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НЕДЕЛЯ О СТРАШНОМ СУДЕ
Притча, которую мы чита-

ли сегодня, так всем хоро-
шо известна, что, казалось 
бы, нечего о ней и говорить; 
и вместе с этим есть в ней 
несколько черт, на которые 
мне хотелось бы обратить 
ваше внимание.

Первое - это то, что когда 
подсудимые - то есть все мы 
- стали перед судом Божи-
им, Господь не стал спраши-
вать ни о чем, относящемся 
к вере, к мировоззрению, 
а спросил их только об од-
ном, и прямо: Были ли вы 
человечны на земле? Когда 
перед вами стояло горе - по-
думали ли вы о том, чтобы 
утешить? Когда был голод, 
и холод, и тоска, и оставлен-
ность, и заключенность в тюрьме, и плен бо-
лезни - что вы сделали: пожалели или нет?..

И тех, которые пожалели, Господь принял, 
ни о чем другом не спрашивая, потому что эти 
люди сумели на земле любить - земной, ре-
альной любовью, и поэтому были открыты и 
к тому, чтобы вместить и Божественную лю-
бовь будущего века. Но эти люди, совершив-
шие дела любви, недоумевали о том, что в них 
увидел Господь. Как это Господь к Себе отно-
сит то, что они сделали другим? 

Поступать по любви им было настолько ес-
тественно, что они и не задумываясь так пос-
тупали... 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 глубо-
ко, так совершенно, чтобы быть естественным 
движением души, а не простым послушанием 

закону, который нам дан 
извне. И поэтому если кто 
из нас и думает, что он пос-
тупает милосердно, забо-
тится о больных, посещает 
тюремных заключенных, 
питает голодного, одевает 
холодного, - пусть поста-
вит перед собой вопрос: 
от сердца ли он поступает 
или потому, что чувствует, 
что таков его долг и что он 
даст ответ за свои поступ-
ки? И если только по дол-
гу, 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, виде-
ли? Когда же мы Тебя не посетили в больнице 
или тюрьме? Когда же Тебя не одели холодно-
го, не накормили голодного? Когда не утеши-
ли 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 пос-
тупаем 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 Ио-
анн сказал: Если кто говорит, что любит Бога, 
но не любит ближнего своего реальной и твор-
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ческой любовью, тот лжет, потому что никто 
не может любить невидимого Бога, если до 
этого не научился любить конкретного, жи-
вого, животрепещущего перед ним челове-
ка... г7И 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 испуга-

но при одной мысли, что ближний может от 
нас потребовать сердца и жизни нашей, - НЕ 
О ЧЕМ говорить, нечего искать близости Бо-
жией: надо сначала научиться иметь сердце 
теплое, сердце живое, сердце внимательное.

Митрополит Антоний Сурожский
www.zavet.ru

Митрополит Арсений 
Память сщмч. Арсения Ростовского празд-

нуется 13 марта по новому стилю.
Будущий священномученик родился в 1697 

году во Владимире-Волынском в семье пра-
вославного священника. Его 
отец, Иоанн Мацеевич, про-
исходил из поляков и был 
иереем при Владимирском 
Спасском храме. Получил 
хорошее образование, учил-
ся в духовной школе Влади-
мира-Волынского, во Львов-
ской школе риторики, затем 
Киевской духовной акаде-
мии.

В 1716 году был направлен 
в Черниговскую епархию в 
Спасский монастырь Новго-
рода-Северского проповед-
ником. Здесь архимандрит 
Геннадий (Стефанович) пос-
триг его в монашество с име-
нем Арсений. В монастыре 
инок Арсений имел клирос-
ное послушание, говорил 
проповеди и обучал детей 
латинскому языку.

В 1717 году инок Арсений 
был послан в Чернигов к пре-
освященному Антонию (Стаховскому), архи-
епископу Черниговскому, и рукоположён им 
во иеродиакона. Иеродиакон Арсений быст-
ро сблизился с владыкой, который был дру-
гом митрополита Стефана (Яворского). Под 
влиянием архиепископа Антония он решил 
продолжить свое образование.

В 1718 году иеродиакон Арсений вновь пос-
тупил в Киевскую духовную академию «для 
слушания философии и богословия». Здесь 
по благословению преосвященного Варлаа-
ма (Вонатовича), архиепископа Киевского, 
в 1723 году в Киевском Софийском соборе 
он был посвящен в иеромонаха. В 1726 году 
окончил слушание академических наук.

