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Славянский термин «мя-
сопуст» (греч. апокрэос, лат. 
carnis privium – лишение мяса) 
означает прекращение вкуше-
ния мяса. Так в православном 
календаре именуется воскресе-
нье за 56 дней до Пасхи. У на-
ших братьев католиков этому 
церковному богослужебному 
термину соответствует хоро-
шо всем нам знакомое «весе-
лое» слово карнавал (от сред-
невекового латинского carne 
и vale, буквально – «прощай, 
мясо!»). Продолжительность 
карнавального периода в раз-
ных странах неодинакова, но 
завершается он в «Пепельную 
среду», с которой и начина-
ется западный Великий пост. 
Пеплом, окропленным святой 
водой, священник проставля-
ет на лбу верующего крест или 
просто посыпает главу пеплом 
со словами: «Помни, человек: 
ты – прах и в прах обратишь-
ся!» Лишь в этом мы равны в 
нашем несправедливом мире.

В православном календаре 
всё сложнее. Здесь за мясопу-
стом следует еще одна неде-
ля (седмица) – «сырная», или, 

по-народному, – «масленица». 
Строго соблюдающие диетиче-
скую сторону поста уже отказа-
лись от мяса и едят только яйца 
и молочные продукты (откуда и 
название этой недели). В этом – 
последняя ступень подготови-
тельного воздержания.

Образованный христианин 
должен знать, что масленица – 
праздник совсем не христиан-
ский! Напротив – это древний 
языческий праздник прово-
дов зимы; согласно пословице: 
«Масленицу провожаем, света 
солнца ожидаем». Это – своео-
бразный «северный карнавал», 
вакханалия, сопровождающа-
яся необузданным весельем, 
драками, играми и хмельными 
пирами (а в дохристианские 
времена – даже человеческими 
жертвоприношениями). Поэто-
му суровый голос Святой Церк-
ви, возвещая о Страшном Суде, 
зовет к покаянию и предосте-
регает от языческой менталь-
ности, до сих пор присутствую-
щей в народном сознании.

После крещения Руси «отме-
нить» масленицу так и не смог-
ли, а потому постарались хотя 
бы отчасти «христианизиро-
вать»: вынужденно включили в 
богослужебный календарь и со-
вместили с последней подгото-
вительной неделей перед Вели-
ким постом. При этом обычай 
поминать на тризне предков 
блинами был переосмыслен как 
заговенье – праздничную тра-
пезу накануне поста.

Юрий Рубан

Обретение мощей муче-
ников, иже во Евгении (395-
423).

Мчч. Маврикия и 70-ти 
воинов: Фотина, Феодора, 
Филиппа и иных (ок. 305). 
Прпп. Фалассия, Лимния и 
Варадата, пустынников Си-
рийских (V). Прп. Афанасия 
исп (821).

Сщмчч. Иосифа и Влади-
мира пресвитеров, Иоанна 
диакона и мч. Иоанна (1918). 
Сщмчч. Михаила, Иоанна, 
Виктора, Иоанна, Сергия, 
Андрея, Павла пресвите-
ров, прмчч. Сергия и Анти-
пы, прмц. Параскевы, мчч. 
Стефана и Николая, мцц. 
Елисаветы, Ирины и Варва-
ры (1938). Мч. Андрея (1941). 
Прмч. Филарета (1942).
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В ПОМОЩЬ МОЛЯЩИМСЯ ЗА БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИЕЙ
Первый антифон, псалом 102:

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода. / Благослове́н еси́, Го́споди. / Благослови́, 
душе́ моя́, Го́спода, / и вся вну́тренняя моя́ И́мя святое́ Его́.
Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, / и не забыва́й всех воздая́ний Его́.
Очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, / исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́.
Избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, / венча́ющаго тя ми́лостию и 
щедро́тами.
Исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́: / обнови́тся, я́ко о́рля, ю́ность твоя́.
Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, / и судьбу́ всем оби́димым.
Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, / сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́.
Не по беззако́нием на́шим сотвори́л есть нам, / ниже́ по грехо́м на́шим возда́л 
есть нам.
Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, / и вся вну́тренняя моя́ И́мя святое́ Его́. / 
Благослове́н еси́, Го́споди.

Вторый антифон, псалом 145:
Хвали́, душе́ моя́, Го́спода. / Восхвалю́ Го́спода в животе́ мое́м, / пою́ Бо́гу 
моему́, до́ндеже есмь.
Не наде́йтеся на кня́зи, на сы́ны челове́ческия, / в ни́хже несть спасе́ния.
Изы́дет дух его́, / и возврати́тся в зе́млю свою́: / в той день поги́бнут вся 
помышле́ния его́.
Блаже́н, ему́же Бог Иа́ковль помо́щник его́, / упова́ние его́ на Го́спода Бо́га 
своего́.
Сотво́ршаго не́бо и зе́млю, / мо́ре и вся, я́же в них.
Храня́щаго и́стину в век, / творя́щаго суд оби́димым, / даю́щаго пи́щу 
а́лчущим.
Госпо́дь реши́т окова́нныя, / Госпо́дь умудря́ет слепцы́.
Госпо́дь возво́дит низве́рженныя, / Госпо́дь лю́бит пра́ведники.
Госпо́дь храни́т прише́льцы, / си́ра и вдову́ прии́мет, / и путь гре́шных погуби́т.
Воцари́тся Госпо́дь во век, / Бог твой, Сио́не, в род и род.

Песнь Господу Иисусу Христу:
Единоро́дный Сы́не и Сло́ве 

Бо́жий, Безсме́ртен Сый / и 
изво́ливый спасе́ния на́шего ра́ди / 
воплоти́тися от Святы́я Богоро́дицы 
и Присноде́вы Мари́и, / непрело́жно 
вочелове́чивыйся, / распны́йся 
же, Христе́ Бо́же, сме́ртию смерть 
попра́вый, / Еди́н Сый Святы́я 
Тро́ицы, / спрославля́емый Отцу́ и 
Свято́му Ду́ху, спаси́ нас.

Единородный Сын и Слово Бо-
жие! / Бессмертный и благоволив-
ший спасения нашего ради / вопло-
титься от Святой Богородицы и 
Приснодевы Марии, / неизменно во-
человечившийся и распятый, Хри-
сте Боже, / смертью смерть по-
правший, / Один из Святой Троицы, 
/ прославляемый со Отцом и Свя-
тым Духом, спаси нас!

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
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Тропарь Воскресный, глас 7:
Разруши́л еси́  Кресто́м Твои́м 

смерть, / отве́рзл еси́  разбо́йнику рай; 
/ мироно́сицам плач преложи́л еси́  / и 
Апо́столом пропове́дати повеле́л еси́, / 
я́ко воскре́сл еси́, Христе́  Бо́же, / да́руяй 
ми́рови / ве́лию ми́лость.

Сокрушил Ты Крестом Своим смерть, / 
открыл разбойнику рай, / плач мироносиц 
в радость изменил / и Своим апостолам 
проповедовать повелел, / что Ты воскрес, 
Христе Боже, / даруя миру / великую ми-
лость.

Третий антифон. Блаженны:
Во Ца́рствии Твое́м помяни́ нас, Го́споди, / егда́ прии́деши, во Ца́рствии 
Твое́м.
Блаже́ни ни́щии ду́хом, / я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное. 
Блаже́ни пла́чущии, / я́ко ти́и уте́шатся. 
Блаже́ни кро́тции, / я́ко ти́и насле́дят зе́млю.
Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, / я́ко ти́и насы́тятся. 
Блаже́ни ми́лостивии, / я́ко ти́и поми́ловани бу́дут. 
Блаже́ни чи́стии се́рдцем, / я́ко ти́и Бо́га у́зрят. 
Блаже́ни миротво́рцы, / я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся. 
Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, / я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.*
Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, / и изжену́т, и реку́т всяк зол глаго́л на вы, 
лжу́ще Мене́ ра́ди.
Ра́дуйтеся и весели́теся, / я́ко мзда ва́ша мно́га на Небесе́х.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* (толкование заповеди см. на стр. 14)

Кондак Недели о Страшнем суде, глас 1:
Егда́  прии́деши, Бо́же, на зе́млю со 

сла́вою, / и трепе́щут вся́ческая, / река́ 
же о́гненная пред суди́щем влече́т, / 
кни́ги разгиба́ются, и та́йная явля́ются, 
/ тогда́  изба́ви мя от огня́  неугаси́маго / 
и сподо́би мя одесну́ю Тебе́  ста́ти, Судие́ 
Пра́веднейший.

Когда придешь Ты, Боже, на землю со 
славою / весь мир затрепещет; / река ог-
ненная течет пред Престолом Суда, / кни-
ги открываются и тайны объявляются. / 
Тогда избавь меня от огня неугасимого / 
и удостой меня стать справа от Тебя, / 
Судия праведнейший.

Здесь вы можете напечатать тропари Вашего Храма
Порядок пения тропарей и кондаков по малом входе:

• В храме Господском:
тропарь воскресный*,
«Слава, и ныне»» - Кондак Недели о Страшнем суде*.

• В храме Богородицы:
тропарь воскресный*, тропарь храма,
«Слава» - Кондак Недели о Страшнем суде*.
«И ныне» – кондак храма.

• В храме святого:
тропарь воскресный*, тропарь храма, 
«Слава» - кондак храма, 
«И ныне» – Кондак Недели о Страшнем суде*.

