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БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Возлюбленные братья архипастыри и сопастыри, 

монашествующие и миряне! 
Дорогие братья и сестры!

Скоро	откроется	радостное	поприще	Великого	поста,	и	мы	всту-
пим	в	 дни	 сугубой	молитвы	и	 сокрушенного	покаяния	 в	 грехах,	
да светоносни предварим во святое и тридневное Воскресение 
(Понед.	 1-й	 седмицы,	 на	 утрене),	 то	 есть	 в	 сиянии	 благочестия	
встретим	восстание	от	гроба	Господа	нашего.	В	этом	и	есть	цель	
наших	трудов	в	Святую	Четыредесятницу:	по	мере	сил	исправить	
свои	несовершенства,	дабы	достойно	возликовать	о	Пасхе	Христо-
вой,	открывающей	нам	путь	ко	спасению.	О	том	же	читаем	у	свя-
того	апостола	Павла:	«Ночь	прошла,	а	день	приблизился:	итак	от-
вергнем	дела	тьмы	и	облечемся	в	оружия	света»	(Рим.	13,	12).	

Святая	Церковь,	как	любвеобильная	мать,	призывает	всех	чад	
своих	 на	 молитву,	 раскрывая	 в	 великопостных	 богослужениях	
богословские	 истины,	 столь	 потребные	 человеку	 для	 возраста-
ния	в	жизни	духовной,	помогает	освободиться	от	тяжкого	бреме-
ни	 страстей	и	 греха	на	исповеди,	преподает	Святые	Тайны	всем	
верным.	Каждый,	кто	хоть	раз	прошел	по	великопостной	дороге,	
знает,	как	она	сложна,	требует	сердечного	трудолюбия	и	в	то	же	
время	легка,	как	будто	помогает	душе	воспарить	над	землей	и	уз-
реть	богоданный	смысл	своего	бытия.	Прекрасно	сказано	об	этом	
у	преподобного	Симеона	Нового	Богослова,	преставлению	которо-
го	в	этом	году	исполняется	тысяча	лет:	«Пост	мало-помалу	утон-
чает	греховный	покров,	лежащий	на	душе,	и	рассеивает	мыслен-
ный	мрак	ее,	как	солнце	рассеивает	туман».

В	этом	году	мы	начинаем	пост	в	условиях,	когда	пандемия	ко-
ронавируса	 еще	 не	 полностью	 преодолена.	Новый	 недуг	 явился	
для	нас	также	и	духовным	испытанием.	В	условиях	изоляции	и	неопределенности	мы	имели	возможность	
предаться	молитвенному	деланию	и	осмыслить,	что	такое	грех	в	жизни	человека.	Пусть	эти	уроки	не	будут	
забыты.

Поздравляя	с	наступлением	поста	людей	церковных,	хочу	обратиться	к	тем,	кто	знает	о	нем	только	по-
наслышке.	Вы	приобретете	новый	духовный	опыт,	в	 течение	нескольких	недель	ограничивая	себя	в	пище	
и	развлечениях,	отступив	от	суеты сует	(см.:	Еккл.	1,	2).	Как	будто	остановив	бег	времени,	вы	осознаете,	что	
такое	внутренняя	тишина,	сокрушение	о	своем	несовершенстве,	утешение,	получаемое	от	покаяния.	В	наших	
храмах	ждут	вас	с	любовью	и	заботой.	Не	бойтесь	и	не	смущайтесь!	Поститесь	и	радуйтесь!

Дверь	Святой	Четыредесятницы	открывается	чином	прощения	в	Неделю	сыропустную,	или	Прощеное	вос-
кресенье.	Необходимость	этого	восходит	к	Господнему	поучению:	«Если	не	будете	прощать	людям	согреше-
ния	их,	то	и	Отец	ваш	не	простит	вам	согрешений	ваших»	(Мф.	6,	15).	Пусть	мирские	злоба	и	непримиримость	
будут	отброшены.	Священномученик	Иоанн	Восторгов	(+1918)	призывал:	«Дай	место	чувству	всепрощения,	
чувству	 святому	и	 благодетельному:	 как	 огонь	 терния,	 так	 оно	попалит	нечистоту	 сердца,	 как	 воск	истает	
и	уничтожится	тягость	души.	Не	смущайся	ничем,	а	сам	прости	всем	и	у	других	проси	прощения».

