
        

Держись церковного уклада жизни, христианин! Ко-
гда-то о. Иоанн Кронштадтский указывал на то, что чело-
век, который верен Церкви, исполняет заповеди Господни, 
исполняет церковные законы, священные правила, устав 
церковный, — находится внутри церковной ограды, под 
крепкой защитой благодати церковной. Тогда он и сам 
устоит, устоит и его семья, если только в ней сохранится 
бодрый церковный, христианский, строгий русский дух. А 
если этого не будет, тогда — беда такому христианину и 
его семье. Значит они уже отравлены и побеждены духом 
общей распущенности. 
 

Ведь ужас окружающего даже изобразить трудно 
нашим человеческим словом! Посмотрите на теперешнюю 
жизнь. Мы видимо как все более и более учащаются са-
мые страшные преступления — и видим также, что теперь 
государственные законы и правила сплошь и рядом стоят 
на стороне преступника, а не на стороне его жертвы и не 
на стороне охраняющих властей. Полное попрание Боже-
ской и человеческой правды. Да когда это было?! 

 
Береги же свою веру, человек-христианин. Будь 

верным сыном Церкви Православной. Сегодня мы с вами 
воспоминаем свв. отцов вселенских соборов — тех свв. 
угодников, которые утвердили спасительные догматы 
Церкви, ее священные каноны и правила. Кто догматы 
хранит, кто правила, законы и уставы церковные испол-
няет, тот находится за крепкой церковной оградой, под 
крепкой церковной защитой. Только она может нас огра-
дить и спасти от ужаса, который разливается всюду. 
Аминь.» 

 
 По всем вопросам церковных треб обращайтесь на 
нашу интернет-страницу: http://www.nycathedralofsign.org/. 
Вы также можете позвонить нам с 8:00 AM-6:00 PM по те-
лефону: (212) 534-1601.  РЦЛ 
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 Сегодня 21-я неделя по Пятидесятнице. Предлагаем 
Вашему вниманию проповедь митрополита Филарета, тре-
тьего первоиерарха русской Зарубежной церкви о совре-
менном нравственном падении: 
 

И я́коже хóщете да творя́тъ вáмъ человѣ́цы, и вы́ тво-
ри́те и́мъ тáкожде. 
 

«B том евангельском чтении Церковь дает нам нази-

дательнейшее указание на то, как должен христианин вести 
себя в отношении окружающих его людей. Евангелие при-
водит прямое указание Спасителя: «Как вы хотите, чтобы 
поступали с вами люди, так сами поступайте с ними» (Лк 
6:31). Простое правило. Но, если бы это простое правило 
сейчас человечество взяло себе в руководство, то жизнь 
бы изменилась, как говорят, как по мановению волшебного 
жезла. Совсем другая стала бы жизнь. 

 
У нас, к сожалению, бывает так, что если человек хо-

чет исполнять то, что здесь сказано, то начинает он, как го-
ворится, не с того конца. Решил исполнять эту заповедь и 
ждет, что люди будут к нему относиться, как ему бы жела-
лось… Нет — не ожидай сразу перемен от других, а сам 
переменись и начни с людьми поступать так, как тебе хоте-
лось бы, что б с тобою обращались. А то не с того конца 
начинает человек, и получается, что как будто бы намере-
ние было хорошее, да как-то не получилось ничего, именно 
потому, что не было положено правильного начала. 
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Кроме того, в этом же Евангелии Господь говорит и о 
том, чтобы мы любили врагов наших, и благословляли 
ненавидящих нас. Когда идет речь о высоте евангельского 
учения, то часто говорят: «Конечно, мы понимаем, как пре-
красно учение Господа Иисуса Христа, но оно слишком 
возвышенно и его исполнить невозможно». Когда вы начи-
наете спрашивать: «Что же именно считаете вы невозмож-
ным в евангельском учении для исполнения?» — то люди 
отвечают: «Да вот, например, заповедь о любви к врагам. 
Ну, как ее исполнить?» Вот и получается, что на вопрос: что 
в нашем Евангелии невозможно, или слишком трудно ис-
полнить — указывают именно на те заповеди Спасителя, по 
которым Евангелие так чудесно отличается от всех учений 
человеческих! 

 
Ни в одном учении вы не найдете заповеди о любви к 

врагам. Господь Иисус Христос эту заповедь дал, и Сам ее 
исполнил. Помните, как в одном из воскресных канонов го-
ворится: «Ты врага мя суща зело возлюбил еси» — «Ты 
меня возлюбил, когда я еще был врагом Твоим». Почему? 
потому что тот, кто нарушает Божий закон, идет против Бо-
га Законодателя, а следственно делается Его врагом. И 
вот, Господь, так возлюбивший врагов Своих, и нас призы-
вает к тому, чтобы мы любили своих врагов. Именно этой 
заповедью, христианство так чудесно отличается от всякого 
другого учения, — а люди говорят, что исполнить ее невоз-
можно… 

 
В чем же, фактически, обвиняют Спасителя говоря-

щие так? — В том, что Он дал заповедь, невозможную для 
исполнения! Получается, что Он требует того, что испол-
нить невозможно, а за неисполнение угрожает Страшным 
Судом… В каком же положении оказываемся мы? Нет, хри-
стианин не может допустить такого малодушия и малове-
рия. Что Господь заповедал, то все возможно исполнить, 
потому что человек одушевленный ревностью и желанием 
исполнить Его божественные заповеди, будет иметь Само-

го Господа Своим помощником. Неверующему — испол-
нить их действительно невозможно. Но когда Господь Сам 
поддержит нас Своей всемогущей Десницей, тогда всякое 
бремя мы сможем понести, всякую заповедь Господню 
сможем исполнить. Об этом нужно нам, в особенности, 
помнить теперь, в наше страшное время. 

 
Когда-то Господь Иисус Христос говорил, что наста-

нет время, когда «из-за умножения беззаконий иссякнет 
любовь во многих», т. е. у многих охладеет любовь христи-
анская из-за того, что слишком умножатся беззакония. Ко-
гда мы с вами сейчас выйдем из этого св. храма и снова 
погрузимся в окружающую жизнь — какой страшный раз-
вал видим мы там — какое уклонение и попрание христи-
анских заповедей любви, чистоты и целомудрия! Вместо 
этого — что? Злоба, зависть, самолюбие, честолюбие, а, 
главное, разврат неслыханный — такой, которого не было 
прежде. На улицу выйдешь — сплошные картины бесстыд-
ства — и в живых людях и в театрах и в рекламах, и в пе-
чати — почти везде. И кажется, нет места, куда можно бы-
ло бы укрыться от этой грязи… 
 

И вот этот-то ужас, этот-то распад мы с вами видим 
теперь. Эта отрава, этот духовный смрад распространяет-
ся всюду, и заползает в души человеческие; и даже, каза-
лось бы церковные и верующие люди теперь уже не видят 
ничего неприличного и непристойного в том, что по суще-
ству высокой христианской морали безобразно, грязно, 
бесстыдно и грешно! Достаточно видеть — в каком виде 
ходят — и даже приходят в храм Божий — многие право-
славные русские девушки. 
 

О подобном падении нравов, и о таком моральном 
растлении мы не слышали до нашего времени. Действи-
тельно, думается иногда, что пришли последние времена, 
о которых говорили свв. отцы, предсказывая, что именно 
такая ужасающая картина будет в последние дни. 


