
Неделя Всех святых в земли Российстей просиявших 

На следующее воскресенье после Недели Всех святых, Русская 

Православная Церковь отмечает память Всех Русских Святых. 

Святые Церкви это наши помощники и предстатели перед Богом. Мы 

благоговейно чтим их память, черпаем из их житий примеры христианской 

жизни и молитвенно обращаемся к ним. В отличии от других святых, 

святые земли русской в некотором смысле более близки к нам, поскольку 

они связаны с нами не только духом христианской любви, но и узами 

плотского родства. 

Краткий исторический обзор святых земли русской можно начать с 

проповеди апостола Андрея Первозванного, который обратил в 

христианство сарматов и тавро-скифов. После Крещения Руси, в 988 г., 

первыми святыми, канонизированными Русской Церковью, были 

страстотерпцы Борис и Глеб. Вторым канонизированным святым стал 

преподобный Феодосий Киево-Печерский. Позднее на Руси стали почитать 

святую великую княгиню Ольгу и самого крестителя Руси великого князя 

Владимира. XIII и XV века, были временем духовной связи Византии и 

Руси. Имена преподобных Сергия Радонежского и Нила Сорского навсегда 

связаны с аскетическим движением исихазма и иноческого подвига. 

Сонмы святителей, праведных и юродивых характеризуют эпоху XVI-XVII 

вв. В XVIII веке усилиями преподобныого Паисия Величковского на Руси 

происходит возрождение монашеского делания и умной молитвы. Это 

возрождение дало начало старчеству в Оптинском, Валаамском и 

Саровском монастырях. Имена преподобных Серафима Саровского и 

святого праведного Иоанна Кронштадского суть яркие примеры святости 

19-го века. 20 век на Руси был веком особым, веком небывалых и 

жесточайших гонений в церковной истории. Десятки тысяч 



священнослужителей и сотни тысяч верующих были убиты и замучены за 

веру Христову. С периодом гонений напрямую также связна и трагдия 

русской эмиграции. Лучшие предствители народа: общественные деятели, 

учёные, философы, богословы, худжники, артисты и музыканты были 

вынуждены навсегда покинуть свою Родину. 

Праздник Всем Русским святым имеет особую литургическую 

историю. Впервые его стали отмечать уже в средине 16-го века, при 

митрополите Макарии. Однако в силу различных исторических условий, 

его распространение не стало повсеместным. Праздник русским святым 

стал забыватся и в последствии был отменён совсем, сохранившись только 

в старообрядческих богослужебных книгах. 

В начале 20 в. на Поместном Соборе Русской Церкви 1917-1918 гг. 

праздник всем русским святым был восстановлен. Заслуга восстановления 

праздника принадлежала главным образом профессору Петроградского 

университета Борису Александровичу Тураеву и известному литургисту 

иеромонаху Афанасию (Сахарову), впоследствии епископу и святому 

исповеднику. Вначале было предложено взять за основу службу, 

написанную в 16-м веке иноком Суздальского монастыря Григорием. 

Однако вскоре стало ясно, что древняя служба русским святым вполне не 

отображает всего богатства, глубины и разнообразия русской святости. 

Усилиями проф. Тураева и иером. Афанасия было составлено новое 

богослужебное последование. Некоторые песнопения были написаны 

заново, а некоторые взяты из других служб. Канон утрени был составлен 

таким образом, чтобы каждой своей песнью прославлять святых одной 

определённой области Руси. Так в первой песни прославляются древние 

святые Киевской Руси. Третья песнь прославляет святых Ураины и 

Южной России, и оканчивается богородиченым службы Почаевской иконе 

Божией Матери. В четвертой песни прославлены Московские святые. В 



пятой вспоминаются святые Новгородские. В шестой — святые Севера, в 

седьмой — святые Ростова, Суздаля и Владимира. В восьмой песни 

прославлены казанские святые, а также святые Дальнего Востока и 

Сибири. И наконец девятая песнь посвящена святым азиатского региона. 

Из-за событий революции 1917 г. восстановленный праздник всем 

русским святым вновь едва не был забыт. Служба всем русским святым 

была издана в 1918 г. ограниченым тиражом и к тому же по причине 

гонений на Церковь вскоре стала большой редкостью. Затем наступило 

тяжёлое для русского народа военное время. Нападение фашисткой 

Германии на Русь произошло 22 июня 1941 г., именно в Воскресенье всех 

русских святых, поэтому неудивительно, что в этой войне Германия уже с 

самого начала была обречена на поражение. После победы над немецким 

фашизмом, когда в стране витал дух национальной гордости и 

религиозного подъёма, в 1946 г. Московской Патриархии удалось издать 

"Службу Всем святым, в земле Российской просиявшим". Отныне 

празднование памяти Всех русских святых стало повсеместным и мы со 

дерзновением и со смиренной молитвой прибегаем к их духовной помощи 

и заступлению. 

Ихже молитвами, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. 

Аминь. 


