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Слово в неделю всех Святых
еделя  всех  святых  дает  нам  повод 
вдуматься  в  то,  какими 
многоразличными путями шли святые 
Божьи  люди  по  тернистой  дороге  в 
Царство Божие.

Очень  различны  были  условия  их 
жизни, их стремления и наклонности и 

их  характеры;  очень  различно складывалась и  их 
жизнь  и,  соответственно  этому,  их  ум  и  сердце 
склонялись больше всего к исполнению какой-либо 
одной из заповедей Божиих.

Среди  них  были  люди  нисколько  не 
интересовавшиеся  вопросами  государственной  и 
общественной  жизни,  делами  мирскими, 
житейскими  и  всецело  охваченные  только  одним 
стремлением  -  быть  во  всегдашнем  общении  с 
Богом.

Для  них  бесконечно  важной  была  та  заповедь 
Божия, которую Господь наш Иисус Христос назвал 
первой  и  наибольшей  заповедью  в  законе: 
":возлюби  Господа  Бога  твоего  всем  сердцем 
твоим, и всею душею твоею, и всем разумением  
твоим, и всею крепостью твоею:" (Мк. 12, 30).

Они  уходили  в  африканские  пустыни,  в 
непроходимые леса севера России и были заняты 
только молитвенным общением с Богом. Это были 
избранники Божии, подобные Павлу Фивейскому, 90 
лет  прожившему  в  полном  одиночестве  в 
Африканской  пустыне,  подобные  Антонию  и 
Арсению Великим, Макарию Египетскому, Иоанникию Великому; подобные великой Марии Египетской и еще так 
недавно жившему среди нас Серафиму Саровскому, тысячу дней и тысячу ночей молившемуся в лесу на плоском 
камне. Это были Ангелы во плоти, и вечная жизнь в Царстве Божием начиналась для них ухе при жизни их на  
земле.

Другие,  всем сердцем уверовавшие в Господа Иисуса Христа и возлюбившие Его больше своей жизни,  были 
святые мученики, терпевшие за Христа неописуемые мученья и смерть. Их были многие десятки тысяч, и надо 
было  бы  целыми  часами  говорить  о  них.  Напомню  только  о  молодой  красавице  Пелагии,  на  которой  хотел 
жениться император Диоклетиан, жестокий гонитель христиан, а она предпочла лютую смерть браку с ним.

Было множество святых, исполнивших вторую величайшую в законе заповедь:  "Возлюби ближнего твоего, как 
самого себя" (Мк. 12, 31).

Это все исполнившие пятую заповедь блаженства: "Блажени милостивии: яко тии помиловани будут" (Мф. 5, 7).

Среди них, как звезды первой величины, сияют епископ Павлин Ноланский, продавший себя в рабство вандалам, 
чтобы  выкупить  из  их  плена  единственного  сына  вдовы,  и  блаженный  Филарет  Милостивый,  и  архиепископ 
Александрийский Иоанн Милостивый.

Подумаем и о тех блаженных, которые шли в Царство Небесное тяжелым путем нищеты духовной - о юродивых, 
терпевших добровольно насмешки, издевательства и побои.

Вспомним о святом князе Смоленском Андрее, не терпевшем вражды между князьями и тяготившемся блеском 
княжеской жизни. Он оставил свой княжеский дворец, ушел в город Переяславль Залесский и там служил 30 лет 
пономарем при церкви Святителя Николая Мирликийского, скрывая свое княжеское достоинство.

Это  ли  не  пример  смирения  для  нас?!  Удивительный  пример  терпения  и  послушания  находим  в  житии 
преподобного Акакия Синайского. Ему для руководства в монашеской жизни был назначен злонравный старец,  
избивавший его нередко до крови, и он девять лет терпел побои и не выходил из послушания старцу.



Великий пример терпения подал нам преподобной Пимен Печерский, всю жизнь лежавший в смрадной болезни и 
страдавший безропотно.

