
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОМ ОТЧИЙ

Вторая подготовительная неделя
перед Великим постом именуется

в Православном календаре «Неделей о
блудном(т.е.«заблуждающемся»)сыне».
Онаполучилаэтоназваниеотевангель
скойпритчи,котораячитаетсязавоскрес
нойЛитургией(Лк.15:1132).

Младшийсынтребуетсвоюдолюна
следства и уходит из дома отца «в да
лекую страну». Он наивно полагает, что
добилсянезависимостиитеперьнаконец
вкуситрадость«свободнойжизни».Вме
стоэтогоегоожидаетпозорноерабство.
Растрачено имение, мнимые друзья по
кинули наивного юношу, которому при
шлосьстатьбатракомуместногожителя
и пасти свиней. Немилосердный хозяин
морит его голодом, не позволяя подкре
пить силы даже пищей из свинского ко
рыта... Это история рода человеческого,
историякаждойдуши,становящейсяни
щейиголодной,когдавпоискахмнимой
«свободы»онаотходитотОтца.

Вскоре юноша опомнился, мысль о
родном доме все настойчивее звучала
в его сердце.Оносознал своюнеблаго
дарностьи,считая,чтопотерялправона
зыватьсясыном,готовжитьвдомеотца
на положении слуги. Он возвращается,
колеблясь между страхом и надеждой,
неподозревая,чтолюбящийотецдавно
ждетегоисамвыходитнавстречу,чтобы
обнять оборванного странника. (Вспом
нимзнаменитуюработуРембрандтавна
шемЭрмитаже!).

«Отец, я виноват перед небом и пе
ред тобою!..», – восклицает упавший на
коленисын.Ноотецпрерываетегопока

янныймонологивводитвдом, где
ихждетрадостныйпир.«Будеместь
ивеселиться.Ведьэтомойсын:он
былмертв,атеперьожил,пропадал
инашёлся!»ВозвращениевдомОт
чий – таков смыслНедели о блуд
номсыне.

Следующие за этим воскре
сеньем дни – это «седмица мясо
пустная»,аследующееближайшее
воскресенье называется «Неделей
мясопустной». Этот православный
термин – «мясопуст», означающий
лишение или прекращение вкуше
ниямяса,–неожиданновысвечива
етсявхорошонамзнакомомслове«кар
навал» (буквально, «Прощай, мясо!»). В
мясопустнуюсубботусовершаетсяпоми
новениеусопших,асидущегозанейвос
кресенья начинается «седмица сырная»
(масленица) – последняя неделя перед
Великимпостом.

Юрий Ру бан

НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ 
РОССИЙСКИЕ

Сегодня память Новомучеников и
ИсповедниковРоссийских,постра

давших и принявших венцы мучениче
скиеотбезбожнойсатанинскойвласти,по
нынешнийдень, при явной поддержке т.
наз.«свободногомира»,угнетающейна
роднашроссийский.

Характернойчертойбольшинствана
шихНовомучеников является то, что го
нители подвергали и подвергают их му
камнепрямоинеоткрытозаХриста.

Не будь тот или иной преследуемый
христианином,непроявионстойкостии
мужествавверностиХристу–небылобы
иобвинений;отрекисьонотБогаипокло
нисьидолуМарксаЛенина,тоиобвине
ниетотчасотпалобы.

ОдниммогучимустремлениемкБогу,
в любви к Отечеству Православному,
была жизнь нашего ГосударяМученика
и Его Августейшей Семьи в заточении.
ОгненноюревностьюоБогеиПравослав
номОтечествегорелинашиархипастыри,
пастыри,многиемногиевоины,ученыеи
труженики земли. Мужественно испове
далисвоюверувоХристаиверностьЕму
миллионынашихНовомучеников,претер
певшихстрашныемуки.

