
Третье воскресенье подго
товительного периода к

ВеликомупостуименуетсявПра
вославномкалендареНеделейо
Страшномсуде,илиНеделеймя
сопустной.Первоеназваниепро
диктовано темой евангельского
чтениязаЛитургией–обудущем
Страшном суде живых и мёрт
вых;второе–предписаниемЦер
ковного устава: не употреблять
послеэтоговоскресеньямяса.

ЧТО ЗНА ЧИТ «МЯ СО ПУСТ»?

Славянский термин «мя
сопуст» (греч. апокрэос,

лат. carnis privium – лишение
мяса) означает прекращение вкушения
мяса.Неделямясопустная–этовоскре
сенье за56днейдоПасхи.Занимсле
дуетещёодна–последняяпередВели
ким постом седмица – «сырная», или, в
просторечии,–«масленица»(внародном
календаре она включает в себя ещё и
Прощёное воскресенье в качестве за
вершающего аккорда лихих народных
гуляний).Строго соблюдающиедиетиче
скуюсторонупостаотказываютсянаэтой
неделеотмясаиедяттолькояйцаимо
лочныепродукты(откудаиназваниеэтой
недели).Вэтом–последняяступеньпод
готовительноговоздержания.

СЫР НАЯ СЕД МИ ЦА 
ИЛИ МАС ЛЕ НИ ЦА?

Православный Церковный кален
дарь именует последнюю сед

мицу (неделю) перед Великим постом
сыропустной (а народ – масленицей).
Смыслэтойседмицы–впостепенномпе
реходеотобыденнойжизниквеликопост
ным«подвигам», которые, конечноже,у
каждогохристианинасвои–иопределя
ются его полом, возрастом, состоянием
здоровья и профессией. В среду и пят
ницудаженесовершаетсяБожественная
Литургия(этовзнакпокаяннойскорби),а
службы суточного цикла, содержащие и
покаяннуюмолитву преподобногоЕфре
маСирина,почтисоответствуютвелико
постным. Всё это, согласно замечатель
номувыражениюсвт.ТихонаЗадонского,
–«светлыепредпутияпоста»!

Но народ – не только «простой» и
«необразованный» (эта отговорка ныне
смешна)–проводитэто«началоумиления
ипокаяния»вполнепоязычески–вшум
ныхгуляньяхисомнительныхзабавах.

Один из иностранных путешествен

ников, посетивших Россию в XVII веке,
мосье Одербон, с удовольствием носи
теля западной цивилизации констатиро
вал (подобных свидетельств много): «В
это время у русских почти беспрерывно
продолжаетсяобжорствоипьянство;они
пекут паштеты, то есть оладьи и блины
из масла и яиц, зазывают к себе гостей
и упиваются мёдом, пивом и водкой до
упадуидобеспамятства.Втечениевсей
масленицытолькоислышно,чтотогото
убили,тоготобросиливводу…».

Со временем мало что изменилось.
Вспомним картину Василия Сурикова
«Взятиеснежногогородка»илихрестома
тийноеизображениебоя«стенканастен
ку» в фильме «Сибирский цирюльник».
Многие простодушные люди относятся
к этим лубочным картинкам прошлого с
ностальгическимпридыханиемивсерьёз
считают,чтовсёэто–«сугубопоправо
славному»; что так и следует «готовить
ся»кВеликомупосту:напитьсядобезоб
разия,слопать(проститезаоткровенный
глагол!) как можно больше блинов, ста
раясьнеумеретьотзаворотакишок(что
действительно случалось), умело раз
бить ближнему нос или вывихнуть че
люсть, а потом«покаяться» – попарить
сявЧистыйпонедельниквбаньке,дабы
смытьссебямасленичныеизлишества,и
счувствомхорошоисполненного«право
славногодолга»бухатьземныепоклоны.

