на суетную жизнь мира, а на теперешнюю в особенности: они
жили в Боге, всегда к Нему обращались, Богу стремились угодить, совсем не так, как теперешнее человечество, которое,
фактически, к Христу Спасителю и к Евангелию повернулось
спиной... Отвернулось и живет совсем иными началами...
Страшно будет на Страшном Суде, когда Господь после Своих
радостных слов, которые Он скажет сонму святых и всем помилованным: «придите, благословенные Отца Моего, наследуйте
Царство, уготованное вам от сложения мира» (Мф. 25:34). И когда Он, после этого, скажет грозно, так что содрогнется вся вселенная: «Отойдите от Меня, проклятые, в огонь вечный»
(Мф. 25:41)! Мы сейчас себе и представить не можем, как
страшно будет это изречение тогда, когда открывается вечность
и вот в эту вечность эти проклятые, несчастные должны вступить на вечное нескончаемое мучение! И так оно будет со всяким, кто не живет по слову Христову, не исполняет Его Евангелия.
Будем бдительны, возлюбленные, сейчас время отступления; мир, чем дальше, тем больше отступает от евангельских
начал вероучения и от нравственных порядковых начал жизни
человечества. Еще никогда не творилось в мире того, что творится теперь, на наших глазах. Видя все это, мы должны помнить, что Господь ждет от нас верности. Это какие чудные слова
в Апокалипсисе, например, Господь, обращаясь к одному из
представителей Церквей, говорит: «Знаю Я тебя, ты не много
имеешь силы и, однако, устоял, был верен и сохранил слово
терпения Моего и за это и Я сохраню тебя от того, что надвигается на вселенную, от искушений и от страшной кары за него»
(Откр. 3:10). Нужно только заботиться о том, чтобы быть нам
верным Господу, особенно теперь, в это страшное время. Святые отцы любили говорить и много раз говорили, что христианин, который окажется верным Своему Господу в эти страшные
времена последние, по суду правды Божьей окажется выше,
чем и древние великие подвижники! Это много раз говорили
святые отцы, только не нужно бояться, а нужно помнить, что
Господь в обиду своих не даст! Будь верен Богу и Господь тебя
сохранит от всех бед, которые грядут на вселенную! Конечно,
нельзя не содрогаться, видя к чему человечество себя готовит,
но помните, что Господь умеет защитить своих! Лишь бы только
были бы Ему верны, а Он Сам Себе всегда верен и всегда будет
наш Защитник, Спаситель и Покров. Аминь.»
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Сегодня первая неделя по Пятидесятнице, неделя Всех
святых. Предлагаем Вашему вниманию проповедь Митрополита
Филарета (Вознесенского), третьего Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей, произнесенную в этот день:
«Сегодняшним днем оканчивается тот особый длинный
богослужебный период в году, который начался несколько месяцев тому назад в Неделю о мытаре и фарисее, после этого перешел в Великий пост, потом в Страстную Седмицу. И все это
было, фактически, только подготовкой к величайшему торжеству
нашей веры и упования христианского – к празднику Светлого
Христова Воскресения, которое Церковь именует «Праздник
праздников» и «Торжество из торжеств». После этого также было
много различных воспоминаний богослужебных, связанных по
преимуществу, с воскресными днями и вот, наконец, воскресный
день, который именуется «Неделя всех святых».
Празднование всех святых является как бы ответом
Церкви на все то, что сделал для спасения человечества Сын
Божий, воплотившийся на земле – с неба сошел со Своего престола, человеком сделался, не переставая быть Богом, научил
людей, как жить, дал им Свое Слово, посвятил Свой жизненный
путь массе чудотворений и наставлений, наконец, пострадал за
нас, грешных, взявши на Себя все наши грехи, умер для нашего
спасения, воскрес во Славе и потом вознесся на небеса и там
нашу человеческую природу посадил на престоле одесную Бога
Отца, ибо Сам там воссел, а Он в Себя человеческую природу в
Свою Божественную Личность принял навеки.
Все это великое дело, которое Он совершил, Церковь
вспоминала эти недели и месяцы. А вот теперь мы видим как бы
ответ Церкви, из которого ясно становится, что не напрасно совершил Сын Божий этот Великий Подвиг! Весь этот сонм святых,

неисчислимое количество Божиих угодников и всех, кого Господь
помилует на Своем Страшном Суде, все они были бы добычей
геенны огненной, если бы не искупительный подвиг Господа
Иисуса Христа. По закону правосудия за преступлением следует
возмездие, наказание: согрешили и должны были бы вечно мучиться. Но любовь Божественная не допустила до этого. Господь
Сам на Себя взял наши грехи, перестрадал их во всяческих муках предкрестных и крестных и нас освободил от этой страшной
ответственности за них и даровал нам возможность войти к Нему
в Царствие Небесное. Он Сам говорил в Евангелии: «Где же
есмь Аз, тут и слуга Мой будет» (Ин. 12:26), т.е. тот кто будет
верно Ему служить, будет там, где Он Сам.