В наше лукавое время, диавольские
силы, воюющие против Бога, не реша
ются прямо ставить современныммуче
никам требование: отречься от Христа.
Христианам предъявляют обвинения, в
которыхониневиновны.Такимобразом,
гонители соблюдают выгодную для них
внешность: мученик страдает, якобы, не
заХриста.Нодлястрадальцаидляего

обвинителей ясно, что достаточно ему
–мученику–словомилинамекомпока
зать, что он готов, пусть в самой благо
виднойформе, отречься от своей веры,
отказатьсяотмужественнойвнейстойко
сти,ионбудетоправданилиосвобожден
отпреследований.

Что требуетсяотнас,дорогиебрать
сяисестры,–внашелукавоевремя?От
нас требуется одно: верность! Верность
Христу чрез верность нашим Новомуче
никам,какнашимнаставникам.Ап.Павел
говорит:«поминайтенаставниковваших,
иподражайтеобразужизниих».

КтоотрекаетсяотсвоихНовомучени
ковиИсповедников,тот–независимоот
того, где он находится: в порабощенной
лиРоссииилинасвободезаграницей–
тототдаетсебяврукибогоборцев!Неза
будьтеэтого!

ЗаХриста страдалии страдаютв по
рабощеннойРоссиивсете,ктоисповедал
свою верность Патриарху ТихонуИспо
веднику, кто не скрывал своей верности
или,даже,симпатиикМученикуГосударю
НиколаюИИму,какБожиемуПомазанни
ку Царю христианскому, и Его Августей
шей Семье. Отречение от верности им
былоравносильнымотречениюотХриста.

Все Новомученики и Исповедники
Российские всем нам являют пример и
путь, коим побеждаются козни врагов
Христовых и врагов нашего Отечества
Православного.Всеонипредстоятныне
престолуБожию,возносямолитвыобих
инашемземномОтечестве.

Каждая православнорусская семья
должнанынепозаботитьсяо том, чтобы
в ее доме была книга, повествующая о
Российских Новомучениках. В каждой
православной семье родители должны
знакомить детей своих с описанием их
жизниистраданий.Внашелукавоевре
мянеобходимовозвращатьсякдревнему
обычаючтениявсемьежитийсвятыхи,
преждевсего,житийнамблизких,родных
НовомучениковРоссийских.

Епископ Митрофан 
(Зноско-Боровский)
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Нередко можно услышать, что 
христиане, у которых есть Но-
вый Завет, в Ветхом уже не нуж-
даются. Почему же тогда его про-
должают печатать в изданиях 
Библии? Просто как некий памят-
ник древности, или у него есть 
свое место в Церкви и сегодня? 
Если да, то зачем он нам нужен?

СДАЕМ ПОЛ-БИБЛИИ В МУЗЕЙ?

Ивсамомделе,ветхуюодеждуилимебельобычноведьнеиспользу
ют,заменяютнановую–развенетаже
судьбапостиглаиВетхийЗавет?Первая
часть Библии, как думают многие, «об
ветшала», утратила для нас значение.
Дело не только в названии (славянское
«ветхий»означаетпросто«старый,преж
ний»): прочитавНовый Завет и перейдя
к Ветхому, человек нередко испытывает
разочарование. И скучно бывает, и не
актуально, но главное – слишком много
наегостраницахкрови.ВНовомЗавете
тоженевсёпонятноиневсёинтересно,
ноедваличтотонастолькоотталкивает
читателя. Кто то может подумать, что
речьвообщеидетодвухразныхбогах…

Подобнуюмысльвысказывалодинбо
гословIIвекан.э.,МаркионизСинопа.Он
учил, что существуютдвабога:жестокий
Творец,о которомповествуетВетхийЗа
вет,имилосердныйБогЛюбви,явленныйв
Новом.Междуниминетничегообщего:до
ХристалюдиякобынезналиБогаЛюбвии
поклонялисьжестокомуТворцу,поошибке
принимаяегозавысшеебожество.

