
«Блаженны милостивые, ибо они 
помилованы будут» (Мф. 5:7)

Среди всех других добродетелей до-
бродетель милосердия занимает особое 
место, потому что Страшный Суд будет 
происходить по признакам проявления 
душою дел милосердия (Мф. 25:31-46) и 
любви. Любовь подвигает душу на мило-
сердие, и только любовь придает истин-
ную цену милосердию, как соль придает 
приятный вкус пище.

Милосердие и любовь, можно сказать, 
неразделимы. Как милосердие без любви, 
так и любовь без милосердия малоценны 
в очах Божиих. То же самое надо сказать и 
о вере: как вера без дел мертва, так и одни 
добрые дела без веры не спасают душу.

Враг рода человеческого — дьявол — 
особенно ненавидит милосердие, потому 
что Господь любит добрых, отзывчивых 
людей и неизменно являет им милость 
Свою. Злой силе трудно побороть тех лю-
дей, которые с любовию творят много до-
брых дел ради Христа, ради своего спасе-
ния и ради спасения ближних.

Епископ Вениамин Милов пишет: «Бог 
хранит каждое благодеяние, как зеницу ока, 
любит человека за. доброту более, нежели 
мать сына… Долг угодников Божиих — не 
пропускать случаев делать добро и совер-
шать их неистощимо, с полной любовью».

Господь наш Иисус Христос говорит: 
«Давайте, и дастся вам; мерою доброю, 
утрясенною, нагнетенною и переполнен-
ною отсыплют вам в лоно ваше; ибо ка-
кою мерою мерите, такою же отмерится и 
вам» (Лк. 6:38).

И апостол Павел тоже говорит: «Кто 
сеет щедро, тот щедро и пожнет» (2Кор. 
9:6), а псалмопевец Давид ублажает ми-
лосердных, ибо к ним особо милосерд 
Господь. Он пишет: «Блажен, кто помыш-
ляет о бедном и нищем. В день бедствия 

избавит его Господь» (Пс. 40:2).
Надо глубоко верить, что слова Господ-

ни непременно исполнятся на нас, как в 
свое время исполнились они на святых, ко-
торые поучают нас примером своей жизни.

Вот, например, преп. Савва Освящен-
ный и преп. Сергий Радонежский в неуро-
жайный год раздали голодным последние 
запасы монастырского продовольствия. 
Насельники обители возроптали на них за 
излишнее щедролюбие, но преподобные 
отцы Савва и Сергий утешали их и велели 
ожидать помощи свыше. И действительно. 
Господь не замедлил помочь им. Промыс-
лом Божиим в монастыре оказалось про-
дуктов больше, чем было раньше.

Значение милосердия очень понятно 
объяснил преподобный Серафим, Саров-
ский чудотворец, одному из своих посети-
телей, который дал деньги ему, а потом 
помыслил: «Зачем преподобному отцу 
деньги?» Преподобный Серафим так по-
яснил ему: «Во время войны с галлами 
надлежало одному военноначальнику 
лишиться правой руки, но эта рука дала 
какому-то пустыннику три монеты на свя-
той храм, и молитвами святой Церкви Го-
сподь спас ее. Ты это пойми хорошенько и 
впредь не раскаивайся в добрых делах».

Делами милосердия можно достичь 
очень многого… Господь слышит молитвы 
милостивых и исполняет их благие проше-
ния, а благодать, как нежная мать, хранит 
их на всех путях жизни от всякого зла.

Не забывай, что к делам милосердия 
относятся и благодушное перенесение 
всех скорбей и напастей от врагов, лю-
бовь к ним и молитва за них.

Не забывай также, что если милосер-
дие привлекает благодать Божию к прояв-
ляющим его, то жестокие и немилосерд-
ные поступки христианина отталкивают 
от него благодать. Преподобный Исаак 

Сириянин пишет: «Будем непрестанно 
понуждать себя — во всякое время вну-
тренне быть милосердными ко всякому 
разумному естеству. Ибо так внушает нам 
учение Господне. И надобно не только 
сохранить это внутреннее наше милосер-
дие, но, когда призывают самые обстоя-
тельства дел и нужда, не вознерадеть и о 
том, чтобы доказать любовь свою к ближ-
нему явно. Ибо мы знаем, что без любви 
к ближнему ум не может просветиться Бо-
жественною беседою и любовью».