Конечноже,этоязыческаяразгульная
обрядность,вомногомискусственновоз
рождаемаясейчасподвидомвозвраще
нияк«народнымтрадициям».Очевидно,
многим,желающимкощунственносмыть
сРусиводыднепровскойкупели,хочется
вернутьсянепременнокдохристианским
«национальным истокам». Неудивитель
но,чтонашустрану,вкоторойзадевять
столетий не смогли утвердиться хотя
бы элементарные нормы христианской

морали и поведения, постигли
столь тяжкие наказания в XX
столетии.Этоибыл«Страшный
суд»,ксчастью,ещёнеоконча
тельный; но разумно ли испы
тывать Божие долготерпение?
Ещё один «Страшный суд» для
нашего общества, сидящего на
«пороховой (ядерной и термо
ядерной) бочке» может стать в
прямомсмыслеСтрашным(уже
без кавычек) и последним. Всё
зависитотспособностипокаять
ся(тоестьнабиблейскомязыке
–«переменитьсознание»)ихотя
бы попытаться жить похристи
ански. К сожалению, вместо то
го,чтобы«насебяоборотиться»
– вспомнить словаСпасителяо
том,чтоОтецНебесныйзнаето

каждомизнасвсё(дажеволосынанаших
головахсосчитаны!)ичтобезЕгопопуще
нияничегонепроисходит,–многиенаши
«ревнители»отмахиваютсяотпромысла
Божияивинятвовсехнашихбедахраз
ныхвнешнихсупостатов(ихименахоро
шоизвестны). Здесьесть над чем заду
маться,особенновпреддверииВеликого
поста.

Юрий Ру бан

«Сырная седмица есть преддве
рие и начало поста. А потому

истинным чадам Церкви следует в Сыр
ную седмицу поступать во всём гораздо
воздержаннее. Слушают ли, однако, хри
стиане сладостных песней любвеобиль
ной Матери своей? Она завещает в эти
дниболееблагоговеть–аониещёболь
шебесчинствуют.Оназаповедуетвоздер
живаться–аониещёбольшепредаются
невоздержанию.Онаповелеваеточищать
телоидушу–аониещёбольшеосквер
няютих.Онавелитсетоватьосодеянных
грехах–аониприбавляютновыебеззако
ния.ОнавнушаетумилостивлятьБога–а
ониещёбольшепрогневляютВсевышне
го.Онаназначаетпост–аониещёболь
шеобъедаютсяиупиваются.<…>Самое
празднованиемасленицы–естьделоязы
ческое.УязычниковбылложныйбогВакх
(изобретательхмельногопитья),которому
ониучредилиособенныевгодупраздники
(такназываемыевакханалии)ипроводили
эти празднества во всяких непотребствах
имерзостях.Смотрите,нетаклихристи
анепроводятмасленицу,аравноимногие
празднества?<…>Аяещёразскажу,что,
ктопроводитмасленицувбесчинствах,тот
становится явным ослушником Церкви и
показываетсебянедостойнымсамогоиме
нихристианина»

Свт. Тихон Задонский
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ЗАКОН КАК ДЕТОВОДИТЕЛЬ

«Милость и истина встретятся,
правда и мир облобызаются»

–такиесловамычитаемвПсалтири(Пс
84:11). Это отражение самой сути Вет
хого Завета. С древнейших времен его
толкователиподчеркивали,чтовнемсо
четаютсядваначала:милосердиеиспра
ведливость.Они необходимо дополняют
другдруга:милосердиебезсправедливо
сти вырождается в попустительство злу,
а справедливость без милосердия – в
беспощадную мстительность. Поэтому
ВетхийЗаветсначалаутверждаетЗакон,
т.е. определенные правила поведения и
наказаниезаихнарушение–нопровоз
глашает и милосердие к грешнику, этот
Закон нарушающему. Еще в ветхозавет
ныевременаевреиизлагалисутьЗакона
предельно кратко: «Люби Бога и своего
ближнего,авсеостальное–толькоком
ментарий». Действительно, одна часть
Закона подробно расписывала правила
богослужения,адругая–излагалазако
ны,которыхлюдидолжныбылипридер
живатьсявотношенияхдругсдругом.

Самипосебеэтиправиламогутпока
затьсянамархаичнымиимелочными,нов
туэпохутакникомунеказалось.КогдаБи
блиюначиналипереводитьнаязыкодного
африканского племени, его представите
лей,ужепринявшиххристианство,спроси
ли,счегоначать.Конечно,ожидалсяответ
«с Евангелия» или, по крайней мере, «с
Бытия»,ноновообращенныезаинтересо
валисьвпервуюочередьЛевитом–скуч
нейшей,снашейточкизрения,книгой,где
перечислялисьвсевозможныеобрядовые
установления. Племя привыкло жить в
мире,гдерелигиозныепредписания(все
возможныетабу)играютогромнуюроль,и
новаявераозначаладляних,преждевсе
го,новуюсистемутабу.