В конце 1729 года Арсений вернулся в Чер-
ниговскую епархию и был направлен в Чер-
ниговский Троицкий Ильинский монастырь. 

Но уже в 1730 году отправлен в Тобольск для 
проповеди, где в качестве проповедника и 
учителя прожил 3 года.

В 1733 году, возвращаясь из Сибири, совер-
шил путешествие в Устюг, Холмогоры и Соло-

вецкий монастырь, 
где полемизировал 
с заключенными 
там раскольника-
ми.

В 1734—1736 го-
дах Арсений учас-
твовал во Второй 
Камчатской экспе-
диции под началом 
В. Беринга. Однако 
в 1736 году взят под 
стражу и привезен 
из Пустозерска в 
адмиралтейскую 
коллегию по сек-
ретному делу, но 
признан невинов-
ным. По болезни 
(цинга) уволен от 
флотской службы 
(1737 г.) и опреде-
лен при епископе 
Вологодском Амв-
росии (Юшкевиче). 

С 1738 года — соборный иеромонах сино-
дального дома и законоучитель Академичес-
кой гимназии в Санкт-Петербурге.

В марте 1741 года, во время регентства Анны 
Леопольдовны, Арсений был рукоположён во 
епископа Сибирского и Тобольского с возве-
дением в сан митрополита. Выбор Арсения 
для этой кафедры был обусловлен не только 
его знакомством с Сибирью, но и тем, что не-
задолго до этого он отказался присягать гер-
цогу Бирону — регенту малолетнего Иоанна 
Антоновича.

Позже Арсений Мацеевич отказался прися-
гать и Елизавете Петровне:

… считал унизительными для архиерейского 
сана слова: «исповедаю же с клятвою край-
него судию сея Коллегии быти Самую Все-
российскую монархиню Государыню нашу 
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всемилостивейшую». Взамен владыка пред-
лагал: «исповедаю же с клятвою Крайнего 
Судию и Законоположителя духовного сего 
церковного правительства быти — Самого 
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, 
полномощного Главу Церкви и Великого Ар-
хиерея и Царя, надо всеми владычествующе-
го и всем имущего посудити — живым и мер-
твым». К этой формуле митрополит Арсений 
сделал ещё пояснение, что монаршей власти 
довольно в той силе присягать в верности и 
повиноваться, в какой показано от Крайне-
го Судии Христа в Евангелии и Апостоле. 
В термине Крайний Судья в приложении к 
лицу императора митрополит Арсений ви-
дел «излишнее ласкательство во унижение 
или отвержение Крайнего Судии — Самого 
Христа».

Елизавета разрешила не произносить Ар-
сению этого выражения, однако присягу он 
так и не принес. Тем не менее, это никак не 
отразилось на карьере и жизни Арсения: в 
1742 году он неоднократно произносил про-
поведи во время коронационных торжеств, а 
затем был переведен в Ростов, причём полу-
чил звание члена Святейшего Синода.

С 1742 по 1763 годы — митрополит Ростов-
ский. По его инициативе в Спасском монас-
тыре Ярославля была открыта Ярославская 
духовная славяно-латинская семинария. Ар-
сений считается деятельным просветителем, 
однако П. В. Знаменский придерживался 
другой точки зрения, считая Арсения Мацее-
вича противником создания духовных школ, 
что было редким исключением среди епис-
копов украинского происхождения. В вину 

ему ставилось также закрытие латинской 
школы в Ростове. В 1759 году митрополит Ар-
сений имел конфликт с ректором Ярославс-
кой семинарии Владимиром (Каллиграфом), 
учение которого Арсений посчитал «жидовс-
твом и кальвинизмом».

В 1752 году митрополит Арсений был орга-
низатором открытия мощей святителя Ди-
митрия Ростовского.

Единственный из архиереев, кто открыто 
выступил против секуляризации церковных 
владений при Екатерине II, за что в 1763 году 
был снят с поста митрополита, разжалован 
в монахи и сослан в монастырь, где продол-
жал жестко критиковать екатерининскую 
политику. В частности, он критиковал Ека-
терину за содержание под стражей бывшего 
императора Иоанна Антоновича, убитого в 
заключении в Шлиссельбурге при попытке 
поручика Василия Мировича организовать 
его освобождение. Арсений приветствовал 
поступок Мировича и осуждал решение ца-
рицы осудить его на казнь. В 1767 году был 
разжалован в крестьяне и посажен в Ревель-
скую крепость под именем «некоего мужи-
ка» Андрея Враля.