О. Иоанн С. советует: «Просто, без 
больших трудов приходят к тебе деньги 
— просто, не думая много, и раздавай их 
щедро… Если нищие преследуют тебя, 
это значит, милость Божия непрестанно 
преследует тебя». У истинно милостивых 
христиан милосердие изливается на всех 
окружающих, не отличая одного от друго-
го. Только дела милосердия разнятся по 
своей значительности, но сердечная со-
страдательность у них ко всем одинакова. 
Советую, и тебе так поступать, особенно 
когда милость твоя проявляется к нищим. 
Не разбирай, кто достоин, кто недостоин 
твоего внимания, — всем подавай, кто 
просит. Этим ты и себя духовно обога-
тишь, и ближнего от падения оградишь. 
Некоторые нищие озлобляются на тех, 
которые безучастно проходят мимо них. 
У них тогда рождается ненависть ко всем 
богатым, ко всем религиозным, сытым, 
нужды не знающим. Иногда эта ненависть 
доходит до того, что они начинают изры-
гать хулу на самого Бога.

О. Александр Ельчанинов пишет: «Кто 
дает волю доброму движению своего 
сердца, тот обогащается прежде всего сам 
— в его душу входят светлая, целительная 
сила, радость, мир, врачующие все болез-
ни и язвы нашей души. Жестокосердый, 
наоборот, сжимает свое сердце, он впуска-
ет в него холод, вражду, смерть.

Быть добрым — это не значит ната-
скать себя на добрые поступки, а нако-
пить тепло благодати в своем: сердце, и 
прежде всего — очищением и молитвой. 
Как не простудиться на морозе? — Быть 
внутренне согретым. Как не охладеть 
в мире? — Обложить сердце теплотой 
благодати Святого Духа. Наше немило-
сердие, неумолимость, беспощадность к 
людям есть непроходимая завеса между 
нами и Богом. Это, как если бы мы закры-
ли растение черным колпаком, а затем 
стали бы сетовать на то, что оно гибнет 
без солнечных лучей».

Н.В. Цыганкова
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Литургическое богословие в молит-
вах и песнопениях Церкви между 

прочим освещает интересный вопрос о 
загробном состоянии душ православных 
христиан до времени страшного суда. 
Загробное блаженство всякого челове-
ка проистекает от восприятия даров ис-
купления Христова. Христос Искупитель 
дарует верующим в Него и кающимся 
прощение грехов, помилование, воссое-
диняет их с Богом Отцом в Духе Святом, 
а по кончине принимает их в вечное бла-
годатное общение.

Спасительная подготовка к переходу 
в вечность со стороны каждого человека 
состоит в жизни по вере, непрерывном 
покаянии и чистом освящении благода-
тию таинств.

Если при кончине христианина добро 
и зло в его существе равномерны или зло 
незначительно превышает добро, то ми-
лосердие Божие удостаивает почившего 
блаженства. Если же зло в нем превы-
шает добро много, то он отлучается от 
непосредственного общения с Богом. Его 
душа заключается в мрачных местах не-
видения Бога. Но и в этом случае земная 
и небесная Церковь своими молитвен-
ными ходатайствами может со временем 
восполнить недостаток добра у почивших.

Христос Спаситель, в силу Своей не-
сказанной благости, принимает моления 
Церкви об усопших в вере, постепенно очи-
щает их и за гробом от грехов и страстей 
Своею благодатию. Когда же Ему ведомо и 
угодно. Он вводит их в ближайшее обще-
ние с Собою и святыми небожителями.

Церковные молитвы и песнопения, при-
уроченные ко дням общественного помино-
вения почивших христиан, связывают:

1. прощение им грехов с искупитель-
ной жертвой Сына Божия и

2. молитвами земной и
3. небесной Церкви.
4. Посмертное блаженство верующих 

во Христа они изображают под различны-
ми пластическими образами и полагают 
его в благодатном единении душ с Богом 
– Троицею во Христе.

Прежде всего остановим свое вни-
мание на литургическом оттенении за-
висимости прощения грехов почившим 
христианам от искупления человечества 
крестом Христовым.