Время	и	мне	просить	у	всех	вас,	дорогие	мои,	прощения,	если	в	чем	согрешил	словом,	делом	и	помышле-
нием,	и	всех	сам	со	своей	стороны	прощаю.

Бог	благодатию	и	щедротами	Своего	человеколюбия	да	простит	и	помилует	всех	нас!

+ Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский
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Панихида Вселенской родительской субботы

Адам и Ева, убитые горем, покидают рай. 
Месопотамская печать, IV тыс. до Р. Х.

Церковный календарь
6 марта 

Вселенская родительская суббота и родительские 
субботы Великого поста

Перед	воспоминанием	о	грядущем	Втором	пришествии	Христа	
и	Страшном	Суде	Церковь	молится	Богу	за	всех	усопших	право-
славных	христиан,	чтобы	Бог	даровал	им	прощение	грехов.	Псал-
мопевец	 Давид	 говорит:	 «Мертвые	 не	 восхвалят	 Тя,	 Господи».	
Иначе	говоря,	умерший	человек	уже	не	может	благодарить	Бога,	
приносить	 жертвы,	 совершать	 добрые	 дела,	 не	 может	 каяться	
в	 грехах.	 Такая	 возможность	 есть	 у	 нас,	живущих	на	 земле.	По-
этому	христиане	в	день	Вселенской	родительской	субботы	и	в	ро-
дительские	субботы	приносят	в	храм	продукты	и	пожертвования	
за	усопших,	пишут	записки	об	упокоении	их	душ	для	поминове-

ния	за	Литургией	и	на	панихиде,	посещают	могилы	предков,	подают	милостыню	нуждающимся	и	совершают	
добрые	дела	в	память	усопших	родителей	и	предков.	Но	самое	главное	–	каждый	христианин	старается	в	этот	
день	исповедаться	и	причаститься	Святых	Христовых	Тайн,	чтобы	дальше	жить	 согласно	 заповедям	Того,	
в	Чьих	руках	души	и	живых,	и	усопших,	ходатайствуя	перед	Богом	за	своих	умерших	родных.	Особенно	же	
Церковь	предлагает	молиться	за	усопших	в	период	Великого	поста,	когда	мы	особенно	стараемся	угодить	Богу	
и	исполнить	Его	святую	волю.

7 марта 
Неделя мясопустная, о Страшном суде

«Мясопуст»	 в	 переводе	 с	 церковнославянского	 языка	 значит	
«мясо	оставляю»,	потому	что	после	этого	дня	согласно	уставу	не	едят	
мясо	(это	правило	не	распространяется	на	болящих).	На	латинском	
языке	слово	«мясопуст»	звучит	как	саrnevalе	(«мясо,	прощай»)	и	из-
вестно	нам	как	«карнавал»,	поскольку	на	Западе	этот	день	открывал	
неделю	гуляний	перед	Великим	постом	подобно	нашей	Масленице.

В	воскресенье	перед	масленичной	неделей	вспоминается	Страш-
ный	 суд	Божий,	чтобы	христиане	подготовились	к	Великому	посту	
и	вспомнили,	что	все	земные	радости	и	веселье	меркнут	перед	судом	
вечности,	которая	ожидает	каждого	из	нас.	Поэтому	все	масленич-
ные	и	карнавальные	гуляния	всегда	носили	шуточный	характер,	чтобы	напомнить	христианину,	что	все	это	
пройдет,	а	впереди	вечность	и	Страшный	суд,	где	мы	дадим	отчет	о	всех	наших	делах	и	даже	помыслах.	

14 марта 
Воспоминание изгнания Адама из рая.  

Прощеное воскресенье

Память	о	потерянном	рае	всегда	жила	в	сознании	древнего	чело-
вечества.	 По	 мнению	 святых	 преподобного	 Ефрема	 Сирина	 и	 свя-
тителя	Игнатия	(Брянчанинова)	рай	находился	на	земле,	но	точнее	
в	состоянии	«приподнятом»	по	отношению	ко	всей	остальной	зем-
ле.	 Возможно,	животные	не	могли	 туда	 заходить,	 поэтому	 Господь	
приводит	их	к	Адаму,	чтобы	тот	дал	им	имена.	После	грехопадения,	
но	не	сразу,	рай	был	поднят	Богом	от	земли	на	небо	и	там	ждет	пра-
ведников.	В	богослужебных	текстах	сказано,	что	Адам	«сидел	напро-
тив	рая	и	плакал»	о	том,	что	потерял,	то	есть	некоторое	время	мог	
видеть	рай	и	после	грехопадения.