* - предложены ниже
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Прокимен, глас 3: 
Ве́лий Госпо́дь наш, и ве́лия кре́пость Его́, / и ра́зума Его́  несть числа́.

Стих: Хвали́те Го́спода, я́ко благ псало́м, Бо́гови на́шему да услади́тся хвале́ние.

АПОСТОЛ
Послание к Коринфяном, зач. 140, гл. VIII, 8 – IX, 2

Аллилуиа, глас 8: 
Прииди́те возра́дуемся Го́сподеви, воскли́кнем Бо́гу Спаси́телю на́шему.

Стих: Предвари́м лице́  Его́  во испове́дании, и во псалме́х воскли́кнем Ему́.

8 Брaтіе, брaшно нaсъ не постaвитъ 
пред8 бGомъ: нижe бо ѓще ћмы, 
и 3збhточествуемъ, нижE ѓще не ћмы, 
лишaемсz. 

9  блюди 1те же, да не кaкw влaсть вaша 
сіS преткновeніе бyдетъ немощны 6мъ.

10 ѓще бо кто 2 ви 1дитъ тS и 3мyща 
рaзумъ, въ трeбищи возлежaща, 
не с0вэсть ли є3гw 2 немощнA сyщи 
сози 1ждетсz їдwложeртвєннаz ћсти; 

11 и 3 поги 1бнетъ немощнhй брaтъ въ 
твоeмъ рaзумэ, є3гHже рaди хrт0съ 
ќмре.

12 тaкоже согрэшaюще въ брaтію, и 3 
бію 1ще и 4хъ с0вэсть нeмощну сyщу, во 
хrтA согрэшaете.

13  тёмже ѓще брaшно соблазнsетъ 
брaта моего 2, не и 4мамъ ћсти мsса во 
вёки, да не соблазню 2 брaта моегw 2.

IX, 1 нёсмь ли ґп cлъ; нёсмь ли своб0дь; 
не ї}са хrтa ли гDа нaшего ви 1дэхъ; не 
дёло ли моE вы 2 є3стE њ гDэ;

2 ѓще ќбw и 3ны 6мъ нёсмь ґп cлъ, но 
ќбw вaмъ є 4смь. печaть бо моегw 2 
ґп cльства, вы 2 є3стE њ гDэ.

8 Братия, пища не приближает нас к 
Богу: ибо, едим ли мы, ничего не приобре-
таем; не едим ли, ничего не теряем. 

9 Берегитесь однако же, чтобы эта 
свобода ваша не послужила соблазном 
для немощных. 

10 Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, 
имея знание, сидишь за столом в капище, 
то совесть его, как немощного, не распо-
ложит ли и его есть идоложертвенное?

11 И от знания твоего погибнет немощ-
ный брат, за которого умер Христос.

12 А согрешая таким образом против 
братьев и уязвляя немощную совесть их, 
вы согрешаете против Христа.

13 И потому, если пища соблазняет бра-
та моего, не буду есть мяса вовек, чтобы 
не соблазнить брата моего.

IX, 1 Не Апостол ли я? Не свободен ли я? 
Не видел ли я Иисуса Христа, Господа на-
шего? Не мое ли дело вы в Господе?

2 Если для других я не Апостол, то для 
вас Апостол; ибо печать моего апостоль-
ства – вы в Господе.

СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ
От Матфея, зач. 106, гл. XXV, 31-46

31 РечE гDь: є3гдA пріи 1детъ сн 7ъ 
человёческій въ слaвэ своeй, и 3 вси 2 с™jи 
ѓгGли съ ни 1мъ, тогдA сsдетъ на пrт0лэ 
слaвы своеS:

32 и 3 соберyтсz пред8 ни 1мъ вси 2 kзhцы, 
и 3 разлучи 1тъ и 5хъ дрyгъ t дрyга, ћкоже 
пaстырь разлучaетъ џвцы t к0злищъ.

31 Сказал Господь: когда придет Сын 
Человеческий во славе Своей и все святые 
Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле 
славы Своей,

32 и соберутся пред Ним все народы; и 
отделит одних от других, как пастырь 
отделяет овец от козлов;
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33 и 3 постaвитъ џвцы њдеснyю себE, ґ 
кHзлища њшyюю.

34 тогдA речeтъ цRь сyщымъ њдеснyю 
є3гw 2: пріиди 1те благословeнніи nц 7A 
моегw 2, наслёдуйте ўгот0ванное вaмъ 
цrтвіе t сложeніz мjра.

35 взалкaхсz бо, и 3 дaсте ми 2 ћсти: 
возжадaхсz, и 3 напои 1сте мS: стрaненъ 
бёхъ, и 3 введ0сте менE: 

36 нaгъ, и 3 њдёzсте мS: б0ленъ, и 3 
посэти 1сте менE: въ темни 1цэ бёхъ, и 3 
пріид0сте ко мнЁ.

37 тогдA tвэщaютъ є3мY прaвєдницы, 
глаг0люще: гDи, когдa тz ви 1дэхомъ 
ѓлчуща, и 3 напитaхомъ; и 3ли 2 жaждуща, и 3 
напои 1хомъ;

38 когдa же тS ви 1дэхомъ стрaнна, и 3 
введ0хомъ; и 3ли 2 нaга, и 3 њдёzхомъ; 

39 когдa же тS ви 1дэхомъ болsща, и 3ли 2 
въ темни 1цэ, и 3 пріид0хомъ къ тебЁ;

33 и поставит овец по правую Свою 
сторону, а козлов – по левую.

34 Тогда скажет Царь тем, которые 
по правую сторону Его: приидите, благо-
словенные Отца Моего, наследуйте Цар-
ство, уготованное вам от создания мира:

35 ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; 
жаждал, и вы напоили Меня; был стран-
ником, и вы приняли Меня;

36 был наг, и вы одели Меня; был болен, 
и вы посетили Меня; в темнице был, и вы 
пришли ко Мне.

37 Тогда праведники скажут Ему в от-
вет: Господи! когда мы видели Тебя ал-
чущим, и накормили? или жаждущим, и 
напоили?

38 когда мы видели Тебя странником, и 
приняли? или нагим, и одели? 

39 когда мы видели Тебя больным, или в 
темнице, и пришли к Тебе? 

40 и 3 tвэщaвъ цRь речeтъ и 5мъ: 
ґми 1нь глаг0лю вaмъ, понeже сотвори 1сте 
є3ди 1ному си 1хъ брaтій мои 1хъ мeньшихъ, 
мнЁ сотвори 1сте. 

41 тогдA речeтъ и 3 сyщымъ њшyюю 
є3гw 2: и 3ди 1те t менE проклsтіи ко 
џгнь вёчный, ўгот0ванный діaволу и 3 
ѓггелwмъ є3гw 2. 

42 взалкaхсz бо, и 3 не дaсте ми 2 ћсти: 
возжадaхсz, и 3 не напои 1сте менE.

43 стрaненъ бёхъ, и 3 не введ0сте менE: 
нaгъ, и 3 не њдёzсте менE: б0ленъ, и 3 въ 
темни 1цэ, и 3 не посэти 1сте менE. 

44 тогдA tвэщaютъ є3мY и 3 тjи, 
глаг0люще: гDи, когдa тz ви 1дэхомъ 
ѓлчуща, и 3ли 2 жaждуща, и 3ли 2 стрaнна, и 3ли 2 
нaга, и 3ли 2 б0льна, и 3ли 2 въ темни 1цэ, и 3 не 
послужи 1хомъ тебЁ; 

45 тогдA tвэщaетъ и 5мъ, глаг0лz: 
ґми 1нь глаг0лю вaмъ, понeже не 
сотвори 1сте є3ди 1ному си 1хъ мeньшихъ, ни 
мнЁ сотвори 1сте. 

46 и 3 и 4дутъ сjи въ мyку вёчную, 
прaвєдницы же въ жив0тъ вёчный.

40 И Царь скажет им в ответ: истин-
но говорю вам: так как вы сделали это 
одному из сих братьев Моих меньших, то 
сделали Мне. 

41 Тогда скажет и тем, которые по 
левую сторону: идите от Меня, прокля-
тые, в огонь вечный, уготованный диаво-
лу и ангелам его: 

42 ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; 
жаждал, и вы не напоили Меня; 

43 был странником, и не приняли Меня; 
был наг, и не одели Меня; болен и в тем-
нице, и не посетили Меня. 

44 Тогда и они скажут Ему в ответ: 
Господи! когда мы видели Тебя алчущим, 
или жаждущим, или странником, или на-
гим, или больным, или в темнице, и не по-
служили Тебе? 

45 Тогда скажет им в ответ: истинно 
говорю вам: так как вы не сделали это-
го одному из сих меньших, то не сделали 
Мне. 

46 И пойдут сии в муку вечную, а пра-
ведники в жизнь вечную.

СЛАВА ТЕБЕ, ГОСПОДИ, СЛАВА ТЕБЕ!



«Правжизнь»
Найти друга легче, чем вы думаете!

Сие заповедаю вам, да любите друг друга! (Ин. 15:17)
Как обрести друзей, разделяющих мои взгля-

ды в вопросах веры? Как найти свою половин-
ку? Есть ли у меня шанс создать православную 
семью? 

Ко всем этим вопросам рано или поздно при-
ходит любой православный человек. Где же най-
ти родную душу? В храме? На улице?.. На рабо-
те?.. Среди друзей?.. А может быть, это удастся 
сделать в интернете?