1. Почившие в вере получают личное 
искупление от рабства греху, смерти и диа-

волу преимущественно от Единородного 
Сына Божия в силу Его крестной жертвы за 
мир, при содействии Бога Отца и Св. Духа.

Христос Спаситель каждому верующе-
му человеку являет истинную жизнь. Свою 
сладкую любовь, несказанную благость, 

очищение, оправдание 
и целение немощей. Он 
в каждом христианине 
разрушает грех, низла-
гает диавольскую силу, 
уничтожает смертные 
болезни, рассеивает 
мрак страстей и делает 
его сыном воскресения.

Искупительное воз-
действие Христа Бого-
человека на верующих 
простирается именно в 
силу того, что Он неког-
да священствовал на 
земле и как Агнец был 
заклан на Кресте. Сво-
ей крестной смертью 

и воскресением Он изъял людей от веч-
ной смерти, тления и ада и даровал им 
вечную блаженную жизнь. Ради Христова 
восстания из мертвых смерть уже не го-
сподствует над умершими с верою и на-
деждою на воскресение. Господь оправ-
дывает и упокоевает после кончины чисто 
и верно послуживших Ему, прилагая к ним 
дары искупления мира Своим крестом. 
Ради страданий и крестной Своей смерти 
Он и за гробом продолжает отпускать им 
грехи, целить их от яда смерти и возводит 
к бесконечной благодатной жизни. Почив-
шие в истинной вере, благочестии и при-
мирении с Ним получают от Спасителя 
непосредственно по смерти избавление 
от внешней тьмы, геенского пламени и 
водворяются в местах покоя и отрады.

Вечное умирание людей за личные 
грехи Господь заменил Своею искупи-
тельною смертью. Если верующие в Него 
воспитывают себя по Его законам, то Он 
устремляет их по кончине к пристани Сво-
его небесного Царства, оправдывает их и 
прощенных им беззаконий более не вспо-
минает. По Его благости естество милли-
онов верующих воздвигается к вечной, 
светлой жизни в Боге по преставлении в 
загробный мир.

2. Ходатаицей о прощении грехов хри-
стианам, преставившимся к Богу с несо-
вершенной верой и неполным покаяни-
ем, является земная и небесная Церковь 
Христова в лице всех своих членов.

Земная Церковь, или верующие, со-
вершающие подвиг своего спасения на 
земле, не перестают умолять Христа 
Спасителя о воззвании к полному очи-
щению от греховной мглы и освящению 
почивших собратий. Предполагая среди 
них наличие «овец заблудших и носящих 
язвы прегрешений», она испрашивает им 
у Господа оправдания благодатию поми-
лования и снисхождения во имя того, что 
усопшие не отступили от веры.

По литургическому учению, отобра-
жающему веру Церкви, почившие в вере 
могут и за гробом благодатно возрастать, 
приобретать умножение Божественного 
осияния, что составляет насущную пищу 
каждой человеческой души. Нередки слу-
чаи перехода некоторых христиан в за-
гробный мир без чистого покаяния во гре-
хах. Многие из них в бытность на земле не 
восстанавливали в себе подобия древней 
красоты и не освобождались от страст-

ных влечений юности. Кончая плавание 
по мутному морю земной жизни, они ино-
гда засыпают сном смерти среди житей-
ской ночи, не погасив страстей слезами 
покаяния. Таким лицам земная Церковь 
находит возможность испрашивать у Го-
спода неосуждения за грехи и прощения 
во имя Его благости, ради Его искупитель-
ной жертвы. Даже низведенные во ад на 
муки в геенском пламени могут по молит-
вам Церкви избавиться из ада, получить 
успокоение от мук в пристани благодат-
ной жизни и в конце концов увенчаться 
вечным блаженством среди праведных, – 
сынов невечернего дня. Как родная мать, 
земная Церковь всегда беспокоится о 
судьбе своих детей. Она неусыпно молит 
Господа удостоить всех преставившихся 
верующих радостного предстояния одес-
ную престола Его в день страшного суда.

