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СУД И МИЛОСЕРДИЕ
Слово в Неделю рону: идите от Меня, проклятые, в огонь
мясопустную,
о вечный, уготованный диаволу и ангелам
Страшном суде
его: ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть;
жаждал, и вы не напоили Меня; был странто же ждет нас ником, и не приняли Меня; был наг, и не
на Страшном одели Меня; болен и в темнице, и не посесуде? Господь знает тили Меня.
немощь
нашего Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи!
естества,
наших когда мы видели Тебя алчущим, или жаждуш, слабость, бо- дущим, или странником, или нагим, или
язливость, малоду- больным, или в темнице, и не послужили
шие – нас, людей. Тебе?
Это нам не оправда- Тогда скажет им в ответ: истинно говорю
ние, надо все равно вам: так как вы не сделали этого одному из
подвизаться.
Но сих меньших, то не сделали Мне.
Господь-то ведает И пойдут сии в му́ку вечную, а праведниэто все, все наши ки в жизнь вечную.»
возможности. И вот сегодняшнее Еванге- Милосердие, как говорят святые отцы,
лие дает нам ключ к тому, каким еще об- превозносится над судом, потому что миразом грешный, несчастный человек, ко- лосердие – это любовь к людям, это люторый очень тяжело справляется со бовь к Богу. Если человек милосерд: иссвоими пристрастиями, может заслужить кренне милосерд или стремится к
прощение Божие и увидеть Бога. Мило- милосердию, значит, он стремится к Богу,
сердие.
значит, он приоткрывает свою душу к
«Когда же приидет Сын Человеческий во любви, значит, он, что самое важное, стаславе Своей и все святые Ангелы с Ним, новится образом и подобием Божиим, потогда сядет на престоле славы Своей, 32и тому что Он милосерд как мать и как отец.
соберутся пред Ним все народы; и отделит
одних от других, как пастырь отделяет Архимандрит Тихон (Шевкунов)
овец от козлов; 33и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов - по левую.
Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство,
уготованное вам от создания мира: 35ибо
алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы
напоили Меня; был странником, и вы при- «О жизни души!»
няли Меня; 36был наг, и вы одели Меня;
ыстрое снимание сливок, пенок и
был болен, и вы посетили Меня; в темнипрочей сметаны есть болезнь века.
це был, и вы пришли ко Мне.
Тогда праведники скажут Ему в ответ: Го- «Английский за две недели», «Очищесподи! когда мы видели Тебя алчущим, и ние всего организма за десять дней»,
«Тайны всех древних цивилизаций в
накормили? или жаждущим, и напоили?
когда мы видели Тебя странником, и при- двух томах». И так везде... Нас подгоняют. Все подгоняют, и даже и мы сами –
няли? или нагим, и одели?
когда мы видели Тебя больным, или в тем- себя самих. Времени мало! Шеф, все
пропало! Все пропало, шеф! Всему конице, и пришли к Тебе?
И Царь скажет им в ответ: истинно говорю нец!
вам: так как вы сделали это одному из сих А все потому и пропадает, что дела, которые нужно делать не спеша и обстоябратьев Моих меньших, то сделали Мне.
Тогда скажет и тем, которые по левую сто- тельно, делаются наспех, в ожидании бы-
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строго успеха или в страхе быстрого
конца. Но зерно должно созреть, и ребенок должен доноситься. Если правда, что
близок всему конец, то пусть наступивший финальный акт истории застанет
нас за основательным и полезным трудом, а не за спекулятивными махинациями.
Миру нужна проповедь Православия в
духе и истине. И как только мы основательно засядем за парты, и молиться начнем также основательно, как хороший
мастер трудится, Бог ради нас замедлит
ускорившиеся времена. Замедлит для
того, чтобы доучились, и дозрели, и закалились основательные делатели для
побелевших нив. Не для быстрого эффекта и не для сотрясания воздуха, а для
кропотливого труда со знанием дела они
должны выйти.
Протоиерей Андрей Ткачев.

щего союза, не страшащегося времени.
Милосердная любовь умеет прощать, забывает темные мгновения и бережно
хранит в памяти только светлые мгновения прожитых лет. Милующая любовь
не слабеет, а растет с годами, и даже морщины возраста на любимом облике вызывают умиление.
Митрополит Владимир (Иким).

