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По милости Божией, провели мы Великий пост, встретили Пасху и свет-
лый праздник Пятидесятницы – праздник Святой Троицы. И как бы итог 
всей истории Церкви Православной, осененной Духом Святым, чествуем па-
мять всех святых, от века Богу угодивших.  

Начиная с Небесного Воинства – Ангелов и Архангелов – и кончая свя-

тыми угодникам – этими земными ангелами во плоти – которые Богу угодили 

и стали равными Ангелам. Здесь и великие прародители наши Адам и Ева, 

ветхозаветные праведники, пророки, патриархи, которые верою в грядущего 

Спасителя жили, спаслись и во пришествии Христовом стали наследниками 

Царствия Небеснаго, стали равны ангелам. Ветхозаветные праведники Симе-

он Богоприимец, Иоанн Креститель, стоявшие уже на границе Ветхого и Но-

вого Заветов. 

Особенно богат угодниками Божи-

ими Новый Завет: святые апостолы, 

святители Христовы, святые мученики, 

проповедники, апологеты, аскеты, пре-

подобные отцы, пустынники, монахи, 

патриархи, юродивые, цари и царицы, 

князья и княгини,  исповедники. Нет 

числа угодникам Божиим, которые ис-

полнили заповеди Божии, Богу угодили 

и наследовали Царствие Небесное. Вот 

так наши святые, их земная жизнь ста-

новились живыми, исторически реаль-

ными примерами того, как каждый жи-

вущий способен соединиться с Богом 

настолько, чтобы в известном смысле 

обрести Царство Божие на земле.  
 

«Не хвалите нас, не воспевайте нас,  
а уподобьтесь нам». Святитель Иоанн Златоуст 



Каждый год Русская Православная 
Церковь совершает память Всех святых, 
просиявших своею жизнью и подвигами 
в земле Российской.  

Празднование Собора всех святых, в 
земле Российской просиявших, появив-
шееся в 50-е года 16 века и забытое в си-
нодальную эпоху, было восстановлено в 
1918г., а с 1946г. стало торжественно со-
вершаться во 2-ю Неделю по Пятидесят-
нице после празднования Недели всех 
святых. 

Центральным моментом праздника 

является прославление святых, просияв-

ших своими добродетелями в нашем Отечестве, и молитвенное обращение к 

ним. Святые угодники - наши помощники и предстатели перед Богом на про-

тяжении всей нашей земной жизни, поэтому частое обращение к ним есть 

естественная потребность всякого христианина. Тем более, обращаясь к рус-

ским святым, мы имеем еще большее дерзновение, так как верим, что «наши 

святые сродники» никогда не забывают своих потомков, совершающих любо-

вию их светлый праздник. 

Впрочем, в русских святых мы чтим не только небесных покровителей 

нашего Отечества: в них мы ищем откровения нашего собственного духовно-

го пути и, внимательно всматриваясь в их подвиги и взирая на кончину их 

жизни, стараемся подражать вере их, дабы Господь и впредь не оставлял бы 

землю нашу Своей благодатью и являл бы в Русской Церкви святых Своих до 

скончания века. 
 

«Всякая святость во всех ее многообразных явлениях в истории у всех наро-

дов выражает последование Христу». Русский агиолог XX в. Георгий Федотов. 
 

« емле   Ру сская, гра  де свят  й, укра а  й 

твой дом, в не мже  оже  ственн й ве  лий сонм 

свят  х просла  ви.  Це рковь Ру сская  красу йся и 

лику й  се  о  а  да твоя  Престо лу Влад   ню во 

сла  ве предстоя т, ра  дующеся.  о о ре свят  х 

ру сских  по  л е  оже  ственн й  моли  теся ко 

 о споду о  емно м оте   естве ва   ем и о по и-

та  ющих вас лю о  вию.  о  в й до ме Евфра фов  

уде  ле и  ра  нн й  Русь  вята  я  храни  ве  ру 

правосла  вную  в не йже те е   утвержде  ние».  
 

Стихира из богослужения собору русских святых 
 



С 12 июня по 11 июля – Петров пост 
Петров или по-другому Апостольский пост всегда начинается в понедель-

ник через неделю после праздника Святой Троицы. Пост установлен в честь 

святых апостолов, которые постом и молитвою приготовлялись к всемирной 

проповеди Евангелия и готовили себе преемников в деле спасительного слу-

жения. Завершается этот пост всегда 12 июля – в день памяти святых апосто-

лов Петра и Павла. Поэтому продолжительность поста зависит от даты Пасхи 

и варьируется от 8 до 42 дней. Петров пост считается нестрогим – разрешает-

ся вкушать рыбу во все дни, за исключением среды и пятницы. 