Чтоинтересно,разногласияМаркиона
с традиционным христианством на этом
некончались.Чтобы«развести»дваЗа
вета,Новыйемупришлосьсущественно
сократить. Маркион оставил всего лишь
одно Евангелие и 10 апостольских по
сланий,даиоттудавыкинулвсе,чтока
салось телесности Христа, реальности
Его земной жизни. Маркион исповедо
валхарактерныйдлявосточныхрелигий
дуализм: всякая материя, всякая теле
сность–зло,инужноизбавитьсяотнее
радидуховногосовершенства,поэтомуи
Христос только выглядел человеком, но
быллишьбесплотнымдухом,слетевшим
с небес, чтобы рассказать человечеству
обИстинномБоге.Оннерождалсяине
умирал на земле, страдания на Кресте,
послекоторыхОнвознессянанебо,были
лишьвидимостью.ПоМаркиону,ученики
Христамногоеперепуталиизаписалине
правильно (такую оговорку делает прак
тически каждый, кто желает «отредакти
ровать»Евангелиепосвоемувкусу).

Это учение было отвергнуто Церко
вью,егонесостоятельностьподробно,по

пунктамразбиралипрактическивсевид
ныецерковныеписателитоговремени.

Действительно,такое«христианство»
несовместимо с самыми основами веры
Церкви. Зато оно отлично подходит гно
стикамивсякимоколохристианскимсек
там,стремящимсяиспользоватьБиблию
всвоихцелях.Церковь,напротив,провоз
гласила и подтвердила не раз, что Свя
щенное Писание, состоящее из Ветхого
иНовогоЗаветов,длянеенераздельно.

ОтброситьВетхийЗавет–этозначит
отказаться от плоти, от человеческой
природыХриста.Дело не только в том,
что в Евангелии исполняются пророче
ства и намеки, которыми полон Ветхий
Завет, так что значимым оказывается и
место (рождение в Вифлееме), и вре
мя событий (распятие передПасхой), и
даже отдельные детали (римские сол

даты не перебили
голенейИисуса, как
нельзя было ло
мать и костей пас
хального агнца).
Дело еще и в том,
что история спа
сения для христи
анина начинается
несРождества,ас
момента грехопаде
ния человека, когда

возникаетсамапотребностьвспасении.
Ведьсначаланужнопонять,отчегово
обще нужно спасать человечество, по
чемуоно оказалось отделено отБога и
порабощено смерти. Об этом как раз и
говорится вВетхомЗавете. Более того,
его«кровавость»вомногомобъясняется
тем, что это – честное и подробное по
вествование о падшем человечестве, а
не святочный рассказ о чем томилом,
но совершеннонереальном.Иеслимы
тоже будем честны, нам придется при
знать, что именно Ветхий Завет лучше,
чемвсеостальныедревниекниги,сумел
эту«кровавость»обуздатьиограничить.

Ниводнойизнихчеловекунегово
рили с такой поразительной простотой
«не убивай, не кради, не прелюбодей
ствуй».Всамомделе,теперьлюди,для
которых убийство, воровство и прелю
бодеяние до сих пор остаются делом
доблестиичести,хотябыстараютсяза
маскироватьэтосвоеотношениеразны
микрасивымисловами.Вфильме«Апо
калипто», повествующем об индейцах
доколумбовойАмерики,какразипока

занообщество,гдеубитьче
ловека–тоже,чтозарезать
кабана. А ведь когдато так
жиловсёчеловечество.

СТУПЕНИ В НЕБО

Бог готовил человече
ство к пришествию

Христа задолго до того, как
оно состоялось. Опыт мис
сионеров, работавшихсреди
дикихплеменОкеании,пока
зывает:поканебудутусвое
ны представления о Едином
Боге и о данном Им законе,
Евангелие проповедовать
бесполезно. Можно ли гово
ритьолюбвикближнемукан

нибалам,которыеближнихлюбяттак,что
ажпальчикиоблизывают?