Замечательна самая фразеология 
церковной молитвы об усопших:

«Спаситель, – молится Церковь Го-
споду, – вспомни об умерших во благом 
законе и доброй вере. Упокой их со свя-
тыми... Дай им общение света благода-
ти... Избавь их от всякой муки: огня, всего 
палящего, беспросветной тьмы, скреже-
та зубов, бесконечно мучащего червя и 
всякого иного мучения». «Боже! пощади 
обнаженных от благодати и откровенно 
стоящих душою пред Твоим Лицом».

«В день всеобщего воскресения мерт-
вых, при последнем трубном голосе Ар-
хангела Ты откроешь дела тьмы и советы 
человеческих сердец. В этот час, как Че-
ловеколюбец, пощади согрешивших, но 
не отступивших от Тебя (верующих). Очи-
сти их по милости и снисхождению к ним, 
умоляемый благосердием Своей бла-
гости. Удостой их радования в жилище 
святых». «Вспомни, Господи, как Благой, 
Твоих рабов. Прости им согрешения (про-
шлой) жизни, ибо нет безгрешного, кроме 
Тебя, могущего дать покой преставлен-
ным». «Очисти их греховную мглу и удо-
стой раздаяния дарования благодатных».

3. Небесная Церковь святых, подобно 
земной Церкви, и еще более совершенно 
молится Христу о блаженном упокоении 
усопших в вере.

В ходатайствах пред Богом о почив-
ших особенно дерзновение имеют св. 
мученики. Они на земле проповедали 
Божиего Агнца Христа пред мучителя-
ми, бесстрашно до смерти исповедали 
Его имя и, разжженные любовью к Нему, 
были, наконец, закланы, как агнцы.

Прилежная молитва за усопших мно-
годейственна. Многим из них она прино-
сит освобождение от греховной мертво-
сти, вечного осуждения на адские муки, 
возвращает им животворную благодать, 
обновляет в них благодатную светлость, 
или дает некоторое ослабление мук и 
преложение рыдания на радость.

На молитве за усопших святые муче-
ники ходатайствуют пред Господом о про-
щении им грехов, представляя в основа-
ние своего дерзновения перенесенные за 
исповедание веры свои вязания, биения, 
раны и язвы.

4. Посмертное состояние православ-
ных христиан различно в зависимости от 
совершенства их веры и покаяния на зем-
ле. Христиане, окончившие земную жизнь 
в совершенном покаянии, подвигах веры 
и благочестия, удостаиваются посмерт-
ного блаженного упокоения в небесной 
Церкви первенцев, в недрах Авраама, во 



светлых дворах и селениях неба. Здесь 
они наслаждаются несказанной радостью 
и блаженством по причине зрения Лица 
Христова, сияющего незаходимым или 
невечерним светом благодати и красо-
ты. Сияние Лица Божия для обитателей 
неба – таинственная пища, источник веч-
ного веселия и подлинной жизни. Господь 
Иисус Христос, – Начальник истинной 
жизни, – есть световиднейшая сладость 
святых. От Него лики святых почерпают 
неиссякаемо потоки духовной силы. Гово-
ря образно, они во Христе имеют как бы 
духовное пастбище, обильное злаками и 
расположенное при водах покоя. Благо-
датный Христов свет источает им жизнь 
и блаженство.

Для почивших христиан с несовер-
шенною верою и покаянием Господь при 
вечной правде Своей, не перестает быть 
и бездной милости, препобеждающей их 
прегрешения ради молитвы Церкви.

Он щадит их, дает им возможность ра-
сти и возвышаться благодатно, отмывать 
их душевную скверну росою Своего оси-
яния и постепенно вводит их в общение 
с Собою. Принимая молитвы Церкви об 

усопших в вере. Господь Спаситель дает 
помощь к развитию в них ростков веры, 
надежды и любви к Богу, разоряет в их ду-
шах твердыни греха, очищает их, успока-
ивает от страстей и выводит из темницы 
неведения Бога к наслаждению Богом в 
дивной скинии неба.

Милостью и благоволением Христа 
Спасителя многие несовершенные верою 
усопшие со временем получают доступ к 
созерцанию славы Божией в раю, познают 
Бога жизненно, успокаиваются от мятежа 
греха и блаженно переходят от покаяния к 
славословию Божественной благостыни в 
стране живых и крове праведных.