Как провести пост 
Постараться как можно чаще бывать в церкви и участвовать в богослу-

жении. Нельзя извинять себя различными личными обстоятельствами, воз-

можностями и невозможностями. Конечно, невозможно посещать богослуже-

ния каждый день, но посвятить субботние и воскресные дни Богу в наших си-

лах.  

В  пост нужно обязательно посвятить один день таинствам исповеди и 

причащения. Не убедительными выглядят наши оправдания на условия жиз-

ни, недостаток времени и прочее. Все зависит только от серьезности нашего 

отношения к Богу и нашей готовности приложить хотя бы минимальное уси-

лие ради Него. Лишая себя богослужения и участия  в таинствах, мы лишаем 

себя не только красоты и глубины православных богослужений, но и того, что 

придает нашему пощению смысл, делает его действенным. 

Однако, пост как физическое лишение или ограничение пищи совершен-

но бесполезен без его второй, духовной, составляющей. Духовная сторона по-

ста состоит в том, чтобы мы весь наш постный подвиг сосредоточили на Боге, 

устремили к Нему. Но важно трезво рассчитать свои духовные силы и физи-

ческие возможности, чтобы, начав чрезмерно строго поститься, затем по не-

мощи и вовсе оставить пост.  

Наконец, от нас требуется образ жизни, который бы соответствовал 

нашему пощению. Мир, окружающий нас, не меняется во время поста. По-

этому необходимо обдумать взаимосвязь между внутренней религиозной жиз-

нью и ее внешними проявлениями. 

В первую очередь это касается семьи. Именно дома, в семье, а не в школе 

и даже не в церкви образуется стержень мировоззрения человека, что осо-



бенно важно для детей. И первый постный обычай, который должен приви-

ваться в семье, – это решительное прекращение просмотра телепрограмм и 

слушания радио. Наша жизнь переполнена информацией, весь мир входит в 

наши дома с экранов телевизоров. И постепенно опыт внутренней жизни, 

красота реального мира просто исчезают. Человек становится неспособен 

наслаждаться тишиной, теряет способность к молитвенной сосредоточенно-

сти, да и к молитве вообще. Но тишина, созданная отсутствием светского шу-

ма, не должна быть пустой. Душа питается молитвой, но и разум тоже нужда-

ется в пище. Было бы хорошо заранее наметить для себя список книг, кото-

рые полезно было бы прочитать. Во время поста Церковь ждет от нас обога-

щения нашего духовного и умственного внутреннего мира. Чтение и духовное 

размышление дают человеку возможность обрести этот внутренний мир и его 

радость. 

Что касается долгих часов, проводимых во время поста вне дома, тут нель-

зя дать никакого определенного рецепта. Надо только помнить, что пост – это 

и время искания смысла: профессиональной жизни, отношений с другими 

людьми, смысла жизни. И если наша вера имеет какое-либо значение, она 

должна быть соотнесена с жизнью во всех ее сложностях.  

Плоды поста 

«Пост – хороший учитель:  

1) он скоро дает понять постящемуся, что всякому человеку нужно очень 

немного пищи и питья и что, вообще, мы жадны – едим, пьем гораздо более 

надлежащего, то есть того, чем сколько требует наша природа;  

2) пост хорошо оказывает или обнаруживает все немощи нашей души, все 

ее слабости, недостатки, грехи и страсти, как начинающая очищаться мутная, 

стоячая вода показывает, какие водятся в ней гады или какого качества сор;  

3) он показывает нам всю необходимость всем сердцем прибегать к Богу и 

у Него искать милости, помощи, спасения;  

4) пост показывает все хитрости, коварство, всю злобу бесплотных духов, 

которым мы прежде, не ведая, работали, коварства которых при озарении те-

перь нас светом благодати Божией ясно оказываются и которые теперь злоб-

но преследуют нас за оставление их путей». Святой праведный Иоанн Кронштадтский 

Народная мудрость 
Пост приводит к вратам рая, а милостыня 

отворяет их. 

Пост холодный (Рождественский), пост го-

лодный (Петровский), пост Великий да пост ла-

комка (Успенский). 

 


