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Вселенская родительская суббота
22 февраля Церковь отмечает Вселенскую родительскую субботу, 

совершая память всех от века усопших православных христиан,  
отец и братий наших.

В определенные дни года Церковь творит 
поминовение всех усопших отцов и братий 
по вере. Указанные уставом панихиды, совер-
шаемые при этом, называются вселенскими, 
а дни, в которые совершается поминовение, – 
вселенскими родительскими субботами.

Первая вселенская родительская суббота 
бывает на Мясопустной седмице, перед на-

чалом масленицы, которая подготовляет ве-
рующих к Великому посту.

Установление мясопустной родительской 
субботы восходит к апостольскому преданию. 
Это подтверждается уставом Церкви, изло-
женным в V веке преподобным Саввою Ос-
вященным на основании древнейшего пре-
дания, и обыкновением древних христиан 
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собираться в определенные дни на кладбище 
для поминовения умерших, о чем сохрани-
лось письменное свидетельство IV века.

Основанием к установлению этого поми-
новения является то, что в воскресный день 
мясопустной седмицы Церковь совершает 
воспоминание второго пришествия Христо-
ва, и потому – накануне этого дня, как бы 
в день, предшествующий Страшному суду, 
и – притом – приближая к духовным под-
вигам святой Четыредесятницы, когда нам 
дóлжно войти в теснейший союз любви со 
всеми членами царства Христова – и свя-

тыми, и живущими, и умершими, Церковь 
предстательствует о всех, от Адама до днесь, 
усопших во благочестии и правой вере пра-
отцах, отцах и братиях наших от всякого 
рода: от рода царей, князей, монашествую-
щих, мирян, юношей и старцев, и всех... – 
внезапно умерших и оставшихся без узако-
ненного погребения, – предстательствует, 
умоляя Праведного Судию явить им Свою 
милость в день нелицеприятного всем воз-
даяния.

www.pravmir.ru

Фреска «Страшный суд» Андрея Рублева

Вселенская родительская суббота

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 гово-
рю вам: так как вы не сделали этого одному 
из сих меньших, то не сделали Мне.

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

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Сурожский Антоний

Нас не спасет строгое соблюдение форм жиз-
ни, нас не спасет благочестие – то благоче-
стие, которое можно поставить в кавычки, 
не спасет молитва, если мы молимся недо-
стойно. На Страшном суде, как ясно выступа-
ет из сегодняшнего евангельского отрывка, 
Господь ничего не спросит нас о нашей вере, 
наших убеждениях или о том, как мы внешне 
старались угодить Ему. Он спросит нас: были 
ли вы человечны – или не были? Когда вы 
видели голодного, обернулись ли вы к нему 

сердцем сострадающим, дали ли ему еду? 
Когда вы видели бездомного, подумали ли вы 
о том, как обеспечить ему крышу, немножко 
тепла, немножко защищенности? Когда нам 
сказали, что ктото, может быть, знакомый 
нам, опозорил себя и попал в тюрьму, преодо-
лели ли мы стыд, что мы – его (или ее) друг, 
и навестили ли его? Когда мы видели когото, 
кому могли дать свой излишек, лишнее паль-
то, лишний предмет, который имели – повер-
нулись ли мы и дали ли его? И это – всё, что ►
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Господь спрашивает, когда говорит о Страш-
ном суде.

Как я уже сказал, единственный Его во-
прос – это: были ли вы человечны в самом 
простом смысле, в каком бывает человечным 
любой язычник? Кто угодно может быть че-
ловечным, у кого есть сердце, способное ото-
зваться. Если оно у вас есть, то двери для вас 
открыты, чтобы войти в Царство и приоб-
щиться Богу, – не сакраментальным приоб-
щением, а причастием более глубоким даже, 
чем Таинство, – стать едиными с Ним и выра-
сти в Храм Духа, в Тело Христово, в место Его 
Воплощенного Присутствия.

