
* Слово  в церковнославянском языке означает неделя
день, в который христиане по 4-ой заповеди не дела-
ют повседневные дела (для них есть 6 дней), а посвя-
щают его Господу Богу. Этот день - .ВОСКРЕСЕНЬЕ
** В это воскресенье последний раз вкушаем мясо.

Сказал Господь: когда придёт Сын Чело-
веческий во славе Своей и все святые 

Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы 
Своей, 
32 и соберутся пред Ним все народы; и отделит 
одних от других, как пастырь отделяет овец от 
козлов; 
33 и поставит 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: 
35 ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и 
вы напоили Меня; был странником, и вы при-
няли Меня; 
36 был 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: Госпо-
ди! когда мы видели Тебя алчущим, и накорми-
ли? или жаждущим, и напоили?
38 когда мы видели Тебя странником, и приня-
ли? или нагим, и одели?
39 когда мы видели Тебя больным, или в темни-
це, 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 сторо-
ну: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, 
уготованный диаволу и ангелам его: 
42 ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, 
и вы не напоили Меня; 
43 был 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 жажду-
щим, или странником, или нагим, или боль-
ным, 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 муку вечную, а праведники в ́
жизнь вечную.

Пища не приближает нас к Богу: ибо, едим 
ли мы, ничего не приобретаем; не едим ли, 

ничего не теряем.

ритча, которую мы чита-
ли сегодня, так всем 

хорошо известна, что, каза-
лось бы, нечего о ней и гово-
рить; и вместе с этим есть в 
ней несколько черт, на кото-
рые мне хотелось бы обра-
тить ваше внимание.

Первое – это то, что 
когда подсудимые – то есть 
все мы – стали перед судом 
Божиим, Господь не стал 
спрашивать ни о чем, отно-
сящемся к вере, к мировоз-
зрению, а спросил их только 
об одном, и прямо: Были ли вы человечны на земле? 
Когда перед вами стояло горе – подумали ли вы о том, 
чтобы утешить? Когда был голод, и холод, и тоска, и 
оставленность, и заключенность в тюрьме, и плен 
болезни – что вы сделали: пожалели или нет?..

И тех, которые пожалели, Господь принял, ни о чем 
другом не спрашивая, потому что эти люди сумели на 

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.
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.
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а Страшном суде в свете Истины проявится всё, 
чего мы не замечали или не хотели замечать в 

себе. Как сказал мне однажды на исповеди некий 
товарищ мой: - Я вдруг понял: будет Страшный суд и на 
нём мне покажут человека, которого я никогда раньше 
не знал.  Это буду я... Игумен Нектарий (Морозов)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 февраля
8.00 - Божественная Литургия.
10.00 - Воскресная школа для детей.
14.00 - Воскресная школа (взрослые).
15.00 - ное кафе «Зерна»Молодеж
   в МЦ «100 друзей.
16.00 - Молебен с акафистом Иисусу
   Сладчайшему.

Понедельник, 24 февраля
17.00 - Вечернее богослужение. Исповедь.

Вторник, 25 февраля
Иверской иконы Божией Матери

8.00 Божественная Литургия. -  
Среда, 26 февраля

17.00 - Вечернее богослужение. Исповедь.
18.00 - Беседа перед Таинством Крещения.

Четверг, 27 февраля
Благоверного князя Михаила 

Черниговского и боярина его Феодора
8.00 Божественная Литургия. - 

Пятница, 28 февраля
17.00 - Вечернее богослужение. Исповедь.

Суббота, 29 февраля
8.00 - Божественная Литургия.
9.30 - Заочное отпевание.
17.00 - Вечернее богослужение. Исповедь.

земле любить – земной, реальной любовью, и поэтому 
были открыты и к тому, чтобы вместить и Божественную 
любовь будущего века. Но эти люди, совершившие дела 
любви, недоумевали о том, что в них увидел Господь. Как 
это Господь к Себе относит то, что они сделали другим? 
Поступать по любви им было настолько естественно, что 
они и не задумываясь так поступали... Мы не спасемся 
тем, что с натугой сердца, мучительно заставляя себя, 
помня о Господних заповедях, будем их творить; они 
должны войти нам в плоть и кровь так глубоко, так совер-
шенно, чтобы быть естественным движением души, а не 
простым послушанием закону, который нам дан извне. И 
поэтому если кто из нас и думает, что он поступает 
милосердно, заботится о больных, посещает тюремных 
заключенных, питает голодного, одевает холодного, – 
пусть поставит перед собой вопрос: от сердца ли он 
поступает или потому, что чувствует, что таков его долг и 
что он даст ответ за свои поступки? И если только по долгу, 
то, Боже, как мы далеки от того, чтобы быть детьми 
Небесного Царства!..