В	этот	день	мы	просим	прощения	друг	у	друга,	так	как	благодаря	
Крестной	жертве	Христа	потерянный	рай	стал	достижим	через	рас-
каяние,	прощение	и	примирение.
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Чтение Великого покаянного канона

Дети прикладываются к иконе

Священномученик Алексий Смирнов

Сорок мучеников Севастийских. Фреска 
монастыря Дионисиат, Афон, 1547 г.

15–18 марта 
Великий покаянный канон  

преподобного Андрея Критского
Преподобный	Андрей	Критский	изобрёл	и	впервые	ввёл	в	упо-

требление	 при	 богослужении	форму	 канона.	 Его	 авторству	 при-
надлежит	 около	 70	 канонов,	 среди	 которых	 каноны	 на	 главные	
церковные	праздники	–	Пасху,	Рождество	Христово,	Богоявление,	
Сретение,	 Благовещение,	 Преображение,	 Рождество	 Богороди-
цы,	а	также	каноны	на	дни	памяти	святых	Николая	Чудотворца,	
Григория	Богослова,	Иоанна	Златоуста,	великомученика	Георгия 
и	другие.

21 марта 
Неделя Торжества Православия

Праздник	установлен	в	IX	веке	в	честь	победы	над	ересью	иконоборче-
ства	и	восстановления	почитания	святых	икон.	На	Седьмом	Вселенском	
Соборе	было	утверждено,	что	всецелое	поклонение	(«латриа»,	греч.)	по-
добает	только	Богу	и	больше	никому	и	ничему,	но	возможно	и	опосре-
дованное	 поклонение-почитание	 Бога	 через	 предметы	 и	 изображения	
(«проскинисис»,	 греч.)	*.	Православные	христиане	молятся	перед	ико-
нами	Христа	и	святых,	почитают	мощи	святых	и	даже	одежду,	которую	
они	носили.	Поклонение	этим	предметам	помогает	восходить	к	поклоне-
нию	Богу.	Честь,	воздаваемая	образу,	переходит	на	Первообраз.	

22 марта 
Память 40 Севастийских мучеников

40	 мучеников	 состояли	 на	 службе	 в	 12-м	Молниеносном	Ле-
гионе	(лат.	Legio XII Fulminata)	и	были	мужественными	воинами,	
не	раз	принимавшими	участие	в	военных	походах	и	битвах.	За	веру	
во	Христа	 воинов	подвергли	пытке	–	ночью	бросили	 в	 ледяные	
воды	Севастийского	озера.	Один	из	сорока	мучеников	не	выдер-
жал	пытки	и	сдался	на	уговоры	отречься	от	веры.	Палач	по	имени	
Аглаий	увидел	в	воздухе	39	мученических	венцов,	опускающихся	
на	воинов,	и	еще	один	венец,	остающийся	в	небе.	Он	понял,	что	
кому-то	 предстоит	 восполнить	 число	 избранных,	 объявил	 себя	

христианином,	вошел	в	воды	
озера	и	принял	этот	мучени-
ческий	 венец.	 Как	 правило,	
день	 памяти	 40	 мучеников	
выпадает	 на	 Великий	 Пост.	
В	этот	день	христиане	вспо-
минают,	что	надо	быть	мужественными	и,	будучи	искушаемы,	не	сда-
ваться.

Память священномученика Алексия Смирнова
Священномученик	 Алексий	 Смирнов	 родился	 и	 вырос	 в	 поселке	

Голýбое	Звенигородского	уезда	Московской	губернии.	Сейчас	этот	по-
селок	называется	Голубóе	(входит	в	состав	городского	округа	Солнечно-
горск	Московской	области).	Дом,	где	родился,	вырос	священномученик	
Алексий,	и	храм,	в	котором	он	помогал	своему	отцу	в	детстве,	находи-
лись	недалеко	от	того	места,	где	сейчас	находится	Центральная	клини-
ческая	больница	восстановительного	лечения	ФМБА	РФ	и	наш	больнич-
ный	храм.

*  В церковнославянском и русском языках эти два слова не различаются и переводятся 
как «поклонение».

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86
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28 марта 
Память святителя Григория Паламы

Во	 второе	 воскресенье	 Великого	 поста	 Церковь	 вспоминает	 святителя	
Григория	Паламу,	 который	утвердил	и	 отстоял	важнейшую	для	 христиан	
идею	–	идею	о	том,	что	человек	может	познать	Бога.

