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Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых 
 
«В Неделю, следующую за Пятидесятницей, — говорится в 

Синаксаре на эту Неделю, — Православная Церковь совершает праздник 
Всех святых, которые есть благодатный плод Святого Духа. Святые Отцы 
установили совершать его по сошествии Святого Духа с тем намерением, 
чтобы показать нам те плоды, какие принесло через Апостолов 
пришествие Святого Духа, как оно освятило соестественных нам 
человеков, умудрило их, возвысило на степень Ангелов и привело к Богу: 
одних увенчивая за подвиги мученичества, других — за добродетельную 
жизнь. Человеческое естество в лице всех святых, прославившихся 
различным образом, приносит ныне Богу как бы некие начатки свои». 

Этим праздником, кроме того, восполняется чествование и 
прославление и тех святых Божиих, которым по причине 
многочисленности и неизвестности не установлены особые празднования. 
Об этом говорит нам величание в Неделю Всех святых, которое поется 
только на бдении в храме Всех святых: 

Велича́ем вас апо́столи, му́ченицы, проро́цы, и вси 
святи́и, и чтем святу́ю па́мять ва́шу, вы бо мо́лите о нас 
Христа́ Бо́га на́шего. 

При установлении праздника в честь Всех святых Церковь имела в 
виду и святых будущих, чтобы почитать вместе всех святых — явленных и не явленных, всех 
прежде бывших и будущих. И наконец, святые воспоминаются все в один день, хотя многие из них 
прославляются и особо, для того чтобы показать, что все они подвизались силою одного Господа 
Иисуса Христа, все составляют одну Церковь, одушевляемую Святым Духом, и обитают в одном 
Горнем мире. 

 
Свт. Феофан Затворник об отношении к святым. 
 
Что есть общение у земных с небесными, о сем учит апостол: «..приступисте к Сионстей 

горе и ко граду Бога живаго, Иерусалиму небесному и тмам Ангелов, торжеству и Церкви 
первородных на небесех написанных, и Судии всех Богу и духом праведник совершенных, и к 
ходатаю Завета Нового Иисусу» (Евр.12, 22-24). Когда такой есть тесный союз, то должны быть и 
обязательные отношения. Но так как состояние небожителей совсем другое, нежели земных, то 
иным образом нам должно держать себя в отношении к ним, нежели к тем, с коими живем здесь. 

Понятие об их состоянии и о способе нашего с ними сношения определяет обязательные 
для нас в отношении к ним действия, и притом как общие ко всем, так и частные к разным чинам 
их. 

Так как они уже совершились, взошли в блаженнейшую меру возраста исполнения 
Христова, достигли высшего предназначенного обожения, предстали пред Бога и пребывают пред 
лицем Его, как дети в дому, с дерзновением простирая к Нему слово молитвы, прешли от немощи, 
стали сильны, по благодати Господней, в их действии на тварь видимую и невидимую, то мы 
должны: 

— воздавать им чествование, не Божеское, но выше человеческого, и не как Богу, но как 
полнейшим сосудам Божества, Богом возвеличенным и прославленным; 

— прибегать к их ходатайству, как к молитвенникам о нас неусыпным и сильным у Бога, по 
Его человеколюбию и неизреченной благости, и с верою и надеждою просить их помощи и 
защиты, как сильных по благодати Божией. 

Так как, далее, они не отделились, а пребывают вместе с нами членами единой Церкви и 
составляют притом образец и как бы мету, к коей всякий должен устремляться, то отсюда опять 
следует, что мы должны: 

— познавать их Богоподобные свойства и труды, ими подъятые, и всеми силами стараться 
подражать им в чувствах и делах, почитая их жизнь верным руководительным светом; 



— приходить с ними, сколько возможно, в теснейшее духовное единение, соуслаждаясь их 
славою и сочувствуя их трудам и добродетелям. 

Во исполнение всего такого должно: 
-воспоминать их в их дни и праздновать положенные им празднества; 
-чтить их иконы, молиться пред ними и лобызать любовно, возжигать свечи и служить 

молебны; прочитывать их жития или тропари и кондаки; беседовать о них и о делах их с должным 
уважением и любовию. 

