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НЕДЕЛЯ О СТРАШНОМ СУДЕ
Спешите жить
К чему зовет нас
страшный суд?
Мф., 106 зач., XXV,
31-46. Неделя о страшном суде
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:
приидите,
благословенные Отца Моего,
наследуйте Царство, уготованное 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 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,
проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу 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 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
сделали этого одному из сих меньших, то не
сделали Мне. И пойдут сии в му’ку вечную, а
праведники в жизнь вечную.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Почему наше последнее предстояние перед
Богом мы называем «страшным судом»? Разве мало на земле ужаса и без этого: человеческая жестокость, ненависть и страдание, физическое и умственное насилие человека над
человеком? Можно ли помыслить что-либо
страшнее этого?..
Можно, потому что не тем последний суд
так страшен, что жжет нас, как огонь. Самое
страшное — не наказание, не страдание или

насилие, но то мгновение, когда мы вдруг
увидим, что весь смысл жизни заключался в
любви и мы прошли мимо нее; страшно мгновение, когда мы окажемся лицом к лицу перед Богом, Который так возлюбил мир, что
отдал за его спасение Своего Единородного
Сына, и была нам предложена вся любовь Божия — и мы ее отвергли.
Если бы мы отказались от нее по каким-то
убеждениям, сознательно отвергая такую
любовь, — это было бы достаточно ужасно;
но какой ужас, что мы окажемся перед Божественной любовью и поймем, что мы просто прошли мимо нее, не заметили ее, потому
что увлеклись пустяками, которые заполнили
наш ум любопытством, сердца наши — похотью, и увели нас вдаль от Бога и Его любви.
И вот, мы будем стоять перед Богом, лицезреть всю Божественную любовь, явленную
нам в Господе Иисусе Христе, Который носит на теле Своем раны страстей и креста,
Который сошел во ад, умерев по любви к нам,
и придется нам сказать: «Да, я видел всё это
— и пожал плечами, и занялся другими заботами…»
Но вы, может быть, скажете: «Как я могу
любить Бога и Его любовь, как я могу любить
Того, Которого не вижу, Которого порой и не
ощущаю?..»
Сегодняшняя притча так ясно отвечает нам
на это: люби тех, которых Бог Своей любовью вызвал к бытию; люби тех, за которых
Он отдал Свою жизнь и Свою смерть, люби
Его твари, которые всё для Него значат, и тогда Он скажет нам: «В них ты любил Меня, и
то, что ты сделал для Моих любимых, ты сделаешь для Меня…»
Значит ли это, что наша любовь к Божиим
творениям должна быть такой же великой,
как Его любовь?
И снова притча отвечает нам так просто и
так ясно: «Был ли ты человечен, было ли у
тебя сострадание к голодному и жаждущему, к бездомному или всеми не любимому,
к тому, кто гибнет в душевной или телесной
муке, или кто в тюрьме, — преступник перед
Богом и людьми, в трепете от человеческого
суда и, возможно, не сознаёт, что он прошел

мимо единственного, что достойно жизни?..»
Вот вопрос, который нам ставится: проявил
ли ты человечность?
И если мы были человечными, подлинными людьми в отношениях друг со другом,
подлинно человечными в сердце, и в уме, и
в делах наших, — тогда широко распахнута
дверь, чтобы нам стать гражданами небес,
гражданами Божия Царства, Царства любви
Божественной, изливающейся в наших сердцах, преображающей нас и превращающей
нас и весь мир в то диво, которым всё призвано быть — тканью Воплощения.
Вот какие вопросы встанут перед нами, и такие простые ответы на них Христа. Поэтому
будем учиться: научимся прежде всего любить близких и родных, но такой любовью,
которая достойна их, достойна нас самих и
достойна Бога; и когда мы научимся любить
тех, которых легко любить, потому что они
уже нам дороги, откроем свое сердце и дадим
в нем место еще одному человеку, и еще одному, и еще одному…
И тогда наши сердца станут такими широкими, что смогут вместить и тех, кого мы любим, и тех, которых мы пока еще не научились любить; тех, кто нас любит, и тех, кто к
нам безразличен или кто не переносит нас;
смогут вместить, обняв, охватив всех одной
любовью, которая есть Божия любовь, которая будет подлинной Божией любовью к ним,
преизбыточествующей в наших сердцах, а
через нас — вокруг во всем мире.
Вот о чем взывает сегодняшняя притча, к
чему зовет нас страшный суд: суд этот не Бог
будет произносить над нами, а мы сами, когда увидим, каковы мы есть, и поймем, какими
мы могли быть.
Услышим поэтому апостола, говорящего
нам: «Дорожите временем, спешите жить,
ибо время обманчиво, время проходит и уходит незаметно…» Поспешим же жить, жить
любовью, жить достойно себя самих, достойно имени христианина, — Христова племени, которым мы являемся, и тоже достойно
любви Божией к нам и к Его миру. Аминь!
МИТРОПОЛИТ СУРОЖСКИЙ АНТОНИЙ
www.pravmir.ru