Некоторые	 богословы,	 в	 частности,	 Варлаам	 Калабрийский,	 говорили,	
что	поскольку	Бог	не	сотворен,	а	все	остальное,	включая	и	наш	человече-
ский	разум,	сотворено,	то	любые	попытки	познать	Бога	или	приблизиться	
к	Нему	бессмысленны	и	бесполезны.	Говоря	богословским	языком,	Бог	аб-
солютно	трансцендентен	Своему	творению,	то	есть	принципиально	недосту-
пен	опытному	познанию.	

Святитель	Григорий	Палама	же	утверждал,	что	познание	Бога	доступно	
для	человека;	более	того,	можно	увидеть	Его	нетварный	свет,	как	видели	его	
апостолы	во	время	Преображения	на	горе	Фавор.	Об	этом	говорит	и	опыт	
множества	святых,	созерцавших	нетварный	свет.	Фаворский	свет	не	сотво-
рен	и	вечен	и	всегда	был	присущ	непостижимой	Божественной	Сущности	
как	Его	энергия.	Будучи	христианским	подвижником,	Палама	открыл,	что	
Господь	озаряет	верующих	Своим	благодатным	нетварным	светом	за	под-
виг	поста	и	непрестанной	молитвы.

Продолжателями	 молитвенного	 делания	 Паламы,	 созерцавшими	
нетвар	ный	свет,	были	преподобные	Сергий	Радонежский,	Паисий	Велич-
ковский,	Серафим	Саровский	и	многие	другие	святые.	Нимбы,	которые	мы	
видим	у	святых	на	иконах,	изображают	тот	самый	нетварный	свет,	даруе-
мый	Господом.

Благодарим всех, кто участвовал в деле 
восстановления святыни для нашего храма! 

Год назад нашему храму пожертвовали икону, по-
страдавшую от безбожников: был вырван крест и выца-
рапаны лики святых. С Божией помощью и за счет уча-
стия неравнодушных людей мы восстановили святыню. 

Теперь у нашего храма будет икона с крестом, которую 
мы будем выносить в Крестопоклонную неделю Вели-
кого поста, на Крестовоздвижение и в день Изнесения 
Честных Древ Креста Господня.

Святитель Григорий Палама. 
Фреска ок. 1371 г. Роспись церкви 

святых Бессребреников Афонского 
Ватопедского монастыря
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Евангелие от Матфея  
о Страшном суде. 

Глава 25
Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые 

Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред 
Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет 
овец от козлов; и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов – 
по левую.

Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: прииди-
те, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам 
от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы на-
поили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели 
Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли 
ко Мне.

Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели 
Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили?

когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели?
когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе?
И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали 

это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне.
Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, про-

клятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его: ибо алкал 
Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был стран-
ником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темни-
це, и не посетили Меня.

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?

Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы не сдела-
ли этого одному из сих меньших, то не сделали Мне.

И пойдут сии в мýку вечную, а праведники в жизнь вечную.

Проповедь	о	Страшном	суде	Господь	произносит	
незадолго	 до	 Своих	 крестных	 страданий	 и	 смерти.	
Господь	 говорит	 о	 Своем	 Втором	 пришествии,	 что	
Он	придет	во славе Своей и все святые Ангелы 
с Ним.	Тогда,	по	словам	святителя	Иоанна	Златоу-
ста,	небеса	опустеют,	так	как	все	святые	Ангелы	со-
берутся	со	Своим	Царем	на	Страшный	суд.	На	этом	
Суде	неподкупными	свидетелями	за	нас	или	против	
нас	 будут	 наши	 Ангелы-Хранители,	 от	 колыбели	
до	 гроба	 пребывающие	 с	 нами,	 знающие	 все	 наши	
добрые	и	злые	дела	и	даже	тайные	движения	нашей	
души.	 Перед	 Богом	 предстанут	 все	 люди,	 которые	

