Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей
и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле
славы Своей, 32и соберутся пред Ним все народы; и отделит
одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; 33и по-

ставит овец по правую Свою сторону, а козлов - по левую.
34
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 приняли Меня; 36был наг, и вы одели
Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и
вы пришли ко Мне.
37
Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда
мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим,
и напоили?
38
когда мы видели Тебя странником, и приняли? или
нагим, и одели?
39
когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе?
40
И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как
вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то
сделали Мне.
41
Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от
Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и
ангелам его: 42ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; 43был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и
не посетили Меня.
44
Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или
нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?
45
Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как
вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне.
46
И пойдут сии в му́ку вечную, а праведники в жизнь вечную.

Глава 8.
Пища не приближает нас к Богу: ибо, едим ли мы,
ничего не приобретаем; не едим ли, ничего не теряем.
9
Берегитесь однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных.

10

Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного,
не расположит ли и его есть идоложертвенное?
11
И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос.
12
А согрешая таким образом против братьев и уязвляя
немощную совесть их, вы согрешаете против Христа.
13
И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду
есть мяса вовек, чтобы не соблазнить брата моего.
Глава 9.
1
Не Апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе?
2
Если для других я не Апостол, то для вас Апостол; || ибо
печать моего апостольства - вы в Господе.
о имя отца и Сына и Святаго Духа.
Сегодня вспоминается день Страшного Суда Господня. Что Страшного в этом Суде? Неужели то наказание,
которое нас может постигнуть? Нет. В каком-то смысле
наказание облегчает тяжесть нашего греха. Наказанный
чувствует, что он выплатил свой долг, что теперь он может
идти свободно.
Страшное в этом Суде – то, что мы станем перед Живым
Богом, когда уже будет поздно что бы то ни было менять в
нашей жизни, и обнаружим, что прожили напрасно, что за
нами и в нас только пустота, бессмысленность жизни.
Весь смысл жизни был в том, чтобы любить живо, активно; не сентиментально, не чувствами, но делом. Любить,
как Христос сказал, тот, кто любит должен свою жизнь
положить за тех, кто нуждается в любви. Не за тех, кто
мне дорог, а за того ближнего, кому я нужен. Вдруг мы
обнаружим, что прошли мимо всего этого.
Мы могли любить Бога, мы могли любить своего ближнего, мы могли бы любить себя, то есть относиться к себе с
уважением, видеть в себе все величие образа Божия, все
величие нашего призвания, стать причастниками Божественной природы – и мы прошли мимо всего этого. Потому что легче было прозябать, а не жить, легче существовать безжизненно.
Что было бы, если бы кто-либо из нас вернулся домой и
увидел, что самый дорогой ему человек лежит убитый?
Вот момент ужаса. Вот момент, когда человек понял бы,
что такое любовь, и что теперь поздно, что этому человеку
любви больше не дать, и у него отнята самая жизнь. Каково было бы нам?

И когда мы станем перед Христом, разве мы не увидим, что
мы ответственны за Его распятие всей нашей жизнью, всем
тем, как мы свою жизнь прожили, недостойно и себя, и Его, и
ближнего нашего. Мы увидим, что убийца – не тот, который
сбежал до нашего прихода домой, что убийца – это я. Каково
будет тогда стать и стоять перед Христом?
Тут не в наказании дело, а в ужасе о себе. У нас есть время.
Христос нам говорит, что Суд будет без милости тому, кто не
оказал милости, что напрасно мы говорили бы, что любим
Бога, если мы своего ближнего не любим, что это ложь.
И Он говорит нам сегодня, в чем заключается любовь к
ближнему, которая переносится на Него, потому что служить
любимому человеку, другому человеку – это Его радовать,
это Ему служить.
Подумаем. У нас есть покаяние, то есть обращение от земли
на небо, обращение сердца и ума, поворот. И этот поворот
зависит от нашей воли и от нашей решимости. Святой Серафим Саровский говорил, что между погибающим грешником
и спасающимся святым разница только в одном – в решимости. Есть ли у нас таковая? Готовы ли мы с решимостью действовать?
И еще. Через неделю мы здесь соберемся на службу Прощения. Мы будем просить прощения и давать прощение. Но
просить прощения без того, чтобы принести плоды покаяния
бессмысленно. Оставаясь такими, какие мы есть сегодня,
просить прощения за то, какими мы были вчера, нет смысла.
Нам надо продумать свою жизнь, себя, в чем мы виноваты
перед каждым отдельным человеком и решить это менять. И
просить прощения не с тем, чтобы чувствовать, что мы теперь свободны от прошлого, а с тем, чтобы взяться за новое,
по-новому начать жить в новом соотношении с теми людьми,
которых мы унижали, обижали, обирали духовно и всячески.
И когда мы будем давать прощение, мы должны это делать
ответственно.
Давайте продумаем нашу жизнь, поставим вопрос, что было
бы, если бы вот теперь, сегодня нам пришлось встать перед
Богом и увидеть, что мы – пустота, что мы прожили бессмысленно и напрасно? И что было бы, если бы теперь, стоя
перед Богом в этой пустоте, мы посмотрели бы вокруг и увидели, что наше спасение зависит от тех, которые готовы нас
простить, и от того, способны ли мы простить; и что ни они,
ни мы на это неспособны.
Давайте подумаем. Потому что это дело не проповеди, не
чтения евангельского, это дело жизни и смерти. Выберем же
путь жизни. Аминь.
протоиерей Георгий Митрофанов

