Страшный суд

Иногда мы спрашиваем себя – что с нами будет
через год, десять, двадцать лет – в каких условиях
будем жить, кто окажется рядом с нами. Какие-то
прогнозы мы, конечно, строим, и мечты наши нередко сбываются. Но доподлинно мы ничего не знаем о будущем, даже самых простых вещей, ведь наша жизнь не похожа на прямую, ровную, безопасную дорогу. Она гораздо больше похожа на то, как
бы мы шли по лабиринту и не знали бы, что нас
ждет за ближайшим поворотом. Кто-то из нас сегодня ляжет спать, а утро для него уже не настанет. А
кто-то, быть может, и до ночи не доживёт.
Вслух говорить такие вещи в миру считается дурным тоном, и зря. В какой-то степени, это результат
атеистического наследия. Безбожие, оно характерно,
в первую очередь, чем? Уходом из реальности в мир
иллюзий. «О смерти говорить не моги! Я не хочу о
ней ничего слышать, не желаю знать о ней и, вообще, умирать не собираюсь! – Вон скоро таблетки от
старости начнут производить». Такой вот уход от
реальности. Действительность же состоит, вопервых, в том, что наша жизнь, как и жизнь всех
людей, кончится смертью. И, во-вторых, все мы до
единого – все народы и поколения, жившие когдалибо на земле, предстанем на Суд, на единственный
Суд, который безупречно определит нашу виновность - Суд Страшный, потому что он будет последним, и его приговор определит нашу вечность.
Каким он будет – никому не ведомо. Только намёками, образно, иносказательно поведал нам об этом
Иисус в очередной Своей притче, которая читается
во всех православных храмах за неделю до начала
Великого поста, дабы вдохновить нас на предстоящие подвиги нравственного очищения.
Всевышний Судья в этой притче изображён как
Царь, сидящий на троне, перед Которым собраны
все народы, когда-либо жившие на земле. Они разделены на две части – одни стоят по правую руку
Судьи, а другие - по левую.
«И скажет тогда Царь стоящим справа: «Придите,
благословенные Отца Моего, наследуйте Царство,
уготованное вам от создания мира: ибо Я голоден
был — и вы Меня накормили, жаждал — и вы напоили Меня, был бездомным — и вы Меня приютили, был наг — и вы одели Меня, был болен — и вы
ухаживали за Мной, был в тюрьме — и вы навестили Меня». Тогда ответят праведники: «Господь, когда это было?» И скажет Царь им в ответ: «Говорю
вам, всё, что вы сделали для одного из самых малых
братьев Моих земных - сделали для Меня».
А потом обратится Он и к тем, которые по левую
руку: ««Прочь от Меня, проклятые! Ступайте в
огонь вечный, предназначенный дьяволу и ангелам
его! Потому что голоден Я был - и вы Меня не накормили, жаждал - и вы не напоили Меня, был без-