Но если мы были бесчеловечны, как мы 
можем думать о том, чтобы стать божествен-
ными? Как мы можем думать о том, чтобы 
быть причастниками Божественной приро-
ды, обладателями Духа Святого, живыми для 
вечности? Ничего этого не может сбыться.

И сегодня с ясностью и остротой перед 
нами стоит Суд Божий, и стоит перед нами 
Его милосердие; потому что Бог мило-
серд, – Он нас предостерегает вовремя. Од-
ного мгновения достаточно, чтобы изменить 
свою жизнь, – необходимо всего лишь мгно-
вение. И самый юный может тоже научиться 
теперь, пока есть время, шаг за шагом, быть 
просто человечным. Если мы человечны, 
тогда мы становимся друзьями Богу, потому 
что быть христианином – это значит избрать 
Бога другом себе. А вы знаете, что означа-
ет дружба: дружба означает солидарность, 
дружба означает лояльность, дружба означа-
ет верность, дружба означает быть единым 
в душе, в сердце, в действии с тем, кто наш 
друг. 

Публикуется в сокращении 
www.pravmir.ru

Проповедь на Евангельское чтение

http://www.pravmir.ru
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Любовь как запах спелой дыни
Архимандрит Андрей (Конанос)

На днях я получил одно письмо по элек-
тронной почте: «Я был на исповеди, – писал 
человек, – и мне не только не стало легче, 
но, наоборот, – я пришел домой совершенно 
убитый». – «Почему?» – спросил я в ответ. – 
«Потому что батюшка меня обругал и не бла-
гословил причащаться». Тогда я написал ему 
примерно следующее. Если человек – свя-
щенник, это не значит, что все его поступки 
и слова – от Бога.

Когда тебя обижают, насмехаются, оскорб
ляют или унижают – ни о чем богоугодном 
тут не может быть и речи. Бог всегда друже-
любен по отношению к Своим созданиям. Бог 
любит тех, кого сотворил. Помните об этом. 
И если в голове появляются мысли, что ты 
никому не нужен, ни на что не годен или что 
никто тебя не любит по причине твоего ни-
чтожества, – эти мысли явно не от Бога. Бог 
всегда – пожалуйста, запомните это раз и на-
всегда – всегда на вашей стороне. 

И еще я написал тому человеку вот что. 
Каждый выбирает себе духовника самостоя-
тельно. Поэтому выбирай того, кто напоми-
нает тебе Отца из притчи о блудном сыне. 
Он принял Свое дитя – опустившегося греш-
ника, жившего в грязи и нечистотах – таким, 
каким тот был. Принял без укоров, унижений 
и требований и омыл, и облачил в лучшую 
одежду, дав золотой перстень и устроив пир 
в его честь. Вот что значит любовь Божия.

И мне кажется, нет на земле человека, ко-
торый бы не принял и не полюбил такого 
Бога. В отличие от приличных, порядочных 
людей (вспомним старшего брата в притче), 
которые в праведном гневе желают наказать 
грешника, Господь – об этом говорят и св. Ио-
анн Златоуст, и Исаак Сирин – в определен-
ном смысле несправедлив. И Его несправед-

ливость нам, конечно, во благо, потому что 
Бог меряет всё не весами, а любовью. А лю-
бовь – несправедлива.

Господь принял на Кресте разбойника со 
словами: «Нынче будешь со Мной в Раю». 
Принял блудного сына, сказав: «Я люблю 
тебя». Разве справедливо? Нет. Но нам это 
во благо. И сыны Божии, много грешившие, 
но затем покаявшиеся, первыми войдут в Рай. 
Так сказал Сам Господь. Мытари, блудники, 
грешники, плачущие и кающиеся – более 
всех любимы Богом. И когда это понимаешь, 
в душе появляется великая сила и утешение. 
Не знаю, чувствуете ли вы это – что все мы 
любимые создания Божии, которых Господь 
принимает и любит такими, какие мы есть.