Ветхозаветныеправилабыливовсене
бессмысленны. Например, Господь пове
лел израильтянам совершать обрезание
какзнакихпринадлежностиБогу,знакза
вета,заключенногомеждуНимиЕгонаро
дом.Итолькокогдаизраильтянепривыкли
к этому знаку, стали пренебрежительно
называть своих соседей «необрезанны
ми»,сталивозможнысловапророка:«Вот,
приходят дни, говорит Господь, когда Я
посещувсехобрезанныхинеобрезанных:
ЕгипетиИудею,иЕдомаисыновейАммо
новых,иМоаваивсехстригущихволосы
нависках,обитающихвпустыне;ибовсе
эти народы необрезаны, а весь дом Из
раилев с необрезанным сердцем» (Иер
9:25–26)–именнонаэтоместосошлется
диакон Стефан (Деян 7:51). Что значит
«обрезанноесердце»?Конечно,неокар
диохирургииидетречь,аотом,чтобыче
ловекпосвятилБогунечастьсвоеготела,
новсемыслиичувства.

Апозднеепрозвучалиисловаапосто
ла Павла, отменяющие обязательность
этого обычая для христиан: «Обрезание
полезно,еслиисполняешьзакон;аесли
тыпреступникзакона,тообрезаниетвое
сталонеобрезанием.Итак,еслинеобре
занныйсоблюдаетпостановлениязакона,
тоегонеобрезаниеневменитсялиемув

обрезание?»(Рим2:25–26).Тоесть,если
тыпоступаешьповолеБожией, тебене
нужныникакиедополнительныезнаки,а
еслинет–онитебенепомогут.Ноесли
бы апостол Павел обратился так к лю
дямвременАвраама, они услышалибы
внихтолькополноебезразличие,напле
вательствопоотношениюкБожиейзапо
веди.Чтобыстатьисключением,сначала
надоосвоитьправило.Такиизбранному
народу,чтобыприйтикновозаветнойсво
боде, нужно было пройти своеобразную
школуЗакона,научитьсяимилости,иис
тине;неслучайнототжеПавелназывал
Закон «детоводителем ко Христу» (Гал
3:24–25),тоестьсравнивалегосрабом,
которыйотводилребенкавшколуизаби
рализнее (погреческиименноонина
зывался«педагог»).Всемусамому глав
номудолженбылнаучитьХристос,нодо
Егошколынужнобылоещедойти.

МЫ ВЫРОСЛИ 
ИЗ ВЕТХОГО ЗАВЕТА?

Но теперьто, скажет читатель,
теперьтоунасестьНовыйЗавет,

мы уже в школе, зачем нам «детоводи
тель»?Пустьонбылнамкогдатонужен,
ноэтивременадавнопрошли.Однаконе
забудем,чтоэтотсамыйрабещеизаби
ралребенкаизшколыиотводилегодо
мой.Всамомделе,можемлимысказать,
чтомыполностьювырослиизВетхогоЗа
вета,преодолелиего?

Вопервых, он – не просто древняя
история,ноСвященнаяИстория (такча
стоиназываютБиблию),ккотороймыпо
стояннообращаемсявнашихмолитвахи
размышлениях.Некоторые знают, к при
меру,чтонаутренивправославныххра
мах поется канон, состоящий из восьми
илидевятипесней.Новселипомнят,что
этипесни,кромепоследней,привязанык
ВетхомуЗавету:песньизраильтянпосле
перехода через море, песнь трех отро
коввпечивавилонскойит.д.?Какойбы
праздникниотмечалаЦерковь,онавновь
ивновьобращаетсякэтимсобытиямиз
жизнидревнегоИзраиля,онинеутрачи
ваютдлянеесвоейактуальности.

Конечно, ритуальные предписания
ВетхогоЗаветахристианесегоднянесо
блюдают (в протестантизме, впрочем,
естьисключениявродеадвентистов):они
нехранятсубботы,едятсвининуинепри
носятжертв.Новсебезисключенияхри
стианепризваныследоватьвсвоейжиз
ни тем принципам, которые заложены в
этихпредписаниях:уделятьчастьсвоего

временимолитвеисвященномупокою,
остерегаться всякой нечистоты, нако
нец,жертвоватьБогу и ближнему если
несвоихбаранов,тосвоисилы,время,
средства,дарования.

