
 

МАТЕРИАЛ  ВЫЛОЖЕН  ДЛЯ  ОЗНАКОМЛЕНИЯ: НЕ  РАЗБИРАТЬ! 

 

 

 

 

 

 
Иоакимо - Анновского  храма  Можайского  благочиния Московской епархии РПЦ (МП) 

Тема выпуска: "Рассуждения в неделю Мясопустную, о Страшном Суде" 
 

14 февраля - Вселенская родительская мясопустная суббота 

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года 

(1 Фес. 4, 13-17; Ин. 5, 24-30). Святая Церковь переводит ныне внимание наше за пределы настоящей 

жизни, к прешедшим отсюда отцам и братиям нашим, чая напоминанием о состоянии их, которого и нам не 

миновать, расположить нас к должному прохождению сырной седмицы и следующего за ней великого поста. 

Послушаем матери своей Церкви, и поминая отцов и братий наших, позаботимся себя приготовить к 

прехождению на тот свет. Приведем на память грехи свои и оплачем их, положив дальше чистыми себя блюсти 

от всякой скверны. Ибо в Царствие Божие не войдет ничто нечистое, и на суде никто из нечистых не 

оправдается. После же смерти не жди очищения. Каков перейдешь, таким и останешься. Здесь надо заготовить 

свое очищение. Поспешим же - ибо кто может предсказывать себе долголетие? Жизнь сей час же может 

пресечься. Как явиться на тот свет нечистыми? Какими глазами взглянем на отцов и братий наших, имеющих 

встретить нас? Что ответим на их вопросы: это что у тебя нехорошее? - а это что? И это что? Какой срам и стыд 

покроет нас?! Поспешим же исправить все неисправное, чтоб явиться на тот свет, хоть сколько-нибудь 

сносными и терпимыми. 
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ЧЕЛОВЕК – СУЩЕСТВО ПОДСУДИМОЕ 

Протоиерей Андрей Ткачев 

Повестка ему уже выдана, но дата не поставлена: явка 

в суд может произойти в любой день года и в любое час. 

Адвокатов не будет. Прокуроров тоже. Правда, будут 

охранники, с бесстрастными лицами стоящие за спиной. И 

будет Судья, справедливый и неподкупный. И конечно, 

будет подсудимый, которому всѐ будет ясно без лишних 

слов.  

Любого из нас – говорил Дюрренматт – можно 

посадить в тюрьму без объявления вины, и каждый в 

глубине души будет знать, за что. Страшно слушать, но 

трудно возражать. Редкий из сынов человеческих на том 

последнем Суде сможет поднять глаза на Сидящего на 

престоле.  

Большинство будет стоять, опустив голову. Это в привычной земной реальности мы скручиваем нити 

оправданий и сплетаем кружева силлогизмов. На том Суде все будет проще и быстрее. Не подумайте, что речь 

идет об абсурдном мире Йозефа К., который не знает, за что, и не знает, кем, но уже осужден и должен умереть. 

Кафка описал внутренний мир человека, который уже не верит в Бога и не знает, Кто будет его судить, но саму 

неумолимость и неотвратимость суда продолжает ощущать в сокровенной глубине своего сердца.  

Такова внутренняя трагедия человека новейшей эпохи. И тогда действительно возникает абсурдная 

ситуация, замешанная на чувстве обреченности. Но в нашем случае Судья не прячет лицо и не скрывает статьи 

обвинения. Равно как и заранее объявляет вслух, что нужно для оправдания. 



 

Ничего сверхъестественного. Нужно просто понять, что мир сей не есть место наслаждений, но каторга и 

юдоль печалей. Люди болеют, нуждаются в еде и одежде, терпят насилие, сидят в тюрьмах, бьются о тысячи 

окаменевших проблем, как рыба об лед. И нужно помогать людям нести крест свой. Нужно плакать с 

плачущими и радоваться с радующимися. Нужно делиться едой, пускать под кров путешествующих, навещать 

больных и переживать о заключенных.  

Нужно, по слову Антона Павловича Чехова, чтобы у дверей каждого счастливого человека стоял некто с 

молоточком и стуком в дверь напоминал счастливцу, что мир продолжает страдать, и многим нужна помощь. 

Счастливый обязан быть сострадательным. У дверей нашего сердца как раз и стоит Некто, стучащий и ждущий, 

что Ему откроют. Это сказано в Апокалипсисе, и лучшее, что есть в литературе, традиционно вторит тому, что 

есть в Писании. 