Невещественное светолитие благода-
ти в раю от воплотившегося Сына Божия 
составляет сущность человеческого лич-
ного блаженства.

Те из почивших с несовершенною 
верою, которых Спаситель удостоивает 
за молитвы Церкви осияния благодати и 
вводит в пристань жизни, бывают свыше 
окружаемы именно милостию Божией. 
Господь поставляет их грехи как бы вне 
Своего Божественного зрения и неизре-
ченно милует.

На основании изложенных литурги-
ческих суждений со всей очевидностью 
видна вся необходимость для каждого 
христианина перехода в загробную об-
ласть с душой, напитанной православной 
жизнью, навыками христианской любви, 
молитвы и покаяния. В ожидании кончины 
верующему следует испросить заблаго-
временно у Христа Спасителя прощение 
своих грехов, получить разрешение от 
них чрез таинство исповеди и соединить-
ся со Христом в причащении святых тайн 
Тела и Крови Его.

Каждый искренний христианин сроден 
Христу и в Нем имеет источник своего 
просвещения и вечно блаженной жизни.

Раскрытые идеи литургического бо-
гословия об усопших в вере превосход-
ны детализацией вопроса о приложении 
Христом искупления за гробом к личности 
верующих. В Церкви Христовой непре-
рывно совершается чудный круговорот 
любви, возвышенная взаимопомощь и, 
как солнце, сияет многая и безграничная 
милость Божия.

Епископ Вениамин (Милов)
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Спасайтесь! Воздадим благодаре-
ние Богу, за все бывшее с вами и 

за текущия дела! Всякое даяние благо от 
Него – Отца светов! Но какия это около 
вас начались призраки? Меня страх бе-
рет из-за них. Потрудитесь погашать па-
мять о них. Сколько подобным образом 
попались в сети вражии и из подвижников 
всеми уважаемых! Беда! – Долго ли запу-
таться? Одному нужно было что-то найти 
в келлии, а темно было, – явился огонек, 
и указал вещь. С этого началось, а дошло 
до вознесения себя выше Господа Иисуса 
Христа, и кончилось сумасшествием. По-
смотрите в «Лавсаике», сколько приме-
ров! За тем, у Отцев прописано строгое 
правило: не верь чудесностям, – какому 
либо свету и проч. Греха не будет, если 
из опасения не поверим истинному явле-
нию; но беды много, если поверим ложно-
му. Ибо тогда уже враг уцепится и потянет 
все к верху и к верху – и оттуда сбросит. 
Помолитесь, чтоб никаких около вас чу-
десностей не было. Для вас оне не нуж-
ны. Оне нужны там, где нет веры. А вам, 
на что оне? Молитесь Господу, чтоб отвел 
память о том. А сказывайте всегда. – Из-
бави вас Господи! Все внешнее в жизни 
духовной весьма не важно. В сердце – все 
дело. – Что касается до урока, – надобно 
потрудиться. Вы говорите – уж начинать 
ли? Разве это на произвол оставляется? 
Нет. – Это дело неизбежное. Бог везде, 
и душа наша вся пред Ним насквозь. На-
добно и сознанием своим стоять пред 
Ним. Как все Ангелы и Святые зрят Его, и 
очей своих от Него не отрывают; так и нам 
в теле еще сущим надобно зреть Его. Как 
солнце держит планеты и водит их за со-
бою: так весь духовный мир, стало и наши 

души, должны держаться Бога и водиться 
Им. И это не час или два, а непрестанно, с 
минуты пробуждения, до самаго забвения 
во сне. Вдруг поставить себя в это состо-
яние нельзя. Нужен подвиг. – Вот он-то и 
требуется теперь. – Возмитесь! Бояться 
нечего. – Для пояснения дела, читайте в 
Добротолюбии статьи о трезвении. Вни-
манием надо стать над сердцем. Надобно 
из головы сойти в сердце. Теперь у вас 
помышление о Боге в голове, а Сам Бог 
как бы вне, – и выходит, что это работа 
внешняя. Пока вы в голове, мысли не уля-
гутся покойно и все будут мястись как снег 
или толкашки летния. По мере вхождения 
вниманием в сердце, мысли начнут уле-
гаться, а потом и совсем улягутся, – и ста-
нет атмосфера души чистая-чистая. Тогда 
и муха пролетит, заметите, а до того все 
тьма-тмущая. Начало плода – сосредото-
ченная и непрестанная теплота в сердце. 
И все тут. – Только фамилиарность с Го-
сподом надобно оставить. Страх великий 
потребен. Как пред Царем в струнку стоят 
великие вельможи, так пусть и душа будет 
пред Богом. Что неприличное положение 
тела пред лицем Царя, то неисправныя 
мысли души пред Богом; а забвение о 
Боге, хоть на минуту – тоже, что стать 
спиною к Царю.