Изумительные  примеры  тягчайшего  покаяния  в  ужасных  грехах  находим  в  житиях  преподобного  Иоакова 
Чудотворца и страшных разбойников Варвара, Моисея Мурина, Патермуфия и Давида, прощенных Богом и даже 
получивших  дар  чудотворений.  Преклонимся  низко  пред  бесстрашным  подвигом  Митрополита  Московского 
Филиппа,  безбоязненно  обличавшего  царя  Иоанна  Грозного  в  его  жестокости  и  злодействах,  и  устыдимся 
свойственного многим из нас низкого малодушия и трусости.

Однако, возможно, что вы окажете мне: "Ты говоришь нам о великих праведниках, о сильных людях, но ведь мы же 
слабые, к  подвигам не способные люди и живем в обычных повседневных заботах и дрязгах".  На это отвечу: 
читайте  житие  святой  Иулиании  Муромской  (январский  том  Житий  Святых), которая,  подобно  вам,  никаким 
геройством  не  отличалась,  но  своей  добротой  и  любовью  к  людям  стяжала  Царство  Небесное  и  Церковью 
причтена к лику святых. Драгоценным руководством для жизни христианской служат жития всех святых.

Но постиг нас не голод хлеба, а голод слышания слова Божия, о котором говорит пророк Амос (Ам. 8, 11), и очень  
трудно  нам  находить  Жития  святых.  У  кого  сохранились  они,  читайте  их  с  усердием  и  близким  вашим 
рассказывайте.

Не только Священное Писание,  главнейший источник света духовного,  но и Жития святых да помогут вам на 
трудном пути исполнения заповедей Христовых и спасения душ ваших. 

Аминь.

Митрополит Сурожский Антоний
1958 г.

Неделя 1-я по Пятидесятнице. Всех святых
о имя Отца и Сына и Святого Духа.

Матерь Божия и все святые, память которых мы сегодня празднуем, те, которые известны нам, потому 
что Бог открыл их нам и потому что они были поняты и узнаны или своими современниками, или 
иногда годы или столетия спустя-  все святые являются ответом земли на любовь Божию. И это не 
только их личный ответ за самих себя, но и от лица всей твари, и от нашего лица также; потому что  
каждый из нас имеет поистине честь называться одним из их имен, нашим христианским именем, 
именем одного из этих святых. И эти святые, чьи имена переданы нам, стоят перед Богом и молятся, 

чтобы не обесчестилось их имя в очах Божиих.

Святые  Божий,  в  своей  любви,  в  своем  предстательстве,  в  своей  молитве,  в  своем  реальном,  неотступном 
присутствии как бы держат и охватывают все творение. Как дивно, что мы принадлежим к этой неисчислимой 
семье мужчин, женщин, детей, которые поняли, что замыслил Господь, когда Он пришел, жил, и учил, и умер за 
нас! Они откликнулись всем своим сердцем, они открылись всем своим умом, они поняли Его замысел и приняли  
Его весть со всей решимостью преодолеть в самих себе все, что было причиной Распятия; потому что если бы и 
один человек на земле отбился, отпал от Бога, Христос пришел бы спасти его ценой собственной жизни. Это Его  
собственное свидетельство:  один подвижник  ранних веков молился,  чтобы Бог  покарал грешников;  и  Христос 
явился ему и сказал: Никогда так не молись! Если бы и один человек на земле согрешил, Я пришел бы умереть за 
него...

Святые- это люди, которые ответили любовью на любовь, люди, которые поняли, что если кто-то умирает за них, 
то единственный ответ благодарности - это стать такими, чтобы смерть его не была бы напрасной. Взять на себя 
крест означает  именно это:  отвернуться от всего,  что убивает  и распинает Христа,  от  всего,  что окружало-  и 
окружает!- Христа ненавистью и непониманием. И нам это сделать легче, чем тем, которые жили в Его время,  
потому что в те дни они могли в Нем ошибиться; но в наши дни, две тысячи лет спустя, когда мы читаем Евангелие  
и встает в этом рассказе вся мера роста Христова и Его личность, когда у нас есть миллионы свидетелей, которые 
говорят нам, что Он подлинно отдал Свою жизнь за нас, и что единственное, чем мы можем отозваться, это отдать 
жизнь друг за друга ради Него- как можно нам не отозваться?!