Почему бы и нет? Наш сайт «Прихожане.ру» 
создан как раз для того, чтобы православные 
люди смогли найти близкого по духу человека. 
Ведь одиночество – тяжкое испытание. Однако 
расстаться с этим бременем под силу каждому 
из нас. Главное, попытаться выползти из «рако-
вины» своих мыслей и переживаний.

Не будем спорить – открыться другому чело-
веку нелегко. Но сделать это в Сети, по мнению 
многих, намного легче, чем при живом обще-
нии. Попробуйте и вы заговорить с кем-то.

Тем более, наша православная социальная 
сеть позволит вам познакомиться с тем челове-
ком, которого вы, возможно, искали всю жизнь. 
При поиске анкет вы сможете найти кого-то из 

вашего города, села или района. Вдруг ваша по-
ловинка всю жизнь живёт на соседней улице, а 
вы так ни разу и не столкнулись друг с другом?

Также при поиске друзей можно указать и 
другие интересующие вас критерии. Перво-
очерёдный из них – это цель знакомства. Хо-
тели ли бы вы просто дружеской переписки 
или реальной встречи? Может быть, вы ищете 
общения по интересам? И, конечно же, у нас 
предусмотрен вариант знакомства для серьёз-
ных отношений и для поиска будущего мужа 
или жены. 

Так как наш сайт знакомств предназначен 
для православных христиан, разумеется, при 
поиске анкет можно выбрать вариант воцерков-
лённости. Также доступен выбор сана для того 
человека, которого вы ищете. Есть возможность 
поиска анкет только с фотографией.

Рекомендуем вам заполнить свою анкету как 
можно полнее – так у вас будет больше шансов 
найти друга. Не забудьте прикрепить фото!

Добро пожаловать на http://prihozhane.ru. 
Уверены, здесь вы проведёте немало приятных 
минут за дружеским общением!
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Мясопустная Неделя (воскре-
сенье) посвящена напоминанию 
о всеобщем последнем и Страш-
ном суде живых и мертвых (Мф. 
25, 31 – 46). Это напоминание 
необходимо для того, чтобы 
люди согрешающие не преда-
лись беспечности и нерадению о 
своем спасении в надежде на не-
изреченное милосердие Божие. 
Церковь в стихирах и тропарях 
службы этой Недели изобража-
ет следствия беззаконной жиз-
ни, когда грешник предстанет 
пред нелицеприятным Судом 
Божиим. 

Напоминая о последнем 
Суде Христовом, Церковь вме-
сте с тем указывает и истинный 
смысл самой надежды на ми-
лосердие Божие. Бог милосерд, 
но Он и праведный Судия. В 
богослужебных песнопениях 
Господь Иисус Христос назы-
вается правосудным, а Суд его 
– праведным и неподкупным 
испытанием (неумытное истя-
зание, неумытный суд). И за-
коренелые, и беспечно полага-
ющиеся на милосердие Божие 
грешники должны поэтому 
помнить о духовной ответствен-
ности за свое нравственное со-
стояние, а Церковь всем своим 
богослужением этой Недели 
стремится привести их к осозна-
нию своей греховности.

На какие же дела покаяния 
и исправления жизни особенно 
обращается внимание? Прежде 
всего и главным образом, на де-
яния любви и милосердия, ибо 
Господь произнесет Суд Свой 

преимущественно по делам ми-
лосердия, и притом возможным 
для всех, не упоминая о других 
добродетелях, не одинаково до-
ступных для каждого. Никто из 
людей не вправе сказать, что он 
не мог помочь алчущему, напо-
ить жаждущего, посетить боль-
ного. Вещественные дела мило-
сти ценность свою имеют тогда, 
когда они будут проявлением 
владеющей сердцем любви и 
соединены с духовными дела-
ми милости, которыми и тело. и 
душа ближних облегчаются.

Последняя подготовитель-
ная ко Святой Четыредесятнице 
седмица называется сырной, сы-
ропустной, масленой, маслени-
цей. В эту седмицу употребля-
ется сырная пища: молоко, сыр, 
масло, яйца.

Церковь, снисходя к нашей 
немощи и постепенно вводя нас 
в подвиг поста, установила в по-

следнюю седмицу пред Четы-
редесятницей употреблять сыр-
ную пищу, «дабы мы, от мяса и 
многоядения ведомы к строгому 
воздержанию… мало-помалу от 
приятных яств приняли бразду, 
то есть подвиг поста». В сыро-
пустные среду и пятницу пост 
положен более строгий (до вече-
ра).

Песнопениями сырной сед-
мицы Церковь внушает нам, что 
эта седмица есть уже преддве-
рие покаяния, предпразднство 
воздержания, седмица предочи-
стительная. В этих песнопениях 
Святая Церковь приглашает к 
сугубому воздержанию, напо-
миная о грехопадении прароди-
телей, происшедшем от невоз-
держания.

В сырную субботу совер-
шается воспоминание святых 
мужей и жен, в подвиге поста 
просиявших. Примером святых 
подвижников Церковь укре-
пляет нас на подвиг духовный, 
«яко да и первообразному, не-
злобивому взирающе житию их, 
многовидныя и различныя дела-
ем добродетели, якоже комуждо 
сила есть», помня, что и святые 
подвижники и подвижницы, 
прославляемые Церковью, были 
людьми, облеченными немоща-
ми плоти подобно нам.

Последнее воскресенье пред 
Великим постом имеет в Триоди 
надписание (наименование): «В 
Неделю сыропустную, изгнание 
Адамово». В этот день воспоми-
нается событие изгнания наших 
прародителей из рая.

НЕДЕЛЯ О СТРАШНОМ СУДЕ
ТРЕТИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ СЕДМИЦА К ВЕЛИКОМУ ПОСТУ

Снится,
видится,

помнится:
Горько плачет бессонница
Над судьбой многотрудною,
Сердца

плавится лед.

Заливаются звонницы,
Мир молитвою полнится,
Ангел смерти на Суд меня
Сквозь мытарства ведет.

Вижу памятью детской
Без мишурного блеска
Мудрость

Божия Промысла,
Мира гибельный мрак.

Речи лживые, 
дерзкие,

И поступки 
зломерзкие,

Нечестивые помыслы –
Жизнь моя

на весах.

Чаша 
скорбию полнится.

Да молитва исполнится, – 
Ангел мой,

оправдай меня
На Господнем Суде.

В Судный день 
 мне припомнится,

Что шептала бессонница
В серебристом сиянии 
Восходящей звезде.

Татиана Лазаренко 

В НЕДЕЛЮ О СТРАШНОМ СУДЕ
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ТОЛКОВАНИЕ АПОСТОЛЬСКОГО ЧТЕНИЯ 
Русский перевод архимандрита Ианнуария:
8 Не пища представит нас перед Богом. Если мы не едим – мы ничего не 

теряем, и если едим – ничего не приобретаем.
9 Но смотрите, как бы эта ваша свобода не стала причиной падения 

слабых. 
10 Ибо если некто увидит, что ты, обладающий знанием, возлежишь за 

столом в каком-нибудь языческом храме, то совесть его, человека слабого, 
не «возвысится» ли так, что он тоже станет есть мясо, принесенное в 
жертву идолам? 

11 И вот уже гибнет от твоего знания слабый человек, твой брат, за 
которого умер Христос! 

12 Но когда вы таким образом грешите против братьев и наносите удар 
их слабой совести, вы грешите против Христа. 

13 И потому, если из-за какой-то пищи падает мой брат, не буду есть 
мяса вовек, чтобы не быть причиной падения брата моего.

1 Разве я не свободен? Разве я не Апостол? Разве я не видел Иисуса, Господа нашего? Разве вы – 
не мое дело в Господе? 

2 Если для других я не Апостол, то для вас – Апостол, ибо вы сами – печать моего апостоль-
ства в Господе.

Апостол Павел уделяет значи-
тельное место такому вопросу, ко-
торый, на первый взгляд, кажется 
не имеющим отношение к нашим 
дням. Вопрос был таким: имеет 
ли право христианин есть мясо, 
приносимое в жертву языческим 
божествам? В те времена и при 
обычаях, царивших в языческом 
мире, этот вопрос фактически 
означал: имеет ли право христи-
анин есть мясо вообще? Нам та-
кой вопрос кажется странным. Но 
в ранней Церкви он стоял очень 
остро. Недаром он обсуждается 
не только в Послании к Корин-
фянам, но также и в Послании к 
Римлянам, и в Книге Деяний свя-
тых Апостолов.

В таком городе как Коринф 
христианам трудно было избе-
жать соприкосновения с языче-
скими жертвенными культами. 
Чисто, так сказать, светского за-
клания или резания животных 
античность не знала. Эти дей-
ствия всегда были связаны с 
языческими обрядами. Человек 
почти неизбежно вступал в кон-
такт с жертвенными культами в 
самых разных ситуациях: поку-
пает ли он мясные товары на рын-
ке, участвует ли в семейных или 
профессиональных торжествах, 
которые часто совершались в 
языческих храмах, принимает ли 
частное приглашение в гости… 
Избежать участия в социаль-
ной жизни было очень трудно, 
особенно если человек занимал 
публичную должность или при-
надлежал к высшему кругу обще-
ства. Но большинство христиан 
принадлежало к низшим слоям, 

и тогда для них мясная пища во-
обще была малодоступной по 
причине нехватки средств. Тем 
более таких людей привлекали 
народные угощения, обычные в 
публичные праздники, когда на-
роду раздавали мясную пищу. 
А она непременно была «идо-
ложертвенной». В общем, в Ко-
ринфе вопрос о мясе был очень 
спорным. Что должен был делать 
христианин? Имел ли он право 
есть мясо, которое так или иначе 
было связано с жертвоприноше-
нием тому или иному языческому 
богу? Если для нас эта проблема 
представляет лишь исторический 
интерес, то для христиан Корин-
фа или любого древнегреческого 
города она в значительной степе-
ни определяла всю жизнь и тре-
бовала решения.