Христос – это действительно Бог, ставший человеком. Он стал одним из нас, чтобы мы ежедневно могли 

Его встретить. Как легендарные халифы древности одевались в простую одежду и обходили город, смешивались 

с толпой, вслушивались в разговоры, так и Господь наш смешался с нами и ходит ежедневно среди людей 

неузнанный. Он есть в регистратуре поликлиники и на автобусной станции; Его можно заметить в закусочной и 

в очереди у окошка в кассу. 

Мы можем одеть Его, а можем отобрать у Него же последнюю рубашку. Мы можем пустить Его к себе в 

дом, а можем согнать Его же с Его жилплощади и завладеть ею преступно. Мы можем прийти к Нему в темницу, 

но можем Его же в темницу и посадить, или по ложному приговору, или без суда и следствия. Мы можем бить 

Христа и лечить Христа.  

Мы можем вступаться за Единородного и можем сталкивать Его с дороги, как беззащитного слепого 

старика. В этом и будет заключаться великая новость Судного Дня. Люди вдруг узнают, что все, что они 

сделали, – это они лично Христу сделали. Лично Христа оболгали, лично за Христа заступились, лично Христа 

обокрали, лично Христу вытерли слезы или перевязали раны. Тогда у праведников вскружится голова, и они 

выдохнут в изумлении: «Когда же мы видели Тебя алчущим или жаждущим, раздетым или больным?»  



 

И Он ответит им удивительными словами, которые всякий из нас должен знать наизусть. Также и 

грешники взвоют. Их претензии будут просты. «Разве я выбивал бы Тебе зубы, если бы знал, что это Ты? Разве 

мне жалко было бы дать Тебе денег, если бы я узнал Тебя?» И так далее, и тому подобное. Но в том-то и вина, 

что не видели, не узнавали, не замечали.  

Ломали кости Ивану Ивановичу, а плакал Христос. Писали донос на Петра Петровича, а в «воронок» 

ночью посадили Господа. И не узнавали Его потому, что не верили, не думали, не слушали совесть. Явись 

Господь ныне во славе, кто не преклонится перед Ним, кто откажется Ему послужить? Карьеристы и подхалимы 

обгонят всех, чтобы первыми поцеловать оттиск Его стопы на земной пыли. 

Но Он благоволил поступать иначе. Он скрывает Лик Свой и является нам ежедневно в простом виде, 

чтобы служили Ему те, кто имеет веру и носит в себе благодать, как сокровище в глиняном сосуде. Чтобы 

действительно были достойны награды те, кто ходит «верою, а не видением». Сегодня уже несколько раз 

каждый из нас видел Христа и не узнал Его. Мы привычно жмем Ему руку и спрашиваем «как дела?» Мы 

молимся Ему, не замечая Его Самого. Такова наша слепота. Таково поведение узников в тюрьме эгоизма. Но 

Слово Божие живо и действенно. Оно острее всякого меча обоюдоострого и проникает в наше сознание раз за 

разом, когда Евангелие читается и проповедуется. Христос рядом.  

Он воплотился не призрачно, но истинно и непреложно. Ему можно и нужно служить ежедневно через 

творение самых малых, самых простых добрых дел, сознательно совершаемых нашим ближним с памятью о 

Человеке-Господе. Христианский мир – это мир сознательного человеколюбия, которое рождается от мысли, что 

перед тобой в смиренном виде – Царь неба и земли. В конце концов, по этому критерию Он и отнесется к нам на 

том Суде, повестка о котором нам вручена верой, и дата которого в повестке еще не указана. 

– Ты верил в Меня? Ты думал обо Мне? Ты замечал Мое присутствие в повседневности? Если да, то Я одет 

в тобою подаренную одежду и накормлен на твои деньги. А если нет, то Я обкраден тобою, обманут тобою, 

унижен тобою. Тобою лично или с твоего согласия. «И идут сии в муку вечную, праведники же в жизнь 

вечную». 



 

CЛОВО НА ПРАЗДНИК СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ 

Во Имя Отца и Сына и Святого Духа! 

Сегодня, возлюбленные братья и сестры, мы с вами собрались в 

этом святом храме для того, чтобы  вместе с Церковью совершать 

празднование Сретения Господня. Среди многих песнопений этого 

праздника есть одно, которое обычно известно каждому христианину  

и  которое с особым теплом в душе воспринимается каждым. Это 

песнь праведного Симеона Богоприимца—Ныне отпущаеши  раба 

Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром. Когда Святая Церковь 

или читает, или поет это песнопение, то многие с большой 

сосредоточенностью, с большим чувством в своей душе в это время 

молятся, некоторые — коленопреклоненно. 