Поэтому в этот сегодняшний день примем новое решение: внимать, как они, всем сердцем, всем умом, всей волей, 
всем существом, чтобы  видеть, что случается, чтобы  слышать, что Он говорит,- и ответить благодарностью и 
решимостью. И тогда, если мы принесем Богу это малое - нашу благодарность и нашу добрую волю- сила, чтобы и 
нам тоже вырасти в меру роста, которую задумал, возмечтал для нас Бог,- сила будет от Бога. Как Он сказал: Сила 
Моя в немощи совершается. Моей благодати тебе достаточно... И Павел, который знал это,  прибавляет в 
другом месте:  все возможно нам силой Божией, укрепляющей нас...  Сомневаться не в чем: все  возможно, если 
только мы дадим Богу спасти нас, понести нас от земли на небо.

Давайте же начнем заново, так,  чтобы святые, чьи имена мы носим, радовались о нас,  чтобы Матерь Божия, 
Которая отдала Своего Сына на смерть, дабы мы могли отозваться, могли понять, могли спастись, радовалась о 
нас, и чтобы Христос видел, что не напрасно Он жил, учил и умирал. Будем Его славой, будем светом; это может  
быть малый огонек,  как  малая свеча,  это  может  быть свет,  блистающий подобно великим святым,-  но  будем 
светом, просвещающим мир и делающим его менее темным! Будем радостью, чтобы и другие могли научиться 
радоваться о Господе! Аминь!

Митрополит Сурожский Антоний
ВОСКРЕСНЫЕ ПРОПОВЕДИ



О Святости
ы  исповедуем,  что  Церковь  свята;  и  апостол  Павел  говорит  всем  христианам:  "Вы  святы".  Что 
Церковь свята - ясно и понятно, но что все христиане святы - ставит перед ними серьезные вопросы, 
потому что, даже если они приобщаются к святости Церкви, глядя на самих себя и на окружающих 
нас людей,  мы не можем это слово употребить со спокойной уверенностью. Начнем со святости 
Церкви. Святость Церкви заключается в том, что она - место, где Бог в Своей полноте присутствует 
среди Своего народа. Христос Богочеловек, как человек и как Бог, заполняет Собой Церковь; Дух 
Святой дышит в ней, и во Христе и во Святом Духе мы являемся уже не приемными, а родными 
детьми Бога и Отца. Опять-таки,  эти слова дерзновенны, но они принадлежат не мне, а святому 

Иринею Лионскому. И в этом отношении мы можем сказать, что Церковь свята всей святостью Бога, Который в ней 
живет и действует.

Что же сказать о нас самих? В зависимости от нашей верности, от нашего врастания в тайну Церкви и в тайну  
Бога, мы сколько-то приобщаемся этой святости. Но когда апостол Павел говорит о том, что все христиане святы,  
он вовсе не имеет в виду, что мы все уже достигли святости - я уж не говорю: Христовой, а даже святости тех 
святых, которых почитает Церковь.

Святость начинается в момент, когда мы посвящены Богу, принесены Ему в дар, делаемся Его собственностью. 
Это не значит, что в тот момент человек уже делается святым в том смысле, в котором он призван быть подобным 
Серафиму Саровскому, Сергию Радонежскому, Нилу Сорскому и множеству других мужчин и женщин. Это лишь 
говорит о том, что теперь по собственной воле, с полного своего согласия, со всей своей решимостью мы отдаем 
себя Богу, теперь мы Божии до конца. В этом смысле святость человека, конечно, сочетается с какой-то долей 
греховности, потому что человек отдает себя Богу и говорит: Господи, я хочу быть Твоим и только Твоим! - а вместе  
с этим в нем еще есть несовершенство, которое должно быть переработано и постепенно исчезнуть.  Вот два 
полюса святости: Божественная святость Спасителя Господа Иисуса Христа и зачаточная святость того, кто сам 
себя отдает как бы в собственность Богу, или, в случае крещения детей, того, кто приносится семьей Богу, потому 
что семья верит в Него и знает, что отдать ребенка Богу - это самое лучшее, что можно для него сделать.

Митрополит Сурожский Антоний
"БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ"

 От многопопечительности
человек забывает Бога

- Геронда, а всегда ли попечение удаляет человека от Бога?