Впрочем, если серьезно заду-
маться, и для нас поднятая апо-
столом проблема остается акту-
альной. Конечно, сегодня она не 
сводится к вопросу о той или иной 
пище. Вопрос на самом деле име-
ет более общий характер и встает 
перед верующим в любой истори-
ческой ситуации: в какой степени 
христианин может уподобляться 
своему нехристианскому окруже-
нию, принимать привычные для 
этого окружения обычаи, и когда 
он должен оказывать сопротивле-
ние и отстраняться? – Как же этот 
вопрос разрешает апостол Павел?

«Мы – люди грамотные», «мы 
обладаем знанием», – таким был 
лозунг свободомыслящих, ли-
берально настроенных членов 
Коринфской церкви. Эти люди 
считали, что стоят выше всех 

этих ничтожных бытовых про-
блем. Апостол Павел противопо-
ставляет такому либеральному 
«знанию» любовь: только любовь 
возвышает, только она созида-
тельна, способствует сплоченно-
сти, прочности здания Церкви. 
«Знающие» смотрели свысока на 
других, на тех, кто все еще был 
подвержен колебаниям, сомнени-
ям, представлениям о чистом и 
нечистом, всему тому, что «знаю-
щие» давно оставили позади себя. 
Таких христиан они пренебрежи-
тельно называли «немощными», 
«слабыми». А себя, соответствен-
но, они называли «сильными». 
Апостол категорически утверж-
дает, что такой вид знания дей-
ствует негативно и деструктивно: 
«Знание надмевает, – пишет он, 
– а любовь назидает». «Надмева-
ет», – буквально по-русски «раз-
дувает», – подходящий образ для 
внутренней пустоты такой пози-
ции. Те из коринфян, которые в 
своей напыщенной, чрезмерной 
самооценке хвалятся своим «зна-
нием», на самом деле мало что по-
нимают и знают. Они грешат про-
тив своих братьев, а тем самым и 
против Христа. Истинно «нази-
дает», – буквально по-русски «со-
зидает», – только любовь во Хри-
сте. Только она конструктивна. 
Она строит Церковь, а горделивое 
«знание» ее разрушает.

Боязливые, «слабые» коринф-
ские христиане внутренне еще 
не смогли отрешиться от своего 
языческого прошлого и все еще 
придавали языческому жертвен-
ному мясу религиозное значение. 
Напротив, некоторые «сильные»
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демонстративно принима-
ли участие в культовых трапе-
зах, принимая приглашения на 
праздники в языческих храмах. 
Не исключено, что таким путем 
они хотели сделать для «слабых» 
что-то хорошее, желая помочь им 
рассеять их сомнения. Они хоте-
ли своим примером «возвысить» 
немощных братьев, поднять их 
над их «незнанием». Иногда под 
искусительным влиянием более 
свободных в этом отношении 
братьев колеблющаяся совесть 
«слабых» умолкала, и они по 
примеру «сильных» позволяли 
себе есть мясную пищу. Однако 
потом, когда их совесть снова 
подавала свой голос, они чув-
ствовали себя оскверненными и 
страдали от этого. И получалось 
так, что «сильные» своим не-
брежным поведением подталки-
вали «слабых» к падению в соб-
ственных глазах, ставили их в 
опасное положение действовать 
против убеждений своей слабой, 
шаткой совести. Как пишет апо-
стол, «сильные» «били» по сове-
сти «слабых», сбивали ее с толку. 
Наивно полагая, что они подают 
пример настоящей свободы и 
своим вольным поведением «воз-
вышают», совершенствуют со-
знание и совесть своих «слабых» 
братьев, «сильные», – как указы-
вает апостол, – не возвышали, а 
унижали братьев, принуждая их 
испытывать угрызения совести, 
чувствовать себя осквернивши-
мися, согрешившими.

Да, «сильные» правы: сама 

по себе пища не прибавляет нам 
достоинства и  не убавляет его. 
Да, «не пища представит нас 
перед Богом», но наши дела. Но 
так – только в отвлеченно-бого-
словском отношении. В конкрет-
ной же ситуации, возникшей в 
Коринфе, именно дела «знаю-
щих» приводили к плачевным 
последствиям. Демонстративно 
выставляемое напоказ «знание», 
идущее не от любви, а от бесце-
ремонности, угрожало спасению 
«слабого» собрата, за которого 
пожертвовал Своей жизнью Хри-
стос. Апостол Павел использует 
аргумент из самой сердцевины 
христианской веры. Кто не по-
нимает, не чувствует этого, тот 
грешит против Христа. Поэтому 
если пища становится косвенной 
причиной соблазна, «не буду 
есть мяса вовек», – с подчеркну-

той резкостью пишет апостол, – 
не буду делать ничего, что может 
привести другого к падению, 
даже если я сам по себе имею 
право это делать. С предельной 
серьезностью Павел указывает 
на свое апостольское право так 
мыслить, так поступать и так 
учить.

Из прочитанного отрывка 
мы заключаем, что, во-первых, 
наше знание всегда ограничено. 
Во-вторых, собственную психо-
логию и собственный опыт ни в 
коем случае нельзя без рассуж-
дений переносить на психологию 
и опыт других людей. И если че-
ловек этого не понимает, то он 
жестоко ошибается, и его «зна-
ние» лишено главного качества 
– делать правильные выводы для 
отношений с другими людьми. 
Такое «знание» не только бес-
плодно, но и вредоносно.

Наконец, самое главное: сво-
бода без ответственности, дикту-
емой любовью во Христе, грозит 
выродиться в произвол и наси-
лие, даже при внешне благих на-
мерениях. В этом большой урок 
для всех нас в нашем повседнев-
ном поведении. Христианство – 
религия не Закона, но свободы. 
Однако истинная свобода, – о 
чем неустанно повторяет апо-
стол, – возможна только в благо-
дати Святого Духа. Дух же есть 
Дух любви, которая по определе-
нию не может существовать без 
свободного сознания долга перед 
ближним, без ответственности 
за его духовное благо. 

Архимандрит Ианнуарий (Ивлиев)

Рассмотрим покаяние. Дей-
ствия его подобны действию 
купца, который, нагружая ко-
рабль, слагает в него не один 
товар, но все, что признает до-
ставляющим прибыток. Если 
видит другого купца, понесшего 
потери, то не подражает ему; он 
подражает тем купцам, которые 
обогатились. Всякое убыточное 
торговое предприятие он отвер-
гает; все, доставляющее выгоду, 
старается усвоить себе, при-
бегая для этого и к займам. Он 
заботится покупать наиболее та-

кой товар, который уже достав-
лял ему наибольшую прибыль. 
Он спрашивает обогатившихся 
и не завидующих ему, за какую 
цену можно купить и продать 
разные предметы торговли.

Такой деятельности купца 
подобна деятельность души, 
желающей благополучно пред-
стать Богу. Она не довольству-
ется каким-либо одним добрым 
делом: она старается исполнить 
все, споспешествующее намере-
нию ее; она убегает от всего, на-
носящего ей вред.

Брат! Соделавшись таин-
ственным купцом Господа на-
шего Иисуса Христа, приложи 
все старание о купле Царя тво-
его, удаляясь от всего, принося-
щего убыток. Приносят убыток: 
слава человеческая, гордость, 
оправдывание себя, нерадение, 
злоречие, любостяжание, любо-
прение, самохвальство, мирские 
заботы. Все это вредно в купле 
Иисусовой, – и не возмогут бла-
гоугодить Иисусу те купцы Его, 
которые в товаре своем имеют и 
эти принадлежности.

Отечник свт. Игнатия (Брянчанинова), Авва Исаия отшельник, №591
Примечание:
Преподобный Серафим Саровский почти полторы тысячи лет спустя также в беседе о цели христиан-

ской жизни уподобляет стяжание Духа Святого получению прибыли купцом.