Пусть духовные вопросы решаются духовно. Пусть душевные вопросы решаются душевно. Ну а мирские вопросы
пусть решаются по-мирски. А то мы
склонны всегда надеяться на явное чудо,
вот и ставим свечки за негодяев вместо
того, чтобы дать им по шее.
Одна старенькая прихожанка, жившая
одиноко, говорила при мне батюшке:
«Батюшка, у меня кран течет, помолитесь».Он ей отвечал: «Сантехника зовите». Но она не понимала. Продолжала
«Когда ты начнешь жить доброй жиз- просить молитвы. Вот так, бедная, путанью, то диавол не спустит тебе этого, но ла мирское с духовным.
подымет против тебя всех нерадивых и Протоиерей Андрей Ткачев.
ленивых, которые начнут осуждать тебя,
поносить, пересмеивать и причинять Смиренный человек знает о себе правду,
премногое множество всякого рода не- а гордый слышит только комплименты.
приятностей, чтобы заставить тебя бро- Не слушайте хвалящих вас – они ничего
сить доброе намерение, но ты не смотри о вас не знают. Они знают только тот муна это».
сор, который вы им показываете.
Преподобный Симеон Новый Богослов.
Схиархимандрит Иоаким (Парр).
Истинная любовь немыслима без милосердия, сострадания, готовности к самопожертвованию в служении любимому.
Только жаление и родственное ему чувство - нежность, а отнюдь не чувственные страсти могут стать скрепой настояБОГ И ГУСИ
(Из статьи архиепископа Пала Салибы
«Христиане – это люди, которые сияют
светом Христовым).

Ж

ил на свете человек, который не верил в Бога и не смущаясь рассказывал всем о своем отношении к религии и
религиозным праздникам. Однако его
жена верила в Бога и детей своих воспитывала в вере, несмотря на едкие выпады
мужа. Однажды зимним вечером жена
отправилась с детьми на службу в местную деревенскую церковь. Там должна
была быть и проповедь о Рождестве Христовом. Жена попросила мужа пойти с
ними, но он отказался.
«Вся эта история – чепуха! – сказал он.
– С чего вдруг Богу понадобилось унижать Себя и являться на Землю в виде

человека? Это же смешно!»
И вот жена и дети ушли, а он остался
дома. Немного спустя поднялся сильный
ветер и началась снежная буря. Человек
поглядел в окно, но увидел лишь все застилающий снежный вихрь. Он уселся в
кресло у камина и собрался провести так
весь вечер. Вдруг он услышал громкий
хлопок: что-то стукнуло в окно. Он подошел к окну, но ничего не смог разглядеть.
Когда метель немного утихла, человек
вышел на улицу посмотреть, что же это
могло так стукнуть.
На поле возле дома он увидел стаю диких гусей. Видимо, они летели зимовать
на юг, но попали в снежную бурю и не
смогли лететь дальше. Они заблудились
и оказались возле его фермы без еды и
укрытия. Взмахивая крыльями, они летали низкими кругами над полем, ослепленные снегом. Видимо, это кто-то из
гусей стукнул в его окно.
Человеку стало жалко этих бедных гусей, и он захотел им помочь. Он подумал,
что сарай был бы подходящим для них
местом. Там тепло и безопасно, они, конечно же, могли бы провести там ночь и

