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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 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 сто-
рону Его: приидите, благословенные Отца Моего,
наследуйте Царство, уготованное вам от созда-
ния 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 бо-
лен, и вы посетили Меня; в темнице 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, уго-
тованный диаволу и ангелам его: ибо алкал 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 по-
сетили Меня.

Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! ког-
да мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или
странником, или нагим, или больным, или в тем-
нице, и не послужили Тебе? Тогда скажет им в
ответ: истинно говорю вам: так как вы не сдела-
ли 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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В сегодняшнем Евангельском
 чтении мы слышали отры-

вок из 25 главы Евангелия от
Матфея, который посвящен со-
бытию Страшного Суда.

Христос обращает внимание
апостолов, равно как и наше вни-
мание на событие Своего Вто-
рого пришествия. Он перечисля-
ет признаки кончины мира и Вто-
рого пришествия: глады, моры,
землетрясения, кризисы, нестро-
ения. В связи с этим вспомина-
ются события в Украине и Си-
рии. Но эти события постоянно
происходят в нашей жизни.

Главным признаком кончины
мира является умножение со-
блазнов, которое мы наблюдаем
в современном мире. Сейчас
создана целая индустрия соблаз-
нов, где с помощью техники со-
вершенствуется методика со-
блазнения людей. При этом
деньги воспринимаются как выс-
шая ценность в жизни. Однако
Священное Писание говорит нам
о том, что умножение соблазнов
свидетельствует об оскудении
любви. А там, где нет любви, там
нет жизни. Такой мир обречен на
истребление.

Нужно отметить, что эсхато-
логические настроения (ожида-
ние Второго пришествия Христо-
ва) были в среде христиан уже в
I веке. «Дети! Последнее вре-
мя…», - говорит нам апостол
Иоанн Богослов со страниц сво-
его Первого соборного послания.
Он указывает на то, что в мире
прослеживаются признаки после-
днего времени, поскольку уже
тогда появилось много тех, кого
он называет антихристами, вы-
шедшими из среды верных. «Бли-
зок всему конец», - говорит апос-
тол Петр (1 Петр. 4, 7). Апосто-
лы учили народ, что близится
Второе пришествие Христово, и
чтобы войти в Царство Божие
каждому требуется подготовить
себя для такого вхождения. По-

этому апостол Петр и призывает
нас более всего иметь усердную
любовь друг ко другу, потому что
любовь покрывает множество
грехов (1 Петр. 4, 8).

О дне Второго пришествия и
часе его не знает никто, толь-
ко Бог, - так говорит нам Хрис-
тос. Однако, по мнению Иоанна
Златоуста, Христос, несомненно,
знает о времени наступления
Второго пришествия Своего.
Просто Он хочет отвлечь наше
излишнее внимание от вычисле-
ний, когда случится данное собы-
тие, чем занимаются оккультис-
ты и еретики.

После Второго пришествия
начнется Страшный Суд. «Ког-
да же приидет Сын Челове-
ческий во славе Своей и все
святые Ангелы с Ним, тогда
сядет на престоле славы Сво-
ей, и соберутся пред Ним все
народы…» (Мф. 25, 31-32), -
так описывает Евангелие нача-
ло Страшного Суда.

Произойдет всеобщее воскре-
сение мертвых. Это - догмат
христианства, зафиксированный
в 12-м члене «Символа веры»:
«Чаю воскресения мертвых и
жизни будущего века». Когда
воскреснут все умершие, тогда
чётко явится различие тел греш-
ников и святых. Тела грешников
будут уродливыми, искаженны-
ми, носящими на себе раны от
содеянных грехов. В Писании
сказано, что грешники пойдут в
ад сами, их никто туда не будет
насильственно перемещать. Им
самим будет невыносимо нахо-
диться в раю, а ад станет для них
самым желанным местом. По-
этому грешники по собственной
воле выберут ад!

Тела же святых будут светлы-
ми и прекрасными. Они будут
жить в раю. А жизнь в раю ра-
достная, поэтому святые будут
непрестанно радоваться, восхва-
ляя Бога.