КУПЛЯ ПОКАЯНИЯ
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СЛОВО В НЕДЕЛЮ О СТРАШНОМ СУДЕ

Возлюбленные братия! Не-
давно мы созерцали Господа на-
шего Иисуса Христа родившим-
ся в вертепе, обвитым пеленами, 
положенным в яслях, приявшим 
на Себя вместе с человечеством 
все немощи человеческие, кро-
ме греха; недавно мы созерцали 
Его, гонимого Иродом, бежа-
щего от меча убийц в Египет, 
возвращающегося в Иудею, не 
дерзающего остановиться в ней, 
помещающегося на жительство 
в Назарете, бедном и малознача-
щем городе неславной Галилеи, 
приемлющего крещение наравне 
с нуждающимися в крещении, 
проповедующего покаяние и на-
ступление Царства Небесного. 
Созерцали мы это недавно и го-
товимся к новому созерцанию, 
к новому, самому поразитель-
ному зрелищу. Чтоб соделаться 
по возможности человеческой 
достойными этого зрелища, мы 
намереваемся заняться предочи-
щением своих духовных очей – 
ума и сердца – подвигом поста. 
Мы намереваемся утончить при 
посредстве постного подвига са-
мую плоть нашу, чтоб эта завеса, 
которою занавешено духовное 
естество наше, не была излишне 
густа и непроницаема, не вос-
препятствовала нам воззреть 
с должною чистотою, верою и 
умилением на распятого за нас 
Спасителя нашего, разоряюще-
го на Кресте средостение между 
нами и Богом (Еф. 2: 14). И еще 
ожидает нас страшное зрелище, 
событие самое грозное: второе 
пришествие на землю Господа 
нашего Иисуса Христа. Первое 
пришествие мы можем созерцать 
в благочестивом воспоминании, 
второе представлено нашему 
воображению Словом Божиим 
в чертах самых живописных 
и сильных. Эта живопись мо-
жет спасительно потрясти наши 
души страхом Божиим, возбу-
дить нас от глубокого нерадения 
о нашей вечной участи, как бы от 
сна непробудного, которым усы-
пила нас плотская жизнь наша. 
Приидет Сын человеческий во 
славе Своей.

Преисполнено глубокого по-
стоянного смирения первое 
пришествие Господа нашего 
на землю и пребывание Его на 

ней. Все, уважаемое и высоко-
ценимое миром, было оставле-
но Господом без внимания. Не 
благоволил Он явиться в блеске 
и громе земной славы; не благо-
волил Он явиться окруженным 
пышностию и великолепием; не 
благоволил явиться среди шума 
празднеств и ликований. Он 
пришел на землю, как в страну, 
в которую изгнаны преступники 
Божией заповеди; Он пребывал 
и действовал на ней, как в стра-
не горестей, куда низвергнуты 
из высокого рая преступившие 
в раю Божию заповедь; Он пре-
бывал и действовал на ней, как 
Искупитель погибших, делаясь 
участником всех бедствий, по-
стигших преступное человече-
ство. И был Он как бы одним 
из нищих, попираемых челове-
ками. И был Он странником, не 
имевшим где главу подклонить. 
И был Он гоним, осыпаем бес-
честиями; и постоянно воздавал 
Он добром за зло: Сын бо чело-
веческий не прииде душ чело-
веческих погубити, но спасти 
(Лк. 9: 56). И окончил Он земное 
странствование Свое смертию 
мучительною и позорною, смер-
тию уголовных преступников, 
смертию рабов, для которых и в 
самом образе смерти не было об-
щего права с гражданами мира. 
Таково было первое пришествие 
на землю Сына Божия. Будет в 
свое время и второе пришествие 
Его к нам: приидет Сын челове-
ческий, который вместе и Сын 
Божий, во славе Своей. Первое 
пришествие Его было прише-
ствием Искупителя, подчинив-
шегося всем немощам челове-
ческим, подъявшего их на Себя 
для уничтожения их Собою; 
второе пришествие будет при-
шествием Судии для принятия 
отчета от человечества в поведе-
нии человечества относительно 
дарованного ему Богом боже-
ственного искупления. Приидет 
Сын человеческий во славе Сво-
ей, и вси святии ангели с Ним: и 
соберутся пред Ним вси языцы 
(Мф. 25: 31-32), чтоб предста-
вить Ему на суд дела свои и при-
ять от Него награды или казни, 
сообразно делам своим.

При получении известия о 
предстоящем пришествии ка-

кого-либо земного начальни-
ка и судии мы принимаем все 
меры, чтоб привести дела наши 
в должный порядок и заслужить 
одобрение: тем более должен 
нас озабочивать суд Христов, на 
котором решится вечная участь 
каждого из нас. Судия – стра-
шен, страшен невыразимо. Стра-
шен Он по величию, страшен Он 
по всемогуществу, страшен по-
тому, что прозирает в глубины 
духа человеческого, и никакая 
тайная человеческая мысль, ни-
какое тончайшее ощущение не 
сокрыты от Него. Оправдания 
не имеют места на суде Его: не 
оправдится пред Ним не только 
умерщвленный грехом, но ив-
сяк живый жизнию праведности 
(Пс. 142: 2). Ты победиши, вопи-
ет уже навстречу грядущему Су-
дии вдохновенный Свыше Про-
рок, внегда, судити Ти (Пс. 50: 
6)! Обымет трепет всех челове-
ков, когда они встанут пред лице 
Судии, обымет трепет не только 
грешников, но и праведников. 
Вострепещут грешники от отча-
яния, от ожидания предстоящих 
им мук, от того необыкновенно-
го страха, который произведет в 
них переворот, имеющий тогда 
изменить вселенную. Они вос-
кликнут горам и утесам: падите 
на ны, и покрыйте ны от лица 
Седящаго на престоле, и от гне-
ва Агнча. Яко прииде день вели-
кий гнева Его, и кто может стати 
(Откр. 6: 16)? Они вострепещут 
и восславословят, хотя и поздно. 
Когда Творец прикрыл непри-
ступную и невыносимую славу 
Свою покровом смирения: тог-
да только тварь могла свободно 
владеть мыслями и чувствова-
ниями, свободно произносить 
слово и свободно располагать 
действиями. Когда же Творец 
явится в славе Своей – свобо-
да твари иссякнет пред вели-
чием славы Его, подобно тому, 
как эта свобода при каких-либо 
особенных обстоятельствах, 
оставаясь принадлежностию 
нашею, как бы уничтожается 
насилием обстоятельств. Са-
мые ожесточенные враги Го-
спода, самый Синедрион, рас-
пявший Его и поклявшийся в 
ненависти к нему, воскликнет в 
сретение Судии славословием,

Приидет Сын человеческий во славе Своей (Мф. 25: 31)
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что и Господь предрек ему: Уз-
рите Сына человеческого седя-
ща одесную силы, и грядуща на 
облацех небесных (Мф. 26: 64). 
Глаголю вам, яко не имате Мене 
видети отселе, дондеже речете, 
благословен грядый во имя Го-
сподне (Мф. 23: 39). Вострепе-
щут праведники от безмерной 
славы явившегося Судии, они 
воззрят на свои правды, и эти 
правды представятся им при 
свете Высшей Правды ветхими 
рубищами нищих: в правдах 
своих они не увидят залога к 
помилованию своему, – будут 
ожидать помилования от одной 
бесконечной Божией милости. 
Самые Ангелы Божии при-
дут в смятение и страх от от-
крывшегося в величии Своем 
Бога (Лк. 21: 27), Который суд 
весь даде Сынови, да вси чтут 
Сына якоже чтут Отца (Ин. 5: 
23). Бесчувственная веществен-
ная природа не выдержит взора 
Сына Божия: небо свиется яко 
свиток, всякая гора и всякий 
остров двинутся с мест своих 
(Откр. 6: 14). 

На суде Христовом потребу-
ется в оправдание милость, как 
деятельное выражение люб-
ви, и заслужит помилование 
одна милость, как опытное до-
казательство любви. Милости 
хощу, а не жертвы (Мф, 9: 13), 
возвестил грядущий страш-
ный и нелицеприятный Судия. 
Милость доставит оправдание 
возлюбившим ее, а отвергших 
ее предаст осуждению. Она с 
дерзновением предстанет пред 
Господом, и приведет пред Него 
всех питомцев своих. Она при-
ведет тех, которые совершали 
ее вещественно, которые насы-
щали алчущую братию, прини-
мали в домы странников, одева-
ли нагих, посещали болящих и 
заключенных в темнице. При-
ведет милость пред Христа тех, 
которые творили ее сокровен-
но в душах своих и миловали 
ближнего, охраняясь осуждать 
ближнего при его преткновени-
ях, прощая ему оскорбления и 
обиды, воздавая ему за клятву 
благословением и за злодеяние 
благотворением. Приведет ми-
лость пред Христа пастырей 
церковных, которые препода-
вали братии своей нетленную 
пищу – Слово Божие, которые 
обнаженных грехом одевали в 
ризы добродетелей, доставляли 

духовное врачевство болящим 
душами, и долготерпеливо по-
сещали назиданиями своими 
заключенных в темницах неве-
рия или мрачного заблуждения. 
Приведет милость пред Христа 
смиренных иноков, которые 
стяжали таинственное и суще-
ственное познание живущего 
в себе Христа, взалкались бла-
женною алчбою евангельской 
правды, потщились облечь себя 
в преподобие и святыню, очи-
стились от самых утонченных 
недугов человечества – житей-
ских пристрастий, и тем до-
стигли евангельской свободы. 
Приведет милость пред Христа 
и тех, которые возмогли оказать 
милость лишь самим себе, по-
сетив себя рассматриванием 
себя и освободив себя от ни-
щеты, от болезни, от темницы 
греховной покаянием. Покая-
ние для ожесточенного сердца 
– невозможно: надо, чтоб сердце 
смягчилось, исполнилось со-
болезнования и милости к сво-
ему бедственному состоянию 
греховности. Когда обымется 
и преисполнится сердце мило-
стию: тогда только оно делает-
ся способным к покаянию; тог-
да только, покинув осуждение 
ближних, оно может обратиться 
к самовоззрению, и, спаситель-
но осудив себя, приложить к 
язвам своим врачевство покая-
ния. Христос искупил всех че-
ловеков и каждого человека Со-
бою. Человек, который окажется 
способным только для милости 
к самому себе, и сотворит эту 
милость, напитав Словом Божи-

им гладную душу свою, напоив 
ее ощущениями, исходящими 
из Святого Духа, отвлекши от 
гибельного странствования по 
различным видам греха, введши 
в дом благочестия и добродете-
ли, одеяв ее добрыми делами, 
исцелив прежние согрешения 
исповеданием их и противопо-
ложною им деятельностию, из-
ведши себя из темницы плот-
ского мудрования и состояния 
в разум и состояние духовные 
– признан будет соделавшим 
все это Самому Господу Иисусу 
Христу. Всех делателей своих 
милость приведет пред Христа и 
исходатайствует им у Христа по-
милование и вечное блаженство. 
Приидите скажет Он им, благо-
словеннии Отца Моего, насле-
дуйте уготованное вам царствие 
от сложения мира. Взалкахся бо, 
и дасте Ми ясти: возжадахся, и 
напоисте Мя: странен бех и вве-
досте Мене. Наг и одеясте Мя: 
болен, и посетисте Мене: в тем-
нице бех, и приидосте ко Мне. 
Аминь глаголю вам, понеже со-
твористе единому братий Моих 
менших, Мне сотвористе (Мф. 
25: 34–36, 40).

