
        

 Господь Иисус Христос сказал святым апостолам, что 

«Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17; 20-21). Когда мы 

молимся, исповедуемся и причащаемся в Русской Православной 

Церкви, то ощущаем пребывание в нас Святаго Духа, мы 

принадлежим к русской традиции святых отцов нашей Церкви, 

имеем национальное самосознание, обогатившее мировую 

культуру: «Дух, идеже хощет, дышит, и глас Его слышиши, но 

не веси, откуду приходит и камо идет» (Ин. 3; 8). Здесь в 

Америке Русская Православная Церковь миссию осуществила 

первой. Сейчас здесь уже есть Американская Православная 

Церковь, где службы ведутся, в основном, на английском языке. 

Многие русские американцы, однако, желают сохранять 

церковнославянское богослужение и русский язык проповеди 

Евангелия. Как сказано в Псалтири, что «от Господа стопы 

человеку исправляются» (Пс. 36; 33). Знание Русского языка 

необходимо для изучения славянского наследие святоотеческого 

спасительного пути, накопленного за много веков, что ведет в 

Царство Небесное. Так все наши русские святые, святые наших 

отцов и матерей, бабушек и дедушек есть наши  правильные 

стопы, безошибочные, без всяких человеческих измышлений, 

лукавств и изобретательств. 

 Напоминаем, что в нижнем храме ежедневная Божественная 

Литургия в 8 утра, а вечером вечерняя и утреня в 5 часов 

вечера, в июле служат: понедельник, вторник, - игумен 

Корнилий, тел. (917) 702-2810. Среда, четверг, - иеромонах 

Николай, тел. (646) 484-6892. Пятница, - ключарь, протоиерей 

Андрей, тел. (646) 320-7382. Суббота, - священник Николай 

Ольховский, тел. (609) 462-4604. На этой неделе праздники, 17 

июля – святых Царственных Мучеников, день Ангела 

иеромонаха Николая, которому желаем Многая Лета! 18 июля – 

обретение мощей св. преп. Сергия Радонежского, небесного 

покровителя нижнего храма и основателя-ктитора Сергея 

Семененко. Воскресение служба на церковнославянском языке 

в верхнем храме. В нижнем храме службу на английском языке, 

в субботу вечером и воскресенье утром служит,  иеромонах 

Зосима, (Hieromonk Zosima) тел. (631) 721-8151.  

 

 

С ПРАЗДНИКОМ СВЯТОЙ РУСИ ! 

Третье воскресенье по Пятидесятнице - это "Неделя Всех 

Святых, в земле Российской просиявших". Церковь прославляет 

сонм праведников и мучеников, как прославленных, так и 

ведомых одному лишь Богу. Это праздник всей Святой Руси.  

Назидательна история праздника. Начиная с XVI столетия в 

нашей Церкви существовало празднование памяти "Всех 

Святых Новых Чудотворцев Российских". Совершалось оно 17 

июля (по ст. ст.), т. е. на третий день памяти Крестителя Руси, 

св. князя Владимира. Традиционным автором службы считается 

инок Григорий из Суздальского Спасо-Евфимиевского 

монастыря (он составил ее текст, очевидно, в середине XVI в.). 

Известно два ее издания под названием «Служба всем 

российским чудотворцам» (Гродно и Супрасль, в одном и том 

же 1786 г.). Но в центральной России этот праздник не получил 

распространения, был фактически забыт и не вошел в печатные 

Месяцесловы, а его текст не был издан. Очевидно, испытания, 

посылаемые Богом могущественной стране и ее Церкви, многим 

казались преодолимыми своими силами. Лишь катастрофа 1917 

г. заставила всерьез обратиться к помощи Свыше. 

Знаменательно, что инициатором воссоздания праздника 

выступил гениальный историк-востоковед проф. 