Почему это песнопение так близко каждому христианину? 

Потому, дорогие братья и сестры, что каждый проходит тот или иной 

путь жизни, какой продолжительности—этого никому не дано знать, 

никому не дано измерить. Некоторые находятся в состоянии 

жизненного утра. И для них все представляется как бы в розовом 

свете. 

Проходит этот недолгий и радостный отрезок времени, и человек оказывается в том периоде жизни, 

который называется серединой жития. Это время сознательной жизни, это время, которое сопряжено со 

многими искушениями и соблазнами, со всевозможными грехами. В это время человек сознательно избирает для 

себя тот или иной путь. Это может быть путь греха и порока, или это может быть наитруднейший путь, по 

которому он идет к своему спасению и к правде вечной. В этот период Святая Церковь назидает человека, она 

зовет его к духовному совершенству, к жизни праведной. 



 

Проходит и это время, и наступает время вечера человеческой жизни. Это очень ответственный период. И 

кто из нас не сознает, что рано или поздно, может быть, внезапно, может быть, с тяжкой болезнью, с недугом, но 

неминуемо приблизится к нему смерть? Но о времени ее приближения никто не знает. В этот период человек - 

христианин научается Церковью молиться усердной молитвой. Церковь помогает ему в это иногда очень 

тяжелое время — время его старости. И человек усердно молится, чтобы Господь это время соделал для него 

мирным, безболезненным и беспечальным. 

Так было у праведного Симеона Богоприимца, который на пороге Иерусалимского храма встречал 

Богомладенца Христа. Праведному Симеону было сказано свыше, что он не увидит смерти до тех пор, пока не 

увидит Христа Грядущего. И вот он Его увидел. Его влекла в церковь какая - то необычная сила. И когда он, 

имея очень преклонный возраст, пришел, тогда в свои объятия он принял Богомладенца Христа. И вот тогда он 

сказал эти слова: Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром. 

Настало время, когда ему можно было умереть, и эта кончина его должна быть мирной. Яко видеста очи 

мои,— продолжал праведный Симеон,— спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей. Он это 

спасение видел в Самом Богомладенце Христе, а все остальное он воспринимал чрез Священное Писание, как 

можно было бы сказать теперь — «умозрительно». 

Мы с вами, дорогие братья и сестры, много счастливее праведного Симеона, потому что мы не только 

видели спасение, а мы его имеем, спасение внутрь нас есть. Это происходит тогда, когда мы с глубочайшей 

верой, со страхом Божиим причащаемся Святых Христовых Тайн. Они приносят нам спасение, созидают его 

внутри нас. Ибо Священное Писание повествует о том, что тот, кто причащается Святых Христовых Тайн 

достойно, тот соединяется со Спасителем и Господом. 

Мы очень многое в продолжение жизни увидим такого, что является спасительным для нас. И это спасение 

мы не только лицезреем, но это спасение приходит внутрь нас и в нас почивает.Дух Святой, Которого мы 

принимаем во время Крещения,— это наше спасение. Возможность в Таинстве Покаяния очиститься полностью 

от греха и порока — это тоже наше спасение.  



 

Это такое спасение, которое позволяет нам приблизиться к чаше со Святым Причастием. Есть Таинство, в 

котором благословляется брачная жизнь человека, когда он вместе с Церковью возносит молитвы о счастливой, 

благополучной брачной жизни. В Святой Церкви есть Соборование, или Таинство Елеосвящения, которое 

совершается во время тяжких болезней. Поэтому мы, повторяю, счастливее праведного Симеона Богоприимца, 

потому что он только видел спасение, а мы не просто видим, мы уже знаем, что мы соединяемся с Самим 

Христом Спасителем и Его спасение бывает среди нас. 

Необходимо нам, дорогие братья и сестры, обратить внимание на песнопения, которые Святая Церковь 

поет за всенощным бдением. Вот те запевы, которые поются на девятой песни. Надо глубоко вникнуть в их 

содержание, и мы увидим, как чадолюбивая Матерь-Церковь зовет нас к нашему спасению, к духовному 

совершенству. И если это нам не удается, она обращается к Богоматери, к Самому Спасителю и Господу и 

просит, чтобы нам было ниспослано спасение. Богородице Дево, Упование христианам, покрый, соблюди и 

спаси на Тя уповающия.— Какие вдохновенные слова и как этими словами легко молиться! А сколько в этих 

запевах поэзии, духовной красоты! Чистая Голубица, Нескверная Агница Агнца и Пастыря приносит в Церковь. 