Впрочем, и без каннибализма в та
ких племенах случаются чудовищные
вещи.Мнеличнодоводилосьбеседовать
счеловеком,проведшим20летвПапуа
Новой Гвинее. Он рассказывал, что там
процветал «культ карго» (от англ. cargo
«груз»).Папуасывиделивматериальных
предметах,привезенныхбелымилюдьми,
высшуюценностьипонималипроповедь
оХристесквозьпризмуэтогокульта.Ус
лышав,кпримеру,чтопоследовавшийза
Христомполучитвбудущейжизнивсто
раз больше, чем он отдал в этой, одно
племя выбрало добровольца, распяло
его на кресте (!), а в могилу положило
инструменты,одеждуипрочиеприпасы,
чтобы, когда распятый воскреснет, полу
читьвместоодноготопорасразусотню.

Нетникакихсомнений,чтоеслибыне
долгие века «подготовки к Евангелию»,
какназывалиэтотпроцессраннехристи
анские писатели, никакого другого отно
шения к проповедиХриста нельзя было
быиожидать.Конечно,вэтуподготовку
входила и проповедь языческих мудре
цов: философов, поэтов и законодате
лей, внушавших своим современникам
представления о добре, справедливости
имилосердии,–ноосновнуюрольвней
игралвсежеВетхийЗавет.ВкнигеБытия
мы встречаем удивительный образ: Иа
ковуснитсялестница,покоторойангелы
сходилиснебаназемлюиподнимались
обратно (Быт 28:12). В какомто смысле
ВетхийЗавет–тасамаялестница,поко
торой,ещедовоплощенияХриста,вест
никиБожиейволисходиликлюдям,что
бытемоглиоторватьсвойвзоротземли,
потянутьсякчемутовысшему.

Мы,вконцеконцов,простонепоймем
вНовомЗаветепочтиничего,еслинеоб
ратимсякВетхому.Главноеегособытие
– крестнаяжертваХриста.Но что такое
жертва? Зачем она нужна? Кто и по ка
комуповодуееприносит?Всёэтоможно
понятьтолькоизВетхогоЗавета(подроб
нееобэтомпойдетречьв21йи22йгла
вах).Онивсамомделесталлестницей,
по которой человечество (прежде всего
избранный народ, Израиль) восходило
натуступень,накоторойтолькоиможно
было осмыслить Евангельскую весть. И
главнуюрольвэтомигралЗакон.

Андрей Десницкий
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ОБЪЯСНЕНИЕ ЗЛА ИЗ ТЯЖКИХ СО-
ЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ

Теорияэтическогоинтеллектуализма,
сводящаязловчеловекекслабости

илиограниченностиума,редкокемзащи
щаетсявнашевремя,–былобыслишком
наивнодумать,чтокореньзлавневедении.
Гораздо распространеннее и в наши дни
учение, согласно которому зловистории,
в человеческих действиях проистекает из
тяжелых социальных условий, в которых
живет огромное большинство людей. Ни
щетаивечнаянужда,невозможностьобе
спечить самые скромные условия жизни,
частонастоящийголод,болезни,развива
ющиесявследствиетяжкихусловийжизни
(когда,напр.,воднойкомнатеютитсяцелая
семьяв3–5человек),создаютпостоянное
раздражение, озлобленность, желание
чемнибудь «ущемить» тех, кому живется
легче, – все это питает и развивает злые
движения у людей. Во всем этом очень
многоправды,–иотсюдаувсех,ктоотдает
себевэтомотчет,вырастаетпотребность
способствовать социальным реформам,
потребность существенного и серьезного
изменениясоциальногостроя.Наэтойпо
чвевырасталиивырастаютразличныеуто
пические планы, нередко переходящие в
революционнуюпрограмму(напр.,вмарк
сизме),–вседлятого,чтобыисчезланище
та,эксплуатациябедныхитемныхлюдей,
чтобы перед всеми был открыт путь про
свещения,чтобывселюдиодинаковомог
либыпользоваться,вслучаеболезни,са
мыми высшимидостижениямимедицины.
Этотгуманизм,этазаботаотех,чьясудьба
сложилась неблагоприятно, живет верой,
что при улучшении социальных условий
исчезнутпостепенноненавистьизлоба,за
вистьипотребностьпричинятьстрадания.
Нотаклиэто?Иживойнашопыт,ипрямое
рассуждение показывают всю зыбкость
такого оптимизма, вскрывают недостаточ
ноглубокоепониманиезла.Преждевсего
оказывается,чтовзажиточныхидажебо
гатыхусловияхжизнитожецветут«цветы
зла», т. е. развивается тоже потребность
причинять страдания или даже убивать,
какэтовозможноутех,ктоживетвтяже
лыхсоциальныхусловиях.Конечно,никто
избогатыхлюдейнебудеткрастьхлеб,как
этосделалJeanValjean(вроманеV.Hugo
– «LesMiserables» – «Отверженные»), но
помимо того, что у богатых людей часто
развиваетсяжадность,всилукоторойони
эксплуатируют рабочих, – люди, живущие
впрекрасныхусловияхжизни,частоиспы
тывают потребность таких «развлечений»
и удовольствий, которые причиняют чрез
вычайные страдания другим. Преступле
ния,вытекающиеизтяжкихусловийжизни
(нищета,голодит.д.),становятсяпомере
развитиясоциальныхреформвсереже,но
одно явление гангстеров, зародившееся
в Америке и ныне уже распространенное
всюду,похищениедетейубогатыхродите
лей,чтобыполучитьбольшой«выкуп»,ит.
д.,всеэтововсенеслабеет,арастет.Оче
видно,вчеловеческойдушеестькакойто
источник или проводник злых движений,
которые,конечно,зреютлегко,когдачело
векуживетсятяжело,нокоторыевовсене

исчезают у тех, кому живется не тяжело.
Преступностьнепроистекаеттолькооття
желыхсоциальныхусловий,–онавтяжких
условияхлегчеибыстреепроявляетсебя,
–ноона,бесспорно,живетвдушахитогда,
когда условия жизни вовсе не обременя
ютчеловека.Именновпоследнемслучае
особенноясно,чтокореньзлавчеловече
скойдушесидиточеньглубоко.Возникает
вопрос – почему человекможет находить
наслаждениевзле?Каквозможнозло–не
впорядкекакихтоизвращений,которыми
можетбытьодержимчеловек,авпорядке
обычныхформ душевной жизни? Почему
человек постепенно стоит перед возмож
ностьюзла,т.е.передискушениями,кото
рыеондолженподавлятьвсебе?Ненужно
впадатьвизлишнийпессимизмочелове
ческойприроде,но,всамомделе,нельзя
отвергатьфакта«невидимойбрани»,вну
тренней борьбы, которую должен вести в
себевсякийчеловек.Дажете,ктодостигал
высшейсвятости,стоялипередискушени
ями,дляпреодолениякоторыхонидолжны
былииметьмногодуховнойсилы.Именно
этоиставитвопросокакойтосверхчелове
ческойсилезла,котораястоитнадлюдьми
и посылает в мир постоянные излучения
зла.Такродилась–яснеевсеговперсид
ском религиозном сознании за 1000–2000
летдоР.Христова–идея,чтозлообладает
божественной силой. Обратимся к этому
учениюозле.

ДУАЛИСТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ 
ТЕМЫ ЗЛА

Теорияэтическогоинтеллектуализма,
сводящаязловчеловекекслабости

илиограниченностиума,редкокемзащи
щаетсявнашевремя,–былобыслишком
наивнодумать,чтокореньзлавневедении.
Гораздо распространеннее и в наши дни
учение,согласнокоторомузловистории,в
человеческихдействияхпроистекаетизтя
желыхсоциальныхусловий,вкоторыхжи
ветогромноебольшинстволюдей.Нищета
ивечнаянужда,невозможностьобеспечить
самыескромныеусловияжизни,частона
стоящий голод, болезни, развивающиеся
вследствие тяжких условий жизни (когда,
напр.,воднойкомнатеютитсяцелаясемья
в 3–5 человек), создают постоянное раз
дражение, озлобленность, желание чем
нибудь«ущемить»тех,комуживетсялегче,
–всеэтопитаетиразвиваетзлыедвижения
улюдей.Вовсемэтомоченьмногоправды,
–иотсюдаувсех,ктоотдаетсебевэтомот
чет,вырастаетпотребностьспособствовать
социальным реформам, потребность су
щественногоисерьезногоизменениясоци
альногостроя.Наэтойпочвевырасталии
вырастаютразличныеутопическиепланы,
нередко переходящие в революционную
программу(напр.,вмарксизме),–вседля
того,чтобыисчезланищета,эксплуатация

