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НЕДЕЛЯ О СТРАШНОМ СУДЕ
Митрополит Антоний Сурожский
Во имя Отца и Сына и Святого
Духа.
Не раз и не два Евангелие предупреждает нас о том, что мы
будем судимы, и о том, как мы
можем спастись и не быть осужденными. В одном месте Господь
говорит: Не всякий, говорящий
Мне “Господи, Господи”, войдет
в Царство Небесное. Некоторые
придут и скажут: Не преломляли
ли мы хлеб во дворех Храма Твоего? Не молились ли мы, не воспевали ли славу Твою?.. И Я скажу
им: Отойдите от Меня, делатели
неправды!
Итак, не внешними проявлениями благочестия мы спасемся. Евангелие, которое
мы читали в день мытаря и фарисея, уже нам говорило нечто об этом. Фарисей был верен во всем
внешнем, но внутренне оставался мертв и холоден
к одному, что только важно: к любви. Он мог сказать Господу: не молился ли я так часто в Твоем
храме? - и услышал бы слова, которые я только что
процитировал вам. Он мог бы также вспомнить отрывок из Ветхого Завета, где говорится, что мерзость перед Господом молитва того, кто не прощает брату своему.
И вот сегодня перед нами встает Евангелие о последнем, Страшном суде. Придет день - и не обязательно, когда мы умрем, а это может быть мгновение, когда мы внезапно прозрим, когда внезапно
станет ясным наш ум и мы спросим себя: в чем спасение? Могу ли я надеяться вообще на что бы то
ни было?.. И первый ответ на этот вопрос мы получили в образе мытаря. Мытарь не мог похвалиться ничем; он был предатель своего народа, он был
корыстен, он был недостоин своего народа, недостоин Завета, который был законом этого народа.

И он понимал, что он абсолютно,
предельно, безнадежно недостоин,
и стоял, не смея даже войти в храм,
потому что Храм был местом, где
живет Бог, местом таким святым,
каким делает его Присутствие Божие. И он бил себя в грудь, говоря:
прости мне, я - грешник… Это - первый шаг к прощению, к исцелению
нашей жизни и души.
Сегодня перед нами встает нечто
иное. Нас не спасет строгое соблюдение форм жизни, нас не спасет
благочестие, - то благочестие, которое можно поставить в кавычки,
не спасет молитва, если мы молимся недостойно. На Страшном суде,
как ясно выступает из сегодняшнего евангельского отрывка, Господь ничего не
спросит нас о нашей вере, наших убеждениях или
о том, как мы внешне старались угодить Ему. Он
спросит нас: были ли вы человечны - или не были?
Когда вы видели голодного, обернулись ли вы к
нему сердцем сострадающим, дали ли ему еду?
Когда вы видели бездомного, подумали ли вы о
том, как обеспечить ему крышу, немножко тепла,
немножко защищенности? Когда нам сказали, что
кто-то, может быть, знакомый нам, опозорил себя
и попал в тюрьму, преодолели ли мы стыд, что мы
- его (или ее) друг, и навестили его? Когда мы видели кого-то, кому могли дать свой излишек, лишнее
пальто, лишний предмет, который имели - повернулись ли мы и дали ли его? И это - всё, что Господь спрашивает, когда говорит о Страшном суде.
Как я уже сказал, единственный Его вопрос - это:
были ли вы человечны, в самом простом смысле,
в каком бывает человечным любой язычник? Кто
угодно может быть человечным, у кого есть сердце, способное отозваться. Если оно у вас есть, то
двери для вас открыты, чтобы войти в Царство и

приобщиться Богу, - не сакраментальным приобщением, а при-частием, более глубоким даже, чем
Таинство, - стать едиными с Ним и вырасти в Храм
Духа, в Тело Христово, в место Его Воплощенного
Присутствия. Но если мы были бесчеловечны, как
мы можем думать о том, чтобы стать божественными? Как мы можем думать о том, чтобы быть
причастниками Божественной природы, обладателями Духа Святого, живыми для вечности? Ничего этого не может сбыться.
И сегодня, с ясностью и остротой, перед нами
стоит Суд Божий, и стоит перед нами Его милосердие; потому что Бог милосерд, - Он нас предостерегает вовремя. Одного мгновения достаточно,
чтобы изменить свою жизнь, - необходимо всего
лишь мгновение, не годы, так что и самый старый
из нас может во мгновение увидеть свое уродство,
ужас, пустоту, неправду своей жизни и повернуться к Богу с плачем, взывая о милосердии. И самый
юный может тоже научиться теперь, пока есть
время, шаг за шагом, быть просто человечным.
Если мы человечны, тогда мы становимся друзьями Богу, потому что быть христианином - это
значит избрать Бога другом себе. А вы знаете, что
означает дружба: дружба означает солидарность,
дружба означает лояльность, дружба означает