Вот просьба к Богоматери о Ее предстательстве: О Девице Марие, просвети нашу душу, омраченную люте 

житейскими сластьми.К Самому  Спасителю и Господу: О Христе, всех Царю, подаждь ми слезы теплы, да 

этими слезами омыю я свою падшую во грехах душу, юже зле погубив. Много назидательных моментов в 

запевах на девятой песни. Не случайно Святая Церковь предлагает их нам, особенно тем, у кого наступил вечер 

жизни, делая легкой нашу молитву, призывая нас осознать свою греховность, научая нас, если мы сами бываем 

неспособны, проводить христианскую жизнь достойно нашего звания. 

Дорогие братья и сестры, в этот великий праздник не только прославим Пресвятую Деву Марию, но и 

обратимся к Ней с нашими мольбами душевными о нашем избавлении от грехов и пороков. И те песнопения, 

которые Святая Церковь предлагает нам, особенно тем, кто находится в вечерней поре своей жизни, с верой 

восприимем в наши сердца. Аминь. 

 Патриарх Пимен (Извеков) 
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50 СОВЕТОВ И ИЗРЕЧЕНИЙ АРХИМАНДРИТА ИОАННА (КРЕСТЬЯНКИНА)  

Духовная жизнь 

1. Главное в духовной жизни — вера в Промысл Божий и рассуждение с советом 

2. У Бога всѐ бывает вовремя для тех, кто умеет ждать 

3. Крылышки наши иногда повисают и нет сил взмыть в небо. Это ничего, это наука из наук, 

которую мы проходим, — лишь бы желание видеть небо над головой, небо чистое, звездное, небо Божие, 

не исчезло. 

4. Почему бы Вам не стать пианистом, хирургом, художником? Ответите: надо учиться. А для 

того, чтобы учить других науке из наук — духовной жизни — по-вашему, учиться не надо? 

5. Если в фундамент жизни изначала закладывается грех, то ждать доброго плода в таком случае 

сомнительно 

6. Любовь к человечеству — словесный блуд. Любовь к человеку конкретному, на нашем 

жизненном пути Богом данному, — дело практическое, требующее труда, усилия, борьбы с собой, своей 

леностью 

Соблазны времени, ИНН, новые документы 

 

7. 70 лет плена не могли не наложить отпечатка на людей. Плен-то миновал, да новая беда на 

пороге — свобода и вседозволенность всякому злу 

8. Опыт показывает, что пришедшие к Престолу от рок-музыки служить во спасение не могут... 

Некоторые вообще не могут стоять у престола, а некоторые опускаются на дно ада беззакониями такими, 

которые они и до принятия сана не делали 
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9. Одни выпускают на компьютере религиозную литературу, а другие творят безобразие. И, 

пользуясь одной и той же техникой, одни спасаются, а другие погибают уже здесь на земле 

10. Обращение к биоэнергетику есть обращение к врагу Божьему 

11. Нельзя одновременно принимать в себя Кровь и Тело Господне и мочу. Благословения Церкви 

на лечение мочой нет 

12. Карточки берите: вас еще не спрашивают о вере вашей и не принуждают отрекаться от Бога 

13. Печать антихриста появится, когда он воцарится и получит власть, и будет один-единственный 

правитель на земле, а сейчас у каждого государства свой глава. И поэтому не паникуйте преждевременно, а 

страшитесь сейчас грехов, которые открывают и углаживают путь будущему антихристу 

 

Скорби, болезни, старость 

 

14. Настало такое время, что только скорбями и спасается человек. Так, каждой скорби надо в 

ножки поклониться и ручку облобызать 

15. Искать надо не радости, а того, что содействует спасению души 

16. С Креста, данного Богом, не сходят — с него снимают 

17. То, что скорбите, — это хорошо, это ведь род молитвы. Только ропота не допускайте 

18. В заключении у меня была истинная молитва — и это потому, что каждый день был на краю 

гибели 

19. Последние верующие будут в очах Божиих больше первых, больше совершивших немыслимые 

