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Неделя о Страшном Суде

Неделя мясопустная называется также Неделей о Страшном суде,  
так как о нем читается на Литургии Евангелие (Мф. 25, 31–46).

Мясопустная Неделя (воскресенье) посвя-
щена напоминанию о всеобщем последнем 
и Страшном суде живых и мертвых (Мф. 25, 
31–46). Это напоминание необходимо для 

того, чтобы люди согрешающие не предались 
беспечности и нерадению о своем спасении 
в надежде на неизреченное милосердие Бо-
жие. Церковь в стихирах и тропарях службы ►
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этой Недели изображает следствия беззакон-
ной жизни, когда грешник предстанет пред 
нелицеприятным Судом Божиим.

* * *

В определенные дни года Церковь творит 
поминовение всех усопших отцов и братий 
по вере. Совершаемые при этом панихиды, 
указанные уставом, называются вселенски-
ми, а дни, в которые совершается поминове-
ние, – вселенскими родительскими суббота-
ми. Первая вселенская родительская суббота 
бывает на Мясопустной седмице, перед нача-
лом масленицы, подготовляющей верующих 
к Великому посту.

Установление мясопустной родительской 
субботы восходит к преданию апостольскому, 
что подтверждается уставом св. Церкви, из-
ложенным в V веке преподобным Саввой Ос-
вященным на основании древнейшего пре-
дания, и обыкновением древних христиан 
стекаться в определенные дни на кладбище 
для поминовения умерших, о чем сохрани-
лось письменное сви-
детельство из IV века.

Основанием к уста-
новлению этого поми-
новения послужило то, 
что в воскресный день 
седмицы мясопустной 
св. Церковь совершает 
воспоминание второ-
го пришествия Хри-
стова, и, потому – на-
кануне этого дня, как 
бы в день, предше-
ствующий страшно-
му суду Христову, и – 
притом – приближая 
к духовным подвигам 
св. Четыредесятницы, 

когда нам должно войти в теснейший союз 
любви со всеми членами царства Христова – 
и Святыми, и живущими, и умершими, Цер-
ковь предстательствует о всех, от Адама до 
днесь, усопших во благочестия я правой вере 
праотцах, отцах и братиях наших от всякого 
рода: от рода царей, князей, монашествую-
щих, мирян, юношей и старцев, и всех... – вне-
запно умерших и оставшихся без узаконенно-
го погребения, – предстательствует, умоляя, 
Праведного Судию явить им Свою милость 
в день нелицеприятного всем воздаяния.

В заупокойной ектении в субботу мясо-
пустную взывается (возглашается): «Еще мо-
лимся о упокоении душ рабов Божиих, пра
отец, отец и братий, зде лежащих и повсюду, 
православных христиан». В иных храмах при 
этом ставится перед Царскими дверями стол, 
на столе Распятие и перед ним – свеча, а ино-
гда и кутия. В других храмах ставится перед 
Царскими дверями только свеча на большом 
подсвечнике.

www.zavet.ru 
www.pravmir.ru

Неделя о Страшном Суде

http://www.zavet.ru
http://www.pravmir.ru
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►

Евангельское чтение
Притча о Страшном Суде (Мф. 25, 31–46)

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 поста-
вит овец по правую Свою сторону, а козлов – 
по левую.

Тогда скажет Царь тем, которые по пра-
вую сторону Его: приидите, благословенные 
Отца Моего, наследуйте Царство, уготован-
ное вам от создания мира: 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 по-
сетили Меня; в темнице был, и вы пришли 
ко Мне.

Тогда праведники скажут Ему в ответ: Гос
поди! когда мы видели Тебя алчущим, и на-
кормили? или жаждущим, и напоили?

когда мы видели Тебя странником, и при-
няли? или нагим, и одели?

когда мы видели Тебя больным, или в тем-
нице, и пришли к Тебе?

И Царь скажет им в ответ: истинно гово-
рю вам: так как вы сделали это одному из сих 
братьев Моих меньших, то сделали Мне.

