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(1 Êîð. 8, 8 – 9, 2)

Áратия, пища не приближает нас к Богу: ибо,
едим ли мы, ничего не приобретаем; не

едим ли, ничего не теряем. Берегитесь однако
же, чтобы эта свобода ваша не послужила со-
блазном для немощных. Ибо если кто - нибудь
увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом
в капище, то совесть его, как немощного, не рас-
положит ли и его есть идоложертвенное? И от
знания твоего погибнет немощный брат, за ко-
торого умер Христос.

А согрешая таким образом против братьев и
уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете
против Христа. И потому, если пища соблазняет
брата моего, не буду есть мяса вовек, чтобы не
соблазнить брата моего.

Не Апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел
ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли
дело вы в Господе? Если для других я не Апос-
тол, то для вас Апостол; ибо печать моего апос-
тольства - вы в Господе.

Ñказал Господь: когда же приидет Сын Чело-
веческий во славе Своей и все святые Анге-

лы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей,
и соберутся пред Ним все народы; и отделит
одних от других, как пастырь отделя-
ет овец от козлов; и поставит овец
по правую Свою сторону, а коз-
лов - по левую.

Тогда скажет Царь тем, ко-
торые по правую сторону Его:
приидите, благословенные
Отца Моего, наследуйте
Царство, уготованное вам от
создания мира: ибо алкал Я,
и вы дали Мне есть; жаж-
дал, и вы напоили Меня; был
странником, и вы приняли
Меня; был наг, и вы одели
Меня; был болен, и вы посе-
тили Меня; в темнице был,
и вы пришли ко Мне.

Тогда праведники скажут
Ему в ответ: Господи! когда
мы видели Тебя алчущим, и
накормили? или жаждущим, и на-
поили? когда мы видели Тебя странником, и при-
няли? или нагим, и одели? когда мы видели Тебя

больным, или в темнице, и пришли к Тебе? И Царь
скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как
вы сделали это одному из сих братьев Моих мень-
ших, то сделали Мне.

Тогда скажет и тем, которые по ле-
вую сторону: идите от Меня, прокля-

тые, в огонь вечный, уготованный
диаволу и ангелам его: ибо ал-

кал Я, и вы не дали Мне есть;
жаждал, и вы не напоили
Меня; был странником, и
не приняли Меня; был наг,
и не одели Меня; болен и в
темнице, и не посетили
Меня.

Тогда и они скажут Ему
в ответ: Господи! когда мы
видели Тебя алчущим, или
жаждущим, или странни-
ком, или нагим, или боль-
ным, или в темнице, и не
послужили Тебе? Тогда
скажет им в ответ: истин-

но говорю вам: так как вы не
сделали этого одному из сих

меньших, то не сделали Мне. И пойдут сии в муку
вечную, а праведники в жизнь вечную.


(Ìô. 25, 31 – 46)
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Приидет Сын человеческий
во славе Своей (Мф. 25: 31).

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 человече-
ством все немощи человеческие,
кроме греха; недавно мы созер-
цали Его, гонимого Иродом, бе-
жащего от меча убийц в Египет,
возвращающегося в Иудею, не
дерзающего остановиться в ней,
помещающегося на жительство
в Назарет, 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 поразительному
зрелищу. Чтоб соделаться по
возможности человеческой дос-
тойными этого зрелища, мы на-
мереваемся заняться предочи-
щением своих духовных очей –
ума и сердца – подвигом поста.
Мы намереваемся утончить при
посредстве постного подвига
самую плоть нашу, чтоб эта за-
веса, которою занавешено духов-
ное естество наше, не была из-
лишне густа и непроницаема, не
воспрепятствовала нам воззреть
с должною чистотою, верою и
умилением на распятого за нас
Спасителя нашего, разоряюще-
го на кресте средостение меж-
ду нами и Богом. И еще ожида-
ет нас страшное зрелище, собы-
тие самое грозное: второе при-
шествие на землю Господа на-
шего Иисуса Христа. Первое
пришествие мы можем созер-
цать в благочестивом воспоми-
нании, второе представлено на-
шему воображению Словом Бо-
жиим в чертах самых живопис-

ных и сильных. Эта живопись
может спасительно потрясти
наши души страхом Божиим, воз-
будить нас от глубокого нераде-
ния о нашей вечной участи, как
бы от сна непробудного, которым
усыпила нас плотская жизнь
наша. Приидет Сын человечес-
кий во славе Своей.