для нашего времени подвиги  
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20. Болезни — попущение Божие — споспешествуют благу человека. Они притормаживают наш 

безумный бег по жизни и заставляют призадуматься и искать помощи. Как правило, человеческая помощь 

бессильна, истощается очень быстро, и человек обращается к Богу 

21. Надо выполнять предписания возраста, они даются нам свыше, и противящийся им противится 

Божию о нас определению 

22. Пособоруйтесь, исповедайтесь и причаститесь — и с Богом отдайте себя врачам. Врачи и 

лекарства — от Бога, и они даны нам в помощь 

 

Бог, Его Промысл и спасение 

 

23. Миром правит только Промысл Божий. В этом спасение верующему человеку и в этом сила, 

чтобы перенести земные скорби 

24. Бог ни с кем не советуется и отчета никому не дает. Одно несомненно: все, что Он делает, — 

благо для нас, одно благо, одна любовь 

25. Без веры все страшно и сама жизнь — не в жизнь 

26. Жизнь сейчас особенно сложна, а знаете ли почему? Да потому, что совсем отошли от 

Источника жизни — от Бога 

27. Важно не что делать, но как и во имя Кого. В этом спасение и есть 

28. Нет препятствий для желающих спасаться во все времена, ибо желающих ведет по пути 

спасения Сам Спаситель 

Семья, воспитание детей, аборты, работа и учёба 
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1. Если в ваши чувства входит апостольское определение понятия любви (1 Кор. 13), то от счастья 

будете недалеко 

2. По велению Божию первое и самое важное благословение на создание семьи вы должны оба 

получить от своих родителей. Им о чадах дается сакраментальное знание, граничащее с провидением 

3. Каноны церковные надо знать: возможная разница в возрасте плюс-минус 5 лет, больше недо 

4. За каждого — по воле матери нерожденного — младенца те другие, которых она родит «на 

радость» себе, воздадут ей скорбями, болезнями, тугой душевной 

5. Если на семейном совете голоса разделятся, то следует принять глас супруга во главу 

6. К работе надо относиться как к послушанию, и в профессиональном плане быть всегда на 

должном уровне, а никак не ниже среднего 

7. Учиться ради того, чтобы время убить, — грех. Временем дорожить надо 

 

Монашество 

1. Идти в монастырь надо не потому, что семья разрушилась, а потому, что сердце горит желанием 

спасаться трудным путем и безраздельно служить Богу 

2. У Господа и монашество спасительно, и честной брак похвален. А выбирает каждый человек 

сам. Но что и то и другое — крестоношение, это безусловно 

3. С искушениями монаху подобает бороться на месте: на новом месте тот же самый бес 

ополчится на вас с удвоенной силой по праву, ибо он однажды уже одержал над вами победу, изгнав с 

места брани 

Старчество, духовничество, священство 
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1. Тех старцев, которых ищете вы, нынче нет. Потому что нет послушников, но только одни 

совопросники 

2. Духовник отступает, когда не принимают Божьего с первого раза, а дальше замолкает 

3. Думать за тебя во всем и вести тебя, как слепого за руку, не вижу смысла и пользы: станешь 

расслабленным 

4. Ходите в церковь, исповедуйтесь, спрашивайте о волнующих Вас вопросах у многих. И только 

когда поймете, что из многих один — самый близкий душе вашей, будете обращаться только к нему 

5. Служителю Церкви нужна спутница-помощница, а не помеха 

6. Священнику лицедействовать не подобает — это для него грех тяжкий 

7. Святейший Патриарх Алексий I (он рукополагал отца Иоанна – прим. Ред.) сказал: «Всѐ, что в 

Требнике написано, выполняй, а всѐ, что за сим находит, терпи. И спасешься» 

Православная Церковь, проповедь Православия 

1. Если бы христианство насаждалось кулаком, то его давно бы не было на земле 

2. Другим говорить о Боге, когда у них ещѐ нет склонности слышать о Нем, не надо. Вы 

спровоцируете их на богохульство 

3. Вера придѐт к супругу в ответ на ваши труды и мудрое поведение с ним во всѐм 

4. Не будем льстить себя мыслью, что мы можем быть справедливее Господа, но послушаем Его 

велений, данных нам Святыми Апостолами и Святыми Отцами, и это послушание будет и нам 

спасительно, и близким полезно 

5. Бойтесь отпасть от Матери-Церкви: только она одна и сдерживает лаву антихристианского 

разгула в мире теперь! 
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