Петроградского университета (ныне СПбГУ) акад. Борис 

Александрович Тураев (†1920), сотрудник Богослужебного 

Отдела Священного Поместного Собора Православной 



 

Российской Церкви 1917-1918 годов. В своем докладе он особо 

отметил то обстоятельство, что «составленная в Великороссии 

служба нашла себе особенное распространение на периферии 

Русской Церкви, на западной ее окраине и даже за пределами ее 

в то время разделения России, когда особенно остро 

чувствовалась потеря национального и политического единства. 

Вот что он говорил, «...В наше скорбное время, когда единая 

Русь стала разорванной, когда нашим грешным поколением 

попраны плоды подвигов Святых, трудившихся и в пещерах 

Киева, и в Москве, и в Фиваиде Севера, и в Западной России над 

созданием единой Православной Русской Церкви, 

представлялось бы благовременным восстановить этот забытый 

праздник, да напоминает он нам и нашим отторженным братиям 

из рода в род о Единой Православной Русской Церкви и да 

будет он малой данью нашего грешного поколения и малым 

искуплением нашего греха». 

 Священный Собор в заседании 13/26 августа 1918г., в день 

именин Святейшего патриарха Тихона, заслушал доклад Б. 

Тураева и, обсудив его, принял следующее постановление: 

"1. Восстанавливается существовавшее в Русской Церкви 

празднование дня памяти Всех Святых Русских.  

2. Празднование это совершается в первое воскресенье 

Петровского поста." 

Собор предполагал, что этот праздник, имеющий для нас особое 

значение, должен стать как бы храмовым для всех православных 

церквей на Руси. Таким образом, не случайно, что восстановлен 

(а фактически введен заново) этот праздник был в начале 

периода самых жестоких преследований христианства за всю 

его многовековую историю. Характерно, что и содержание его, 

как предлагал Б. Тураев, стало более универсальным: это уже не 

просто чествование русских святых, а торжество всей Святой 

Руси, не триумфальное, но покаянное, заставляющее нас 

оценить свое прошлое и извлечь из него уроки для созидания 

Церкви в новых условиях. Составителями текстов службы стали 

сам Б. Тураев, член Собора и сотрудник его Богослужебной 

комиссии, и иером. Афанасий (Сахаров) (впоследствии епископ 

Ковровский, †1962; ныне причислен к лику святых как 

исповедник, память 15/28 октября). Первоначальный вариант 

службы был издан отдельной брошюрой в том же 1918 г. 

Позднее текст дополнялся, а первым храмом в честь Всех 

Российских Святых стала домовая церковь Петроградского 

университета. Ее настоятелем с 1920 до закрытия в 1924 году 

был священник Владимир Лозина-Лозинский, расстрелянный в 

1937 году. 

После прекращения прямых гонений на Церковь в 40-е годы 

XX в. текст службы был напечатан с цензурными искажениями, 

уничтожавшими все указания на новомучеников (по заданию 

советских властей эту "правку" ревностно выполнил инспектор 

ЛДА проф. Л. Н. Парийский). Заграницей издание не 

прекращалось, а в России лишь в 1995 г. была напечатана 

отдельной книгой "Служба Всем Святым, в земле Российской 

просиявшим". Хотя этот праздник фактически продолжает тему 

последнего торжества Цветной Триоди ("Всех Святых"), но 

дополнять эту греческую в своей основе книгу не стали. В 2002 

г. текст службы Всем Российским Святым включили в 

Майскую Минею (ч. 3). 

Русская Церковь самая многочисленная и имеет наибольшее 

количество святых угодников, почитаемых во всем мире, 

сегодня является стержнем и оплотом славянства и 

Православия! Православие - это не набор определенных 

молитв, обычаев и преданий, Православие - это Царство Божие 

на земле, оно не сравнимо ни с какими другими духовными 

состояниями. Православие - это дух, дух Христов. В России 

особенное устройство жизни, режим, уклад, определенный 

настрой мышления. По своему менталитету, характеру, быту и 

психологии - русский народ не похож ни на какой другой народ 

мира, разве что сейчас на американский. В XVII веке 

английский путешественник Горсей, автор «Записок о 

Московии», писал: «Я не знаю, где я был, я там ничего не 

понял». 