АчтосказатьоЗаконесточкизрения
морали?Можемлимы с чистымсерд
цем утверждать, что превзошли ветхо
заветныенормы?Вовсе нет.Ябылбы
оченьрад,еслибынашичиновникине
укоснительноприменялинаделетакой
замечательныйветхозаветныйпринцип,
какравенствовсехикаждогопередза
коном,независимоотзанимаемойдолж
ностиивлиятельныхдрузей.

Или возьмем знаменитый принцип
«окозаоко,зубзазуб» (Лев24:20).На

первыйвзгляд,онпризываетбесчеловеч
но калечить преступников, но на самом
деле ограничивает возмездие: ты не мо
жешь причинить обидчику большее зло,
чемоннанестебе.Какбылобыхорошо,
если бы в международных отношениях
всестраныруководствовалисьэтимприн
ципом!

СамХристоспостоянноподчеркивал,
чтопришелненарушить,аисполнитьЗа
кон.Всамомделе,принципиальноновое
вНовомЗавете–этовестьочудебого
воплощения,оХристе.Амногоеизтого,
чтомыобычноотносимкЕгопроповеди,
уже прозвучало в Ветхом: это и призыв
«люби ближнего, как самого себя» (Лев
19:18), и даже обращение к Богу как к
Единственному Отцу (Ис 63:16). Просто
там эти изречения несколько теряются
среди множества подробностей и дета
лей,аХристосприводитихсособойси
лой,сжато,выразительно,аглавное–по
дает совершенный пример исполнения
этихслов.Встолкновенияхскнижниками
ифарисеямиОнотрицаетвовсенеВет
хийЗавет,аневерное,приземленноеего
понимание и агрессивное навязывание
такихстереотиповвсемостальным.

БУДЬТЕ СВЯТЫ!

Помимо всего прочего, призывы
Нового Завета обращены прежде

всегокотдельнойличности,аЗаконВет
хого Завета – к коллективу. «Подставь
другующеку»–этопрекрасноивысоко,
ноэтоможноисполнитьтольковотноше
ниисебясамого.

Государство не вправе подставлять
щекисвоихсогражданпреступникам,оно
обязаноихнаказывать,ивтом,какэтоде
лать,оновполнеможетруководствовать
ся принципами Ветхого Завета. Именно
на нем и основываетсямножество норм
современного права и просто обычаев.
Откуда,интересно,взялисьнашиежене
дельныевыходные?Никомуивголовуне
приходилоихустраивать,поканепояви
ласьзаповедьосубботе.

А для отдельного человека Ветхий
Завет–тотпредел,нижекоторогонель
зяопускаться.НовыйЗаветставиточень
высокие идеалы, говоря: «будьте со
вершенны, как совершенОтец вашНе
бесный»(Мф5:18).Посути,этозначит:
станьте подобны Богу! Но и в Ветхом
былосказано:«будьтесвяты,потомучто
Ясвят»(Лев11:45).

Обратим внимание на эту разницу.
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ХРИСТИАНСКОЕ 
ИСТОЛКОВАНИЕ ЗЛА

Единственное удовлетворитель
ное решение темы о зле дает

христианство.Вотосновыхристианско
гопониманиязла:

a)Злонесуществует,какнекоеособое
бытиеилисущность;естьзлыесущества
(злыедухи,злыелюди),нонетзласамо
гопосебе.Сутьжезласостоитвразрыве
сБогом;этотразрывестьактсвободы(у
ангеловиулюдей).

b)Зловпервыевозникло(т.е.появи
лисьзлыесущества)вангельскоммире;
один из высших ангелов (Денница), об
ладая свободой и той силой, которую
Господь дал ангелам, захотел отделить
сяотБога,т.е.началбунт.ЗаДенницей
последовали еще другие ангелы, – так
возникло«царствоСатаны».Довремени
Господьпопускаетихсуществование.

c)Неимеяплоти,т.е.будучичистоду
ховнымисуществами,злыеангелы:(сата
наиегослужители)немоглизамутитьвсе
бытие,нокогдаГосподьсоздалчеловека,
имеющего плоть и одаренного, с другой
стороны, свободой, перед злыми духа
ми открылась возможность соблазнять
людей–и ужечерезлюдейвнестирас
стройство в природу. О поврежденности
природывследствиетого,чтопрародите
ли,согрешив,утерялисвоецарственное
положениеимиростался«безхозяина»
(какимдолжен был быть человек, каким
онибыл,очемговоритсяво2главекниги
Бытия,мыужеговориливыше).

