
Ïðåîáðàæåíñêèé

Ëèñòîê ¹ 1018  6 ìàðòà 2021 ã.

Èçäàíèå Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîãî ñîáîðà â ã. Àáàêàíå. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.


ÍÀ ËÈÒÓÐÃÈÈ Â ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 6-ÃÎ ÌÀÐÒÀ, Â ÍÅÄÅËÞ Î ÑÒÐÀØÍÎÌ ÑÓÄÅ

(1 Êîð., 8, 8 – 9, 2)


(Ìô., 25, 31 – 46)

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 од-
них от других, как пастырь отделяет овец от коз-
лов; и поставит
овец по правую
Свою сторону, а
козлов - по левую.

Тогда скажет
Царь тем, которые
по правую сторону
Его: приидите, бла-
гословенные Отца
Моего, наследуйте
Царство, уготован-
ное вам от созда-
ния мира: ибо алкал
Я, и вы дали Мне
есть; жаждал, и вы
напоили Меня; был
странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы оде-
ли Меня; был болен, и вы посетили Меня; в тем-
нице был, и вы пришли ко Мне.

Тогда праведники скажут Ему в ответ: Госпо-
ди! когда мы видели Тебя алчущим, и накормили?
или жаждущим, и напоили? когда мы видели Тебя
странником, и приняли? или нагим, и одели? когда

мы видели Тебя больным, или в темнице, и при-
шли к Тебе? И Царь скажет им в ответ: истинно
говорю вам: так как вы сделали это одному из
сих братьев Моих меньших, то сделали Мне.

Тогда скажет и тем, которые по левую сторону:
идите от Меня,
проклятые, в огонь
вечный, уготован-
ный диаволу и ан-
гелам его: ибо ал-
кал Я, и вы не дали
Мне есть; жаждал,
и вы не напоили
Меня; был стран-
ником, и не приня-
ли Меня; был наг,
и не одели Меня;
болен и в темнице,
и не посетили
Меня.

Тогда и они ска-
жут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя
алчущим, или жаждущим, или странником, или
нагим, или больным, или в темнице, и не послужи-
ли Тебе? Тогда скажет им в ответ: истинно гово-
рю 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.
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Ныне за литургийным еван-
гельским чтением мы слы-

шали повествование о страшном
суде Христовом. Сей суд назы-
вается страшным потому, что на
нем окончательно и навеки ре-
шится наша судьба. Страшной
она окажется для тех, которые
будут поставлены на суд ошуюю
Христа. В присутствии всех Ан-
гелов и святых Господь назовет
их проклятыми и отошлет от
Себя на вечную муку, уготован-
ную диаволу и его ангелам. Не-
возможно себе представить сей-
час это будущее вечное мучение
грешников. На основании учения
Христа, Апостолов и Святых
Отцов мы можем только сказать,
что оно превзойдет в несравнен-
ной мере все страдания, которые
приходится переживать людям
на земле. Эти адские мучения
будут одинаково тяжки как для
тела, так и для души. Душа бу-
дет вечно испытывать тоску, а
тело мучиться в вечном адском
огне и нескончаемой адской
тьме. Страдания эти особенно
будут увеличиваться от истяза-
ний и злорадства бесов.

Когда мы слышим дивную
церковную песнь: «Покаяния от-
верзи ми двери, Жизнодавче», то
содрогаемся от слов: «трепещу
страшнаго дне суднаго». Святые
люди обливались слезами при
мысли о дне будущего страшно-
го суда Христова, считая себя
грешными и боясь подпасть
осуждению. Святой равноапос-

тольный князь Владимир увидел
картину страшного суда и был
настолько потрясен, что оставил
прежнее языческое нечестие и
принял православную веру. Как
же нам, грешникам, не трепе-
тать, слыша слова Христа о
страшном суде Его?! Как же нам
не плакать о той горькой участи,
которая может нас постигнуть?!
Как же нам, взирающим очами
сердца на грозный, ожидающий
нас суд, не оставить своей гре-
ховной жизни? Бог знает, сколь-
ко осталось нам жить и придет-
ся ли нам еще раз услышать при-
зыв матери нашей Церкви к по-
каянию через евангельское пове-
ствование о страшном суде Хри-
стовом и о вечных мучениях
грешников?

