
        

только теперь не интересуются люди, что только в мозги себе не 
вкладывают, а Божий Закон забыли. Иногда говорят красивые 
слова. Но слова, что могут, когда эти слова от лица мерзкой 
лжи?!  
     Страшно будет на Страшном Суде, когда Господь после 
первых Своих радостных слов, которые Он скажет сонму святых 
и всех помилованных: "Приидите, Благословенные Отца Моего, 
наследуйте Царство, уготованное вам от сложения мiра", когда 
Он после этого скажет грозно, так, что после этого содрогнется 
вся вселенная: "Отойдите от Меня, проклятые, в огонь вечный!" 
     Мы себе сейчас и представить не можем, как страшно 
будет это изречение тогда, когда открывается вечность, и вот в 
эту вечность эти проклятые несчастные должны вступить на 
вечные нескончаемые мучения. А так это будет со всяким, кто 
не живет по слову Христову, не исполняет Его Евангелия.  
     Будем бдительны, возлюбленные! Сейчас - время 
отступления. Мiр - чем дальше, тем больше отступает от 
Евангельских начал вероучения и от нравственных порядков и 
начал жизни человечества. Еще никогда не творилось в мiре 
того, что творится теперь, на наших глазах, и, видя все это мы 
должны помнить, что Господь ждет от нас верности. Это какие 
чудные слова из Апокалипсиса, например! Господь, обращаясь к 
одному из представителей Церквей говорит : " Знаю тебя, ты 
немного имеешь силы и однако устоял, был верен и сохранил 
слово терпения Моего. И за это, - говорит Господь, - и Я 
сохраню тебя" от того, что надвигается на вселенную, от 
искушений и страшной кары.  
     Нужно заботиться о том, чтобы быть 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 последние 
времена, по суду Правды Божией окажется выше, чем те 
древние великие подвижники. Это - много раз говорили святые 
Отцы. Только не нужно бояться, а 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: Господь умеет 
защитить Своих! Лишь бы только мы, повторяю, были бы Ему 
верны, а Он Сам Себе всегда верен, и всегда будет наш 
Защитник, Спаситель и Покров. Аминь». 
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Сегодня,  первое воскресенье по пятидесятнице, Церковь 

Православная ныне прославляет всех угодников Божиих, всех 
святых. Предлагаем Вашему вниманию выдержку из проповеди 
митрополита Филарета (Вознесенского): 
 «Пред нами стоит могущественный, неисчислимый сонм 
первых рабов Христовых, которые приняли святое Христово 
слово не так, как написанное где-то, кому-то, для кого-то, а как 
себе самим, приняли его, взяли его в руководство всей своей 
жизни и исполнили Христовы заповеди. Они прославлены и 
сияют во славе в Царствии Небесном.  
     Празднование в честь всех святых является как бы 
ответом Церкви на все то, что сделал для спасения 
человеческого Сын Божий, воплотившийся на земле -    с неба 
сошел, с 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 
возсел, а Он в Себя человеческую природу в Свою 
Божественную Личность принял навеки.  
    Все это великое дело, которое Он совершил, Церковь 
воспоминала эти недели и месяцы. А вот теперь мы видим, 
повторяю, 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 б 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 в тяжких муках предкрестных и крестных и нас 
освободил от этой страшной ответственности за них и даровал 
нам возможность войти к Нему в Царство Небесное. Он Сам 
говорил в Евангелии: "Где же есмь Аз, то и слуга Мой будет", то 
есть, тот, кто будет верно Ему служить, будет там, где Он Сам.  

Какой отрадой будет для нашего Спасителя видеть, что 
не напрасно совершен Его великий и страшный подвиг, не 
напрасно пролита эта Святейшая Кровь. Как говорил когда-то 
преподобный святитель Тихон Задонский: "Когда грешник 
кающийся обращается ко Господу, то какая это бывает радость! 
Сам Спаситель сказал, что на небе бывает великая радость у 
Ангелов Божиих о каждом грешнике кающемся, а для Него 
Самого-то - еще большая радость будет!" Потому что как раз, как 
говорил святитель Тихон, "на каждом кающемся и помилованном 
грешнике Господь видит, что не напрасно пролита Его 
Святейшая Кровь, ибо ценой Его подвига милуется и спасается 
эта кающаяся душа".  
     В лике святых... кого только мы не видим! Во всех 
возрастах, во всех общественных положениях, грамотные и 
неграмотные, знатные и незнатные, богатые и небогатые, мужи и 
жены, юноши и девы и младенцы, - все они представлены в этом 
лике святых.  