ретье воскресенье подготовительного периода к Великому посту именуется в Православном календаре
Неделей о Страшном суде, или Неделей мясопустной.
Первое название продиктовано темой евангельского чтения
за Литургией – о будущем Страшном суде живых и мёртвых; второе – предписанием Церковного устава: не употреблять после этого воскресенья мяса.
Что значит «мясопуст»?
Славянский термин «мясопуст» (греч. апокрэос, лат. carnis
privium – лишение мяса) означает прекращение вкушения
мяса. Неделя мясопустная – это воскресенье за 56 дней до
Пасхи. За ним следует ещё одна – последняя перед Великим постом седмица – «сырная», или, в просторечии, –
«масленица» (в народном календаре она включает в себя
ещё и Прощёное воскресенье в качестве завершающего
аккорда лихих народных гуляний). Строго соблюдающие
диетическую сторону поста отказываются на этой неделе
от мяса и едят только яйца и молочные продукты (откуда и
название этой недели). В этом – последняя ступень подготови-тельного воздержания.
Святитель Тихон Задонский (†1783) о масленице
«Сырная седмица есть преддверие и начало поста. А потому истинным чадам Церкви следует в Сырную седмицу
поступать во всём гораздо воздержаннее. Слушают ли, однако, христиане сладостных песней любвеобильной Матери своей? Она завещает в эти дни более благоговеть – а они
ещё больше бесчинствуют. Она заповедует воздерживаться
– а они ещё больше предаются невоздержанию. Она повелевает очищать тело и душу – а они ещё больше оскверняют их. Она велит сетовать о содеянных грехах – а они прибавляют новые беззакония. Она внушает умилостивлять
Бога – а они ещё больше прогневляют Всевышнего. Она
назначает пост – а они ещё больше объедаются и упиваются. <…> Самое празднование масленицы – есть дело языческое. У язычников был ложный бог Вакх (изобретатель
хмельного питья), которому они учредили особенные в
году праздники (так называемые вакханалии) и проводили
эти празднества во всяких непотребствах и мерзостях.
Смотрите, не так ли христиане проводят масленицу, а равно и многие празднества? <…> А я ещё раз скажу, что, кто
проводит масленицу в бесчинствах, тот становится явным
ослушником Церкви и показывает себя недостойным самого имени христианина» (цит. по: Булгаков С. В. Настольная
книга для священноцерковнослужителей. М., 1993. Т. 1. С.
543–544).

23 февраля Воскресенье.
Неделя мясопустная, о Страшном суде.
Священномученика Константина Верецкого
08.00 – Божественная Литургия
16.00 – Молебен с водоосвящением перед иконой
святителя Николая Чудотворца и его святыми мощами
Воскресенский Собор
08.00 – 08.30 Исповедь– Часы
09.00 – Божественная Литургия
24 февраля Понедельник.
Священномученика Власия, епископа.
Сырная седмица, масленица
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
16.00 – Вечернее полиелейное богослужение
25 февраля Вторник.
Иверской иконы Божией Матери
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
15.00 – Молебен с водоосвящением в Областной
Клинической Больнице
16.00 – Вечернее богослужение
26 февраля Среда.
Преподобного Мартиниана Кесарийского
08.00 – Утреннее богослужебние. Литургии не
положено. Заупокойная лития. Молебен великомученику
Георгию Победоносцу
16.00 – Вечернее богослужение
27 февраля Четверг.
Преподобного Авксентия
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице
16.00 – Вечернее богослужение
28 февраля Пятница.
Апостола от 70-ти Онисима
08.00 – Утреннее богослужебние. Литургии не
положено. Панихида
16.00 – Вечернее богослужение. Молебен праведным
Петру и Февронии Муромским. Молитвы о беременных
женщинах
29 февраля Суббота.
Всех препободных отцов, в подвиге просиявших
08.00 – Божественная литургия. Панихида
16.00 – Всенощное бдение. Благодарственный молебен
По материалам сайтов psgp.ru, pravoslavie.ru,

pravmir.ru