Неизвестны день и час, в ко-
торые Сын Божий прекратит 
жизнь мира пришествием на 
суд; неизвестен день и час, в ко-
торые по повелению Сына Бо-
жия прекратится земная жизнь 
каждого из нас, и мы будем при-
званы к разлучению с телом, к 
отданию отчета в земной жиз-
ни, к тому частному суду, пре-
жде общего суда, который ожи-
дает человека после его смерти. 
Возлюбленные братия! Будем 
бодрствовать и приготовлять-
ся к страшному суду, ожидаю-
щему нас на гранях вечности 
для невозвратного решения 
нашей участи навеки. Будем 
приготовляться, запасаясь все-
ми добродетелями, особливо 
милостию, которая заключает 
в себе и увенчивает собою все 
добродетели, так как любовь – 
побудительная причина мило-
сти – есть соуз христианского 
совершенства (Кол. 3: 14). Ми-
лость соделывает человеков, 
преисполненных ею, богопо-
добными (Мф. 5: 44, 48; Лк. 6: 
32, 36)! Блаженни милостивии, 
яко тии помиловани будут (Мф. 
5: 7); суд же без милости несо-
творшим милости (Иак. 2: 13). 
Аминь.

Святитель Игнатий (Брянчанинов)
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Не верующие в суд и воз-
даяние после сей жизни гово-
рят: кто пришел после смерти 
и возвестил об этом? Если та-
кие слова – и шутка, и то уже 
нехорошо, ибо о подобных ве-
щах шутить не должно: не над 
шуточными, а над опасными 
предметами шутим мы. Если 
же ты в самом деле таков и не 
думаешь, что будет что-либо 
после сей жизни, то почему на-
зываешь себя христианином? 
А с не христианином я не го-
ворю. Для чего принимаешь 
ты купель? Для чего входишь в 
церковь?..

Так для чего приступаешь, 
если не веришь Писаниям, 
если не веришь во Христа? 
А будучи таким, ты … – хуже 
язычников. Почему? Потому 
что, признавая Христа Богом, 
не веруешь в Бога. То нече-
стие, по крайней мере, после-
довательно; кто не думает, что 
Христос есть Бог, тот по необ-
ходимости не верует в Него: а 
этот даже не держится и после-
довательности – признает Его 
Богом, и не почитает досто-
верным того, что Он сказал; 
таковы слова пьянства, роско-
ши и неги: станем есть и пить, 
ибо завтра умрем (1 Кор.15, 32). 
Не завтра, но и тогда, как гово-
рите это, вы уже умерли. Ска-
жи мне, неужели мы ничем не 
отличаемся от свиней и ослов? 
Если нет ни суда, ни воздая-
ния, ни судилища.

…Диавол всегда таков: все 
предлагает с хитростью, а не 
прямо, чтобы мы не остере-
гались. Если нет суда, то Бог, 
судя по-человечески, неспра-
ведлив; а если Бог несправед-
лив, то Он и не Бог; когда же 
Он не Бог – все пошло просто: 
нет ни добродетели, ни порока. 
Но явно ничего такого не го-
ворит он. Видишь ли, помысл 
сатанинского духа, как из лю-
дей хочет он сделать бессло-
весных, или лучше – зверей, 
а еще лучше – демонов. Итак, 

не будем верить ему. Есть суд. 
Жалкий ты и несчастный чело-
век! Знаю, откуда приходишь 
ты к этим словам. Много у тебя 
грехов, много сделано тобою 
обид, и нельзя тебе иметь от-
крытой речи; ты думаешь, что 
за твоими словами последует 
и природа вещей. …Для чего 
прилагаешь согрешения к со-
грешениям? Пусть согрешил 
ты сам, – зачем же располага-
ешь ко греху других, говоря, 
что нет геенны? Зачем обма-
нываешь простосердечных? 
…Ведь если станем развра-
щать других, грехи наши не 
будут прощены нам. Вот ты 
говоришь мне, что нет суда и 
геенны. Что скажешь Богу, со-
творившему отдельно сердце 
каждого, знающему все, что 
есть в уме, живущему и дей-
ствующему, и проникающему 
паче всякого обоюдоострого 
меча? Скажи мне, не созна-
ешься ли ты сам в себе, что 
грешишь? Есть ли на свете че-
ловек, который не порицал бы 
себя за леность? Каким же об-
разом произошла сама собою 
столь великая мудрость, что 
грешник обвиняет сам себя? 
Ведь это – дело великой мудро-
сти. Ты обвиняешь себя, а Тот, 
Кто дал тебе такой ум, – оста-
вил все на произвол?

…Согрешающие знают, 

что грешить – худо, и еже-
дневно колеблются в злых 
своих поступках, не желая 
знать, что они злы, хотя со-
весть и укоряет их в этом. 
Но не будем внимать им. На-
станут, непременно настанут 
суд и воскресение, и не оставит 
без наказания Бог столь злые 
дела. Посему, умоляю, будем 
удаляться от зла и держаться 
добродетели, да приимем ис-
тинное слово во Христе Иисусе 
Господе нашем.    

…Перенесись мыслию на 
небо и представь тот страш-
ный день, в который придет 
Христос. … И силы небесныя, 
говорится в Писании, под-
вигнутся (Мф.24, 29). Тогда 
отверзется все небо и сойдет 
Единородный Сын Божий в 
сопровождении не двадцати и 
не ста, но тысячи и десятков 
тысяч ангелов и архангелов, и 
все будет исполнено страха и 
ужаса, земля разверзется, и все 
люди, когда-либо существовав-
шие, от Адама до настоящего 
времени, восстанут из земли 
и предстанут пред Богом, а Он 
Сам будет блистать такою сла-
вою, что солнце и луна скроют 
весь свой свет, который помра-
чится Его сиянием. Но – как 
прискорбна великая наша бес-
чувственность! – когда ожида-
ются такие блага, мы еще при-
стращаемся к благам земным 
и не разумеем злобы диаволу, 
который чрез маловажное ли-
шает нас великого, дает грязь, 
чтобы отнять небо, показыва-
ет тень, чтобы удалить от ис-
тины, представляет великоле-
пие в сновидениях (ибо таково 
мирское богатство), чтобы, ког-
да придет тот день, явить нас 
беднейшими из всех. Зная это, 
возлюбленные, будем избегать 
коварства его, будем опасаться 
осуждения вместе с ним, что-
бы не сказал нам Судия: идите 
от Меня, проклятые, в огонь 
вечный, уготованный диаволу 
и ангелам его (Мф.25, 41).
Святитель Иоанн Златоуст

К неверующим в суд и воздаяние 
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Чтение шестопсалмия – это 
очень глубокий и важный мо-
мент утреннего богослуже-
ния. 

Особенность последования 
этих псалмов подчеркивает 
древняя традиция не класть 
поклонов и не креститься во 
время их чтения. 

Особенно ревностно эта 
традиция соблюдается в Оп-
тиной Пустыни. Старец Лев 
так пишет в своих письмах: 
«Что вам согласно с истин-
ными преданиями святых от-
цов заповедала М. во время 
шестопсалмия не крестить-
ся, — сие советую вам хра-
нить, и потому более сей за-
вет должно наблюдать, что 
всецело согласен с советом 
божественных богодухновен-
ных отцов наших; пусть кто 
как хочет, так и мудрствует, 
о сем и вас зазирает, таковый 
зазор, по неведению их, не ва-
жен, а заповедь — душеспа-
сительна. Если же кто вас 
спросит, почему вы не подра-
жаете им, то благосклонно 
можете ответствовать, что 
сего истина требует: пусть 
посмотрит в Триоди Постной 
и в Уставе о сем, а более того 
заповедала всем старица».

Необходима глубокая ти-
шина, чтобы ничто не от-
влекало молящихся во время 
чтения Шестопсалмия. Ведь 
известно, что Шестопсалмие 
символизирует собою Страш-
ный Суд. А крестное знаме-
ние, даже творимое без покло-
нов, все равно вызывает некий 
небольшой шум в храме… 

Так же поступают и монахи 
на Афоне. Об этом мы узнаем 
от Паисия Святогорца: 

«Шестопсалмие символи-
зирует Страшный Суд. По-
этому хорошо, если во вре-
мя чтения шестопсалмия 
ум идет на час Страшного 
Суда. Шестопсалмие занима-
ет шесть-семь минут. После 
первой статьи мы даже не 
крестимся, потому что Хри-

стос придет сейчас не для 
того, чтобы распяться, но 
явится миру как Судия».