- Слушай-ка, что я тебе скажу: когда отец подходит к занятому игрой ребенку и ласково гладит его, то последний,  
будучи увлечен своими игрушками, этого даже не замечает. Он заметит отцовскую ласку, если чуть оторвется от 
игры. Так же и мы, будучи заняты каким-то попечением, не можем ощутить любовь Божию. Мы не чувствуем того, 
что дает нам Бог. Будь внимательна: не растрачивай свои драгоценные силы на излишние хлопоты и суетные 
заботы, которые когда-то превратятся в прах. Хлопоча и заботясь о лишнем и суетном, ты и телесно устаешь, и ум  
свой распыляешь без цели, а потом, во время молитвы, приносишь Богу усталость и зевоту - подобно той жертве,  
которую  принес  Каин.  А  из  этого  следует,  что  и  твое  внутреннее  состояние  будет  "каиновым",  исполненным 
душевной тревоги и воздыханий, которые будет нагонять находящийся возле тебя тангалашка.

Не будем бесцельно растрачивать сердцевины наших сил, иначе для Бога потом у нас останутся лишь шелуха и 
скорлупки. Озабоченность чем-то вытягивает из сердца всю его внутреннюю силу и Христу не оставляет ничего. 
Если ты видишь, что твой ум то и дело отвлекается и уходит в попечения, заботы и тому подобное, надо понять,  
что ты забрел не туда, куда нужно, и побеспокоиться, что ты удалился от Бога. Понять, что тебе стали ближе дела,  
а не Бог, тварное, а не Творец.

К сожалению, нередко мирское удовольствие от выполненной работы обманывает даже монаха. Конечно, человек 
сотворен для того, чтобы делать что-то хорошее, потому что благ его Творец. Но монах подвизается, желая из  
человека сделаться Ангелом. Поэтому, чтобы трудиться духовно, он должен ограничить свой труд ради чего-то 
материального самым необходимым. Тогда и радость его будет происходить от выращенных духовных плодов, она 
станет духовной, и монах не только напитается сам, но и обильно напитает других.

От  многой заботы и попечений человек забывает Бога.  Батюшка Тихон в своей характерной манере говорил: 
"Фараон давал израильтянам много работы и много еды, чтобы они забыли Бога". В нашу эпоху диавол всецело 
увлек людей материей, земными хлопотами. [Он учит людей] много работать, много кушать - чтобы они забывали 
Бога и, таким образом, не могли или, точнее сказать, не хотели извлечь пользу из той свободы, которая дана им 
для освящения души. Но, к счастью - помимо воли диавола - из этой [спешки] выходит и нечто хорошее - люди не  
находят для греха столько времени, сколько им хотелось бы.
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Петров и Павлов (Апостольский) пост
тот летний пост, который сейчас мы называем 
Петровым, или апостольским, раньше называли постом 
Пятидесятницы.
Церковь призывает нас к этому посту по примеру 
святых апостолов, которые, приняв Святого Духа в 
день Пятидесятницы, в посте и молитве готовились ко 
всемирной проповеди Евангелия.

День Пятидесятницы, когда в пятидесятый день после исшествия Своего 
из гроба и в десятый день по Вознесении Своем Господь,  воссевший 
одесную Отца,  ниспослал Пресвятого Духа  на всех Своих учеников и 
апостолов,  -  один из величайших праздников.  Это совершение нового 
вечного  завета  с  людьми.  Дух  Святой,  сошедший  на  апостолов,  Дух 
истины,  Дух  премудрости  и  откровения  начертал  вместо  Синайского 
новый Сионский закон.  Место Синайского закона заступила благодать 
Святого  Духа,  законополагающего,  подающего  силы  к  исполнению 
Закона Божиего, изрекающего оправдание не по делам, а по благодати.

Мы  не  постимся  в  Пятидесятницу,  потому  что  в  эти  дни  Господь 
пребывал с нами. Не постимся, потому что Он Сам сказал:  можете ли 
заставить сынов чертога брачного поститься,  когда с ними жених 
(Лк. 5, 34).