бедныхитемныхлюдей,чтобы
перед всеми был открыт путь
просвещения, чтобы все люди
одинаково могли бы пользо
ваться, в случае болезни, са
мыми высшими достижениями
медицины. Этот гуманизм, эта
забота о тех, чья судьба сло
жилась неблагоприятно, живет
верой, что при улучшении со
циальных условий исчезнут
постепенноненавистьизлоба,
зависть и потребность причи
нятьстрадания.Нотаклиэто?
И живой наш опыт, и прямое

рассуждение показывают всю зыбкость
такого оптимизма, вскрывают недостаточ
ноглубокоепониманиезла.Преждевсего
оказывается,чтовзажиточныхидажебо
гатыхусловияхжизнитожецветут«цветы
зла», т. е. развивается тоже потребность
причинять страдания или даже убивать,
какэтовозможноутех,ктоживетвтяже
лыхсоциальныхусловиях.Конечно,никто
избогатыхлюдейнебудеткрастьхлеб,как
этосделалJeanValjean(вроманеV.Hugo
– «LesMiserables» – «Отверженные»), но
помимо того, что у богатых людей часто
развиваетсяжадность,всилукоторойони
эксплуатируют рабочих, – люди, живущие
впрекрасныхусловияхжизни,частоиспы
тывают потребность таких «развлечений»
и удовольствий, которые причиняют чрез
вычайные страдания другим. Преступле
ния,вытекающиеизтяжкихусловийжизни
(нищета,голодит.д.),становятсяпомере
развитиясоциальныхреформвсереже,но
одно явление гангстеров, зародившееся
в Америке и ныне уже распространенное
всюду,похищениедетейубогатыхродите
лей,чтобыполучитьбольшой«выкуп»,ит.
д.,всеэтововсенеслабеет,арастет.Оче
видно,вчеловеческойдушеестькакойто
источник или проводник злых движений,
которые,конечно,зреютлегко,когдачело
векуживетсятяжело,нокоторыевовсене
исчезают у тех, кому живется не тяжело.
Преступностьнепроистекаеттолькооття
желыхсоциальныхусловий,–онавтяжких
условияхлегчеибыстреепроявляетсебя,
–ноона,бесспорно,живетвдушахитогда,
когда условия жизни вовсе не обременя
ютчеловека.Именновпоследнемслучае
особенноясно,чтокореньзлавчеловече
скойдушесидиточеньглубоко.Возникает
вопрос – почему человекможет находить
наслаждениевзле?Каквозможнозло–не
впорядкекакихтоизвращений,которыми
можетбытьодержимчеловек,авпорядке
обычныхформ душевной жизни? Почему
человек постепенно стоит перед возмож
ностьюзла,т.е.передискушениями,кото
рыеондолженподавлятьвсебе?Ненужно
впадатьвизлишнийпессимизмочелове
ческойприроде,но,всамомделе,нельзя
отвергатьфакта«невидимойбрани»,вну
тренней борьбы, которую должен вести в
себевсякийчеловек.Дажете,ктодостигал
высшейсвятости,стоялипередискушени
ями,дляпреодолениякоторыхонидолжны
былииметьмногодуховнойсилы.Именно
этоиставитвопросокакойтосверхчелове
ческойсилезла,котораястоитнадлюдьми
и посылает в мир постоянные излучения
зла.Такродилась–яснеевсеговперсид
ском религиозном сознании за 1000–2000
летдоР.Христова–идея,чтозлообладает
божественной силой. Обратимся к этому
учениюозле.

