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Неделя 1-я по Пятидесятнице. Всех святых.
Апостольское чтение на Литургии

Евангельское чтение на Литургии

Евр., 330 зач., XI, 33 – XII, 2.

Мф., 38 зач., X, 32-33, 37-38, XIX, 27-30.

Братии, напомню вам о тех, 33которые верою
побеждали царства, творили правду, получали
обетования, заграждали уста львов, 34 угашали
силу огня, избегали острия меча, укреплялись от
немощи, были крепки на войне, прогоняли полки
чужих; 35жены
получали
умерших
своих
воскресшими; иные же замучены были, не
приняв освобождения, дабы получить лучшее
воскресение; 36другие испытали поругания и
побои, а также узы и темницу, 37были побиваемы
камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке,
умирали от меча, скитались в ми́лотях и козьих
кожах,
терпя
недостатки,
скорби,
38
озлобления; те, которых весь мир не был
достоин, скитались по пустыням и горам, по
пещерам и ущельям земли. 39И все сии,
свидетельствованные в вере, не получили
обещанного, 40потому что Бог предусмотрел о
нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли
совершенства. 1Посему и мы, имея вокруг себя
такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое
бремя и запинающий нас грех и с терпением
будем
проходить
предлежащее
нам
2
поприще, взирая на начальника и совершителя
веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей
Ему радости, претерпел крест, пренебрегши
посрамление, и воссел одесную престола Божия.

Итак всякого, кто исповедает Меня пред
людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим
Небесным; 33а кто отречется от Меня пред
людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим
Небесным. 37Кто любит отца или мать более,
нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит
сына или дочь более, нежели Меня, не достоин
Меня; 38и кто не берет креста своего и следует за
Мною, тот не достоин Меня. 27Тогда Петр,
отвечая, сказал Ему: вот, мы оставили всё и
последовали за Тобою; что же будет нам?
28
Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что
вы, последовавшие за Мною,- в пакибытии,
когда сядет Сын Человеческий на престоле
славы Своей, сядете и вы на двенадцати
престолах судить двенадцать колен Израилевых.
29
И всякий, кто оставит до́мы, или братьев, или
сестер, или отца, или мать, или жену, или детей,
или зе́мли, ради имени Моего, получит во сто
крат и наследует жизнь вечную. 30Многие же
будут первые последними, и последние первыми.
32

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года
(Евр. 11, 33-12, 2; Мф. 10, 32-33, 37-38; 19, 27-30). Святая Церковь всякий день творит память
святых. Но так как были угодники Божии, безвестно подвизавшиеся, не явленные Церкви, то, чтобы
не оставить и их без чествования, св. Церковь установила день, в который прославляет всех от века
угодивших Богу, чтобы не осталось никого не прославляемого ею. Творить же это тотчас после

сошествия Святого Духа узаконила она потому, что все святые соделались и соделываются
святыми благодатью Святого Духа: благодать Святого Духа приносит покаяние и оставление грехов,
она же вводит в борьбу со страстями и похотями и венчает этот подвиг чистотою и бесстрастием. И
таким образом является новая тварь, годная для нового неба и новой земли. Поревнуем же и мы
идти вслед святых Божиих. Как это делать - учит нынешнее Евангелие: оно требует небоязненного
исповедания веры в Господа, преимущественной любви к Нему, поднятия креста самоотвержения и
сердечного от всего отрешения. Положим же начало по этому указанию.

НАШИ Н ЕБЕС НЫЕ РОДНЫЕ
Церковные праздники — неиссякаемый источник утешения, ободрения и надежды, и если бы мы
только задумывались над их смыслом, наша жизнь была бы гораздо более радостной. Это относится и
ко дню Всех Святых. Что мы вспоминаем в этот день? Что у мира, в котором мы живем, есть цель, смысл
и предназначение. Все события мировой истории, радостные или невыносимо трагические, обращены к
одной цели — и эта цель есть Царство, состоящее из святых. Зачем проходят века, зачем возникают,
укрепляются и погибают могучие державы, зачем Церковь проповедует слово Божие, зачем
благовестники отправляются в далекие страны, зачем вообще создана вселенная, зачем светят звезды,
зачем сотворены галактики? С одной целью — чтобы Царство наполнилось святыми. Вселенная создана,
чтобы породить святых; история развивается, чтобы в ней являлись святые, жизнь на земле существует,
солнце восходит и дождь идет с той же целью — чтобы явились святые Божии. Таков замысел Бога о
вселенной; Он пожелал разделить ту вечную жизнь, любовь и радость, которой обладает Он Сам, с
сотворенными существами — ангелами и людьми. То, что Он хочет создать в итоге — прославленное и
преображенное мироздание, в котором спасенные люди и ангелы составляют одну семью, Глава которой
— Христос. Все века истории Церкви прошли для того, чтобы многие и многие люди, из всех народов,
покаянием и верой вошли в Его дом и водворились там навсегда. Чьи-то имена мы знаем и чтим; но
святых у Бога гораздо больше, чем мы знаем — и, в частности, поэтому Церковь отмечает этот день,
обращаясь к ним всем: «Все святые, молите Бога о нас!» В этот день мы особенно вспоминаем, что у нас
есть огромная любящая семья, наши отцы и братья, матери и сестры, прежде нас прошедшие путем
спасения и ныне пребывающие с Господом на небесах. Мы никогда не бываем одиноки, забыты,
брошены — множество взглядов, полных любви, заботы, глубокого сочувствия, обращены на нас с небес,
даже когда мы этого не чувствуем — более того, в такие моменты особенно. Церковь верит, что святые,
водворившись на небесах, ни в коем случае не забывают нас, но по воле Божией о нас заботятся. Подобно
тому, как в любящей семье Отец поручает старшим детям заботиться о младших, так и на небесах ангелы
и святые пекутся о нас, совершающих свой путь на земле. Этот праздник напоминает нам о том, что
Церковь — это не «общественная организация», это мистическое тело, сообщество, объединяющее всех
ныне живущих православных христиан, с теми, кто уже водворился на небесах. Принадлежа к Церкви,
мы принадлежим к этому простирающемуся через все страны и века собранию, Глава которого —
Христос. Принадлежать к Церкви, с благоговением входить под своды храма, приступать ко святым
Христовым Тайнам — значит принадлежать небесам; уйти из Церкви — значит порвать с небесами. Там,
на Небесах, у Господа и Его святых, нет ненависти, нет конфликтов, нет разделений — там только
любовь и подлинное братство, там прощены все грехи и обиды и исцелены все раны. Святые напоминают
нам о Небесах — о той реальности, наполненной присутствием Господа, в которой они пребывают, в
бесконечной радости и утешении, о нашем Доме, где наши родные ожидают нас, чтобы тепло
встретить. Святые напоминают нам и о надежде. Это были подобные нам человеки, сделанные из той же
плоти и крови. Жившие во времена, которые тоже были полны препятствий и соблазнов — не меньше,
чем наши. И они дошли, они теперь дома, у Господа. Значит, и нам нельзя унывать, и мы дойдем и в свое
время присоединимся к ним. А сейчас, пока мы проходим наш земной путь, со всеми его ловушками,
ямами и корягами, со всеми блуждающими огоньками и ложными указателями, нам очень важно не
отрываясь видеть перед собой Город Святых, Небесный Иерусалим, куда мы идем, и, с помощью Божией
и по молитвам всех святых, дойдем.