Меня всегда удивляет, что часто Бог и Цер-
ковь ассоциируются у людей не с любовью, 
а строгостью и угрозами. Большинство из вас 
выросли именно с таким богом – вызываю-
щим больше страха, чем любви. С богом, ко-
торый постоянно грозится отправить тебя 
в ад; который только и ждет, как бы при-
стыдить, наказать. А не с Тем, Кто стремится 
обнять, утешить и понять. Понять! Это ведь 
так важно. И мне всегда отрадно встречать 
людей, которые приходят и искренне расска-
зывают о своих проблемах. В свою очередь, 
я пытаюсь понять, что скрывается за тем или 
иным грехом, и в большинстве случаев это 
оказывается желанием человека, чтобы его 
любили.

Сегодня человек грешит, а завтра ты 
не знаешь, каким он будет. Сегодня твой сын 
или дочь впутывается в истории, гуляет на-
право и налево в поисках любви и счастья, 
даже принимает наркотики (которые также 
являются обманным путем к счастью)… Мо-
лодой человек хочет жить настоящей, как ►
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Любовь как запах спелой дыни

ему кажется, жизнью – потому что этот вооб-
ражаемый рай был утерян им еще в детстве, 
когда ребенком он не видел в своей семье 
счастья. А не получив счастья дома, человек 
начинает искать его на стороне – там, где, как 
ему кажется, легче всего стать счастливым.

Так что ключевое слово во всём – это лю-
бовь. Любовью всё можно покрыть и устроить, 
потому что именно она нужна каждой душе. 
Не знаю, все ли из вас это понимают, ощуща-
ют любовь Божию в своем сердце и дарят лю-
бовь ближним. Это величайший подарок, ко-
торый только можно сделать своему ребенку. 
Дитя видит, что родители любят друг друга, 
что они молятся – и делают это не формаль-
но, не так, что в воскресенье мы идем в цер-
ковь, а на буднях лупим друг друга. Это самая 
худшая проповедь, какая только может быть.

Самое важное – не показывать, а иметь лю-
бовь. Если есть любовь, то, как говорил ста-

рец Паисий, она всегда чувствуется, как за-
пах спелой дыни: где бы дыня ни лежала, ее 
легко отыскать по волшебному аромату. Так 
и с проповедью. Не нужно прилагать столько 
усилий, чтобы помочь человеку обрести Бога. 
Он сам Его увидит – в тебе, в твоем спокой-
ствии и мирном духе. Пусть каждый из нас 
прежде всего заглянет в себя и поймет, как он 
живет, вместо того чтобы стремиться испра-
вить всех вокруг. Великие перемены, говорит 
Господь, начинаются с собственной души, 
глубоко внутри – именно оттуда.

И помните, что Бог всегда готов поддер-
жать Свое создание и никогда не наполняет 
наше сердце грустью и тоской. Так что если 
вас обижают, наказывают и мучают – это всё 
не от Бога. Бог только поддерживает. 

Публикуется в сокращении 
www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru
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Вопросы священнику

Можно ли точно узнать, что будет 
с тобой после смерти?

«Здравствуйте. Если есть Бог (в чём 
я не сомневаюсь) и вечная жизнь, 
можно ли заранее говорить о том, 
что будет там, после смерти, хотя бы 
в общей оценке? К примеру, можно 
ли на 100% говорить, что я увижу 
всех, кого любила, и насколько точно 
и при каких условиях можно будет 
об этом говорить? И можно ли ещё 
при жизни это определять по самому 
человеку? Мария»

Отвечает иерей Георгий Христич: 

Христианская вера – это вера в воскресение 
мертвых и жизнь будущего века. Мы не зна-
ем, с кем из близких встретимся по смерти 
и как эта встреча может выглядеть. Однако 
главное упование для христианина – быть 
с Богом и стать наследником жизни вечной.