Прот. Василий Зеньковский



Р а с п и с а н и е  б о г о с л у ж е н и й  с  5  п о  1 1  ф е в р а л я  2 0 1 8  г .
5февраля
Понедельник Сщмч.Кли́мента,еп.Анки́рского

6февраля
Вторник БЛЖ. КСЕ́НИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ

8:30Утреня(полиелей).
Часы.Божественнаялитургия

/иерей Александр/

7февраля
Среда

СВТ. ГРИГО́РИЯ БОГОСЛО́ВА, 
АРХИЕП. КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО

8:30Утреня(полиелей).
Часы.Божественнаялитургия

/иерей Александр/

8февраля
Четверг

Прпп.Ксенофо́нта,супругиегоМарии
исыновейихАрка́дияиИоанна

8:30Утреня.Часы.
Божественнаялитургия

/иерей Андрей/

9февраля
Пятница

ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ 
СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА ЗЛАТОУСТА

8:30Утреня(полиелей).Часы.
Божественнаялитургия

/иерей Андрей/
17:00Вечерня.Утреня.1час

/все священнослужители/

10февраля
Суббота  ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА

8:30Часы.Божественная
литургия.Панихида
/все священнослужители/

17:00Всенощноебдение
/все священнослужители/

11февраля
Воскресенье

НЕДЕЛЯ МЯСОПУ́СТНАЯ, 
О СТРАШНОМ СУДЕ

7:45Молебенсакафистом.
8:30Часы.Исповедь.
Божественнаялитургия
свт.ИоаннаЗлатоуста.

/все священнослужители/

Видим в мире, что различными зва
ниями зовутся люди. Одни бывают

судьями, другие воинами, иные полко
водцами,иныескотпасут,ипрочее.Таки
всякий христианинна покаяниепозванот
ХристаГоспода,Которыйговорит:«Япри
шелпризватьнеправедников,ногрешни
ков к покаянию» (Мф.9:13). А так как все
мыгрешники–«потомучтовсесогрешили
илишеныславыБожией»(Рим3:23),–то
все и на покаяние призваны. Звание хри
стианское, к которомуониотХриста при
званы,–этоистинноепокаяние,наэтоих
Христос и призвал. Для всякого человека
звание его – первейшее дело, пока он в
званиисвоемнаходится.Первейшеедело
судей – истину изыскивать и по законам
судить,дотехпорпокаонивэтомзвании
находятся.Такипервейшееделохристиан
–бытьвпокаянии,таккаккэтомуихХри
стосипризвал.Смотри,христианин,кчему
тыпризван?Небогатства,нечести,несла
вывмиреискать,небанкетыустраивать,
невгостиездитьигостейпринимать,но,от
всегоэтогоотвратившись,бытьвпокаянии
итемвечноеспасение,ккоторомупризван
ты,воХристеИисусеполучить.Нетолько
втомпокаяниесостоит,чтобыотвнешних
великихгреховотстать,авизмененииума
и сердцаи в обновлении внутреннего со
стояния.Тоестьнужноотвратитьсяотвсей
суетыэтогомира,таккаконавсякомужела
ющемуспастисьпрепятствует,рассматри
ватьразличнуюдушевнуюнемощь,тоесть
гордость,гнев,зависть,нечистоту,сребро
любиеипрочее,ижалетьисокрушатьсяо
том,чтотакоезловошлочереззмеиныйяд
внашудушу,котораябыласозданачистой
инепорочной.Истакимжалениемисокру
шениеммолиться коХристу,чтобысилой