Впрочем, не одними только
вечными мучениями Святая
Церковь хочет нас побудить к по-
каянию и праведной жизни, ког-
да повествует перед наступлени-
ем Великого поста о страшном
суде Христовом. Она говорит
нам и о вечном блаженстве для
тех, которые окажутся одесную
Христа во время сего суда. Это
блаженство праведных также
невозможно сейчас себе пред-
ставить. Оно в несравненной сте-
пени превосходит всякую ра-
дость на земле. Одно только
можно сказать, что, по учению
Христа, мы будем блаженство-
вать вместе с Ним в Его небес-
ном Царствии, а по словам апо-
стола Иоанна Богослова, мы бу-

дем в небесной славе Царства
Христова подобны по благодати
Самому Богу. По неизреченной
милости Божией, это блаженство
испытали еще до своей смерти
святой апостол Павел, святой
Андрей, Христа ради юродивый
и преподобный Серафим Саров-
ский, когда они были вознесены
до третьего неба. Но никто из
них не мог изобразить сего бла-
женства словами человеческого-
го языка. Преподобный Сера-
фим Саровский мог только ска-
зать в назидание наше, что если
бы нам пришлось всю жизнь пе-
реносить самые ужасные теле-
сныя страдания, то мы должны
были бы со всякою радостью на
это согласиться, лишь бы не ли-
шиться райского блаженства, ко-
торое уготовано всем любящим
Господа.

Правда, Господь не скрывает,
что немногие из нас унаследуют
это блаженство. «Узкая врата
и тесный путь, вводяй в жи-
вот, и мало их есть, иже об-
ретают его» (Мф. 7: 14). Как
мало спасающихся, об этом не-
когда было открыто преподобно-
му Антонию Великому, а также
ученику святого Василия Ново-
го, преподобному Григорию. Свя-
той Антоний видел однажды
страшного великана, голова ко-
торого касалась неба, и множе-
ство человеческих душ в виде
птиц возносившихся к небесам.
Как только эти птицы достигали
головы великана, он ударял их

СВЯТИТЕЛЬ СЕРАФИМ (СОБОЛЕВ)
ÁÅÑÅÄÀ Î ÑÒÐÀØÍÎÌ ÑÓÄÅ ÕÐÈÑÒÎÂÎÌ
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рукой и они падали в адскую без-
дну. Лишь очень немногие пере-
летали через его голову, и тогда
великан скрежетал на них зуба-
ми. А преподобному Григорию
в сонном видении явилась бла-
женная Феодора, послушница
святого Василия Нового, и по-
ведала ему, как она проходила
воздушные мытарства и чуть не
погибла на мытарстве блуда.
По ее словам, на этом мытар-
стве большинство душ погиба-
ет навеки.

Однако, в том, что лишь не-
многие из нас спасаются, вино-
ваты мы сами. Господь «всем
человеком хощет спастися и в
разум истины приити» (1 Тим.
2: 4). Спасение наше в наших
собственных руках. Да, тесен и
прискорбен путь ко спасению, но
он возможен для каждого из нас
при помощи Божией. «У человек
невозможно, но не у Бога; вся
бо возможна суть у Бога» (Мк.
10:27), сказал Спаситель. С нами
Господь милосердый и всемогу-
щий. С нами Его Пречистая Ма-
терь, наша всесильная Заступни-
ца, с нами все Ангелы и все свя-
тые, с нами всегда опаляющая
демонов и истребляющам все
наши страсти крещенская благо-
дать Святого Духа. Поэтому все
мы можем спастись и оказать-
ся одесную Христа во время Его
страшнаго суда. Будем только
всегда стараться неуклонно ис-
полнять все заповеди Христовы.

Святая Церковь, изображая
нам в евангельских словах
страшный суд, показывает, за что
мы можем удостоиться великой
небесной награды. На правой
стороне будут те, кто являет
ныне любовь к своим ближним.

Может быть, некоторые ска-
жут: из повествования Христа о
Его страшном суде ясно, что для
спасения вполне достаточно
только одной любви к ближним
и что, следовательно, вечного
спасения можно достигнуть без
любви ко Христу, без веры в

Него и без прочих христианских
добродетелей. Что нам сказать
на это?

Конечно, на страшном суде
Христовом получат спасение
только те, которые имели любовь
к ближним, разумеется, любовь
истинную, а не ложную. Под
ложной, не спасительной любо-
вью, надо разуметь любовь сен-
тиментальную и гуманистичес-
кую, которая действует в нас
только тогда, когда несчастие
ближних перед нашими глазами.

По учению святителя Феофа-
на Затворника, гуманистическая
любовь есть любовь эгоистичес-
кая, в которой мы, любя других,
любим лишь самих себя. Она
действует в нас, вследствие
страстей тщеславия, корыстолю-
бия и в силу страха перед обще-
ственным мнением, этим совре-
менным идолом. Не такая лю-
бовь к ближним спасет нас на
страшном суде Христовом, а
любовь христианская, то есть та,
которая исходит из любви ко Хри-
сту. Вот почему Господь сказал
ученикам: «Аще любите Мя, за-
поведи Моя соблюдите» (Ин.
14: 15). «Аще кто любит Мя,
слово Мое соблюдет» (Ин.
14:23), а любовь к ближним есть
одна из главных заповедей Хри-
ста.