когда-либо	 жили	 на	 земле,	 и	 Он	 разделит	 людей	
на	две	(всего	лишь	две!)	группы.	В	Евангелии	напи-
сано:	«и соберутся пред Ним все народы; и от-
делит одних от других, как пастырь отделяет 
овец от козлов»	(Мф.	25,	32).	Господь	недаром	упо-
добляет	одних	людей	овцам,	а	других	–	козлам.	Ко-
нечно,	сами	животные	не	святы	и	не	грешны,	но	срав-
нение	 с	 тем	 или	 иным	животным	 иногда	 помогает	
очень	 точно	 описать	 характер	 человека	 (вспомним	
басни	 Эзопа	 и	 Крылова).	 Овцы	 дают	 людям	 много	
полезного:	молоко,	ягнят,	шерсть;	от	козлов	же,	кро-
ме	продолжения	рода,	пользы	почти	нет.	
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В	Евангелии	есть	точное	описание	того,	как	будет	
происходить	 Страшный	 Суд.	 Тогда скажет Царь 
тем, которые по правую сторону Его: прииди-
те, благословенные Отца Моего, наследуйте 
Царство, уготованное вам от создания мира. 
Господь	не	говорит	«примите	Царство»,	но	«насле-
дуйте»,	как	свое	собственное,	принадлежащее	от	веч-
ности.	Далее	Господь	поясняет,	на	каком	основании	
все	 это	 принадлежит	 людям:	 ибо алкал Я, и вы 
дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; 
был странником, и вы приняли Меня; был наг, 
и вы одели Меня; был болен, и вы посетили 
Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне.	

Святитель	 Иоанн	 Златоуст	 отмечает,	 что	 Цар-
ство	Небесное	достается	легко.	Господь	не	 говорит:	
«Я	 был	 странником,	 и	 вы	 купили	 мне	 квартиру;	
Я	был	в	темнице,	и	вы	освободили	Меня;	Я	был	бо-
лен,	и	вы	исцелили	Меня».	Он	говорит:	«приняли 
Меня, посетили Меня и пришли ко Мне».	Дей-
ствительно,	 насколько	 легче	 не	 исцелить	 человека	
от	болезни,	а	просто	посетить	его;	не	освободить	его	
из	тюрьмы,	а	просто	прийти	к	нему.	Не	обогатить	че-
ловека,	чтобы	у	него	никогда	не	было	нужды	в	пище,	
а	 просто	 дать	 ему	 поесть;	 не	 провести	 водопровод	
к	тем,	кто	жаждет	(по	статистике	1/5	населения	пла-
неты	 живет	 в	 условиях	 нехватки	 чистой	 питьевой	
воды),	а	просто	дать	воды	тому,	кто	просит	*.	Господь,	

*	 В	 наше	 время	 есть	 люди,	 которые	 пытаются	 ре-
шить	эту	проблему.	В	2011	году	в	автокатастрофу	попа-
ла	9-летняя	девочка	Рэйчел	Бэквис,	у	нее	был	сломан	
позвоночник,	 и	 она,	 не	 приходя	 в	 сознание,	 умерла	
в	больнице.	Незадолго	до	смерти	она	в	свой	день	рожде-
ния	попросила	друзей	вместо	подарков	поучаствовать	
в	ее	сборе	средства	на	бурение	колодцев	в	Африке,	где	
4500	(!)	детей	ежедневно	(!)	гибнут	из-за	загрязненной	
воды	 луж	 и	 болот,	 которую	 приходится	 пить.	 Смерть	
маленькой	 благотворительницы	 вызвала	 большой	 об-
щественный	резонанс,	 и	 30	 тыс.	 людей	 со	 всего	мира	
в	 том	же	 году	 собрали	 более	миллиона	 долларов	 в	 ее	
фонд.	Вот	так	маленькая	девочка	смогла	сделать	очень	
большое	доброе	дело,	и	помогла	другим	людям	поуча-
ствовать	в	нем.

снисходя	к	нам,	просит	только	то,	что	нам	по	силам,	
предоставляя	 нам	 самим	 свободу	 сделать	 большее.	

Но,	как	говорил	один	священник,	«не	главное	на-
кормить	99	 голодных,	 а	 главное	–	не	пройти	мимо	
сотого	голодного	человека».	Поэтому	далее	в	Еванге-
лии	следуют	страшные	слова:	Тогда скажет и тем, 
которые по левую сторону: идите от Меня, 
проклятые, в огонь вечный, уготованный ди-
аволу и ангелам его: ибо алкал Я, и вы не дали 
Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был 
странником, и не приняли Меня; был наг, 
и не одели Меня; болен и в темнице, и не посе-
тили Меня.