верность, дружба означает быть единым в душе, в
сердце, в действии с тем, кто наш друг. Это выбор,
который мы все, по-видимому, когда-то сделали, и забывали о нем так часто!
И вот сегодня мы стоим перед этим Евангелием о
Суде. Но мы можем что-то и сделать перед лицом
его. После службы у дверей будет денежный сбор
на организацию, которая заботится о тех, которые бездомны и кому приходится жить на улицах,
в подворотнях, кто зависит от прохожего, чтобы
иметь возможность напитаться, кто зависит от
милосердия людей. Так вот, встаньте перед сегодняшним Евангелием, встаньте не только эмоционально, но делом, и когда увидите тарелку у дверей
храма, дайте, дайте щедро, дайте всем сердцем,
дайте так, как бы вы хотели, чтобы вам дали, если
бы вы были на улице, незащищенные, одинокие,
надеясь за пределом надежды или потеряв надежду на человеческое милосердие.
У нас несколько мгновений, чтобы сделать что-то
бесконечно простое. Сделаем же, и пусть Божие
благословение будет со всяким, кто сделает что-то:
не просто немножко, но столько, сколько возможно, чтобы другой человек остался в живых, чтобы
он мог дышать, а не пропасть. Аминь!
www.mitras.ru

НОВОСТИ
МОСКВА. 59% жителей Москвы положительно оценивают идею введения в школах
предмета “Основы Православной культуры”.
Таковы итоги исследования, проведенного лабораторией социальных
проблем современного общества
при соцфаке МГУ. При этом доля
сторонников “Основ Православной
культуры” значительно выше среди
воцерковленных москвичей - около
80%, сообщили во вторник в Cинодальном Информационном отделе.
Сторонники курса ОПК хотели бы,
чтобы в его программу было включено изучение религиозных заповедей.
Кроме того, москвичи считают полезным для своих детей изучение религиозных
традиций, праздников, житий святых. Некоторые не возражают против общения школьников на этих уроках со священниками.
ИHТЕРФАКС–Религия / Седмица.Ru
ВИДНОЕ. 19 февраля 2011 года в городе Видное состоялся первый конкурс церковных хоров Видновского благочиния «Пою Богу моему
дондеже есмь». Конкурс прошел в помещении
Видновского Дома Культуры. Жюри, в состав
которого вошли музыканты и священнослужители, было представлено восемь церковных хоровых коллективов из разных храмов

благочиния, которые исполнили разнообразные духовные произведения. Каждый хор исполнил как нотные, так и обиходные песнопения. Отрадно, что
большинство участников конкурса было
представлено молодыми людьми. Среди
выступавших были и
детские коллективы,
которые порадовали
слушателей и жюри
хорошей музыкальной подготовкой. От
храма прп. Иосифа
Волоцкого п. Развилка на конкурсе выступил квартет клиросного
хора под управлением старшего регента храма Якова Викторовича Кудрина.
В заключение ведущий конкурса священник Николай Берсенев (ответственный
за работу с молодежью в Видновском благочинии) обратился к собравшимся с напутственным словом и объявил о планах в следующем году организовать уже не конкурс хоров,
а настоящий хоровой фестиваль. По итогам
выступлений всем регентам и певчим были
вручены памятные грамоты и подарки.
hramiosif.ru
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МОСКВА. Глава попечительского совета
программы “Святость материнства” Наталья
Якунина высказалась за повсеместное учреждение в России консультационных центров для женщин, желающих сделать аборт.
При этом посещение таких консультаций
должно быть обязательным, и такую норму
следует зафиксировать в законодательстве,
заявила Н.Якунина (состоит также в президиуме международного Союза православных
женщин) во вторник на круглом столе в Москве.
В свою очередь зампред синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества
священник Георгий Рощин рассказал, что
участники круглого стола договорились подготовить рекомендации по практической реализации недавних предложений патриарха
Кирилла в сфере защиты семьи, материнства
и детства.
По его словам, документ планируется подготовить в течение месяца и затем представить
патриарху и руководству страны.
В мероприятии, организованном Союзом
православных женщин и Всемирным русским народным собором, приняли участие
представители власти, Русской церкви, общественных организаций.
По его итогам было принято заявление, где,
в частности, сказано, что ежегодно в России
совершается до 1,5 млн. абортов, “которые в
свою очередь являются причиной большинства материнских смертей по всей территории
России”. Авторы документа считают, что “в
обстановке, когда мы теряем генофонд нации”, задачи совершенствования национальной политики в сфере заботы о семье, материнстве и детстве становятся как никогда
актуальными.
Как сообщалось, в январе патриарх Кирилл
направил руководству России предложения
в сфере поддержки семьи, материнства и детства.
Предстоятель среди прочего призвал ввести
в практику медицинских учреждений по примеру развитых зарубежных стран обязательный двухнедельный период ожидания после
оформления “информированного согласия”
- документа, который женщина подписывает
перед совершением аборта.
По его словам, в документе должно быть
описано, что происходит с плодом и самой
женщиной при совершении аборта, а также
должна содержаться исчерпывающая информация о вреде и всех рисках, связанных
с абортом.
Патриарх Кирилл выступил за создание сети
приютов для одиноких матерей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, а при каждом
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роддоме - центров кризисной беременности с
участием психолога и представителей традиционных религий.
Патриарх высказался за то, чтобы вывести
операции по прерыванию беременности (за
исключением случаев прямой угрозы жизни матери) из системы медицинского страхования, исключить совершение абортов на
средства налогоплательщиков, в том числе
принципиальных противников абортов, и
ввести в образовательные программы средних учебных заведений материалы, разъясняющие процесс развития ребенка в утробе
матери.
В области поддержки многодетной семьи
патриарх Кирилл считает необходимым приравнять труд матери по воспитанию детей к
общественно полезному труду, установив, в
частности, пособия по многодетности (при условии социальной адаптированности семьи)
на уровне средней для региона зарплаты.
ИHТЕРФАКС–Религия / Седмица.Ru
БЕЛГРАД. В Сербской Православной Церкви
зафиксир��������������������������������
ованы первые случаи изображения
почившего Патриарха Сербского Павла в
образе святого и внесения его имени в месяцеслов, сообщает сербское издание «ВестиOnline».
Почившей в 2009 г. Патриарх Павел на фреске в сербском храме в Австралии был осенью
2010 г. изображен с нимбом, а в церкви вмч.
Димитрия в Косовской Митровице его имя
внесли в список поминаемых в храме святых.
Процесс канонизации Патриарха Павла
пока еще не инициирован, но, как говорят
специалисты, изображение его святым не
противоречит традиции. «Не существует ни
одного канона, регулирующего процедуру и
время, по которому какого-либо человека начинали считать святым.
В Православной Церкви одно из важнейших
условий — это что его народ считает святым
и оказывает ему уважение, как и другим святым. Не обязательно, чтобы имя вносилось в
списке святых. Например, никогда не было
официальной канонизации св. Сербского
короля Милутина,» — прокомментировали
ситуацию на Белградском богословском факультете.
Патриарх
Павел
до
избран������
ия
на
Патриаршество 34 года провел в Косово и
Метохии как епископ Рашско-Призренский,
поэтому не случайно его икона появилась в
церкви в Косовской Митровице, которую он
освятил в 2005 г.
Еще при жизни покойного Патриарха
называли «живым святым» и «святым,
который ходит по земле».
Седмица.Ru

