, Тихон
Задонский, Феодосий Чернигов-
ский, Иоасаф Белгородский, Пи-

тирим Тамбовский, Иннокентий
Иркутский, Иоанн Тобольский и
прочие с ними.

Благослови нас, сонм стра-
дальцев-мучеников во главе с
первомучеником Иоанном. По-
чтите священномучеников Гос-
подних, древних и новых, во гла-
ве со священномучеником Ермо-
геном, Патриархом Московским.
Поклонитесь сонму преподоб-
ных и любимых подвижников
наших, наших неизбывных мо-
литвенников, особенно дорогих,
особенно близких. Они рассеяны
по всем уголкам нашей земли. В
дремучих лесах толпились их
молитвы. Как их много! Они на-
низаны по лицу земли нашей, как
драгоценные камни: на севере, на
юге, на западе, на востоке. Об-
нимите же их!

Антоний и Феодосий Печерс-
кие, Сергий и Никон Московские-
Радонежские, Сергий и Герман
Валаамские, Зосима и Савватий
Соловецкие, Серафим Саровс-
кий, Варлаам Хутынский, Алек-
сандр Свирский, Арсений Конев-
ский, Иларион Гдовский, и про-
чие, и прочие. Почти в каждой
земле, в каждом уголке – свой
угодник и свой покровитель.

Ублажим полк предстателей
наших, благоверных князей
Александра Невского, Даниила
Московского и прочих иже с
ними. Вспомним юродивых, бла-
женных с Василием Блаженным
во главе. Помяните, наконец, не-
сметное количество праведных
душ святых неявленных угодни-
ков. Они все на торжестве, все
на сегодняшнем пиру веры.

Вот в какую великую минуту
церковных воспоминаний я появ-
ляюсь у вас, и я смущен, и в вол-
нении моя душа. Как я прибли-
жусь к этому пиру веры? У меня
нет одежды. У наших небесных
гостей видится пурпур пламен-
ной веры, белый цвет чистоты и
голубой цвет целомудрия. У
меня же нет таких тканей, мои
одежды черны. Как же я приоб-

щусь к этому пиру веры? У меня
нет сил обнять его, нет способ-
ностей достойно почтить его, нет
слов достойно петь его.

Братия, дайте мне одежду
последнего нищего, и я в руби-
ще ничтожнейшего из людей
паду здесь ниц, чтобы благосло-
вил меня Собор святых угодни-
ков быть последним прислужни-
ком на этом богатом пиру веры.
А вы станьте в благоговейном
молчании перед невидимым Со-
бором святых угодников, окру-
жите столы духовных яств, а я
буду прислуживать вам. Вы на-
сытитесь настоящей духовной
трапезой и унесете с собой, как
память об этом, хоть малое сло-
во назидания.

Я хочу влить в вас бодрость.
Хочу, чтобы вы ушли с этого
пира подкрепленными и бодры-
ми. Ваша немощь не позволя-
ет мне подробно раскрыть
мысль назидания, но я это сде-
лаю сжато.

В последние трудные годы вы,
быть может, чувствуете себя
усталыми и одинокими. Жизнь
тяжела, и вера как будто ухо-
дит, и редеют наши ряды.
Пусть так, но пусть не смуща-
ется сердце ваше. Прежнее
время и прежние годы в отно-
шении веры – это было время
«званных». Званные были все,
буквально все, чтобы не было
ни у кого оправдания перед Бо-
гом: «Господи, я не слыхал».
Сейчас наступил другой период
жизни Церкви: сейчас все назы-
вавшиеся верующими, все по-
званные, как зерно на гумне. Взял
Великий Жнец – Господь лопату
и отвевает полноценное зерно от
мякины, чтобы собрать пшени-
цу в житницу Свою. Полновес-
ное зерно ложится тут, а мякина
отсеивается. Если это так, то
разве происходящее – горе? Нет,
радость. Полноценное зерно ло-
жится здесь, в этих стенах, а
мякина – там, за стенами, и ее
рассеивает ветер.
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Братия, слышите, что я гово-
рю. Не отвеваются ли «избран-
ные»? Не «избранных» ли Гос-
подь хочет оставить здесь? Ка-
кое же тут уныние? Ты хочешь
быть мякиной или же ты остал-
ся на пути «избранных»? Если ты
остался здесь, то пусть же тебя
вихрем подхватит радость.