Еще	более	поражает	ответ	Царя	на	вопрос,	исхо-
дящий	из	 уст	 и	 тех	 и	 других:	Господи! когда мы 
видели Тебя алчущим, и накормили? или жа-
ждущим, и напоили? Тогда скажет им в ответ: 
истинно говорю вам: так как вы не сделали 
этого одному из сих меньших, то не сделали 
Мне.	 Господь	 считает	 благое	 дело,	 сделанное	 или	
не	 сделанное	 нами	 другому	 человеку,	 сделанным	
или	не	сделанным	Ему.	По	словам	святителя	Фила-
рета	Московского,	 Христос	 не	 нуждается	 ни	 в	 чем,	
но	 специально	 уничижает	 Себя	 до	 образа	 должни-
ка,	чтобы	иметь	случай	без	оскорбления	Своего	пра-
восудия	 платить	 нам	 истинным	 благом	 и	 вечным	
блаженством	 за	 временную	 и	 нетяжелую	 услугу,	
оказанную	любому	человеку.	Ты	даешь	кусок	хлеба	–	
и	тебе	дается	право	на	Царство.	Даешь	любую	одежду	
нуждающемуся	–	и	получаешь	вечную	ризу	правды.	
Принимаешь	странника,	навещаешь	больного	и	уз-
ника	–	и	оказываешься	среди	избранных	от	века	сы-
нов	Божиих	и	наследников	Небесного	Царства.	

Господь	говорит:	Идите от Меня, проклятые, 
в огонь вечный, уготованный диаволу и анге-
лам его.	Значит,	адский	огонь	мучений	приготовлен	
не	для	людей,	а	для	диавола	и	его	демонов.	Но	люди,	
которые	 по	 своей	 воле	 уподобились	 диаволу	 в	 бес-
сердечии	 и	 равнодушии	 к	 ближнему,	 будут	 с	 тем,	
кому	они	уподобились.	

По	 словам	 одного	 христианского	 мыслителя	 все	
человечество	 будет	 разделено	 на	 тех,	 кто	 скажет	

Овцы и козлы
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Богу:	 «Да	 будет	 воля	 Твоя»,	 и	 тех,	 кому,	 наоборот,	
Бог	 скажет:	 «Да	 будет	 воля	 твоя»	 (то	 есть	 грешная	
воля,	ведущая	в	ад).	

Тема	 личного	 выбора	 между	 раем	 и	 адом,	 кото-
рый	 делает	 человек,	 интересовала	 многих	 мысли-
телей	 и	 философов.	 В	 частности,	 великий	 русский	
писатель	 Феодор	 Михайлович	 Достоевский	 много	

размышлял	 об	 этом	
и	 написал	 свою	 зна-
менитую	 притчу	
о	 луковке,	 включен-
ную	 в	 роман	 «Бра-
тья	 Карамазовы».	
Главная	 героиня	
притчи	 Достоевско-
го	–	очень	злая	жен-
щина,	которая	нико-
гда	не	делала	добрых	
дел.	 Но	 однажды	
она	поделилась	 с	 го-
лодной	 крестьянкой	
луковкой	 со	 своего	
огорода.	Это	было	ее	
единственное	 за	 всю	
жизнь	 доброе	 дело.	

Когда	 после	 смерти	 грешница	 горела	 в	 аду,	 к	 ней	
прилетел	 Ангел	 и	 сказал,	 что	 может	 вытащить	 ее	
из	ада	за	ту	самую	луковку.	Грешница	взялась	за	лу-
ковку,	и	Ангел	начал	вытаскивать	ее	из	ада.	И	все	бы	
хорошо,	 но	 другие	 грешники	 стали	
хвататься	 за	 эту	женщину,	 чтобы	их	
заодно	с	ней	вытянули	из	ада.	Веро-
ятно,	у	них	не	было	никаких	добрых	
дел,	 даже	 таких	 маленьких,	 как	 лу-
ковка.	 Грешница	 начала	 стряхивать	
с	себя	этих	людей,	крича:	«Меня	тя-
нут,	а	не	вас,	моя	луковка,	а	не	ваша!».	
В	результате	луковка	порвалась,	жен-
щина	 упала	 в	 ад	 и	 осталась	 там	 на-
веки.	

