которые сами лично не общались с данным персонажем. Плюс временная дистанция, иногда
достигающая многих столетий.
Скорее всего, по окончании нашего земного
бытия, когда мы предстанем перед Господом, мы
будем многому удивлены – в том числе и тому,
что многие канонизированные святые окажутся
слишком далеко от Отца нашего Небесного и Его
райских обителей и, наоборот.
Тем более, канонизация по своей сути является
судом над человеком, пусть и в положительном
его значении, а это запрещено нам Христом: «Не
судите, да не судимы будете» (Матф.7:1).

СВЯТЫЕ

Приходится неустанно повторять одну из банальных, но весьма важных истин о том, что святой человек – это не тот, кто без греха, коих не
было и нет на свете, а Богу ПОСВЯЩЕННЫЙ.
Все мы, Крещённые во Христа и Пресвятую
Троицу - святые, если, конечно, не отпали, не
отсекли сами себя от Церкви как Тела Христова
(чаще всего, игнорируя Таинство Святого Причастия). И в этом смысле нынешнее Воскресенье
«Всех святых» - день наших именин.
Иное дело, что широко распространена порочная практика святыми называть праведников –
проживших весьма благочестиво. Доля правды в
этом, безусловно, есть, потому что церковные,
посвящённые люди, однако ведущие порочный
образ жизни, мягко сказать, вызывают сомнение
на предмет принадлежности Всевышнему. Несомненно, человек святой должен, по меньшей мере, стремиться к жизни по Евангелию.
С другой стороны, нередко встречаешь людей,
явно Господу не посвящённых, однако добропорядочных, отзывчивых, жертвенных, ведущих
праведных образ жизни. Посему – праведник
может быть и не святым, а святой - быть неправедным.
Понятно – кто бы спорил – хорошо быть и тем,
и другим, однако, в нынешнее воскресенье «Всех
святых» принято обращаться мысленным взором
ко множеству святых канонизированных, провозглашённых таковыми. Это огромная, так сказать, армия героев Церкви. Среди них есть и те,
которые не вызывают сомнений в личной праведности и святости, как, например, апостолы
Иаков, Павел и множество прочих, есть – наоборот – те же Симеон Столпник или Федор Ушаков, да и царь Николай 2-й, и уйма подобных..
Вообще практика канонизации святых, мягко
говоря, рискованна. Даже если мы своими глазами видим человека добродетельного, и то мы совершенно не знаем, что происходит в его сознании – быть может там геенна. А если мы слышим
о нём из уст посторонних нам людей, тем более
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на особое общественное служение
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