Ноябрь – месяц поминовения усопших
Праздник Всех святых появился в VII веке. Тогда его праздновали 13 мая. Это было время распространения
христианства. Старые языческие храмы переделывали под храмы христианские. Идолов выкидывали, а на
их место устанавливали изображения святых. Так, знаменитый римский храм Пантеон был посвящен Деве
Марии. Во времена язычества римляне свозили в Пантеон статуи богов покоренных ими народов. Теперь же
Папа Бонифаций IV освятил Пантеон в честь Пресвятой Девы Марии и всех христианских мучеников. С тех пор каждая годовщина освящения этого храма отмечалась
как день, когда Римская Церковь вспоминает всех, кто отдал свою жизнь за Христа.
Прошло три века, и Папа Григорий III изменил день литургической памяти всех святых на привычное нам 1 ноября. В этот день Папа освятил часовню в соборе святого
Петра, посвященную Всем святым. Теперь, во времена, когда гонения на христиан
остались далеко позади, Церковь стала чтить как святых не только мучеников, но и
людей, прославившихся своей праведной жизнью. Тогда же 1 ноября впервые прозвучали слова о святых, чья вера ведома только Богу. Они официально не причислены Церковью к лику святых, но их праведность приблизила их к Богу и после смерти
позволила войти в Царство Небесное.

Так в Церкви закрепилась традиция поминовения всех праведников, ушедших из этого
мира и теперь пребывающих с Богом. А что же будет с теми, кто спотыкался на своем
жизненном пути, кого грехи не пускают в Царство Небесное? Такие люди оказываются в
чистилище - месте, позволяющем им исправить ошибки, совершенные во время земного
странствия. Многие святые говорили о том, что чистилище похоже на тюрьму, где души
отбывают наказание за свои грехи. Там они плачут и тоскуют. И чтобы им помочь, мы,
живущие сейчас, должны молиться за них и совершать добрые дела. Наша молитва и дела
послужат к их исправлению, чтобы они могли войти в Царство Божие. Церковь определила День поминовения всех усопших. Сначала это было одно из воскресений Пасхального времени. Потом День
поминовения перенесли на октябрь. А с XI века была установлена дата, которая сохраняется до сих пор, - 2 ноября. Со временем весь месяц ноябрь был посвящен памяти умерших: тех, кто уже достиг небесных обителей,
и тех, кто еще совершает свое странствие.

В ноябре мы посещаем кладбище вместе со своим приходом или вместе
со своей семьей.
Мы наводим порядок на могилах. Например, убираем завядшие цветы.
Мы молимся об умерших, прося Бога принять их в небесные обители.