Возникает	 вопрос,	 почему	 ту	
грешницу	 не	 спасло	 ее	 единствен-
ное	доброе	дело,	и	что	вынудило	ее	
отталкивать	 других	 людей?	 Вероят-
но,	 Феодор	 Михайлович	 хотел	 объ-
яснить	 нам,	 что	 рай	 и	 ад	мы	 выби-
раем	 сами	 в	 течение	 своей	 земной	
жизни.	Рай	и	ад	начинаются	в	душе	
человека	 еще	 здесь,	 на	 земле.	 Если	
человек	 привык	 на	 земле	 жить	
по	законам	рая	(например,	делиться	
с	 ближним	 насущным	 хлебом,	 ни-
кого	не	осуждать),	то	и	на	том	свете	
он	 будет	 вести	 себя	 так	же,	 и	 будет	
в	раю.	А	если	человек	живет	на	зем-
ле	по	законам	ада,	то	есть	безразли-
чен	 к	 другим	 людям,	 к	 их	 нуждам,	
не	 хочет	 ни	 с	 кем	 ничем	 делиться,	
значит	и	после	смерти	он	не	захочет	

это	делать,	и	будет	там,	где	никто	не	хочет	делиться	
и	жалеть	ближнего,	–	в	аду.	

Эту	же	тему,	более	
подробно,	 развивает	
христианский	 писа-
тель	 Клайв	 Льюис	
в	 своем	 произведе-
нии	 «Расторжение	
брака»,	 описывая	
безуспешные	 попыт-
ки	переселить	людей	
из	ада	в	рай.

В	 кинематогра-
фе	на	тему	различия	
рая	 и	 ада	 тоже	 есть	
несколько	 произ-
ведений.	 Наиболее	
яркое	 из	 них	 фильм	
Винсента	 Уорда 
«Куда	приводят	меч-
ты»,	снятый	по	одно-
именной	книге	Ричарда	Мэтисона.

Будем	же	мы,	братья	и	сестры,	уже	на	земле	жить	
по	законам	рая.	И	тогда	рай	будет	не	только	внутри	
нас,	но	сами	мы	окажемся	в	нем,	услышав	голос	Бога:	
приидите, благословенные Отца Моего, насле-
дуйте Царство, уготованное вам от создания 
мира!

В. М. Васнецов. Страшный Суд.  
Георгиевский собор в Гусь-Хрустальном. 1896–1904 гг.

К. С. Льюис

В. Перов. Портрет 
Ф. М. Достоевского (1872)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BE%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4
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Расписание Богослужений

Дорогие братья и сестры! 

Исповедь в нашем храме совершается вечером накануне Литургии.

Храм открыт:  
с понедельника по пятницу с 9 до 16 часов,  

в субботу с 10 до 18 часов,  
в воскресенье с 6:30 до 13 часов.

5	марта
пятница

Панихида Вселенской  
родительской субботы. 15:30

6	марта
суббота

Вселенская мясопустная 
родительская суббота.

Часы. Литургия.
6:00

6	марта
суббота

Вечернее богослужение.
Молебен о здравии.

Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

7	марта
воскресенье

Неделя мясопустная, 
о Страшном суде.

Часы. Литургия.
7:00

13	марта
суббота

Вечернее богослужение.
Молебен о здравии.

Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

14	марта
воскресенье

Прощеное воскресенье.  
Воспоминание изгнания 

Адама из рая.

Часы. Литургия.  
Чин прощения.

7:00

15	марта
поне-
дельник

Начало Великого Поста.

Великий покаянный  
канон преподобного  
Андрея Критского.

16:00

16	марта
вторник

Великий покаянный  
канон преподобного  
Андрея Критского.

Исповедь.

16:00

17	марта
среда

Литургия  
Преждеосвященных Даров. 6:30

17	марта
среда

Великий покаянный  
канон преподобного  
Андрея Критского.

16:00

18	марта
четверг

Великий покаянный  
канон преподобного  
Андрея Критского.

16:00

20	марта
суббота

Вечернее богослужение.
Молебен о здравии.

Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

21	марта
воскресенье

1-е воскресенье  
Великого Поста.

Торжество  
Православия.

Часы. Литургия.

7:00

22	марта
поне-
дельник

Сорока мучеников  
Севастийских.

Священномученика  
Алексия Смирнова.

Часы. Литургия.

6:00

26	марта
пятница

Панихида  
родительской субботы. 15:30

27	марта
суббота

Вечернее богослужение.
Молебен о здравии.

Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

28	марта
воскресенье

2-е воскресенье  
Великого Поста.

Святителя Григория 
Паламы.

Часы. Литургия.

7:00

hram-agapit.ru
vk.com/hramagapit