Тогда скажет и тем, которые по левую сто-
рону: идите от Меня, проклятые, в огонь веч-
ный, уготованный диаволу и ангелам его: ибо 
алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы 
не напоили Меня; был странником, и не при-
няли Меня; был наг, и не одели Меня; болен 
и в темнице, и не посетили Меня.

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?

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

И пойдут сии в му’ку вечную, а праведники 
в жизнь вечную.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский

Сегодняшняя притча так хорошо нам знако-
ма, что мы можем пройти мимо, как бы не за-
метить, о чем она говорит. А говорит она нам 
несколько вещей. Прежде всего, она напо-
минает нам о том, что придет день, когда мы 
встанем лицом к лицу с Живым Богом, и при-
дет на нас суд. Нет – Бог не подстерегает нас, 

чтобы взвесить и осудить наши злые дела 
и поступки; но мы встанем перед Богом, Ко-
торый есть сама Красота, и обнаружим, как 
мы изуродовали в себе Его образ, когда, стоя 
перед Богом, так много возлюбившим нас, 
мы поймем, как мало любви мы дали Ему. 
Это ли не суд?
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Это случается и в наших земных отноше-
ниях. Иногда мы вдруг осознаем, что ктото 
любил нас так глубоко, так подлинно, и мы 
взяли все, что нам давалось: всю любовь, все 
тепло, всю нежность, всю заботу, всю жерт-
венность; мы принимали жизнь того или 
той, кто изо дня в день отрекался от себя 
ради нас, – и не отозвались, принимая лю-
бовь, предлагавшуюся нам, как должное, как 
наше право. И приходит день, когда человек 
умирает, и тут мы понимаем, что мы брали, 
брали беспрерывно и никогда не подали зна-
ка, никогда не дали человеку почувствовать, 
что мы понимаем, как глубоко, как подлин-
но, как щедро мы любимы. И тогда мы стоим 
перед последним судом над нами: поздно, 
слишком поздно!.. О, – человек, любивший 
нас, простил нам давнымдавно и теперь, 
в вечности, говорит Богу словами Христа, 
когда Его распинали: «Отче! Прости! Они 
не знали, что они делали...» Но как мучите-
лен суд, наш суд над самими собой, созна-
ние, что мы могли так обрадовать любящего 
нас – и не сделали этого. Это суд гораздо бо-
лее суровый, чем любое земное правосудие; 
этот суд будет – и должен – бить нас изо дня 
в день в самую глубину сердца более беспо-
щадно, чем любой формальный приговор. 
Не по тому, как мы соблюдали заповеди, мы 
будем судимы, а по тому, научились ли мы 
любить...

И сегодняшняя притча говорит об этом так 
ясно. Бог не требует от нас ничего, что выше 
человеческих сил и возможностей: пожалел 
ли ты голодного и жаждущего? Пожалел ли 
ты бездомного? Если кто был взят в тюрьму – 
изболелось ли твое сердце о нем? Не отшат-
нулся ли ты, постыдившись, что тебя сочтут 
его другом? Или испугавшись, что и тебя засу-
дят с ним или с ней?.. И столько других путей, 

которыми можно выразить сострадание, со-
чувствие, любовь. В сущности, Христос гово-
рит нам: были ли вы просто человечными – 
или нет? Сумели ли вы проявить сочувствие, 
сострадание, солидарность? Были ли вы бра-
тьями и сестрами для тех, кто был вокруг вас? 
Если были – то новая жизнь может излить-
ся в вас; но если вы не были даже человеч-
ными – как вы можете ожидать, что станете 
причастниками Божественной природы?.. 
Только если мы подобны алмазу, свет может 
наполнить нас, и мы можем сиять и светить-
ся, отражая его на все стороны; но если нет – 
как мы можем отражать что бы то ни было? 
Помните слова Христовы о том, что если око 
наше, глаз наш темен, то все вокруг – темно-
та; если сердце наше слепо, и глухо, и мерт-
во – все вокруг мертво, все молчит молчани-
ем смерти, все вокруг нас темно потемками 
пустоты и отсутствия. 