"После  продолжительного  праздника  Пятидесятницы  пост  особенно 
необходим,  чтобы  подвигом  его  очистить  нам  мысли  и  соделаться 
достойными  даров  Святого  Духа,  -  пишет  святой  Лев  Великий.  -  За 
настоящим празднеством, которое Дух Святой освятил Своим сошествием, обыкновенно следует всенародный 
пост, благодетельно установленный для врачевания души и тела, и потому требующий, чтобы мы провождали его с 
должным благоволением. Ибо мы не сомневаемся, что после того, как апостолы исполнились обетованною свыше 
силой и Дух истины вселился в сердца их, между прочими тайнами небесного учения, по внушению Утешителя,  
преподано также учение и о духовном воздержании, чтобы сердца, очищаясь постом, делались способнейшими к 
принятию благодатных дарований... нельзя сражаться с предстоящими усилиями гонителей и яростными угрозами 
нечестивых в  изнеженном теле и  утучненной плоти,  поскольку  то,  что  услаждает  нашего  внешнего  человека,  
разрушает внутреннего, и напротив, разумная душа тем больше очищается, чем больше умертвляется плоть".

Поэтому-то  учители,  просветившие  примером  и  наставлением  всех  чад  Церкви,  начало  брани  за  Христа 
ознаменовали святым постом, чтобы, выходя на брань против духовного развращения, иметь для этого оружие в 
воздержании,  которым можно было бы умертвить  греховные вожделения,  ибо  невидимые наши противники  и 
бесплотные враги не одолеют нас, если мы не будем предаваться плотским похотям. Хотя в искусителе желание 
вредить нам постоянно и неизменно, но оно остается бессильным и бездейственным, когда он не найдет в нас 
стороны, с которой ему можно напасть... По этой-то причине установлен неизменный и спасительный обычай - 
после  святых  и  радостных  дней,  празднуемых  нами  в  честь  Господа,  воскресшего  из  мертвых  и  потом 
вознесшегося на небеса, и после принятия дара Святого Духа проходить поприще поста.

Обычай поста необходимо усердно соблюдать и для того, чтобы в нас пребывали те дары, которые сообщены 
ныне Церкви от Бога. Соделавшись храмами Святого Духа и более чем когда-либо быв напоены Божественными 
водами, мы не должны покорствовать никаким вожделениям, не должны служить никаким порокам, чтобы жилище 
добродетели не осквернилось ничем нечестивым. При помощи и содействии Божием мы все можем достигнуть  
этого, если только, очищая себя постом и милостыней, будем стараться освободить себя от скверн греховных и  
приносить обильные плоды любви. Далее святой Лев Римский пишет: "Из апостольских правил, которые внушил 
Сам  Бог,  первостоятели  церковные,  по  внушению  Святого  Духа,  первым  поставили  то,  чтобы  все  подвиги 
добродетели начинать с поста.

Это они сделали потому, что заповеди Божии можно исполнить хорошо только тогда, когда воинство Христово  
ограждено от всех соблазнов греха святым воздержанием. Итак, возлюбленные, должны мы упражняться в посте 
преимущественно в настоящее время, в которое заповедуется нам пост, по окончании пятидесяти дней, протекших 
от Воскресения Христова до сошествия Святого Духа и проведенных нами в особом торжестве.

Этот  пост  заповедан,  чтобы  предохранить  нас  от  беспечности,  в  которую  очень  легко  впасть  из-за 
долговременного  разрешения  на  пищу,  которым  мы  пользовались.  Если  ниву  нашей  плоти  не  возделывать 
непрестанно, на ней легко возрастают терние и волчцы и приносится такой плод, который не собирают в житницу,  
а обрекают на сожжение. Поэтому мы обязаны ныне со всем тщанием хранить те семена, которые приняли в наши 
сердца от небесного Сеятеля, и остерегаться, чтобы завистливый враг как-нибудь не испортил дарованного Богом 
и в раю добродетелей не взросли терния пороков. Отвратить же это зло можно только милостию и постом".