Вы когда то сказали, что ревнивость 
есть в духовных подвигах. Есть, – и вели-
кая! Узрите сами. – Страхом пропитайте 
душу вашу. Он не болезнен, а освежите-
лен. Он есть начало; но и во всю дорогу не 
оставляет, только все чище и чище стано-
вится. Уединение, да чтение, два крыла в 
сем занятии. Но начинайте – и узрите сами 
все. Что помогает и что раззоряет, откроет-
ся сейчас. Но надо уже и строго исполнять 
узнанное. Совесть вступит в свои права, 
– и начнет журить. Слушайтесь. Сколько 
придирок будет! Исполняйте. После все 
уравняется и пойдет гладко. Помоги вам 
Господи! Ангел Хранитель да осенит вас! 
Покров Владычицы буди на вас!
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Ну, слава Богу, что вы начали учить 
урок. Благослови Господи, – славы 

ради имени Его святаго. Трудно в начале, 
и кажется какою-то нелепостию, вычур-
ностию и сколько невыгодных мыслей о 
сем деле! – Главное – надо стать умом в 
сердце пред Господом, и стоять пред Ним 
неотходно и день и ночь, до конца жизни. 
Употребите небольшой труд. Длитель-
ность изучения урока и долга и коротка, 
смотря по вере и усердию. Не ослабевай-
те. – Будет и подозрение к советующему, 
и неблаговоление к самому делу молит-
вы, – хула на нее, изнеможение, желание 
бросить – именно потому, что мудрено. 
Опасно! не слушайте, держите свое дело. 
Враг паче всего всевает хулы на сию мо-
литву. Ибо тогда огнь палит его и отгоняет. 
Ему приступа нет к тому лицу, в сердце 
котораго внедрена молитва Иисусова. 
Сладчайшее имя Господа, непрестанно 
звучащее и глаголющееся в сердце, даже 
без вашего ведома, будет бить его. Ибо 
бывает так, что душа – по небрежию и не-
разумию – забудется и замечтается, – но 
опомнясь и возвратясь к себе находит, 
что в сердце поется одно и тоже: Господи, 
Иисусе Христе, Сыне Божий помилуй мя 
грешнаго! – Ваша мысль о повержении 
себя в прах пред Господом есть сердце-
вина сего делания. Будьте так непрестан-
но и все тут. На молитве надо стоять, как 
на страшном суде. – Так! – В струнку! – 
Это и есть не допускать вольнодвижений 
и покоя телу не давать. Всякий покой телу 
ущерб для души. После все сами узнаете. 
Только положите мерою – теплое припа-
дание к Богу. В сем блаженство. Все что 
мешает, считайте врагом.

Завтра Лазарева суббота. Вы буде-
те читать сии строки, верно, на Пасхе. – 
Христос воскресе! Повторите сие от меня 
и всем знаемым. – Но прежде страсти 
пройдем и углубимся в них и поучимся 
любви у Господа, всего Себя истощивша-
го ради нас, – и тому, как себя приносить 
Ему в жертву всесожжения! – Благослови 
Господи! Мира вам от Господа желаю.
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Видим, что когда человек на суд 
зовется, о том только думает, все 