домным - и вы не приютили Меня, нагим - и не одели Меня, больным и в тюрьме был - и вы не позаботились обо Мне». И пойдут они на муку вечную, а
праведные вступят в блаженство Жизни Вечной»
(Мф.25,31-46).
Божий Суд этот, великий и страшный, состоится
обязательно. Конечно, не думать о нем для многих
людей комфортнее – голову в песок, и на душе оно
как-то спокойнее. Мол, да, он настанет, этот суд, непременно наступит, но это же будет потом – когдато. И то, что за всё придется потом платить, так это
ж – аллилуйя - потом! Да, придётся расплачиваться
за чёрствость, безжалостность вечной тьмой, где
«плач и скрежет зубов». На самом деле – это очень
страшно.
Но в Евангельской вести о Божием суде есть и радость, пусть не самая возвышенная и святая, тем не
менее - радость торжества справедливости. Вот
сколько сегодня бедствующих людей, которым, элементарно, купить молока не на что, ни где-нибудь, а
в нашей Украине – богатейшей, на самом деле, стране - и талантами, и землёй, и природой. Многие умирают просто потому, что заплатить за лекарство у
них нет возможности. И здесь же рядом люди, которые могут потратить на ужин в дорогом ресторане
годовую пенсию старушки. О.Иоанн: «Недавно мой
друг, побывавший в Арабских Эмиратах, рассказывал о своих впечатлениях. Среди всего прочего –
любопытный нюанс, на который я обратил внимание
в свете нынешней Евангельской притчи. В Дубаи
есть гостиница – «Парус» в народе её называют. Так
вот, самый дешёвый номер там стоит 2000 $ в сутки.
А самый дорогой 75000 $ в сутки. Так вот 80% номеров там круглый год зарезервированы русскими и
украинцами». Ну, Вы понимаете, что значит, зарезервированы. Наш земляк, быть может, всего пару
дней в году переночует в номере этой гостиницы, но
платит он за целый год - ни много, ни мало - 27 миллионов долларов получается. Мы даже не будем рассуждать – откуда у этих людей такие деньги – вряд
ли они добыты честным путем. Но даже, если и честным, как у тебя в горло лезет ужин за 200 тысяч
долларов! Как ты только не захлебнёшься коньяком
за 50 тысяч долларов, когда рядом с тобою дети, на
столе которых дешёвая колбаса, непонятно какого
происхождения, в диковинку. И такие люди - не исключение – может, конечно, не настолько богатые,
чтобы за гостиничный номер 75 тысяч долларов
платить, ну а так, скромно, по-ленински, вдвоём поужинать в ресторане за полторы тысячи гривен – таких людей – ох, как немало!
Понятно, что владеющим частными самолетами,
суд человеческий не страшен – ими «всё схвачено».
У них куплено всё и вся. Они проплачивают принятие самих законов в парламенте. Они - хозяева здесь
на земле.
Но думают ли они, что предстанут пред судом
Божиим, судом неподкупным и нелицеприятным. И
приговор будет окончательным и не подлежащим
обжалованию. Если б они думали об этом, наверное,
распоряжались бы своими деньгами несколько поиному.
В данном примере, конечно, всё слишком очевидно и наглядно. В каждодневной жизни разобраться –
кто прав, а кто виноват – бывает намного сложнее,
ведь справедливо говорят, что «нет в жизни правды!». Да и, по большому счету, быть не может. Никто из нас на самом деле не может судить праведно
хотя бы потому, что наш слабый рассудок не в состоянии быть объективным. И поэтому, всякий раз,
когда осуществляется, так называемая, историческая
справедливость, и люди, которых до этого обижали,
получают на некоторое время возможность судить
своих обидчиков, приходит новая неправда - всё это
нам слишком знакомо. Люди действительно не способны праведно судить друг друга. Но рано или

поздно, все мы предстанем на тот единственный
Суд, который абсолютно правомочен нас судить.
Мы предстанем перед Судьей, Который знает о нас
абсолютно всё, Который понимает нас до мельчайших подсознательных шевелений.
Повествуя об этом Суде, Христос объясняет – как
нам избежать страшного приговора. Оказывается,
просто-напросто надо немного Ему послужить - накормить Господа, когда Он будет голодным, напоить, когда - жаждущим, одеть, когда Он озябнет,
принести лекарство, когда заболеет, собрать передачу, когда Он окажется в тюрьме.
Встречаются люди, которые в своих мечтаниях завидуют современникам Христа – представляют, с
каким бы удовольствием они накормили бы Иисуса,
приютили в своём доме. Они почему-то уверены,
что узнали бы Господа в толпе и были бы преисполненными любовью и почтением к Учителю, а не наоборот - отвлечёнными каждодневными делами и
суетой, как это происходит с нами сейчас. Христиане действительно иногда увлекаются мечтательными
мыслями о том, как бы они могли любить Христа,
если бы им дано было видеть Его во времена земной
жизни, слушать Его слова. И действительно, любовь
не отвлеченная, не умственная, а живая любовь, не
может не искать лица того, на кого она направлена.
Так мы утешаемся простыми фотографиями наших
близких, которых нет рядом, или которые уже окончили свой жизненный путь. Мы хотим видеть любимые лица. По этой же причине для нас ценны
иконы, на которых изображен лик Христа.
Хотя, икона остается иконой – это краски на дереве. Есть наиболее несомненная возможность увидеть
лицо Спасителя. Это - увидеть Христа в том человеке, который больше всего нуждается в нашей помощи. Увидеть именно сейчас, сию минуту, причем, в
том лице, которое, быть может, для нашего жестокого сердца докучно, на кого нам и смотреть тяжело.
Мы и видеть его не хотим, но он нуждается в нашей
помощи. Мы хотели бы найти какой-то покой от него, но что делать? Это единственная возможность
сделать что-то для Христа, пока еще свет, как говорил Господь, пока еще день, пока наша жизнь еще
длится…
Один писатель-безбожник прошлого века сказал
страшные, дьявольские слова, которые часто вспоминаются философами и литературоведами. Слова,
которые говорит один персонаж в его пьесе: «Ад!
Что такое ад? Ад - это другие». То, что другие люди
вообще есть, другие личности, другие «я», - это для
греховной стороны нашего «я» уже ад. Как тесно
идти по улице, где так много других людей, и не
пройдешь, не найдешь дорогу сквозь них, людей так
много, и это кажется греху в нас таким тяжёлым...
Людей так много, и глаза бы на них не глядели... Вот
это и есть ад. Ещё два писателя высказывались по
этому поводу, но уже христианских. Один - русский,
Фёдор Михайлович Достоевский, и, вероятно, независимо от него, повторил Франсуа Мориак. Ад, считают они - это когда уже невозможно любить, когда
возможность любить утрачена.
В Библейском контексте - ад - место мучения, это
огонь, геенна огненная. Но, что интересно, огонь, по
той же Библии, это ещё и символ высшей святыни.
О Самом Боге сказано, что Бог наш есть «огнь поядающий». Огонь - это еще и символ блаженства в
единении с Богом, но только в том случае, если душа человеческая горит любовью, любовью деятельной, дающей, не скудящейся, не закрывающей себя.
И этот Божественный огонь, огонь жизни - это благой огонь.
Но если наша душа остывает и становится чёрствой, бесчувственной, себялюбивой, тогда этот же
огонь любви Божией воспринимается эгоистом, как
адский, геенский огонь. Тогда действительно - то,
что есть другие, помимо самости себялюбца, вклю-