На этот Суд соберутся все
Ангелы, чего не было в других
Евангельских событиях, напри-
мер, в Рождество Христово или
в Благовещение. Тогда пред Де-
вой Марией предстал один архан-
гел Гавриил, чтобы сообщить Ей
о том, что Она от века избрана
стать Матерью Сына Божия, ко-
торого она родит на землю.

Суд Божий, действительно,
будет страшным. Произойдут
великие события. Господь при-
дет во всей Своей славе. И вос-
сядет на престоле славы. Здесь
слово «слава» употреблено
дважды, что свидетельствует о
его важности для описания собы-
тия Страшного Суда.

Человеку предстоит встреча с
живым Богом, Который потребу-
ет от него отчета о прожитой
земной жизни. Каждое событие
этой жизни вспомнится в мель-
чайших подробностях, каждая
мысль, желание, чувство пред-
станут не тайно, а явно. Поэто-
му страшен будет осознать, что
жизнь прошла зря, что мы не по-
няли самого главного, - не позна-
ли деятельной любви, которой
наполняется душа, а стремились
к ложной цели. Вместо «Полно-
ты жизни» имели призрак и об-
ман, прикрепились к жизни вре-
менной, выбрали землю вместо
неба, поэтому душа осталась
пуста…

Если отнять у нас здоровье,
семью, средства для жизни, ста-
тус и положение, то сразу ста-
нет видно, что у нас останется:
Бог или пустота.

Частный суд, который Гос-
подь производит над человеком
в сороковой день после смерти,
является лишь образом суда
Страшного. После частного суда
участь человека может изме-
ниться по молитвам Церкви и
близких родственников. Но
Страшный Суд станет оконча-
тельным решением Божиим о
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вечной участи каждого челове-
ка. И эта участь уже никогда не
будет подвергаться никаким из-
менениям!

Вот что спросится с каждого
на Страшном Суде:

- для чего человек жил на све-
те?

- какова была его цель?
- чем он жил, к кому (чему)

стремился?
- что он возлюбил?
Однако Страшный Суд – это

суд любви. В его центре – любовь
и милость. Поэтому внимание бу-
дет уделено не тому, как человек
постился, молился, подвизался.
Главное, на что будет обращено
внимание, это на наличие или от-
сутствие у него любви.

Бог есть любовь, поэтому Хри-
стос на Страшном Суде Божи-
ем будет всеми силами стре-
миться помочь человеку. Он бу-
дет искать любую, даже самую
малую, зацепочку, чтобы чело-
век вышел после него спасен-
ным, а не осужденным. Поэто-
му достижение любви и милос-
ти – цель нашей жизни. «Более
же всего облекитесь в любовь,
которая есть совокупность со-
вершенства», - призывает нас
апостол Павел в послании к Ко-
лоссянам (Кол. 3, 14).

Без любви всё в нашей жизни
мертво. Апостол Павел об отсут-
ствии любви говорит так: «Если я
говорю языками человеческими
и ангельскими, а любви не
имею, то я - медь звенящая или
кимвал звучащий. Если имею
дар пророчества, и знаю все
тайны, и имею сякое познание
и всю веру, так что могу и горы
переставлять, а не имею люб-
ви, - то я ничто. И если я раз-
дам все имение мое и отдам
тело мое на сожжение, а люб-
ви не имею, нет мне в том ни-
какой пользы» (1 Кор. 13, 1-3).

Простым путем стяжание
любви является совершение дел
любви: накормить голодного,
одеть нагого, посетить больного

и заключенного, напоить жажду-
щего. Нужно видеть Христа в
ближнем и дальнем. Послужить
ближнему означает помочь Са-
мому Христу.

Значение человечности очень
велико. Вначале нужно стать
нормальным человеком, а потом
уже – христианином. Уродством
можно назвать христианскую
жизнь без человеческих досто-
инств. Эти достоинства – доб-
рота, вежливость, гостеприим-
ность, супружеская верность,
патриотизм. Только после приоб-
ретения этих достоинство нуж-
но приступать к стяжанию Еван-
гельских добродетелей.