усилия прилагает, и с друзьями своими 
советуется, чтобы на суде не посрамить-
ся и не осужденным быть. Христианин! 
Ты позовешься на суд не человеческий, 
а Божий. «Ибо всем нам должно явить-
ся пред Судилищем Христовым, чтобы 
каждому получить соответственно тому, 
что он делал, живя в теле, доброе или 
худое» (2 Кор.5:10). Тем более должен 
ты готовиться и все усилия прилагать, 
чтобы на Суде том не посрамиться и не 
быть осужденным. Часто бывает, что че-
ловек от суда человеческого убегает. От 
того Суда никто сбежать не может, так 
как непременно он будет, и будет всем. 
Это истинно так, как истинно то, что день 
вчерашний был и сегодняшний есть. На 
суде человеческом для изыскания исти-
ны требуются свидетели, которые часто 
виноватого оправдывают. На том Суде не 
так. Судия Тот не требует свидетелей, но 
Сам все знает. На суде человеческом ви-
новатому часто помогает серебро и золо-
то, как это бывает на беззаконных судах. 
На том Суде не так, потому что Судия Тот 
даров не требует и не принимает. На суде 
человеческом виноватого часто защи-
щают высокие и сильные лица и прочие 
помощники. На том Суде они ничем не 
могут, они и сами тогда скроются и будут, 
как подлые. На суде человеческом часто 
смотрят на лица. Часто богатый убогому, 
почтенный подлому, благородный худо-
родному предпочитается. На том Суде 
иначе, потому что Тот Судия смотрит 

не на лица, но на совесть и дела. Тогда 
перед Ним встанут рядом все: рабы и го-
спода, цари и их подданные, богатые и 
нищие. На суде человеческом часто хи-
трость оправдывает виноватого. На том 
Суде она умолкнет и онемеет. Там ей ме-
ста не будет, потому что Судия, как Всеве-
дущий, все знает. На суде человеческом 
судится человек перед немногими. На 
том Суде будет судиться перед всем све-
том, перед Ангелами и людьми. На суде 
человеческом пороки судимого немногие 
знают. На том Суде злые дела, слова и 
помышления судимых грешников перед 
всем светом обличатся. На суде челове-
ческом перед немногими стыд и срам су-
димому бывает. На том Суде перед всем 
миром постыдится и посрамится бедный 
грешник. От суда человеческого винова-
тому последует не что иное, как только 
временная смерть или иная какая казнь 
временная. Тем Судом не временной, а 
вечной смерти предастся осужденный 
грешник. Видишь, христианин, некоторые 
обстоятельства суда человеческого и того 
Христова Суда. Видишь и то, как человек 
со всяким опасением готовится к суду 
человеческому, который по сравнению с 
тем Судом – ничто. Однако со всяким при-
лежанием готовятся люди к этому суду, 
чтобы не посрамиться. Христианин не-
исправный, прилепившийся к суете этого 
мира, не перестающий бесстрашно на-
рушать закон Божий, грех чем-то малым, 
или, что горше того, – ничем считающий! 
Пощади душу свою бедную. Возведи очи 
свои мысленные к тому страшному все-
мирному позорищу, на котором «за вся-
кое праздное слово, какое скажут люди, 
дадут они ответ» (Мф.12:36). И готовься 
со всяким опасением к тому дню, от ко-
торого каждому следует идти или в муку 

вечную, или в жизнь вечную. Подражай 
в этом важном деле хотя бы сынам этого 
века, которые позваны на суд человече-
ский и со всякой тщательностью к нему 
готовятся, чтобы не постыдиться. Ты 
предстанешь Судилищу Божию, а не че-
ловеческому, на котором не будет лице-
приятия. Думай об этом заранее и готовь 
себя к тому великому дню!

Свт. Тихон Задонский

К.Р. 
"К ОСЕНИ"

Роковая, неизбежная, 
Подползла, подкралась ты, 

О, губительница нежная 
Милой летней красоты! 

Обольстительными ласками 
Соблазнив и лес, и сад, 

Ты пленительными красками 
Расцветила их наряд. 

Багряницей светозарною 
Ты по-царски их убрав, 

Сдернешь прихотью коварною 
Ризу пышную дубрав. 

Но пока красы обманчивой 
Не сорвала ты с лесов, 

Сколько прелести заманчивой 
В этой радуге цветов! 

Скоро с кротостью печальною 
В увяданья тихий час 

Сад улыбкой нас прощальною 
Подарит в последний раз. 

И с порою грустью веющей 
Я безропотно мирюсь 

И природе вечереющей 
Побежденный отдаюсь. 