О том, что чисто человеческие отношения 
претерпевают изменения, Спаситель расска-
зывает в ответ на вопрос саддукеев: 

«в воскресении ни женятся, ни выходят 
замуж, но пребывают, как Ангелы Божии 
на небесах» (Мф. 22:30). Уже не будет тех об-
щепринятых отношений, какие есть на зем-
ле – родственники, семья, муж и жена. Но как 
именно все будет, мы сказать не можем.

Что касается того, где и как будет человек 
после смерти, сказать невозможно до тех пор, 
пока человек не проживет свою жизнь до кон-
ца. Есть примеры, когда в самый последний 
момент жизни человек обращался к Богу 
(вспомним одного из разбойников, который 
был пригвожден ко кресту рядом со Спаси-
телем), и есть примеры, когда в последние 

мгновения человек поступал богопротивно, 
не по любви, и отказывался от Бога.

Поэтому Вы живите, делайте, что должно, 
и больше занимайтесь не теорией, а прак
тикой.

Храни Вас Господь!

Можно ли посещать кладбища 
зимой?

«Добрый день. Хотела бы узнать, 
есть ли какие-то запреты на посе-
щение кладбища зимой? Знакомая 
сообщила, что батюшка не рекомен-
довал посещать кладбище зимой, 
приведя примеры гибели людей по-
сле таких визитов. Так ли это? Зара-
нее благодарю за ответ»

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Божие на Вас благословение!
Нет запрета на посещение кладбищ зи-

мой. Если зимой умирает человек, то ведь 
не ждут до весны, а хоронят, как положено. 
И если на зиму приходится памятный день 
человека, то тоже не ждут ни весны, ни лета, 
а приезжают на кладбище в нужный день, со-
вершают литию сами или просят священни-
ка отслужить литию на могиле или панихиду 
в кладбищенском храме. 

Так что если тепло одеться, знать план 
кладбища, чтобы не заблудиться и не бро-
дить по кладбищам в неадекватном состоя-
нии, а ехать туда по делу, то ничего плохого 
и не должно случиться. 

Храни Вас Бог!

www.foma.ru

http://www.foma.ru
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В инвалидности отказано,  
а Варя почти ничего не слышит
Варя не прошла аудиологический скрининг еще в роддоме, сразу после рождения. 
Потом было множество обследований, и только в Москве, в годик, девочке 
поставили диагноз: аномалия развития наружного слухового прохода с двух 
сторон, двусторонняя кондуктивная тугоухость второй степени. Назначенный 
слуховой аппарат предоставляется бесплатно только при оформлении 
инвалидности, но в инвалидности ребенку отказали.

До года врачи говорили: «Рано пока, под-
растите». В конце концов в воронежской 
областной больнице маме Людмиле посо-
ветовали везти девочку в Москву. Там, на-
конецто, Варе поставили диагноз: двусто-
ронняя врожденная аномалия развития 
уха – атрезия костной части наружного слу-
хового прохода. 

Варю выписали с рекомендацией приобре-
сти специальный слуховой аппарат костной 
проводимости, но в родном городе Людмиле 
объяснили, что бесплатно такие слуховые ап-
параты выдаются только после оформления 
инвалидности, в которой Варе отказали.

Варя совсем не говорит, только пытает-
ся издавать какието звуки, а если ей чтото 
надо, берет маму и ведет за руку. Ведь речь 
рождается из подражания, а как подражать, 

когда не слышишь? Варя не слышит ни го-
лос мамы, ни песенки из мультиков, ни сказ-
ки, которые Людмила специально закачала 
на телефон. Только резкие, громкие звуки. 

Помогите Варе, пожалуйста. Ей очень ну-
жен слуховой аппарат.

Фонд «Правмир» помогает взрослым и детям, нуждающимся в восстановлении 
нарушенных или утраченных функций после операций, травм, ДТП, несчастных 

случаев, инсультов и других заболеваний вернуться к полноценной жизни. Вы 
можете помочь, отправив СМС с суммой пожертвования на короткий номер 8916.

www.fond.pravmir.ru