Скончался 28 февраля 1772 года по старому 
стилю, погребён в Таллине (Ревеле) в Успен-
ском приделе Никольской церкви.

Юбилейный Архиерейский Собор РПЦ 
(Московский Патриархат) в августе 2000 
года определил причислить к лику святых 
Русской православной церкви для общецер-
ковного почитания, среди прочих, священ-
номученика Арсения Ростовского

www.iconsv.ru

НОВОСТИ ПРИХОДА
3 марта в Молодежном клубе  храма препо-

добного Иосифа Волоцкого поселка Развилка 
была прочитана лекция на тему «Построение 
отношений между юношами и девушками до 
брака». 

После лекции состоялось обсуждение, ко-
торое прошло в формате дружеской беседы. 
Мероприятие провели настоятель храма свя-
щенник Сергий Ефимов и аспирант ПСТГУ 
Иван Прошинский, куратор молодежной ра-
боты в храме Иконы Божией Матери «Тро-

еручица» в Оре-
хово-Борисово.

В ходе беседы 
были затронуты 
такие важные 
в современном 
мире темы, как 
з н а к о м с т в о , 
дружба, подго-
товка к браку. 
О б с у ж д е н и е 
этих вопросов 

вызвало большую заинтересованность чле-
нов клуба.



СЕДМИЦА СЫРНАЯ (МАСЛЕНИЦА),  
В СРЕДУ И ПЯТНИЦУ РАЗРЕШАЕТСЯ 

ВКУШЕНИЕ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ И ЯИЦ
11 марта, понедельник

Святителя Порфирия Газского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

12 марта, вторник
Прп. Прокопия Декаполита

7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час
(по великопостному чину)

 13 марта, среда
Сщмч. Арсения, митрополита Ростовского

Литургии не положено
8.00 Часы, Изобразительны
(по великопостному чину)

18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
14 марта, четверг

Державной иконы Божией Матери
7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Водосвятный молебен

с чтением  Акафиста перед иконой Божией 
Матери Неупиваемая Чаша

15 марта, пятница
Свт. Арсения Тверского 
Литургии не положено

8.00 Утреня, Часы, Изобразительны
(по великопостному чину)
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

16 марта, суббота
Всех преподобных отцов в подвиге 

просиявших
8.30 Исповедь, ; 8.40 Часы, 
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

17 марта, воскресение
Неделя сыропустная, Воспоминание

Адамова изгнания, 
Прощеное воскресение

Заговение на Великий пост
8.00 Водосвятный молебен 
8.00-8.40 Исповедь
8.40 Часы
9.00 Литургия, Вечерня с чином прощения
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п . И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  м а р т  2 0 1 3  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-89-82

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

ПРАВМИР. В преддверии Великого Поста 
издательство «Никея» приглашает на встре-
чу с протоиереем Алексием Уминским, пос-
вященную таинству исповеди — таинству 
примирения. 

Встреча состоится 14 марта в культурном 
центре «Покровские ворота» в 19-00, сообща-
ется на сайте издательства.

В этом году издательство «Никея» вновь вы-
пустило полюбившуюся многим книгу отца 
Алексия «Тайна примирения». На страницах 
книги священник рассуждает о страхе гре-
ха и о лжи самому себе, о начале покаяния и 
безграничной милости Божией

«18 марта начнется Великий Пост — время 

покаяния и молитвы. 14 марта мы приглаша-
ем всех собраться и подумать о том, что такое 
подлинное покаяние и как обрести примире-
ние с Богом, близкими, с самим собой», — го-
ворится в сообщении.

Протоиерей Алексей Уминский — настоя-
тель храма Живоначальной Троицы в Хох-
ловском переулке, духовник Свято-Влади-
мирской гимназии, автор многочисленных 
книг, публицист, ведущий телепередачи 
«Православная энциклопедия», частый гость 
культурного центра «Покровские ворота».

Адрес культурного центра «Покровские во-
рота»: ул. Покровка, д. 27, стр.1

www.pravmir.ru/