Но обратите внимание и на тех, которые ничего из 
этих дел человеческой любви не совершили. Когда 
Христос им задает этот вопрос, они его даже не понимают: 
Где же мы Тебя, Господи, видели? Когда же мы Тебя не 
посетили в больнице или тюрьме? Когда же Тебя не одели 
холодного, не накормили голодного? Когда не утешили в 
горе?.. Они никогда не замечали никого вокруг себя, иначе 
они не ставили бы вопрос о том, надо или не надо. Бог ли 
получит, как бы косвенно, дар нашей любви, или только 
этот человек... Они прожили всю жизнь только для себя, 
расчетливо, разумно, то есть, в конечном итоге, вполне 
безумно...

И вот перед нами тот же вопрос: как мы поступаем по 
отношению к ближнему? Часто люди говорят: Я не знаю, 
как любить Бога, я Его ищу в потемках, я не могу до Него 
дорваться!.. – Очень просто: через человека!.. Апостол 
Иоанн сказал: Если кто говорит, что любит Бога, но не 
любит ближнего своего реальной и творческой любовью, 
тот лжет, потому что никто не может любить невидимого 
Бога, если до этого не научился любить конкретного, 
живого, животрепещущего перед ним человека... И 
поэтому, прежде чем ставить вопрос о том, как достичь 
Бога, спросим себя: как мы относимся к ближнему? Если 
наше сердце закрыто, холодно, замкнуто, если оно 

испугано при одной мысли, что ближний может от нас 
потребовать сердца и жизни нашей, – НЕ О ЧЕМ говорить, 
нечего искать близости Божией: надо сначала научиться 
иметь сердце теплое, сердце живое, сердце вниматель-
ное к ближнему, и тогда оно откроется и, как чистое 
сердце, увидит Бога. Аминь. 25 февраля 1979 г.
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ротоиерей Александр Авдюгин даёт 
советы тем, кто готовится поститься 

всерьез. Как из чисто физических ограничений к 
ограничению собственного греха прийти?

Тому, кто впервые решил пост соблюдать, час-
то всё простым и ясным кажется; те же, у кого опыт 
постовой десятилетиями измеряется, скромны в 
ожиданиях, немногоречивы в обещаниях. Они 
лишь в надеждах, что Бог поможет достойно Четы-
редесятницу провести.

Не бойтесь «искушений»
Собственный постовой опыт — дело доброе и 

хорошее, но и соперник у каждого отнюдь не 
прост. Недаром его лукавым называют. Он вместе 
с тобой «совершенствуется» и твои слабые сторо-
ны четко изучает, а иногда и лучше тебя их знает. 

 Наряду со святоотеческой и доброй класси-
ческой художественной литературой, всегда 
советую «Письма Баламута» известного христиан-
ского апологета и писателя Клайва Стейплза 
Льюиса перечитать. Конфессиональная принад-
лежность не помешала ему полноценно, ярко и 
образно раскрыть хитрую и разносторонне злоб-
ствующую сущность врага рода человеческого.

Не переоценивайте свои силы
Чтобы не ошибиться в своих планах постовых, 

посоветуйтесь со священником, которому испове-
дуетесь, и реально оцените свои силы. Воздержа-
ние в пище должно не к болезни и упадку здоровья 
привести, а к видению грехов своих и желанию от 
них избавиться.

Не подражайте посту других
Пост, навязанный извне, оскорбляет челове-

ка. Тот же, который принят на себя добровольно и 
соответствует вашему нынешнему духовному 
состоянию, всегда будет благоприятен для спасе-
ния души.

Молитесь и думайте
Есть такой известный совет: «Входя в храм 

Божий, надобно снимать шапку, а не голову», — 
поэтому, прежде чем возложить на себя постовые 
«вериги», подумайте, помолитесь, спросите 
совета у священника, «чтобы вера ваша «утвер-
ждалась не на мудрости человеческой, но на силе 
Божией» (1Кор. 2:5). Доброго вам поста!

Мы в интернете: sretenhram ie.ru

В сокращении. Полная версия на pravmir.ru