И в частности, и каждому лику святых лежащие на нас обязательные действия те же, с 
некоею тению изменения и отличия, соответственно их чину. Потому здесь сама мысль о чине 
научит, как относиться к ним, только объясни себе значение чина. В сей небесной иерархии выше 
всех честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим Владычица Богородица. За Нею 
чины бесплотных, девять, по их порядку; затем святые Божий: Пророки и больший из пророков 
Предтеча; Апостолы и верховные из них Петр и Павел; Святители, из них великие: Василий 
Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст, св. Николай, и Российские: Петр, Алексий, Иона, 
Филипп; Мученики, Исповедники, Преподобные, Бессребреники, Христа ради Юродивые. 

Ближайшие из них к каждому христианину суть: Владычица Богородица, общая всех 
христиан Матерь и Заступница, ангел-хранитель, святой соименный, святой храма или страны, 
тот, коего мощи есть или коим явлено особое заступление. Сии особые отношения выражены в 
молитвах, обращаемых к ним. По образу их надо поминать их в каждой молитве, совершается ли 
молитва по чину, или только внутренние возносятся к Богу воззвания: «Пресвятая Владычице 
Богородице, спаси нас! Ангеле Божий, Хранителю мой святый, моли Бога о мне». Затем 
исповедовать Матерь Господа Приснодевою, Богородицею и воздавать Ей чествование высшее 
всех Ангелов и Архангелов, яко существенно участвовавшей в устроении воплощенного 
домостроительства; должно ангелу-хранителю во всякое время молиться и помощь его 
призывать; святого соименного житие знать, молитвенно почитать, в день памяти его стараться 
причащаться; святого, в честь которого назван храм, также усердно почитать; если есть 
местночтимый святой, по возможности посещать его храм (обитель), прикладываться с молитвой 
к его мощам или иконе. 

Всю же небесную Церковь должно поминать в главных молитвах по чину их, как в молитве 
церковной: «Спаси, Боже, люди Твоя…» или: «Владыко Многомилостиве..», и в других. 

Главная цель сих соотношений есть воспитать в себе стремление и жажду вступить в 
сообщество торжествующих на небе. Все предназначены к тому, и надобно приготовлять себя: 
чаще обращаться туда мыслию и сердцем, напрягаясь, сколько можно, постигнуть и предвкусить 
сладость их пребывания там, чтоб, наконец, сказать: «Когда-то я разрешусь!» — чаще беседовать 
с ними в молитве и размышлении, чтоб, явившись туда, не быть чуждым им, а вступить как бы в 
родное общество. 

 
ПОСЛЕ ТРОИЦЫ 
 

Неделю тому назад завершился Пасхальный цикл. Неделей (воскресеньем) Всех святых 
заканчивается Цветная Триодь и начинается ежедневное пение Октоиха. Богослужебная книга 
Октоих употребляется с понедельника после Недели Всех святых до пятой Недели Великого 
Поста включительно. В период пения Постной Триоди — от Недели Сыропустной и в течение 
всей Четыредесятницы — Октоих употребляется только по воскресным дням. 

Все последующие за Пятидесятницей Недели (воскресенья) просто нумеруются в 
богослужебном календаре как «недели по Пятидесятнице». Каждая их них имеет свое 
определенное апостольское 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 подготовительной неделей Великого 
поста. А она в свою очередь является началом нового пасхального цикла. Так замыкается 
«священный круг» христианского подвижного календарного года, основанного на принципах 
лунно-солнечного ветхозаветного календаря. Его точка отсчета – День Светлого Христова 
Воскресения (Пасха). 

С понедельника после Недели Всех святых начинается Петров пост. Пост установлен в 
честь всех святых апостолов Христовых, приурочен же он ко дню памяти наиболее чтимых 
апостолов — Петра и Павла. Начинается через неделю после Дня Троицы и длится до 12 июля — 
дня празднования памяти славных и всехвальных первоверховных апостлолов Петра и Павла. 
Длительность этого поста в разные годы различна и зависит от дня празднования Пасхи. Самый 
короткий пост — 8 дней, самый длительный — 6 недель. 

Использованы материалыhttps://hramsergiy74.ru/ 
_____________________________________ _________________________________________________________________________________ 

Ответственный редактор: священник Сергий Макаров 
Верстка: Ирина Тимошина 