чая самого Бога, уже и есть для него ад - ему хотелось бы быть единственным и неповторимым, или,
во всяком случае, самым главным – а это невозможно.
Дай нам Бог, когда придёт вечер этого дня, века
сего, стать по правую руку от Судьи. Правая рука в
символике того мира, среди которого проповедовал
Христос, есть символ милосердия, в то время, как
левая - символ неумолимой справедливости.
А ныне дай Бог помнить нам и не забывать о предстоящем Суде Божием, не терять этой памяти
смертной и памяти дня Судного ни на одно мгновение нашей жизни.

Не упустить!
упустить!

Диету человек может соблюдать в любое время
года и при любых обстоятельствах. Воздержание же
в пище в период Великого поста имеет смысл, только лишь если оно соединено с духовно-душевной
аскезой, важной составляющей которой является
участие в особых Великопостных храмовых Богослужениях, которые совершаются, к неудобству
многих, только по дням будничным, когда многие
заняты работой. И, тем не менее, некоторые Богослужения являются, как бы знаковыми, которые никак нельзя пропустить. Вряд ли можно будет сказать, что человек вообще прошёл Великопостное
поприще, если он не был на чине Прощения, не прослушал канон Андрея Критского, не участвовал в
литургии Преждеосвященных даров. А на Страстной
седмице - не был на чтении Страстных Евангелий,
чине Погребении Христа и Богослужении Великой
Субботы.
Посему, настраиваясь на Великопостный лад, необходимо спланировать своё время таким образом,
чтобы, во всяком случае, на нижеозначенных «символических» Богослужениях обязательно быть.

В воскресенье 17.03
после полной литургии (начало 9-40) –
ЧИН ПРОЩЕНИЯ
- (прибл. с 11-30 до 12-30). Вечернего
богослужения с 16-00 в этот день не будет.
Вечерами понедельника, вторника, среды
и четверга (18-21 марта с 17-00 по 18-00) КАНОН АНДРЕЯ КРИТСКОГО
В воскресенье 31.03 (с 8-30 до 11-30),
по уже сложившейся в нашем соборе
традиции, будет совершён
ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ПОСТОВОГО
БОГОСЛУЖЕНИЯ С ЛИТУРГИЕЙ
ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ,
вместо обычных литургий - для детей
и уставной – Василия Великого.
Практикуем мы это только 1 раз в году,
ради братьев и сестёр, не имеющих возможности ни разу посетить Великопостное
Богослужение, по уставу совершающееся
в дни будничные.
В этот же воскресный день (31 марта)
после литургии Преждеосвященных даров
будет совершено
ПОЛНОЕ ТАИНСТВО
ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ
для исцеления от телесных и душевных
недугов, начало которого
приблизительно с 12-00.
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