Преисполнено глубокого по-
стоянного смирения первое при-
шествие Господа нашего на зем-
лю и пребывание Его на ней.
Все, уважаемое и высокоцени-
мое миром, было оставлено Гос-
подом без внимания. Не благо-
волил Он явиться в блеске и гро-
ме земной славы; не благоволил
Он явиться окруженным пышно-
стию и великолепием; не благо-
волил явиться среди шума праз-
днеств и ликований. Он пришел
на землю, как в страну, в кото-
рую изгнаны преступники Божи-
ей заповеди; Он пребывал и дей-
ствовал на ней, как в стране го-
рестей, куда низвергнуты из вы-
сокого рая преступившие в раю
Божию заповедь; Он пребывал и
действовал на ней, как Искупи-
тель погибших, делаясь участни-
ком всех бедствий, постигших
преступное человечество. И был
Он как бы одним из нищих, по-
пираемых человеками. И был Он
странником, не имевшим где гла-
ву подклонить. И был Он гоним,
осыпаем бесчестиями; и посто-
янно воздавал Он добром за зло:
Сын Человеческий пришел не
губить души человеческие, а
спасать (Лк. 9: 56). И окончил
Он земное странствование Свое
смертию мучительною и позор-
ною, смертию уголовных пре-
ступников, смертию рабов, для
которых и в самом образе смер-
ти не было общего права с граж-
данами мира. Таково было пер-
вое пришествие на землю Сына
Божия. Будет в свое время и вто-

рое пришествие Его к нам: при-
идет Сын человеческий, который
вместе и Сын Божий, во славе
Своей. Первое пришествие Его
было пришествием Искупителя,
подчинившегося всем немощам
человеческим, подъявшего их на
Себя для уничтожения их Собою;
второе пришествие будет прише-
ствием Судии для принятия от-
чета от человечества в поведе-
нии человечества относительно
дарованного ему Богом боже-
ственного искупления. «При-
идет Сын Человеческий во сла-
ве Своей и все святые Ангелы
с Ним, тогда сядет на престо-
ле славы Своей, и соберутся
пред Ним все народы» (Мф. 25:
31-32), чтоб представить Ему на
суд дела свои и приять от Него
награды или казни, сообразно
делам своим.

При получении известия о
предстоящем пришествии како-
го-либо земного начальника и
судии мы принимаем все меры,
чтоб привести дела наши в дол-
жный порядок и заслужить одоб-
рение: тем более должен нас оза-
бочивать суд Христов, на кото-
ром решится вечная участь каж-
дого из нас. Судия – страшен,
страшен невыразимо. Страшен
Он по величию, страшен Он по
всемогуществу, страшен потому,
что прозирает в глубины духа
человеческого, и никакая тайная
человеческая мысль, никакое
тончайшее ощущение не сокры-
ты от Него. Оправдания не име-
ют места на суде Его: не оправ-
дается пред Ним не только умер-
щвленный грехом, но и всяк жи-
вый жизнию праведности (Пс.
142: 2). Ты праведен, вопиет уже
навстречу грядущему Судии
вдохновенный Свыше Пророк, в
суде Твоем (Пс. 50: 6)! Обымет
трепет всех человеков, когда они
встанут пред лице Судии, обы-

Святитель Игнатий (Брянчанинов)
Î ÂÒÎÐÎÌ ÏÐÈØÅÑÒÂÈÈ ÕÐÈÑÒÎÂÎÌ
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мет трепет не только грешников,
но и праведников. Вострепещут
грешники от отчаяния, от ожида-
ния предстоящих им мук, от того
необыкновенного страха, кото-
рый произведет в них переворот,
имеющий тогда изменить все-
ленную. Они воскликнут горам
и камням: падите на нас и со-
кройте нас от лица Сидящего
на престоле и от гнева Агнца;
ибо пришел великий день гне-
ва Его, и кто может устоять
(Откр. 6: 16, 17)? Они вострепе-
щут и восславословят, хотя и по-
здно. Когда Творец прикрыл не-
приступную и невыносимую сла-
ву 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 – свобода
твари иссякнет пред величием
славы Его, подобно тому, как эта
свобода при каких либо особен-
ных обстоятельствах, оставаясь
принадлежностию нашею, как бы
уничтожается насилием обстоя-
тельств.

На суде Христовом потребу-
ется в оправдание милость, как
деятельное выражение любви, и
заслужит помилование одна ми-
лость, как опытное доказатель-
ство любви. Милости хочу, а не
жертвы (Мф, 9: 13), возвестил
грядущий страшный и нелицепри-
ятный Судия. Милость доставит
оправдание возлюбившим ее, а
отвергших ее предаст осужде-
нию. Она с дерзновением пред-
станет пред Господом, и приве-
дет пред Него всех питомцев
своих. Она приведет тех, которые
совершали ее вещественно, кото-
рые насыщали алчущую братию,
принимали в домы странников,
одевали нагих, посещали боля-
щих и заключенных в темнице.
Приведет милость пред Хрис-
та тех, которые творили ее со-
кровенно в душах своих и ми-
ловали ближнего, охраняясь

