
Неделя всех святых 

В прошлое воскресенье Православная Церковь праздновала День 

Схождения Святого Духа. Этот праздник считается Днём рождения 

Церкви. И потому логично, что следующая за ним неделя посвящена 

памяти всех святых, то есть тех, кто в наибольшей мере выразил качества 

церковной полноты. В церковных песнопениях этой недели прославляются 

святые всех ликов – ветхозаветные патриархи, праотцы и пророки, 

апостолы, мученики, святители, преподобные и многие другие. Хотя 

каждый день года в церковном календаре часто посвящён памяти двух а 

иногда и более святых, настоящее их количество известно одному Богу и 

намного превосходит то, что указано в церковном календаре. Поэтому в 

этот день Церковь совершает службу всем известным и неизвестным 

святым. 

Исторически служба всем святым появилась уже в конце четвёртого 

века. Об этом празднике упоминают святитель Иоанн Златоуст, 

преподобный Ефрем Сирин, а также богослужебные книги того времени. 

Слушая церковные песнопения, мы замечаем, что святые называются 

«божественными светилами», «светоносным облаком», «начатками, то 

есть первенцами, небесного царства», их кровь для Церкви подобна 

царской одежде «багрянице и виссону»; а своей «светлостью 

добродетелей» святые преобразили землю в небо. 

На вечерне праздника читаются три паремии. Греческое слово 

«паремия» означает «притча». Паремии это небольшие чтения из Ветхого 

Завета. 

Во второй паремии, взятой из книги Премудрости Соломона, 

говориться, что святые живут на земле в унижении, но на небесах они 



будут прославлены Богом: «А души праведных в руке Божией, и мучение не 

коснётся их. В глазах неразумных они казались умершими, и их отшествие 

от нас было как бы унижением; но они пребывают в горнем мире». 

Евангелие от Матфея, которое будет читаться на литургии, говорит 

что основой для святости является верность Христу и самоотречение: 

«Кто исповедает Меня перед людьми, того исповедаю и Я перед Отцём 

Моим Небесным…Кто не берёт креста своего и не следует за Мною, тот 

не достоин Меня…Но всякий, кто оставит земли, ... или отца, или мать, 

или жену, или детей ... ради имени Моего, получит во сто крат больше и 

наследует жизнь вечную». 

В богослужебном круге Православной Церкви День всех святых 

является пограничным. Этим днём оканчивается Пасхально-Триодный 

цикл и на следующий день начинается Петров пост, который будет длится 

до двенадцатого июля, до праздника апостолов Петра и Павла. 

Стоит сказать несколько слов о празднике Всех святых в Западной 

Церкви. В Католической Церкви День Всех святых отмечается первого 

ноября. Дата празднования первого ноября восходит к кельтскому 

празднику Самайн. В восьмом веке христиане Англии и Ирландии 

заменили языческий праздник кельтов на христианский праздник всем 

святым. Вскоре эта дата была принята Римом, а позднее этот праздник был 

унаследован протестанскими церквями. На следующий день, второго 

ноября Западная Церковь отмечает «День всех душ», то есть день 

поминовения усопших. 

Празднованием Недели всех святых Церковь напоминает нам, что 

этот праздник не есть только церковное торжество, но и призыв к святости, 

обращённый к каждому из нас. 