Кроме того, любить Христа
можно только верующим в Него,
ибо как возможно любить Хрис-
та, как Бога, если мы не будем
иметь истинной веры в Него?
Без веры не только невозможно
приобрести любовь ко Христу, но
невозможно вообще все дело
нашего спасения. «Иже веру
имет и крестится», сказал
Господь, «спасен будет; а иже
не имет веры, осужден бу-
дет» (Мк. 16: 16).

Но и это не все. Любовь ко
Христу и ближним, вера во Хри-
ста, как и всякая христианская
добродетель, рождаются в на-
шем сердце от благодати Свя-
того Духа, которая изливается на

нас в Православной Христовой
Церкви. Вот почему апостол
Павел на любовь к ближним, как
и на всякую истинную христиан-
скую добродетель, смотрит, как
на плод Святого Духа, когда го-
ворит в послании к Галатам:
«Плод же духовный есть
любы, радость, мир, долготер-
пение, благость, милосердие,
вера, кротость, воздержа-
ние» (Гал. 5: 22-23). Вот какая
любовь к ближним поставит нас
одесную Бога во время страш-
ного суда. Эту любовь апостол
Павел в первом послании к Ко-
ринфянам называет самым вели-
ким даром Святого Духа, венцом
всех христианских добродетелей
(1 Кор. 12: 31; 13, 1—13).

Следовательно, нас спасет та
любовь к ближним, которая име-
ет за собой всю полноту христи-
анской церковной благодатной
жизни, та любовь, о которой свя-
той апостол Павел сказал: «лю-
бовь, яже есть соуз» (совокуп-
ность) «совершенства» (Кол.
3:14). Отсюда вполне будут по-
нятны слова Христа: «о сем ра-
зумеют вси, яко Мои ученицы
есте, аще любовь имате меж-
ду собою» (Ин. 13: 35). А также
будет понятен ответ святого
Иоанна Богослова на вопрос его
учеников, почему он к концу сво-
ей жизни одно только и говорил:
«дети, любите друг друга». —
«Потому, отвечал Апостол, что
в этой любви заключаются все
заповеди Христа, весь евангель-
ский закон».

Поэтому, мысленно созерцая
страшный суд Христов, будем
стараться приобретать все хри-
стианские добродетели. Тогда
мы будем иметь истинную бла-
годатную любовь к ближним, за
которую услышим на этом суде
радостные и вожделенные для
нас слова нашего Спасителя и
Бога: «Приидите, благословен-
нии Отца Моего, наследуйте
уготованное вам Царствие от
сложения мира» (Мф. 25: 34).
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Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷.,

Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.
Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â

ïÿòíèöó, ñóááîòó,  âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ

Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.
Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó, âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå

äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó,

âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
8 ìàðòà, ïîíåäåëüíèê. Священномученика Поликарпа Смирнского.
Íàêàíóíå, â âîñêðåñåíüå, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

9 ìàðòà, âòîðíèê. ÏÅÐÂÎÅ È ÂÒÎÐÎÅ ÎÁÐÅÒÅÍÈÅ ÃËÀÂÛ ÏÐÅÄÒÅ×È
ÃÎÑÏÎÄÍß ÈÎÀÍÍÀ.

Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå ñ Ïîëèåëååì â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

10 ìàðòà, ñðåäà. Святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíÿ è Âåëèêîå ïîâå÷åðèå â 17 ÷. (Èñïîâåäè íåò). Óòðîì — Óòðåíÿ,

×àñû è Èçîáðàçèòåëüíû â 9 ÷. (Ëèòóðãèè íå ïîëîæåíî).

11 ìàðòà, ÷åòâåðã. Святителя Порфирия, архиепископа Газского.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

12 ìàðòà, ïÿòíèöà. Преподобного Прокопия Декаполита, исповедника.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, – Âå÷åðíÿ è Âåëèêîå ïîâå÷åðèå â 17 ÷. (Èñïîâåäè íåò). Óòðîì — Óòðåíÿ,

×àñû è Èçîáðàçèòåëüíû â 9 ÷. (Ëèòóðãèè íå ïîëîæåíî).

13 ìàðòà, ñóááîòà. Â Ñ Å Õ  Ï Ð Å Ï Î Ä Î Á Í Û Õ  Î Ò Ö Î Â ,  Â  Ï Î Ä Â È Ã Å
Ï Ð Î Ñ È ß Â Ø È Õ .

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

14 ìàðòà , 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 ñ ×èíîì Ïðîùåíèÿ â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ âî âòîðíèê â õðàìå Äâåíàäöàòè  Àïîñòî-
ëîâ, â ñóááîòó — â õðàìå â ÷åñòü Ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî â çäàíèè
àðõèåðåéñêîé ðåçèäåíöèè, â âîñêðåñåíüå — â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.