Шестопсалмие состоит из 
шести избранных псалмов (3, 
37, 62, 87, 102 и 142) пророка 
и царя Давида. О важности 
этой части утреннего бого-
служения свидетельствует то, 
что шестопсалмие во все поч-
ти время года читается безот-
ложно на каждом утреннем 
богослужении, повседневном, 
субботнем и воскресном (ис-
ключение составляет Светлая 
Пасхальная седмица). 

Чтобы подчеркнуть эту 
важность Шестопсалмия, его 
читают на середине храма при 
погашенных светильниках и 
свечах. Верующие остаются 
в полумраке, чтобы удобнее 
было углубляться в смысл чи-
таемого, чтобы особое сосре-
доточенное внимание ничем 
не развлекалось. 

Есть церковное предание о 
том, что Страшный суд Хри-
стов будет длиться столько, 
сколько по времени читается 
шестопсалмие. И мы, собрав-
шись в храм как на суд Бо-
жий, предстоя пред Господом 
во время чтения этих дивных 
псалмов, должны помыш-
лять о суде Божием. Вслед за 
Псалмопевцем, говорящим о 

страшном состоянии челове-
ка на земле: Господи, что ся 
умножиша стужающии ми? 
Мнози востают на мя, мнози 
глаголют души моей: несть 
спасения ему в Бозе его, через 
благодарение Богу, очища-
ющаго вся беззакония твоя, 
исцеляющаго вся недуги 
твоя, избавляющаго от ист-
ления живот твой, твердо 
уповая на правду Божию, ми-
лость на Суде и на спасение: 
услыши мя в правде Твоей и 
не вниди в суд с рабом Твоим, 
Дух Твой благий наставит 
мя на землю праву, проры-
вается человеческая душа от 
рабства диаволу и греху к сво-
ему Творцу и Спасителю.

Об особом значении ше-
стопсалмия свидетельствует 
устав церковный: он предпи-
сывает слушать чтение в ти-
шине и благоговении, не по-
зволяя в это время не только 
шумного движения или гром-
кого разговора, но даже ше-
пота и других каких-либо на-
рушающих безмолвие звуков. 
Слушать «cо всяким внима-
нием и страхом Божиим, яко 
Самому собеседующе Христу 
Богу». 

«Шестопсалмие надо чи-
тать не как кафизмы, а как 
молитвы. Значение шестоп-
салмия очень велико: это 
молитва сына к Богу Отцу» 
– говорил преп. Нектарий Оп-
тинский. 

Не секрет, что и до револю-
ции (иначе бы она, наверное, и 
не случилась) в России наблю-
далось оскудение благочестия 
и благоговения к Церковной 
службе. Так, преп. Варсоно-
фий с горечью писал: «Вот у 
нас в церкви читают Шестоп-
салмие, и люди часто выходят 
на это время из храма. А ведь 
не понимают и не чувствуют 
они, что Шестопсалмие есть 
духовная симфония, жизнь 
души, которая захватывает 
всю душу и дает ей высочай-
шее наслаждение».

Что общего у шестопсалмия и Страшного суда?
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Тот, кто строит высокий дом 
из земного материала, непре-
менно вызовет зависть своих 
злых соседей. А тот, кто возве-
дет райскую пирамиду из ду-
ховного материала, непременно 
вызовет зависть бесов. Больше 
всего бесы ненавидят тех, кто 
добился прочного мира душев-
ного и обладает даром прими-
рения поссорившихся братьев, 
ибо бесы находят особую усла-
ду в ссорах между людьми. Они 
бы хотели, чтобы люди жили в 
постоянных раздорах и были 
несчастны, и поэтому ропта-
ли ли бы против своего Твор-
ца. Их задачей с самого начала 
было заставить людей взбунто-
ваться против Господа. Им был 
мил убийца Каин, а не кроткий 
Авель. Они любят Исава и не-
навидят Иакова, любят Сау-
ла и ненавидят Давида, любят 
Каиафу и ненавидят Гамали-
ила, любят Савла и ненавидят 
Павла. Именно поэтому они 
неутомимо преследуют правед-
ников. Они пакостят праведни-
ку и сами лично, но чаще через 
людей с гнильцой в душе. Они 
собирают вместе всех тех, кто 
морально слаб, и направляют 
их против героя Божьего, про-
тив витязя правды Господней. 
А Господь видит это, но попу-
скает, чтобы немощные люди 
и бесы нападали на рабов Бо-
жиих. Всевидящий попускает 
все это, чтобы немощь показала 
себя еще и еще раз немощью – 
и устыдилась бы. Всемудрый 
попускает все это, чтобы люди 
увидели и убедились, что прав-

да и в лохмотьях сильнее не-
правды в короне и на престоле. 
Всеблагой попускает все это, 
чтобы раба Божия украсить еще 
раз венком победителя. Подоб-
но тому, как воры и разбойники 
нападают на богачей в миру, так 
злые бесы и заблудшие люди 
нападают на богача духовного. 
Святой Нил, делясь своим опы-
том, говорил: «Если ты истинно 
молишься, будь готов к нападе-
нию бесовскому». Апостол Па-
вел рассказывал Тимофею, как 
он претерпел страдания и гоне-
ния, постигшие его в Антиохии, 
Иконии и Листрах: каковые го-
нения я перенес, и от всех из-
бавил меня Господь. А в конце 
подчеркнул, как правило: «да и 
все, желающие жить благоче-
стиво во Христе Иисусе, будут 
гонимы» (2 Тим. 3:11–12).Однако 
Господь Бог все это предвидел, 
предсказал, не утаил от учени-
ков Своих. Апостолов гнали 
камнями из одного места в дру-
гое. Ненавидящие Иисуса пре-
следовали святого Афанасия, 
как дикого зверя. Точно так же 
преследовали и гнали Мелентия 
Антиохийского. Иоанн Златоуст 
пострадал и умер в изгнании. То 
же произошло и с преподобной 
Олимпиадой Благочестивой. 
Неизмеримо число претерпев-
ших за Христа. Святой Василий 
ответил судье, который грозил 
ему изгнанием, что он этому 
может только радоваться, пото-
му что его невозможно прогнать 
туда, где нет Бога. Мудрый Ио-
анн Златоуст толкует плоды го-
нения таким образом: «Подоб-

но тому, как растение быстрее 
растет, когда его поливают, 
так и вера наша сильнее рас-
цветает и быстрее умножается, 
когда подвергается гонениям».
Оттого, что Сына Божьего гна-
ли, и все чада Божии, ставшие 
сынами Божьими по благодати, 
желали, чтобы и их гнали. Они 
считали это наградой и знали, 
что страдают за правду Божию. 
А страдания за правду Божию 
есть отличный материал для 
возведения райской пирамиды. 
Восьмой уровень их райской 
пирамиды прочно опирается 
на семь нижних уровней и весь 
предивно светится, как драго-
ценный камень топаз. Когда они 
переселятся в Царство Христо-
во, они на этом уровне будут 
беседовать в радости и веселии 
со всеми теми, кто был гоним за 
правду Божию от начала мира.

(продолжение следует)
Святитель Николай Сербский

ТОЛКОВАНИЕ ЗАПОВЕДЕЙ БЛАЖЕНСТВА

ЦИТАТА ПО ТЕМЕ
За правду. Это дополнение отделило мученика от разбойника. Ведь и разбойник за свои злодеяния 

претерпевает гонения, но не венец приобретает, а несет должное наказание. Мучеником делает не наказа-
ние, но причина: прежде он выбирает причину и затем претерпевает наказание. Когда Христос страдал, в 
одном месте находилось три креста: Сам Он в центре, по обе стороны от Него два разбойника. Посмотри 
на наказание, нет ничего более похожего: однако один разбойник обрел на кресте рай. Тот, Кто в центре, 
Судящий, осуждает надменного и спасает смиренного. Древо стало судилищем Христовым. Что же де-
лает Тот, Кто будет судить и Кто смог быть осужден ими? Он говорит исповедовавшемуся разбойнику: 
Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю (Лк 23:43). Ведь и он мучился. Но что же сказал? 
Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое (Лк 23:42). Знаю, говорит, мои злодеяния: я готов 
до тех пор распинаться, пока Ты не придешь. Ибо все, кто смиряет себя, возвысятся. Христос тотчас вынес 
Свой приговор и даровал прощение.                                                                                        Блаж. Августин

ВОСЬМОЙ УРОВЕНЬ
Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное (Мф.5:10)
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1000-ЛЕТИЕ РУССКОГО ПРИСУТСТВИЯ 
НА СВЯТОЙ ГОРЕ АФОН

В 2016 году будет отмечаться 
1000-летие русского присутствия 
на Святой Горе Афон. 

Священный Синод утвердил 
программу из более 140 научных 
и культурно-просветительских 
мероприятий, посвященных 
1000-летию русского присут-
ствия на Святой Горе Афон, в 
духовных учебных заведениях 
Русской Православной Церкви. 