Нужно спешить делать дела
любви. Но апостол Петр призы-
вает нас: «Покажите… в доб-
родетели рассудитель-
ность…» (Петр. 1, 6). Сложно
совершать добродетели в совре-
менной Москве, поскольку не все
в нашей жизни просто. Сегодня
приютить странника выглядит
делом нереальным, поскольку
все боятся быть ограбленными.
Посетить заключенного очень
сложно, поскольку в местах ли-
шения свободы строгий пропус-
кной режим. Посещение больниц
также затруднено. Поэтому вы-
полнить заповеди о помощи
ближним часто просто невоз-
можно. Поэтому важно иметь
чуткое и доброе сердце.

Важно услышать вопросы и
ответы, прозвучавшие в сегод-
няшнем Евангельском чтении:
«Господи, когда мы послужили
тебе?» - спрашивают праведни-
ки, которых Господь распределил
в рай. Этот вопрос являет нам
образ Евангельского смирения –
качества Христова.

Вспоминается случай из вре-
мен блокады Ленинграда. Тогда
в городе был страшный голод, и
у одного пожилого человека ос-
талось из еды последнее – бан-
ка тушёнки. И вот, он встретил
юношу, который умирал от голо-
да. Он отдал тушёнку юноше.

Тот сказал ему: «А как же ты,
ведь ты сам умираешь?» «Ни-
чего, я как-нибудь!» - ответил
ему это человек. Конечно, сам
он умер, а юноша выжил и дож-
дался прорыва блокады.

Есть и другие подобные слу-
чаи в истории Церкви. Все они
олицетворяют евангельские сло-
ва о том, что «Нет больше той
любви, как если кто положит
душу свою за друзей своих»
(Ин. 15, 13).

Совершая добрые дела, важ-
но ни в коем случае не давать
им какой-либо цены. На Страш-
ном Суде Господь даст каждо-
му человеку сказать последнее
слово. Нужно чаще взирать на
Крест Христов – знамение люб-
ви - и понимать, что наши доб-
рые дела по сравнению с Ним –
ничто! Нужно думать, что мы –
рабы неключимые, которые
сделали то, что должны были
сделать (Лк. 17, 10).

«Сделали одному из брать-
ев сих меньших – сделали
Мне», - ответил Христос воп-
рошавшим праведникам (Мф.
25, 40).

Грешники задали вопрос «Ког-
да мы тебе не послужили?» И
Христос ответил им, что они сде-
лали это, когда не послужили
ближнему: «Истинно говорю
вам: так как вы не сделали
этого одному из сих меньших,
то не сделали Мне» (Мф. 25,
45). Это означает, что данные
люди отвергли все возможности
для делания дел любви и милос-
ти. И прибегли к самооправда-
нию. «И пойдут сии в муку веч-
ную, а праведники в жизнь веч-
ную», - так завершается глава 25
Евангелия от Матфея.

Впереди Великий пост. По-
этому прочитаем Евангелие о
Страшном Суде в конце поста
и спросим себя, достигли ли
мы цели – стяжания любви и
милости!

Протоиерей Андрей
Овчинников
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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
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 Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
28 ôåâðàëÿ, ïîíåäåëüíèê. Св. апостола от 70-ти Онисима.
Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

1 ìàðòà, âòîðíèê.  Св. мучеников Памфила пресвитера, Валента диакона и иных с ними.
Священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея России. (Ïåðåíîñèòñÿ, ïî Óñòàâó,
ñî 2-ãî ìàðòà)

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

2 ìàðòà, ñðåäà. Св. великомученика Феодора Тирона.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû è Âå÷åðíÿ

â 9 ÷. Ëèòóðãèè íå ïîëîæåíî.

3 ìàðòà, ÷åòâåðã. Святителя Льва, Папы Римского.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

4 ìàðòà, ïÿòíèöà. Свв. апостолов от 70-ти Архиппа и Филимона и мученицы  равно-
апостольной Апфии.

Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû è Âå÷åðíÿ â
9 ÷. Ëèòóðãèè íå ïîëîæåíî.

5 ìàðòà, ñóááîòà. ВСЕХ ПРЕПОДОБНЫХ ОТЕЦ, В ПОДВИГЕ ПРОСИЯВШИХ.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

6 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 è ×èí Ïðîùåíèÿ â 17 ÷.

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