ТУРИНСКАЯ ПЛАЩАНИЦА
Новое исследование итальянских ученых
принесло очередные доказательства подлинности Туринской Плащаницы. Группа
исследователей из Туринской Политехники
пришла к выводу, что изображение на Плащанице возникло в результате радиоактивно-

го излучения, сообщает Седмица.Ru.
Сильное землетрясение величиной 8.2 балла по шкале Рихтера, которое произошло в
Иерусалиме в 33 г. н.э., привело к тому, что
каменные породы в районе города стали источником сильного излучения нейтронных
частиц.
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Поток нейтронов, как полагают итальянские ученые, способствовал тому, что изображение Иисуса Христа было спроецировано
на льняную ткань савана, так как нейтроны
реагировали с ядрами
азота.
Кроме того, радиационная эмиссия увеличила уровень изотопов углерода-14, что
могло стать причиной
погрешности С-анализа, проведенного в
отношении Плащаницы в 1988 г., когда возраст ткани был определен как 728 лет, и ее сочли средневековой
подделкой.
«Мы полагаем, что возможная нейтронная
эмиссия, вызванная землетрясением, сформировала изображение на льняных волокнах

Савана через термальный захват нейтронов
ядрами азота, и, возможно, это также обусловило неправильную датировку при радиоуглеродном анализе», сказал профессор Альберто Карпинтери из Политехники
Турина.
Новая теория итальянских ученых изложен а в статье, опубликованной в журнале Meccanica, на
который ссылается агентство ICN.
Марк Антоначчи, ведущий эксперт по Туринской плащанице
и президент Фонда Воскресения
Плащаницы (Resurrection of the
Shroud Foundation), в настоящее время подал прошение в Ватикан, надеясь, что Папа
Франциск позволит провести молекулярный
анализ ткани с использованием новой технологии.
pravoslavie.ru

НОВОСТИ ПРИХОДА
Лекция о воспитании детей.
16 февраля 2014 г. в пос. Развилка в здании
Православной гимназии им. прп. Серафима
Саровского настоятелем Иосифо-Волоцкого
храма иереем Сергием Ефимовым была организована лекция прот. Александра Ильяшенко, настоятеля храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря г.
Москвы, Председателя редакционного совета
портала «Православие и мир», отца 12 детей.
Тема лекции - «Воспитание детей».

воспитания требует творческого подхода, в
котором возможны ошибки, но с помощью
Божьей всё преодолевается. Так же важно,
по мнению о. Александра, воспитывать благородство в детях, развивать их интерес к
знаниям, давать им возможность получить
образование по своим способностям, поощрять инициативность в детях, что бы они могли стать самостоятельными в принятии решений.

Послушать ее пришли прихожане ИосифоВолоцкого храма, жители пос. Развилка, г.
Видное и другие гости. О. Александр рассказал об основных принципах, которыми он руководствовался в воспитании своих детей.
Главное, по словам о. Александра, о чем
должны помнить родители, что им необходимо воспитать верующих людей, и процесс
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О. Александр отметил, что родители в своих
требованиях должны быть последовательны,
запретов должно быть не много, а воспитывать детей следует в спокойном расположении духа и при возможности с глазу на глаз.
На лекции прозвучало множество полезных
советов, слушатели активно задавали вопросы. Все были очень благодарны о. Александру за то, что он поделился своим бесценным
опытом воспитания детей.

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 ф е в р а л ь - м а р т 2 0 1 4 г .
СЕДМИЦА СЫРНАЯ (МАСЛЕНИЦА), В СРЕДУ
28 февраля, пятница
И ПЯТНИЦУ РАЗРЕШАЕТСЯ ВКУШЕНИЕ
Священномучеников Михаила Пятаева,
МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ И ЯИЦ
Иоанна Куминова и других

24 февраля, понедельник
Прп. Димитрия Прилуцкого
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Всенощное бдение, Исповедь
25 февраля, вторник
Иверской иконы Божией Матери,
свт. Алексия митр. Московского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час
(по великопостному чину)
26 февраля, среда
Преподобных Зои и Фотинии (Светланы)
Литургии не положено
8.00 Часы, Изобразительны
(по великопостному чину)
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
27 февраля, четверг
Равноап. Кирилла, учителя Словенского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Водосвятный молебен
с чтением Акафиста перед иконой Божией
Матери Неупиваемая Чаша

Литургии не положено
8.00 Часы, Изобразительны
(по великопостному чину)
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час
1 марта, суббота
Всех преподобных отцев в подвиге
просиявших.
Святителя Макария (Невского),
просветителя Алтайского,митр.
Московского
8.30 Исповедь, 8.40 Часы,
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
2 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

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

w w w.hramiosif.ru
контактный тел. 8-963-770-93-43

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ:

Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте
Церковный листок в хозяйственных нуждах!
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