Но для того, чтобы быть подлинно чело-
вечными, мы должны научиться жить заод-
но с Единственным, Который только может 
приобщить наше сердце, и наш ум, и нашу 
жизнь к подлинной любви, к полноте любви, 
к подлинному состраданию: со Христом, Ко-
торый пришел в мир спасти нас. И пока мы 
отлучены от Него, мы можем, в очень огра-
ниченной мере, оказывать со чувствие, дру-
желюбие, ласку – но мы еще ничуть не зна-
ем, что значит любить – любить всем нашим 
существом, всей нашей жизнью и смертью, 
всем, что в нас есть, и больше того, что в нас 
есть: Божией собственной любовью в нашем 
сердце, Божиим собственным зрением в на-
ших глазах, Божией жертвенной самоотда-
чей в нашей отдаче себя самих.

Публикуется в сокращении 
www.zavet.ru

Проповедь на Евангельское чтение

http://www.zavet.ru
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Календарь на Великий пост – с детьми
Анна Хрусталева

Приближается благодатное время Ве-
ликого поста. Чтобы он принес пользу 
нашим детям, мы должны постараться 
донести до них смысл и задачи право-
славного поста. Хорошим подспорьем 
на этом пути будет совместное изготов-
ление специального великопостного 
календаря.

Такой календарь делает пост «нагляд-
ным», более понятным для детей. Пост будет 
разбит на определенные этапы, которые вы 
вместе будете ожидать и переживать.

Активно участвуя в работе, дети смогут 
лучше запомнить и понять содержание ка-
лендаря. На календаре хорошо видно, сколь-
ко недель длится пост, как называется каждая 
из них, в чем ее особенности. Полезно также 
добавить в него подготовительные к посту 
недели.

Дни самого строгого поста выделены 
цветом. Показаны праздники, которые мы 
празднуем Великим постом, обозначены тра-
диции, связанные с этими праздниками.

Вид календаря создает особое настроение. 
Сам факт его существования подчеркивает 
выделение времени Великого поста из все-
го остального года: мы как будто начинаем 
жить в другом времени, в другом календаре.

Оформление календаря зависит от ваше-
го желания и настроения. Мы рекомендуем 
сделать его радостным, весенним, чтобы вре-
мя поста не ассоциировалось у детей с чем
то мрачным и тягостным, а наоборот, чтобы 
подчеркнуть ту духовную радость, которую 
несет нам пост. Давайте вдохновимся слова-
ми святителя Иоанна Златоуста:

«Приятна весна мореплавателям, приятна 
и земледельцам; но не так приятна морепла-
вателям и земледельцам весна, как приятно 
желающим любомудрствовать время поста – 
эта духовная весна для души...» (Собрание 
творений, т. 2, кн. 2, с. 727).

Детям понятнее наглядные образы, поэто-
му календарь можно украсить солнышком, 
цветами, птичками и бабочками.

Ход работы

Нам понадобится лист плотной бумаги 
формата А3 или А2 (можно взять 4 альбом-
ных листа и склеить с изнанки скотчем).

1) Расчертим лист так, чтобы получить 
10 горизонтальных полос (3 подготовитель-
ные недели и 7 недель поста). Сверху и снизу 
оставим поля для художественного оформле-
ния календаря.

2) По вертикали расчертим лист на 8 кле-
ток: по числу дней недели плюс место для ►



Еженедельная приходская стенгазета

6Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

названия каждой седмицы. Левую колонку 
желательно сделать шире остальных.

3) Верхнее поле календаря раскрашива-
ем голубой краской или оклеиваем цветной 
бумагой; наклеиваем солнце, облака, птиц – 
это небо. Сверху его можно вырезать по фор-
ме крыши, полукруга или оставить прямым.

4) Нижнее поле раскрашиваем зеленой 
краской, украшаем цветной бумагой, поверх 
наклеиваем цветы, бабочек – это травка. 
В нашем примере лист цветной бумаги ребе-
нок разрезал на отдельные травинки фигур-
ными ножницами. Некоторые травинки мы 
отогнули, чтобы придать «полянке» объем.