Укрепляйся, насыщайся на
этом пиру веры. Брось уныние,
слезы, робость! Разве ты мо-
жешь остаться бессильным и
одиноким? Сонм наших дорогих,
родных, близких нам угодников,
облежащий нас теперь, разве
чужой тебе? Тянись к ним, вдох-
новляйся ими, насыщайся плода-

ми их высоких подвигов, учись,
молись, проси, и их руки, протя-
нутые к тебе, примут тебя как
дорогого своего собрата, и бу-
дешь ты в житнице Отца Небес-
ного и с земного пира веры пе-
ренесешься на бесконечный пир
вечной жизни в царстве Отца
Небесного.

Церковь прославляет сонм
 праведников и мучеников,

как прославленных, так и ведо-
мых одному лишь Богу. Это праз-
дник всей Святой Руси.

Начиная с XVI столетия в на-
шей Церкви существовало празд-
нование памяти «Всех святых но-
вых Чудотворцев Российских».
Совершалось оно 17 июля (по ст.
ст.), на третий день памяти Крес-
тителя Руси – святого князя Вла-
димира. Традиционным автором
службы считается инок Григорий
из Суздальского Спасо-Евфими-
евского монастыря (он составил
ее текст, очевидно, в середине
XVI в.). Известно два ее изда-
ния под названием «Служба
всем российским чудотворцам»,
1786 г.

Но в центральной России этот
праздник по каким-то причинам
не получил распространения,
был фактически забыт и не во-
шел в печатные Месяцесловы, а
его текст не был издан. Очевид-
но, испытания, посылаемые Бо-
гом могущественной стране и го-
сударственной Церкви, многим
казались преодолимыми своими
силами. Лишь катастрофа 1917
года заставила всерьез обра-
титься к помощи выше.

Одним из инициатором воссоз-
дания праздника выступил гени-
альный историк-востоковед сво-
его времени, профессор Петрог-
радского университета (ныне
СПбГУ) академик Борис Алек-
сандрович Тураев (†1920), со-
трудник Богослужебного отдела

Священного Поместного Собо-
ра Православной Российской
Церкви 1917-1918 годов. В сво-
ем докладе он особо отметил то
обстоятельство, что «составлен-
ная в Великороссии служба на-
шла себе особенное распростра-
нение на периферии Русской Цер-
кви, на западной ее окраине и
даже за пределами ее в то вре-
мя разделения России, когда осо-
бенно остро чувствовалась поте-
ря национального и политическо-
го единства. В наше скорбное
время, когда единая Русь стала
разорванной, когда нашим греш-
ным поколением попраны плоды
подвигов Святых, трудившихся и
в пещерах Киева, и в Москве, и
в Фиваиде Севера, и в Западной
России над созданием единой
Православной Русской Церкви, –
представлялось бы благовре-
менным восстановить этот за-
бытый праздник, да напоминает
он нам и нашим отторженным
братиям из рода в род о Единой
Православной Русской Церкви и
да будет он малой данью наше-
го грешного поколения и малым
искуплением нашего греха».

Священный Собор в заседа-
нии 13/26 августа 1918 года, в
день именин Святейшего Патри-
арха Тихона, заслушал доклад Б.
Тураева и, обсудив его, принял
следующее постановление:

«1. Восстанавливается суще-
ствовавшее в Русской Церкви
празднование дня памяти Всех
святых русских.