d) Господь запретил первым людям
вкушатьотдревапознаниядобраизла.
Господьнезакрылпутипознаниявообще,
атолькозакрылпути«познаниядобраи
зла»;посколькузломоглосостоятьлишь
вразрывесБогом,Богзакрылсамыйпуть
дляэтого.МысльоразрывесБогомине
возниклаусамихлюдей,–ихсоблазнил

сатана,предложившийнеследоватьука
заниямБога,т.е.разорватьсНим.Сво
бода,дарованнаялюдям,открывалавоз
можность этого, – и в этом объективная
причина,чтолюдиступилинапутьзла

e)Поступиввопрекипрямомуповеле
ниюГоспода,людитемсамымнарушили
своюсыновнююсвязьсНим,вследствие
чего утеряли свое царственное положе
ниевмире. ГосподьпредупреждалАда
ма,чтоеслион«вкуситплодотпознания
добраизла»,то«смертьюумрет»(ст.17).
Идействительно,разорвавсБогом,люди
утерялисвоюосновувБоге,исмертьво
шлавихприроду

f)Этимприродачеловеческаяоторва
ласьотпрямойсвязисБогом;какговорит
Ап. Павел (Римл. 5:12), «одним челове
комгрех(т.е.отрывотБога)вошелвмир
и грехом смерть». Изменилась челове
ческая природа и ослабела; в ней оста
лисьеедары,образБожийидарсвобо
дыосталисьвней,ноприродачеловека
стала «удобопревратна», т. е. она стала
подвержена соблазнам. Как говорит ап.
Павел(Римл.7:15–23):«Нетоделаю,что
хочу,ачтоненавижу,тоделаю...ужнея
делаю,ноживущийвомнегрех.Доброго,
которогохочу,неделаю,азлое,которого
нехочу,делаю.Повнутреннемучеловеку
нахожуудовольствиевзаконеБожием,но
вчленахмоихвижуинойзакон,противо
борствующийзаконуумамоегоиделаю
щийменяпленникомзаконагреховного».

В этих словах Ап. Павла дано яркое
описаниетого,чтомывидимулюдей;в
человеке, кроме образа Божьего, через
которыйвсегдаструятсялучисвыше,не
сущие Божью правду нашей душе, т. е.
уму и сердцу, совести, – образовался в
самойприродечеловекавторойцентрего
существа – начало греховности. Теперь
уже навсегда закрылся перед людьми
рай,теперьтолько«употребляющиеуси
лие восхищают Царство Божие» (Матф.
11:12), ибо «невозможно не придти со
блазнам»,сказалГосподь(Луки17:1).

То, что грех вошел в человеческую
природу,ивнейобразовалсяцентргре
ховности, есть следствие изменения в

человеческой природе от греха праро
дителей. Это есть «первородный грех»;
начало греховности,создающеевозмож
ностьсоблазнов(состоронысатаныиего
служителей)независитужетолькоотна
шейволи,таккакэтоначалогреховности
вошло в нашу природу. Однако, от каж
дого из нас зависит поддаватьсяилине
поддаватьсясоблазнам.Путьчеловекаи
естьборьбазадобро,зажизньвБоге;со
вокупностьвсеготоготруда,которыйнам
приходитсянестивэтойборьбе,состав
ляет содержание аскетики (что значит
«упражнений»).

g) Грех человека замутил и всю до
человеческуюприроду.Мыужеприводи
ли (гл. I,§5)словаап.Павлаоповреж
денностивсейприроды.

Прот. Василий Зеньковский

НИКОЛАЙ ЗИНОВЬЕВ
ПРОСТОЕ ПРАВИЛО
Такоемнениебытует:

Поэтлишьпишет,Богдиктует.
Ноестьдругаясторона:
Стихидиктуетсатана,

Итакпоройскрываетложь,
Чточьистихи–неразберёшь.

Спасеньевправилепростом,
Которомудветыщилет:
Неосенивсебякрестом,
Тынепишистихов,Поэт.

НА РЕКЕ
Сижуодиннаберегу,
Налюбоватьсянемогу:

Какважноплаваютгусята–
ПотомкиспасшихРимкогдато.

Кувшинкивпраздничномубранстве
Корнямисвязанысодном.