Своей нас исправил и исцелил. А когда
сердце или внутреннее состояние изме
нитсяиисправится,тогдаивнешняяжизнь,
и внешние дела добрыми будут. Ноги не
пойдутназло,еслидушанезахочет.Руки
небудутделатьзла,есливолянезахочет.
Языкнебудетговоритьзла,еслисердцене
захочет. Тело не будет блудодействовать,
если сердце не захочет. Что пользы сна
ружинеделатьзла,авнутрибытьзлым?
Чтопользынекрасть,авнутрилихоимцем
быть?Чтопользырукаминеубивать,авну
тризлобойиубийствомдышать?Всердце
живетубийца,прелюбодей,вор.Нетника
койпользывсосуде,которыйснаружияв
ляетсячистым,авнутривсякогосмрадаи
нечистотыисполнен.Такнетникакойполь
зы и человеку, который снаружи добрый,
а внутри злой, снаружи является смирен
нымитихим,авнутригордости,завистии
злобыисполнен;ласковоигладкоговорит,
нолестьилукавствонасердцеимеет;от
хищенияи грабежарукиудерживает,нои
своегоникомунедает,ипрочее.Поэтому
люди,которыеснаружиявляютсядобрыми,
а внутри злые, уподобляются «окрашен
нымгробам,которыеснаружикажутсякра
сивыми,авнутриполныкостеймертвыхи
всякойнечистоты»(Мф.23:27).Богженаш,
христианин,«сердцаиутробыиспытывает,
смотрит на сердце» наше, а не на внеш
ность и наружность (Пс.7:10; 1Цар.16:7).
Оннатосмотрит,чтовнутри,всердцекро
ется,аненато,чтоснаружиявляется;ипо
тому судит человека.Являешься снаружи
смиренным– хорошо, но не возносишься
лисердцем?Непоказываешьснаружигне
ваинезлишься–хорошо,нонеснедаетли
внутритебязлобанаближнеготвоего?Не
убиваешьбрататвоегоруками–неплохо,
носмотри,нененавидишьлиеговсердце
своем? «Всякий, ненавидящий брата сво
его, есть человекоубийца» (1Ин 3:15). Не

смешиваешьсясженщинойтеломсвоим–
неплохо,нопохотствуешьсердцем–блуд
ник.«Всякий,ктосмотритнаженщинусво
жделением,ужепрелюбодействовалснею
всердцесвоем»(Мф.5:28).Непохищаешь
чужогоимения,новнутривсердцесвоем
желаешьэтого,–истинныйвор.Некрадешь
чужого,нопоскупостисвоейнедаешьбед
ствующему, – истинный вор. Если добро
Божие, которое дано не для тебя одного,
ноидляпрочих,присебеодномудержи
ваешь,тонастольколюдейобижаешь,на
сколькоможешьодаритьдобромсвоим,ко
тороеудерживаешьусебя,ипроч.Сердце
человеческое–сосуд,нечистотойисмра
домпохотейнаполненный.Возлюбленный
христианин! Постараемся этот сосуд вну
три нас очистить, и тогда внешние наши
дела Богу будут угодны. Великое обещал
намБог–ОнобещалСамвсердцахнаших
жить:«Вселюсьвнихибудуходитьвних;и
будуихБогом,ионибудутМоимнародом»
(2Кор.6:16;Лев.26:12).Нетинеможетбыть
большего,драгоценнейшего,приятнейшего
илюбезнейшегосокровища,какБогавну
три себяживущегоиметь.Инетбольшей
честичеловеку,какхрамомБожиимбыть!
Бог в чистой душе, как в благоприятней
шемхрамеСвоем,живет.ИлюбезнееЕму
вчистойдушеобитать,чемврукотворных
храмах,–посколькувдуше–образБожий.
Очистимимысердцанаши,охристиане!
ДаявитсяивнасобразБожий,душнаших
прекрасная красота, и так будем храмом
Бога нашего. «Итак, возлюбленные, имея
такиеобетования,очистимсебяотвсякой
скверныплотиидуха,совершаясвятынюв
страхеБожием»(2Кор.7:1).«ПророкаИону
подражая,вопию:животмой,Блаже,свобо
диизтли,испасимя,Спасемира,зовуща:
славаТебе».

Свт. Тихон Задонский