осуждать ближнего при его
преткновениях, прощая ему
оскорбления и обиды, воздавая
ему за клятву благословением
и за злодеяние благотворени-
ем. Приведет милость пред
Христа пастырей церковных,
которые преподавали братии
своей нетленную пищу – Сло-
во Божие, которые обнажен-
ных грехом одевали в ризы доб-
родетелей, доставляли духовное
врачевство болящим душами, и
долготерпеливо посещали нази-
даниями своими заключенных в
темницах неверия или мрачного
заблуждения. Приведет ми-
лость пред Христа и тех, кото-
рые возмогли оказать милость
лишь самим себе, посетив себя
рассматриванием себя и осво-
бодив себя от нищеты, от болез-
ни, от темницы греховной пока-
янием. Покаяние для ожесто-
ченного сердца – невозможно:
надо, чтоб сердце смягчилось,
исполнилось соболезнования и
милости к своему бедственно-
му состоянию греховности. Ког-
да обымется и преисполнится
сердце милостию: тогда только
оно делается способным к пока-
янию; тогда только, покинув
осуждение ближних, оно может
обратиться к самовоззрению, а,
спасительно осудив себя, прило-
жить к язвам своим врачевство
покаяния. Христос искупил всех
человеков и каждого человека
Собою. Человек, который ока-
жется способным только для
милости к самому себе, и сотво-
рит эту милость, напитав Сло-
вом Божиим гладную душу свою,
напоив ее ощущениями, исходя-
щими из Святого Духа, отвлек-
ши от гибельного странствова-
ния по различным видам греха,
введши в дом благочестия и
добродетели, одеяв ее добрыми
делами, исцелив прежние согре-
шения исповеданием их и проти-
воположною им деятельностию,
изведши 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
помилование и вечное блажен-
ство. Приидите, скажет Он им,
благословенные Отца Моего,
наследуйте Царство, угото-
ванное вам от создания мира:
ибо алкал Я, и вы дали Мне
есть; жаждал, и вы напоили
Меня; был странником, и вы
приняли Меня; был наг, и вы
одели Меня; был болен, и вы
посетили Меня; в темнице
был, и вы пришли ко Мне. Ис-
тинно говорю вам: так как вы
сделали это одному из сих бра-
тьев Моих меньших, то сдела-
ли Мне (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 которые
по повелению Сына Божия пре-
кратится земная жизнь каждого
из нас, и мы будем призваны к
разлучению с телом, к отданию
отчета в земной жизни, к тому
частному суду, прежде общего
суда, который ожидает челове-
ка после его смерти. Возлюб-
ленные братия! Будем бодр-
ствовать и приготовляться к
страшному суду, ожидающему
нас на гранях вечности для не-
возвратного решения нашей
участи навеки. Будем приго-
товляться, запасаясь всеми
добродетелями, особливо ми-
лостию, которая заключает в
себе и увенчивает собою все
добродетели, так как любовь –
побудительная причина милости
– есть соуз христианского совер-
шенства (Кол. 3: 14). Милость
соделывает человеков, преиспол-
ненных ею, богоподобными (Мф.
5: 44, 48; Лк. 6: 32, 36)! Блажен-
ны милостивые, ибо они поми-
лованы будут (Мф. 5: 7); суд же
без милости не сотворшим
милости (Иак. 2: 13).
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12 ôåâðàëÿ, ïîíåäåëüíèê. ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÂÀÑÈËÈß ÂÅËÈÊÎÃÎ, ÃÐÈÃÎÐÈß ÁÎÃÎÑËÎÂÀ È

ÈÎÀÍÍÀ ÇËÀÒÎÓÑÒÎÃÎ.
Óòðîì —  Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

13 ôåâðàëÿ, âòîðíèê. Свв. бессребреников мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы
Афанасии и дочерей ее.

Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷.

14 ôåâðàëÿ, ñðåäà. Св. мученика Трифона.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû è

Âå÷åðíÿ â 9 ÷. Ëèòóðãèè íå ïîëîæåíî.

15 ôåâðàëÿ, ÷åòâåðã. ÑÐÅÒÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÀ è áîãà è
ñïàñà íàøåãî ÍÀØÅÃÎ ÈÈÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀ.

Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
16 ôåâðàëÿ, ïÿòíèöà. Праведных Симеона Богоприимца и Анны пророчицы.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû è

Âå÷åðíÿ â 9 ÷. Ëèòóðãèè íå ïîëîæåíî.

17 ôåâðàëÿ, ñóááîòà.  ÂÑÅÕ  ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÛÕ  ÎÒÖÎÂ ,  Â  ÏÎÄÂÈÃÅ
Ï Ð Î Ñ È ß Â Ø È Õ .

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

18 ôåâðàëÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß ÑÛÐÎÏÓÑÒÍÀß.
Âîñïîìèíàíèå Àäàìîâà èçãíàíèÿ. Ïðîùåíîå
âîñêðåñåíüå.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 10 ÷. Âå÷åðîì —
Âå÷åðíÿ è ×èí Ïðîùåíèÿ â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå Áîãîñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ïîíåäåëüíèê, ÷åòâåðã, ñóááîòó è âîñêðåñåíüå
â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.