Мывсеживёмводномпространстве,
Даивовремениодном,
Ноделимвремянавека,

Кроимпространстванаграницы–
Чегонеделаютниптицы,

Ниоблака…

Евангелие подсказывает нам, что нет
пределасовершенству,Левитдаетдоста
точно высокое, но выполнимое задание.
Ведь святость в Ветхом Завете не есть
некаяоченьвысокаяступеньличнойпра
ведности,носкорееобособленность,не
причастностьмирскому,избранностьдля
Бога.«БудьтеМоимнародом!»–призыва
етБогизраильтяниподробнообъясняет,
какэтогодостичь.

Именно поэтому очень многие места
Ветхого Завета не утратили своей акту
альности и сегодня. Псалтирь в право
славном храме звучит чаще Евангелия,
ведьвсёбогослужениебуквальнопрони
заноцитатамиизпсалмов.Всамомделе,
какаяещекнигатакполноимногообраз
нопередаетнапряженныйдиалогчелове
ческойдушисБогом?

Евангелиедаетнамабсолютныецен
ности,номало говоритоповседневном.
Зато книги Премудрости (например,
Притчи) дают множество наставлений
дляпрактическойжизни.Конечно,многое

изменилось в нашем быту
с тех пор, как эти слова
были написаны, но основ
ныепринципы,стоящиеза
ними,непреложны.

Наконец, именно в
Ветхом Завете мы встре
чаем множество живых
образов, близких нашему
собственному жизненно
му опыту. Мы возмуща
емся несправедливостью
миравместесИовом,мы
торжествуемвместесДа
видом,мыплачемсИере
мией и вместе с Исайей
ожидаем нового неба и
новойземли.Наместьскогобратьпри
меривВетхомЗавете.

Маркион был прав в одном: если вы
брасывать на помойку Ветхий Завет, то
иотНовогомалочтоостанется.Христос
окажетсябестелеснымпризракомвневре
мениипространства.Нет,ветхозаветные

праотцы и пророки – не просто череда
фигур из древней истории, но наша соб
ственнаяистория,котораяберетсвойис
токвседойдревности,носбываетсяздесь
исейчас.МыводнойснимиЦеркви.

Андрей Десницкий
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12февраля
Понедельник

СОБОР ВСЕЛЕНСКИХ УЧИТЕЛЕЙ И СВЯТИТЕЛЕЙ 
ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО, ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА И 

ИОАННА ЗЛАТОУСТОГО

8:30Утреня(полиелей).
Часы.Божественнаялитургия

/иерей Александр/

13февраля
Вторник Свв.бессребрениковичудотворцевмчч.Ки́раиИоанна

14февраля
Среда  Мч.Три́фона 17:00Всенощноебдение

/все священнослужители/

15февраля
Четверг

СРЕ́ТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА 
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

8:30Часы.Исповедь.
Божественнаялитургия
свт.ИоаннаЗлатоуста.

/все священнослужители/

16февраля
Пятница Правв.Симео́наБогоприи́мцаиАнныпроро́чицы

17февраля
Суббота Всехпреподобныхотцов,вподвигепросиявших

8:30Утреня.Часы.
Божественнаялитургия.

/иерей Андрей/

17:00Всенощноебдение
/все священнослужители/

18февраля
Воскресенье

НЕДЕЛЯ СЫРОПУСТНАЯ. 
ВОСПОМИНАНИЕ АДАМОВА ИЗГНАНИЯ. 

ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

/все священнослужители/

17:00Вечерня.Чин
прощения

/все священнослужители/

Когдаработсвоегогосподинаотвора
чиваетсяиотходитотнего,тоужек

немуповорачиваетсяспиной,анелицом,
ичтоговоритгосподинего,тогонеслуша
ет.Такибедныйгрешник,когдаотвернется
от Бога любовью и послушанием и обра
титсякзлымделам,какбыспинойкНему
поворачивается, и отходит отНего, и уже
тому,чтоБогговоритвСловеСвоемсвя
том,невнимаетиотомнезаботится.Об
этомпророкпередалжалобуБожиюобез
законных:«ОниобратиликоМнеспину,а
нелицасвои»(Иер.2:27).Иговоритпророк
против нечестивых: «они не представили
Богапредсобою» (Пс.53:5).Этопремерз
коеотвращениеиотступлениеотБога!Не
толькотогдалюдиотступаютотБога,когда
отимениЕгосвятогоотрекаютсяипристу
паюткбогамчужим,ноитогда,когдаволи
Егонехотяттворитьибесстрашнобезза
конничают, как написалапостол: «Они го
ворят,чтознаютБога,аделамиотрекают
ся,будучигнусными,инепокорными,ине
способныниккакомудобромуделу»(Тит
1:16).Понимайэто,христианин,исповеда
ющийимяХристово,нонепохристиански
живущий!Знайточно,чтоподименемхри
стианскиммногоимеетсяязычников,атем
болеевнынешнеелютоевремя,вкоторое
болеепочитаетсяухристианпохотьплот
ская,похотьочейигордостьжитейская,как
троякийбог,чемБог,Творецнебаиземли,
высшийвсякогочеловеческогопочитанияи
прославления.Когдарабобратитсякгоспо
дину,ивстанетпередним,тоужелицомк
немустоит,ичтогосподинемуговорит,то
слушает и тому внимает. Так и грешник,
когдаочувствуетсяиотгреховкБогуобра