2. Празднование это соверша-

ется в первое воскресенье Пет-
ровского поста».

Собор предполагал, что этот
праздник, имеющий для нас осо-
бое значение, должен стать как
бы храмовым для всех право-
славных церквей на Руси.

Таким образом, не случайно,
что восстановлен (а фактически
введен заново) этот праздник
был в начале периода самых
жестоких преследований христи-
анства за всю его девятнадца-
тивековую историю. Характерно,
что и содержание его, как пред-
лагал Б. Тураев, стало более уни-
версальным: это уже не просто
чествование русских святых, а
торжество всей Святой Руси, не
триумфальное, но покаянное, за-
ставляющее нас оценить свое
прошлое и извлечь из него уроки
для созидания Церкви в новых
условиях.

Тропарь всем Русским
святым:

Как плод прекрасный Твоего
спасительного посева, земля
Российская приносит Тебе, Гос-
поди, всех святых, в ней проси-
явших. Их мольбами и ходатай-
ством Богородицы Церковь и
страну нашу в мире глубоком
сохрани, Многомилостивый.

Кондак:
В сей день сонм святых, в зем-

ле нашей Богу угодивших предсто-
ит в храме и невидимо за нас мо-
лится Богу. Ангелы с ними славос-
ловят и все святые Церкви Хрис-
товой празднуют, ибо о нас молят
все вместе Предвечного Бога.

Î ÏÐÀÇÄÍÈÊÅ ÂÑÅÕ ÑÂßÒÛÕ ÇÅÌËÈ ÐÓÑÑÊÎÉ
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Ïðåîáðàæåíñêèé Ëèñòîê  ¹ 981. Îäîáðåíî Ñèíîäàëüíûì èíôîðìàöèîííûì îòäåëîì Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè «Æóðíàëèñò».  Òèðàæ  998 ýêç. Òåë. 23-50-00 (ñîáîð), 24-29-47 (åïàðõèàëüíîå óïðàâëåíèå).

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
22 èþíÿ, ïîíåäåëüíèê. Святителя Кирилла Александрийского. Преподобного КИРИЛЛА

Белоезерского.
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.

23 èþíÿ, âòîðíèê.  ÑÎÁÎÐ ÑÈÁÈÐÑÊÈÕ ÑÂßÒÛÕ. Святителя ИОАННА,
митрополита Тобольского. Священномученика Тимофея Прусского.

Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

24 èþíÿ, ñðåäà. Èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè, èìåíóåìîé «Äîñòîéíî åñòü».
Св. апостолов ВАРФОЛОМЕЯ и ВАРНАВЫ.

Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

25 èþíÿ, ÷åòâåðã. Преподобного Онуфрия Великого. Преподобного Петра Афонского.
Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

26 èþíÿ, ïÿòíèöà. Св. мученицы Акилины. Святителя Трифиллия, епископа Левкусии
Кипрской.

Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

27 èþíÿ, ñóááîòà. Св. пророка Елисея. Святителя Мефодия Константино-
польского.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ  â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè – Ïàíèõèäà.

28 èþíÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 3-ÿ ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
Св. пророка Амоса. Святителя ИОНЫ, митрополита Московского и всея
России, чудотворца.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 10 ÷. Âå÷åðîì
— Âå÷åðíÿ ñ Ïàðàêëèñèñîì Ïðåîáðàæåíèþ Ãîñïîäíþ è Àêàôèñòîì Ñïàñèòåëþ
â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ âî âòîðíèê, ñðåäó, ñóááîòó è âîñêðåñåíüå
â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.

Объявление
24 июня, в среду, в день празднования в честь иконы

Божией Матери «Достойно есть»,
в Спасо-Преображенском кафедральном соборе

состоится
Таинство Соборования (Елеосвящения),

совершение которого перенесено с Великой Среды.
(Просьба не участвовать тем, кто уже прошел Соборование

в течение Великого поста)
Начало — в 17 часов.