В другом месте Cв. Евангелия приводятся слова Спасителя: «Кто хочет идти за Мною и не возненавидит отца своего и
матерь свою – он не может быть Моим учеником» (Лк. 14:26). Это
отнюдь не означает того, что Господь учит нас ненависти, да еще
к тем, кто должен быть для нас на земле дороже всех. Нет, это
значит то, что в том случае, если на пути человека к Богу станет
как препятствие кто бы то ни был из людей, даже его родители,
человек должен отстранить их – даже и родителей – со своего
пути, обойтись с ними, как с врагами, которые мешают его спасению. Не ненавидя их конечно личной ненавистью, но беспощадно
устраняя даже и их, если они вздумают ему препятствовать на
его христианском пути.
И вот такая-то верность Господу и всецелая любовь к
Нему и объединяла всех угодников Божиих, весь тот сонм их, который мы ныне прославляем. И эта их верность, эта любовь к
Богу – они должны и нам послужить уроком и назиданием.
Если спросить многих теперешних христиан: каково собственно ваше личное отношение к Христу Спасителю, то человек
придет в недоумение – какое такое «личное»?.. Я Богу молюсь, я
в церковь хожу – что еще нужно? Но Господь говорит, что нужно
возлюбить Господа Бога своего всем сердцем, всею душою, всей
крепостью, всем помышлением своим, чтобы мысль и сердце
верующего человека постоянно была направлена к его Небесному Отцу. Помните, как поется в тропаре к преподобному Серафиму Саровскому: «От юности Христа возлюбил еси, Блаженне...» Вот эта любовь к Господу и должна в истинном христианине пламенеть постоянно. Сам Господь Иисус сказал приведенные выше слова: «Возлюбиши Господа Бога твоего всем
сердцем твоим всей крепостию твоею, и всем помышлением

твоим» (Лк. 10:27). Преподобный Иоанн Лествичник, говоря о такой личной любви человека к Богу, не остановился перед тем,
чтобы сказать: Ты знаешь, как иной любит возлюбленную свою;
так вот – сумей возлюбить так Господа Бога твоего, чтобы Он
был для тебя дороже всего в мире. Когда человек любит другого
человека, тогда любимое лицо постоянно в памяти, мысли к
нему постоянно обращаются, и когда он с ним встречается – ему
не скучно с ним, он часы и дни готов проводить вместе с ним. С
любимым скучно не будет. Этот пример – подобие того, как должен человек соединиться с Господом Богом в связи любви –
именно воедино.
Вдумаемся в первую заповедь Божия закона: «аз есмь
Господь Бог твой... да не будут тебе бози иные разве Мене»
(Исх.20:5), вот Я Господь Бог твой, пусть не будет у тебя иных
богов, кроме Меня. Нужно ли это Самому Господу. Ясно, что заповедь дается для верующего человека, чтобы он любил Бога
всей душою, всей мыслию, всем помышлением своим. «аз есмь
Господь Бог твой» . Вы сами знаете, что когда человек пишет
письмо, то только тогда, когда он пишет к особо близкому и дорогому человеку, он в конце пишет: «Твой» или «Твоя», «Ваш»
или «Ваша». Этим указывается на особую взаимную близость.
Так и здесь, если Господь говорит «аз есмь Господь Бог твой» ,
то этим он, так сказать, Сам Себя человеку предлагает в предмет любви и почитания; и зная, какое в этом благо для человека,
Господь и добавляет: «Да не будет у тебя других богов кроме
Меня». В любви к Богу для человека бесконечный источник радости и света духовного. Вот такой любовью и пламенели святые Божие угодники, и эта любовь и верность объединила их в
высокий и святой сонм, прославляемый ныне Церковью.
Да послужит эта их любовь Божественная – уроком нам,
грешным, как нужно Бога любить, как должно о Нем всегда мыслить и обращать к Нему душу и сердце. Любящий другого человека, о нем всегда помнит настолько, что хотелось бы всю свою
жизнь, все поступки соотносить с любимым лицом, и быть всегда
в его присутствии. Так и истинный христианин пребывает с Богом постоянно, к Богу прилепляется и не делает ничего без мысли о Господе Боге и обращения к Нему. И недаром одна из прекрасных поговорок простого русского народа говорит – «без Бога
ни до порога», т.е. без Бога – ни одного шага...
Помните, возлюбленные, святые угодники Божии нам
пример дают, как нужно жить. Жизнь их была совсем не похожа