Святейший Патриарх Кирилл 
еще 17 июня 2015 года на встрече 
с членами Комиссии по подго-
товке празднования 1000-летия 
русского монашеского присут-
ствия на Святой Горе Афон ска-
зал:

«Мы приближаемся к очень 
важной для Русской Православ-
ной Церкви и для вселенского 
Православия дате – 1000-летию 
русского присутствия на Святой 
Горе Афон; и я очень рад возмож-
ности обсудить с вами вопросы 
подготовки к этому торжеству.

Связи между Русью и Афоном 
начались сразу после Крещения 
Руси в 988 году и продолжались 
на протяжении веков. Об этом 
свидетельствуют святыни, при-
везенные на Русь нашими благо-
честивыми предками и афонски-
ми монахами, а также множество 
сокровищ из России, которые 
были пожертвованы на Святую 
Гору.

Россия всегда выступала за-
щитницей Православия на Вос-
токе, и это во многом обеспечи-
вало безопасность Святой Горы 

Афон. А Святая Гора во многом 
обеспечивала духовную безопас-
ность России – в первую очередь, 
своим влиянием на русское мо-
нашество. Празднуя 1000-летие 
русского присутствия на Афоне, 
мы хотели бы осмыслить всю эту 
историю, познакомить с ней мо-
лодое поколение жителей Святой 
Руси – и русских, и украинцев, 
и белорусов, и представителей 
других национальностей; пока-
зать нашему обществу значение 
Святой Горы для нашей страны, 
для духовной жизни россиян; 
наконец, сделать так, чтобы это 
празднование привлекло внима-
ние к Святой Горе во всем мире 
и чтобы Европа еще раз осмыс-
лила значение Святой Горы для 
собственной духовной жизни.

Необходимо привлечь к 
Афону внимание мировой об-
щественности и тем самым 
противодействовать опасным 
тенденциям в западноевропей-
ской политике, связанным с 
давлением на Афон с точки зре-
ния современного либерального 
законодательства. Нужно еще 
раз подчеркнуть особое, непре-

ходящее значение Афона с его 
уставом, его традициями, и осо-
бое значение автономии Святой 
Горы для Европы и для всего 
мира.

Мы разрабатываем обшир-
ную программу торжеств в 
пределах Русской Православной 
Церкви. У нас пройдут съезды 
монашествующих, будут реали-
зованы специальные программы 
в духовных семинариях, намече-
ны значительные издательские 
проекты. Будут проводиться на-
учные конференции, сниматься 
телевизионные передачи, созда-
ваться фильмы, по всей России 
пройдет школьная олимпиада, 
посвященная Святой Горе Афон. 
Внимание всего нашего народа 
будет максимально привлечено 
к этому празднованию, потому 
что мы проведем его не только 
в Москве, но и по всей Русской 
Церкви. Российское государ-
ство также привлечено к этому 
празднованию – сейчас форми-
руется программа церковных и 
государственных юбилейных 
торжеств. Другими словами, мы 
хотим использовать эту дату для 
того, чтобы очень глубоко вспа-
хать нашу религиозную почву.

Мы должны вместе хорошо 
потрудиться, чтобы реализовать 
большой миссионерский по-
тенциал Афона, который может 
послужить делу утверждения 
Православия не только на про-
странствах Святой Руси, но и во 
всем мире».

(1 Кор. 8, 8-9, 2; Мф. 25, 31-46)
Страшный суд! Судия грядет на облаках, окруженный несметным множеством не-

бесных сил безплотных. Трубы гласят по всем концам земли и восставляют умерших. 
Восставшие полки полками текут на определенное место, к престолу Судии, наперед 
уже предчувствуя, какой прозвучит в ушах их приговор. Ибо деяния каждого окажутся 
написанными на челе естества их, и самый вид их будет соответствовать делам и нра-
вам. Разделение десных и шуиих совершится само собою. Наконец все уже определи-
лось. Настало глубокое молчание. Еще мгновение – и слышится решительный приговор 
Судии – одним: «приидите», другим: «отыдите». – Помилуй нас, Господи, помилуй нас! 
Буди милость Твоя, Господи, на нас! – но тогда поздно уже будет взывать так. Теперь 
надо позаботиться смыть с естества своего написанные на нем знаки, неблагоприятные 

для нас. Тогда реки слез готовы бы были мы испустить, чтоб омыться; но это уж ни к чему не послужит. 
Восплачем теперь, если не реками слез, то хоть ручьями; если не ручьями, хоть дождевыми каплями; если 
и этого не найдем, сокрушимся в сердце и, исповедав грехи свои Господу, умолим Его простить нам их, да-
вая обет не оскорблять Его более нарушением Его заповедей, – и ревнуя потом верно исполнить такой обет.

МЫСЛИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГОДА
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА 

Все вы, дети, видели, веро-
ятно, летом в траве маленький 
голубенький цветочек, который 
называется незабудкой. Об этом 
маленьком цветочке рассказыва-
ют много интересных историй; 
говорят, что ангелы, пролетая над 
землей, роняют на нее голубень-
кие цветочки, чтобы люди не за-
бывали о небе. Оттого эти цветы и 
называются незабудками.

Есть еще одна легенда о неза-
будке: было это давно-давно, в 
первые дни творения. Только что 
создан был рай, и прекрасные, бла-
гоухающие цветы зацвели в пер-
вый раз. Сам Господь, проходя по 
раю, спрашивал у цветов их назва-
ние, но один маленький голубой 
цветочек, устремив в восхище-
нии свое золотое сердечко к Богу 
и не думая ни о чем, кроме Него, 
позабыл свое имя и смутился. От 
стыда зарумянились кончики его 
лепестков, а Господь посмотрел на 
него ласковым взором и промол-
вил: «За то, что ты забыл себя ради 
Меня, Я тебя не забуду. Называйся 
впредь незабудкой и пусть люди, 

глядя на тебя, так же учатся забы-
вать о себе ради Меня».

Конечно, этот рассказ есть вы-
мысел человеческий, но правда в 
нем та, что забывать о себе ради 
любви к Богу и к ближним есть 
великое счастье. Этому нас учил 
Христос, и в этом Он был нам 
примером. Многие из людей это 
забывают и ищут счастья вдали 
от Бога, но есть люди, которые 
всю свою жизнь служат любовью 
ближним.

Все таланты свои, все способ-
ности, все свои средства – все, что 
имеют, они употребляют на слу-

жение Богу и людям, и, забывая 
себя, в мире Божьем живут для 
других. В жизнь они вносят не 
ссоры, злобу, разрушение, а мир, 
радость, порядок. Как солнышко 
своими лучами греет землю, так 
они своей лаской и любовью со-
гревают сердца людей.

Христос показал нам на Кресте, 
как надо любить, забывая себя. Тот 
счастлив, кто отдает свое сердце 
Христу и следует Его примеру.

Не хотите ли и вы, дети, не 
только вспомнить Воскресшего 
Христа, Его любовь к нам, но, за-
бывая о себе, оказать Ему любовь 
в лице наших ближних, стараться 
помогать делом, словом, молитвой 
всем и каждому, кому нужна по-
мощь; стараться думать не о себе, 
а о других, о том, как быть полез-
ными в своей семье. Будем ста-
раться поддерживать друг друга в 
добрых делах молитвой. Да помо-
жет нам в этом Бог.

«Не забывайте также благотво-
рения и общительности, ибо та-
ковые жертвы благоугодны Богу» 
(Евр.13:16).

Шиманская Неля Леонардовна

Незабудка
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Ты с удивлением спрашиваешь: что нам де-
лать, чтобы жить лучше? Не я отвечу тебе, я дам 
слово одному святому человеку...

Говорят, что некогда в Древнем Египте нача-
лись раздоры между людьми, подобные нынеш-
ним. Тогда два храбрых друга из Александрии 
решили пойти по свету, чтобы найти хотя бы 
одного мудрого и счастливого человека. После 
долгих и бесплодных поисков они пришли к не-
коему святому, который жил в уединении в лесу. 

Он поклонился им до земли и радостно принял 
в своей хижине. После долгого разговора и рас-
спросов путники, убедившись, что они действи-
тельно нашли человека, в котором соединились 
мудрость и счастье, воскликнули: «Человек Бо-
жий, но мы не можем жить так, как ты! Как же 
нам обрести счастье?». Заплакал человек Божий, 
возвел глаза к небу и сквозь слезы сказал: «И не 
должны вы жить, как я. Но, чтобы стать счастли-
выми, держитесь этих правил:

• думайте о Боге хотя бы столько же, сколько думаете о людях;
• бойтесь Бога хотя бы столько же, сколько боитесь людей;
• почитайте Бога хотя бы столько же, сколько уважаете людей;
• молитесь Богу хотя бы столько же, сколько просите людей;
• надейтесь на Бога хотя бы столько же, сколько надеетесь на людей;
• просите помощи у Бога хотя бы столько же, сколько просите у людей;
• исполняйте закон Божий хотя бы столько же, сколько исполняете человеческий;
• благодарите Бога хотя бы столько же, сколько благодарите людей;
• славьте Бога хотя бы столько же, сколько славите людей!».

Выслушав этот урок жизни, друзья счастливы-
ми вернулись домой. Это и тебе ответ, брат Сте-
пан, а ты кричи об этом в уши ближнему. Я же 

могу одно добавить: минуя этот нехитрый бук-
варь, никто и никогда не сможет взяться за труд-
ный учебник.

Святитель Николай Сербский. Миссионерские письма

Как стать счастливым