О ПОКАЯНИИ
Значение покаяния не в признании себя
грешником – это было бы слишком просто,
а в изменении образа жизни, приводящего ко
греху.
архиепископ И.Шаховской
Покаяние рождается от любви к Богу: это
предстояние перед Кем-то, а не размышление
о чём-то. Это обращение
к Личности, а не безличная оценка случившегося.
Сын в притче о блудном
сыне не просто рассказывает о своих грехах – он
кается. Здесь любовь к
отцу, а не просто ненависть к себе и своим делам.
В церковном языке покаяние – это антоним
отчаяния. К Богу нельзя
идти с чувством «вот я покаюсь и всё будет хорошо». Покаяние связано с
ожиданием исцеляющей
помощи извне, от любящей благодати Божией.
диакон А. Кураев

“Господи, я пришёл открыться перед Тобой,
сказать Тебе о всём тёмном, нечистом, мрачном, порочном, что во мне есть; и я Тебя прошу меня исцелить”.
Величина греха измеряется не какими-то
объективными мерками, а той любовью, которая у нас есть или которой нет.
митрополит Антоний (Сурожский)

Всякая исповедь должна
стать, с одной стороны,
оглядкой на прошлое, и с
другой стороны, программой на будущий подвиг,
на борьбу, на победу над
собой во имя Божие и во имя ближнего.
Исповедь – это примирение. Мы говорим:

Исповедь - момент встречи человека с Богом, а священник,
как он сам говорит людям перед
исповедью, является лишь свидетелем.
В таинстве покаяния, или что
тоже, исповеди, разрываются
векселя, т. е. уничтожается рукописание наших согрешений,
а причащение истинного Тела
и Крови Христовых дает нам
силы перерождаться духовно.
Преподобный Варсонофий
Оптинский
К Таинству исповеди должно прибегать по возможности
часто: душа того человека, который имеет обычай часто исповедывать свои согрешения,
удерживается от согрешений
воспоминанием о предстоящей
исповеди; напротив того, неисповедуемые согрешения удобно повторяются, как бы совершенные в потемках или ночью.
Святитель Игнатий (Брянчанинов)
azbyka.ru/tserkov
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1 марта, вторник
Сщмч. Ермогена, патриарха Московского
8.00 Исповедь, Утреня, Часы, Литургия

5 марта, суббота
Всех преподобных отцев в подвиге
просиявших
8.00 Исповедь, Утреня, Часы, Литургия
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
6 марта, воскресение
Неделя сыропустная. Воспоминание
Адамова изгнания. Прощеное воскресение.
Заговение на Великий пост
8.00-9.00 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Вечерня с чином прощения

3 марта, четверг
Прп. Косьмы Яхромского
8.00 Исповедь, Утреня, Часы, Литургия
18.00 Водосвятный молебен с чтением
Акафиста перед иконой Божией Матери
«Неупиваемая Чаша»

w w w.hramiosif.ru
контактный тел. 8-916-249-00-91

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ:

Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте
Церковный листок в хозяйственных нуждах!
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