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Воскресенье Всех Святых
В прошлое воскресенье мы праздновали Сошествие Святого Духа и установление на
земле Церкви Христовой, а сегодня мы празднуем плоды этой благодатной Церкви –
сегодня у нас Воскресенье Всех Святых, которые являются для нас великим примером
правильной жизни на земле для достижения Царства Небесного. Посмотрим, дорогие
братья и сестры, как же святые жили и как они достигали райских селений?
Все святые, воспоминаемые сегодня, шли по примеру Христа, и все они – в свое время и
при своих обстоятельствах жизни – исполняли заповедь Божию о любви к Богу и
ближнему. А времена их часто были трудные, может быть даже труднее наших, и
обстоятельства их жизни были нередко опаснее в духовном отношении, а часто и в
житейском отношении хуже наших. А они все-таки шли, боролись... и дошли до райских
селений, где и торжествуют ныне.
Посмотрите только на стены храма и вы увидите их: мученики, исповедники,
преподобные, юродивые, образованные, простые, богатые, бедные, святители,
монашествующие, мирские... Вот сколько звезд Господь возжег на Своем духовном
небосклоне. Это – Церковь небесная. Она всеобъемлющая, а пополняется она Церковью
земной, где и мы с вами находимся. Там для каждого есть место. Вот что мы слышали в
сегодняшнем апостольском чтении: «Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако
свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем
проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника веры Иисуса».
И подумайте только: ведь все эти святые были живыми людьми, такими же, как и мы. И
все они были, как и мы, разными людьми. И пути их были разными. Но все они,
безусловно все, имели три свойства, которые были у всех одинаковы. Эти свойства
указаны нам в сегодняшнем Евангелии. Они обязательны для всех, а значит и для нас, и
их нельзя миновать. Вот они: «Итак всякого, кто исповедает Меня перед людьми,
того исповедаю и Я перед Отцом Моим Небесным». Это первое. Чувствуете ли вы,
дорогие братья и сестры, как для нас, современных людей, это важно? Ведь весь мир
кругом нас как бы спрашивает нас, нажимает на нас: «Христианин ли ты, или ты наш,
мирской?» И мы не можем оставить этот вопрос без ответа. И в речах наших, и в
поступках, и в мыслях, и в чувствах мы громко и твердо должны ответить: «Да, я
христианин!»
А вот второе: «Кто любит отца или мать более нежели Меня, недостоин Меня». Вот
и теперь Господь требует от нас с вами этой абсолютной любви. Любить Его больше

всех и больше всего. И только при такой любви к Нему мы сможет по-настоящему
любить и родных, и чужих, и даже врагов наших.
И наконец третье: «Кто не берет креста своего и не следует за Мной, тот недостоин
Меня». Это каждому понятно: у каждого человека есть свои скорби и трудности в
жизни. И они личные, у каждого свои, и все они составляют для каждого человека его
как бы крест. Трудно, тяжело, но такова наша жизнь и такова о нас воля Божия...
Возблагодарим же Господа и за наш этот крест. Без него нельзя спастись. Поэтому
Господь и дает его нам. Ведь Господь хочет всем нам спастись и соединиться в одно
торжество со всеми святыми, которых мы сегодня прославляем.
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