Жизнь Церкви подобна могучей, глубокой, 
величественной реке, которая плавно и величественно несет 
свои воды вперед, и в ея русло благодатное вмещаются все 
виды подвига человеческого. Тут и мученический великий и 
светлый подвиг, тут и подвиг святителей - великих иерархов, 
подвиг отшельников, преподобных, подвиг юродивых, подвиг 
просто праведно и благочестиво живших верных чад Церкви 
Христовой. - Все это укладывается в русло церковное и Церковь 
эту могучую реку несет ко спасению, в Царство Небесное.  
     Но нужно помнить, что у всех святых, при всем различии 
их жизненного пути, при всем том, насколько различными путями 
они шли, - одно было общее: это их всецелая вера, надежда и 
любовь ко Христу Спасителю, вера в Него и верность Ему во 
всех положениях жизни.  
     В особенности это видно на подвиге святых мучеников, 
которые от самой жизни своей отказались для того, чтобы 
сохранить верность своему Господу и Спасителю, а на них 

сбылось Его чудесное обетование: "Будь верен до смерти, и дам 
тебе венец жизни" 
   Конечно, их жизнь и подвиг для нас — назидание, с них 
нужно брать пример, но сами вы знаете, какими примерами 
заполнена теперь жизнь! Много ли добрых примеров 
христианской жизни мы видим теперь?! Когда видишь то, что 
творится в мире, — все эти несказанные мерзости, о которых, по 
слову апостола «срамно есть и глаголати» (Еф. 5:12), — когда 
мерзость совершается безнаказанно, нагло, вызывающе и 
утверждается, как нечто правильное, справедливое и чуть ли не 
святое, то невольно думается, что человек, у которого 
настоящая христианская православная настроенность, среди 
многолюдства земного, теперь как будто в пустыне. Все живут 
другим. Посмотрите, и на жизнь текущую — и на литературу — 
чем люди живут? Думают ли о том, что их ждет? Думают ли о 
том, что Христос дал нам заповеди не для того, чтобы мы 
игнорировали их, а старались жить, как учит Церковь.  
     Это делали святые угодники Божии, за это они и 
прославлены. А теперешние люди? Не так давно приводили мы 
здесь одно место из Апокалипсиса, где Господь говорит одному 
из служителей Церкви: «знаю твои дела; ты ни холоден, ни 
горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч!» (Откр. 3:15). Нам 
не только уж быть горячим, но хоть бы следовать велениям 
души, исполнять Божий Закон.  
     Но есть такие, которые идут против него... Но если 
человек не спит духовно, не дремлет, а все-таки как-то что-то 
духовно переживает и если он не верит в то, что сейчас делают 
в жизни, и от этого скорбит, страдает, во всяком случае, не 
дремлет, не спит, есть надежда на то, что он придет в церковь. 
Разве мало мы видим примеров, когда богоборцы, отрицатели, 
обращаются на путь истины. Начиная с апостола Павла, 
который не только отрицал Христа, Его подвиг и Его святое 
дело, но и христиан как хулителей — он только Отца признавал, 
а после того что было, стал первоверховным апостолом! Не 
просто верующим человеком, не просто верующим учеником, а 
одним из величайших проповедников христианства.  
    Господь в Апокалипсисе говорит: «о, если бы ты был 
холоден, или горяч! Но так как ты не холоден и не горяч (а 
теплый), то извергну тебя из Уст Моих» - говорит грозно Господь 
(Откр. 3:15, 16). Так Господь говорит о тех, кто равнодушен к Его 
святому делу. Теперь, фактически, об этом и не думают. Чем 
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