5) В левой колонке, напротив каждой сед-
мицы, указываем ее номер и название. Под-
готовительные: О мытаре и фарисее, О блуд-
ном сыне, Мясопустная (масленица). Далее 
седмицы Великого поста: Первая, Вторая, 
Третья, Крестопоклонная, Пятая, Шестая, 
Страстная. 

6) Теперь заполняем дни недели. Вписы-
ваем во все клеточки число и день недели. 
На каждом воскресном дне (пославянски – 
неделя) также пишем дату и название: Торже-
ство Православия, Григория Паламы, Крес
топоклонная, Иоанна Лествичника, Марии 
Египетской, Вербное, Пасха. Теперь раскра-
шиваем клеточки в соответствии со строго-
стью поста. Не забываем про подготовитель-
ные седмицы: постные дни в среду и пятницу 
будут только во вторую из них. Самые стро-
гие дни мы выделили черным цветом. Сразу 
следует договориться, как дети будут прово-
дить рядовые дни поста, дни строгого поста, 
а также субботы и воскресенья, когда по 
уставу пост ослабляется. Детский пост зави-
сит от уклада вашей семьи и благословения 
духовника.

Строгие дни: все среды и пятницы поста, 
первая, четвертая (Крестопоклонная) и по-
следняя (Страстная) седмицы.

7) Оформляем подготовительные седми-
цы. Чуть выше первой из них наклеиваем 

или рисуем иллюстрацию к притче о Мыта-
ре и фарисее. Следующее воскресенье посвя-
щено притче о Блудном сыне (мы наклеили 
репродукцию с картины Рембрандта). Затем 
следует неделя о Страшном суде (можно рас-
печатать и наклеить репродукцию иконы). 
Сырная седмица заканчивается Прощеным 
воскресеньем, в этот день вспоминается из-
гнание Адама и Евы из рая (мы использовали 
репродукцию с гравюры Гюстава Доре, изоб
ражающей это событие). Если на подготови-
тельные седмицы попадают непереходящие 
праздники (например, Сретение), также вы-
деляем их. Не забываем обозначить мясо-
пустную родительскую субботу (мы нарисо-
вали горящую свечу).

8) Выделяем важные дни Великого поста. 
Первые четыре дня, в которые читается Ве-
ликий Покаянный канон Андрея Критского, 
мы отметили раскрытой книгой со свечой. 

Календарь на Великий пост – с детьми

►
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Календарь на Великий пост – с детьми

Такой же значок рисуем в клеточке среды пя-
той седмицы, когда на вечерне совершается 
Стояние Марии Египетской.

Изображаем зажженную свечу в клеточках 
родительских суббот: второй, третьей и чет-
вертой седмиц.

В субботу первой седмицы совершается 
празднование великомученику Феодору Ти-
рону – этот день можно украсить иконой или 
изображением колива.

Первое воскресенье Великого поста посвя-
щено празднованию Торжества Правосла-
вия. Тут уместно наклеить репродукцию ико-
ны или вырезать из золотой бумаги главку 
православного храма с крестом.

Неделю Григория Паламы мы обозначили 
символическим изображением нетварного 
Света, о котором учил святитель.

Неделя Крестопоклонная, бесспорно, 
должна быть отмечена изображением кре-
ста. Сразу же расскажите детям о традиции 
празднования, чтобы они ожидали этого дня.

Неделю Иоанна Лествичника украсим 
символическим изображением лестницы.

В Лазареву субботу уставом разрешено упо-
требление икры, поэтому можно изобразить 
ее. Или вырезать из прошлогоднего настен-
ного календаря икону Воскрешения Лазаря 
и наклеить в соответствующую клеточку.

Вход Господень в Иерусалим можно укра-
сить настоящей вербочкой, сохранившейся 
с прошлой Пасхи, или ее изображением.

Благовещение Пресвятой Богородицы 
украсим изображением белой лилии либо 
наклеим репродукцию иконы.