щается,ужекакбылицомкНемустоит,и
воздаетЕмупочитание,какБогуиСозда
телюсвоему,внимаетсвятымЕгоустам,и
чтовПисанииСвятомговорит,товсеиис
полнятьстарается,ивезде,гденинаходит
ся,душевнымиочамиивероювидитперед
собойБога,авсякогогрехавделе,слове
ипомышленииопасается,чтобынепрогне
ватьЕго.Обэтомговоритпророк:«Всегда
видел я пред собою Господа» (Пс.15:8).
Это истинное обращение, истинное про
буждениеот греховногосна,истинноепо
каяние, истинное воскресение душевное!
Блажен человек, который так воскреснет
ипребудетвтомдоконца!Воистинутакой
воскреснетвпоследнийденьневсмерть,
а в жизнь и блаженство вечное! «Блажен
и свят имеющий участие в воскресении
первом: над ним смерть вторая не имеет
власти»(Откр.20:6).Христианин!Поспеши
обратитьсякГосподуБогусвоему–ине
пременноблагодатьюХристовойспасешь
ся.«БожеСил!обратинасипросветилице
Твое, и спасемся!» (Пс.79:8). «Не помяни
нашихбеззаконийпервых;скородапред
варят ны щедроты Твои, яко обнищахом
зело.Помозинам,Боже,Спасителюнаш,
славы ради имене Твоего; избави нас и
очисти грехи наша имене ради Твоего»
(Пс.78:8–9).

Видимвмиреэтом,чтолюдисме
станаместо переходят, и бывает

один путь опасный, а другой – безопас
ный.Христиане!Мыотрождениянашего
до смерти путники, и стараемся дойти к
вечнойжизниицарствиюБожию,ккото
рому Крещением святым обновлены и

словом Божиим позваны. Изберем, воз
любленные, безопасный путь к этому
блаженству. Какой путь нам безопасен?
Сердечно веровать во Христа и только
в страданиии смертиЕгополагать свое
спасение.НаНегоодного,какнаИскупи
теляиСпасителя,надеяться.КромеНего,
кполучениювечногоспасения,средства
не знать, и по примеру Его смиренно,
кротко и терпеливо жить на земле. Это
безопасныйпуть.Наставьменя,Господи,
напутьэтот!Еслижеищешьвмиреэтом
чести, славы, богатства, плотоугодия,
знайточно,чтотысбилсясбезопасного
путииидешьпутемопасным.Еслиэтому
неверишь,прочитайсвятоеБожиеслово
ипрочиехристианскиекнигисприлежани
ем,–самузнаешьэтуистину.Христиане
вэтоммирепозваныккрестоношению,а
некчести,славе,богатству,плотоугодию.
Имеютонисвоючесть,славу,богатство,
радостьисладость,новнутрисебя,ане
снаружи,–духовноевсе, анеплотское.
Внимайэтому,возлюбленный,чтовечная
Истина, Христос Господь наш, говорит:
«Входите тесными вратами, потому что
широки врата и пространен путь, веду
щиевпогибель,имногиеидутими;пото
мучтотеснывратаиузокпуть,ведущиев
жизнь,инемногиенаходятих»(Мф.7:13–
14).Видишь,чтотакоебезопасныйпуть.
Этотпутьнизокисмиренен,новвысокое
Отечество, небо ведет. Если хочешь в
Отечествоприйти, этимидипутем.«На
ставимя,Господи,напутьТвой,ипойду
воистинеТвоей;давозвеселитсясердце
моебоятисяименеТвоего»(Пс.85:11).

Свт. Тихон Задонский