Он был уже на грани отчаяния. Зашел
сзади и попробовал погнать их к сараю,
но гуси только еще больше испугались и
стали разлетаться в стороны – в разные
стороны, но только не к сараю. Ничего не
могло заставить их отправиться в сарай,
где им было бы тепло и безопасно.
«Почему же гуси не идут за мной? – воскликнул человек. – Неужели они не видят, что только здесь они смогут выжить
в такую бурю?»
Он поразмыслил немного и понял, что
они просто не хотят идти за человеком.
«Вот если бы я был гусем, я бы мог их
спасти», – сказал он вслух. Потом ему
пришла в голову идея. Он вошел в сарай,
взял одного из своих гусей и вынес его
на руках в поле, подальше от кружившихся диких гусей.
Затем он выпустил своего гуся. Гусь пролетел сквозь стаю и вернулся прямиком
в сарай – и один за другим все остальные
гуси последовали за ним в спасительное
укрытие.
Человек постоял тихо минутку, и вдруг у
него в голове снова прозвучали те же
слова, что он сказал несколько минут назад: «Вот если бы я был гусем, я бы мог
их спасти!». А потом он вспомнил, что он
сказал своей жене немного раньше. «С
чего вдруг Бог захотел бы стать как мы?
Это же смешно!».
И вдруг все стало понятно. Это как раз
то, что Бог сделал. Мы были как эти гуси
– слепые, заблудившиеся, погибающие.
Бог отправил Своего Сына стать как мы,
чтобы Он мог показать нам путь и спасти нас.
Когда ветер и слепящий снег стали стихать, душа его тоже затихла и умиротворилась этой прекрасной мыслью. Внезапно он понял, зачем пришел Христос.
Годы сомнения и неверия исчезли вместе
с прошедшим бураном. Он упал в снег на
колени и произнес свою первую в жизни
молитву:
«Спасибо Тебе, Господи, за то, что Ты
переждать метель. Он прошел к сараю, пришел в виде человека, чтобы вывести
широко открыл его двери и стал ждать, меня из бури!
надеясь, что гуси, увидев, войдут туда.
Но гуси только кружились бесцельно и,
казалось, не замечали дверей сарая или
не понимали, для чего он нужен. Человек
попробовал привлечь их внимание, но
это только отпугивало гусей, и они отлетали все дальше. Тогда человек пошел
в дом и вернулся с куском хлеба; он рас- О молитве...
крошил его, сделав из хлебных крошек
олитва — неотъемлемая часть жиздорожку, ведущую к сараю. Но гуси и на
ни каждого христианина. Молитва
это не поддались.

М

— это диалог с Богом. Иисус никогда не
обходился без молитвы, ведь это было
единственным средством связи с Отцом,
который восседал на небесах. А это самое важное.
С помощью молитвы мы узнаём волю
Божью для нашей жизни, просим чеголибо, будь то исцеление или помощь в
каком-то деле, разрушаем проклятья, изгоняем бесов.
Молитва — мощнейшее оружие, которое
дал Бог своему народу. Если бы только
христиане осознавали, на сколько это
сильно, то не относились бы так пренебрежительно к ней. Когда молится сильный духом человек, утвержденный в
Боге и живущей в Его Слове и святости,
в духовном мире происходит настоящая
битва. Бесов просто метает по сторонам
и мучаются, молитва приносит им боль и
они ненавидят таких людей. Но ничего
не могут причинить им, потому, что Го-

сподь и ангелы охраняют его. (Пс. 90:1011)
Но сатана понимает всю силу и важность
молитвы. Он всячески пытается отвлечь
от нее. Мы можем петь, славить, служить, но без личного общения мы не узнаем волю Божью в нашу жизнь, а ведь
наше предназначение исполнить эту
волю. Самый главный враг молитвы, это
отсутствие времени!
У молитвы есть десять врагов. Каждый
раз, приходя к Богу с молитвой, проверяй свое сердце, нет ли там одного из
них. Если есть, нужно признать это и отдать Богу, нужно разобраться с этим. Вот
эти враги:
1. Неисповеданный грех (Пс. 65:18);
2. Недостаток веры (Мк. 6:2-6);
3. Непослушание лидеру (1 Пет. 5:5-6;
Евр. 13:17);
4. Недостаток открытости с Богом (Иак.
5:16)
5. Непрощение (Мф. 18:21; 6:14-15);
6. Неправильные намерения (Иак. 4:3);
7. Идол (Иез. 14:3);
8. Неуважение к другим людям (Пс.
32:13);
9. Непослушание главенству Бога (Мф.
6:9-13);
10. Неподчинение воле Божьей (Еф. 6:14).
Молитва за других — особый род милостыни. Никогда не пренебрегайте возможностью совершить ее. Не смущайтесь поминать тех, кто даже случайно
пришел вам на память.
(Протоиер. Сергий Николаев)

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

12 марта, Суббота
Всех преподобных
отцов, в подвиге
просиявших
8.00 Часы, Исповедь,
Литургия, Панихидa

13 марта, Воскресенье
Прощеное воскресенье
(заговенье на Великий
пост)
8.30 Часы, Исповедь,
Литургия

14 марта, Понедельник
Великий покаянный
канон преподобного
Андрея Критского
16.30

16 марта, Среда
Великий покаянный
канон преподобного
Андрея Критского
16.30

15 марта, Вторник
Великий покаянный
канон преподобного
Андрея Критского
16.30

17 марта, Четверг
Великий покаянный
канон преподобного
Андрея Критского
16.30
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