День памяти Сорока мучеников Севастий-
ских уместно украсить изображением жаво-
ронка (именно в этот день, по традиции, хо-
зяйки пекут жаворонков из постного теста).

Можно указать в календаре не только цер-
ковные, но и светские праздники, дни рож-
дения или именины, отмечаемые в вашей 
семье.

9) Отдельное внимание необходимо уде-
лить дням Страстной седмицы. Все эти дни 
можно отметить иконографическими изо-
бражениями событий или только сделать со-
ответствующие надписи.

10) Наконец, делаем самое торжествен-
ное и праздничное оформление дня Светлого 
Христова Воскресения.

11) К правому краю почти готового кален-
даря напротив каждой седмицы приклеива-
ем листок с кратким душеполезным поучени-
ем. Это могут быть пословицы, изречения из 
Священного Писания или отцов Церкви. Они 
должны напоминать о чемто важном, чего 
можно достичь в пост, о добродетелях, благо-
честивой жизни. Эти фразы могут быть ори-
ентированы на детей, и тогда это будут очень 
краткие слова. Например, десять заповедей 
Моисея, или дары Духа, перечисленные апо-
столом Павлом, или определения любви из 
послания к Коринфянам.

Листочки с текстами подгибаем под лист 
календаря. В начале каждой недели мы бу-
дем отгибать соответствующий листок. Это 
создает эффект ожидания, и наглядно пока-
зывает, какая часть поста уже пройдена.

Желаем вашей семье поста благоприятного!

www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru
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Еженедельная приходская стенгазета

Перестало нравиться имя дочери. 
Что делать?

«Здравствуйте! У меня есть дочь, во 
время беременности долго не могли 
выбрать имя. Родилась в день памя-
ти Марии Египетской, так и назвали. 
Всё было хорошо, но месяц назад на-
чали голову посещать дурные мысли, 
что это имя ей не подходит. Не нра-
вится мне. Как мне избавиться от 
этого? Может, есть какие молитвы? 
Спасибо! Ирина»

Здравствуйте, Ирина! Выбросьте из го-
ловы эти дурные мысли. Что мы делаем, 
когда нам на электронную почту приходит 
СПАМ? Правильно! Мы даже не открываем 
эти письма, определив их дурноту по заго-
ловкам – и со спокойной совестью удаляем. 
То же самое нужно делать и с дурными мыс-
лями – в корзину. Что может быть красивее 
имени Мария, которое носила сама Божия 
Мама? Маша, Машенька, Машутка. Начни-
те просто в молитвах благодарить Господа за 
то, что Он подарил вам такую замечательную 
дочку с таким замечательным именем.

Узнают ли родственники на том 
свете о моих грехах?

«Здравствуйте, батюшка! У меня 
такой вопрос (немного глупый). 

Узнают ли на том свете о моих 
грехах или каких-либо секретах 
мои родственники, близкие или 
знакомые».

Здравствуйте, Вадим! Мы не можем точ-
но знать об этом. В Православной Церкви 
нет четкого и классифицированного учения 
о загробной жизни, поскольку это область 
неизведанного. Но отдельные святые отцы, 
как например преподобный Паисий Свято-
горец, утверждали, что во время Страшного 
Суда грехи людей будут обличены в них са-
мих. Грубо говоря, грехи будут написаны на 
наших лицах. А потому спешите избавляться 
от них через таинства Покаяния (исповеди) 
и Причастия.

Как поститься вегетарианцу?

«В чем должен заключаться пост, 
если я вегетарианец?»

Пост – это всетаки далеко не диета. Пост – 
это подарок Богу. Подарите ему чтонибудь, 
с чем вам трудно будет расстаться. Например, 
посвятите Великий пост завязыванию с вред-
ной привычкой курения. Или откажитесь от 
сладкого. И самое главное – не забывайте по-
сещать постовые богослужения в ближайшем 
православном храме.

www.foma.ru

Вопросы священнику
Отвечает иерей Святослав Шевченко

http://www.foma.ru