Блаженный Симеон Фессалоникийский пишет, что пост установлен в честь апостолов, потому что через них мы 
сподобились многих благ и они явились для нас деятелями и учителями поста, послушания... и воздержания. Это 
против  воли  свидетельствуют  и  латиняне,  чествуя  апостолов  постом  в  их  память.  Но  мы,  согласно  с 
постановлениями  апостольскими,  составленными  Климентом,  после  сошествия  Святого  Духа  одну  неделю 
торжествуем, а потом, со следующей за тем, чествуем передавших нам поститься апостолов.
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Великомученик Феодор Стратилат
вятой  Федор  (Феодор)  происходил  из  города 
Евхаит  (в  Малой  Азии,  ныне  Турции)  и  был 
воеводой  (по-гречески  -  "стратилатом")  в  городе 
Гераклее,  близ  Черного  моря.  Своей 
благочестивой жизнью и кротким управлением он 
расположил  к  себе  сердца  горожан,  и  многие 
язычники,  видя  его  добродетельную  жизнь, 
принимали  веру  Христову.  Когда  слух  об  этом 

дошел  до  императора  Ликиния  (308-323  гг.),  соправителя 
Константина,  он  прибыл  в  Гераклею  и  принуждал  Феодора 
поклониться  идолам.  Когда  же  святой Федор  остался 
непоколебимым,  разгневанный  правитель  приказал 
подвергнуть исповедника Христова жестоким мучениям.

Святого  Федора  растянули  на  земле,  били  железными 
прутьями, строгали его тело острым железом, палили огнем и, 
наконец  распяли  на  кресте  и  выкололи  глаза.  Ночью  ангел 
явился мученику, снял его с креста и совершенно исцелил его. 
Наутро  слуги  Ликиния,  посланные  бросить  тело  святого 
Феодора в море, увидев его совершенно здоровым, уверовали 
во  Христа.  Уверовало  также  и  много  других  язычников, 
видевших  чудо  Божие.  Узнав  об  этом,  Ликиний  приказал 
обезглавить святого Федора, и он умер в 319 году. Страдания 
его были описаны очевидцем, его слугой и писцом Уаром.

http://days.pravoslavie.ru/Life/life6884.htm

Патриарх Алексий призвал россиян молить Иоанна Крестителя
научить покаянию и жизни во Христе

Патриарх Алексий призвал россиян молить Иоанна Крестителя 
научить  покаянию.  Предстоятель  церкви  возглавил  в  Храме 
Христа  Спасителя  торжественную  встречу  мощей  Пророка 
Иоанна, которые были доставлены из Черногории. "Мы имеем 
возможность  молиться  перед  этой  святыней  и  получить 
благословение  на  жизненный  путь  от  десницы  того",  кто 
крестил  Иисуса  Христа  в  водах Иордана,  "и  просить,  чтобы 
великий  Пророк  -  проповедник  покаяния  научил  бы  и  нас 
покаянию и жизни во Христе", - сказал Патриарх Алексий.

На  торжественную  встречу  мощей  одного  из  самых 
почитаемых  в  мире  святых  собрались  сегодня  вечером  в 
Храме  Христа  Спасителя  более  6  тыс.  человек.  Доступ  к 
святыни  будет  открыт  в  соборе  ежедневно  в  течение  двух 
недель  с  10  утра  до  10  вечера.  С  16  июня  мощам  смогут 
поклониться в 7 городах России, а также в Киеве и Минске. 
Через  40  дней  ковчег  вернется  в  черногорский  монастырь. 

Акция организована фондом Андрея Первозванного и иерархами Русской, Зарубежной и Сербской Православных 
Церквей, сообщает ИТАР-ТАСС.

Примечательно, что десница Иоанна Крестителя более 120 лет находилась в России в императорской семье и 
хранилась в Гатчине под Санкт-Петербургом. После революции она была передана вдовствующей императрице 
Марии Федоровне, которая эмигрировала из России. Мощи хранили в Германии, а затем в Югославии русские  
эмигранты.  Некоторое время реликвия  считалась  утерянной,  так  как  ее  вынуждены были  прятать  сначала  от 
гитлеровцев, а затем от режима Тито. С 1993 года святыня находится в мужском монастыре города Цетинье.

Москва, 7 июня 2006 г.
http://www.pravoslavie.ru/news/060608112006
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