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Неделя мясопустная, о Страшнем суде. 

 
Апостольское чтение на Литургии 

1 Кор., 140 зач., VIII, 8 - IX, 2. 

Братия, 8Пища не приближает нас к Богу: 

так как, едим ли мы, ничего не 

приобретаем; не едим ли, ничего не теряем. 
9Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода 

ваша не послужила соблазном для 

немощных. 10Так как 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? 11И от знания твоего 

погибнет немощный брат, за которого умер 

Христос. 12А согрешая таким образом 

против братьев и уязвляя немощную 

совесть их, вы согрешаете против Христа.  
13И потому, если пища соблазняет брата 

моего, не буду есть мяса вовек, чтобы не 

соблазнить брата моего. 1Не Апостол ли я? 

Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса 

Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы 

в Господе? 2Если для других я не Апостол, 

то для вас Апостол; || ибо печать моего 

апостольства - вы в Господе. 

 

 

 

 

 

 

Евангельское чтение на Литургии 

Мф., 106 зач., XХV, 31-46 

31Когда же приидет Сын Человеческий во славе 

Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на 

престоле славы Своей, 32и соберутся пред Ним 

все народы; и отделит одних от других, как 

пастырь отделяет овец от козлов; 33и поставит 

овец по правую Свою сторону, а козлов - по 

левую. 34Тогда скажет Царь тем, которые по 

правую сторону Его: приидите, благословенные 

Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное 

вам от создания мира: 35ибо алкал Я, и вы дали 

Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был 

странником, и вы приняли Меня; 36был наг, и вы 

одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в 

темнице был, и вы пришли ко Мне. 37Тогда 

праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда 

мы видели Тебя алчущим, и накормили? или 

жаждущим, и напоили? 38когда мы видели Тебя 

странником, и приняли? или нагим, и одели? 
39когда мы видели Тебя больным, или в темнице, 

и пришли к Тебе? 40И Царь скажет им в ответ: 

истинно говорю вам: так как вы сделали это 

одному из сих братьев Моих меньших, то 

сделали Мне. 41Тогда скажет и тем, которые по 

левую сторону: идите от Меня, проклятые, в 

огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам 

его: 42ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; 

жаждал, и вы не напоили Меня; 43был 

странником, и не приняли Меня; был наг, и не 

одели Меня; болен и в темнице, и не посетили 

Меня. 44Тогда 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? 
45Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам: 

так как вы не сделали этого одному из сих 

меньших, то не сделали Мне. 46И пойдут сии в 

му́ку вечную, а праведники в жизнь вечную. 
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Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года 

(1 Кор. 8, 8-9, 2; Мф. 25, 31-46). Страшный суд! Судия грядет на облаках, окруженный несметным 

множеством небесных сил безплотных. Трубы гласят по всем концам земли и восставляют умерших. 

Восставшие полки полками текут на определенное место, к престолу Судии, наперед уже предчувствуя, какой 

прозвучит в ушах их приговор. Ибо деяния каждого окажутся написанными на челе естества их, и самый вид 

их будет соответствовать делам и нравам. Разделение десных и шуиих совершится само собою. Наконец все 

уже определилось. Настало глубокое молчание. Еще мгновение - и слышится решительный приговор Судии - 

одним: "приидите", другим: "отыдите". - Помилуй нас, Господи, помилуй нас! Буди милость Твоя, Господи, на 

нас! - но тогда поздно уже будет взывать так. Теперь надо позаботиться смыть с естества своего написанные 

на нем знаки, неблагоприятные для нас. Тогда реки слез готовы бы были мы испустить, чтоб омыться; но это 

уж ни к чему не послужит. Восплачем теперь, если не реками слез, то хоть ручьями; если не ручьями, хоть 

дождевыми каплями; если и этого не найдем, сокрушимся в сердце и, исповедав грехи свои Господу, умолим 

Его простить нам их, давая обет не оскорблять Его более нарушением Его заповедей, - и ревнуя потом верно 

исполнить такой обет. 

Неделя о Страшном суде 
 

     В ходе церковного года мы вспоминаем события истории нашего спасения, которые уже находятся в прошлом, —

такие как Благовещение, Рождество Спасителя, Его Крещение и выход на общественное служение, жертвенная смерть и 

Воскресение. Исторически мы не присутствовали при них и не могли, хотя они и имеют определяющее значение для 

нашей жизни здесь и сейчас. Но одно событие, которое мы вспоминаем в Церкви, еще только должно произойти — и 

произойти со всеми нами. Мы все станем его свидетелями, и более того, будем вовлечены в него самым 

непосредственным образом. Это событие, которое называется Последним судом. Мы привыкли к тому, что его 

называют Страшным, и часто его образы в средневековом искусстве должны были именно нагнать страху в 

педагогических целях, чтобы люди испугались и исправились. Это не то чтобы неверно, но это неполно. Христос 

приходит в этот мир во славе, чтобы исцелить, спасти и преобразить его. Долгие века греха, смерти и боли оказываются 

позади; все ужасы и трагедии человеческой истории приходят к концу, чтобы никогда более не вернуться. Мертвые 

воскресают, и наступает та «жизнь будущего века», «жизнь вечная и блаженная», которую верующие ожидали с 

трепетом и надеждой. Благословенные наследуют Царство, уготованное им от создания мира, все земные скорби 

оборачиваются вечным торжеством. Это радость настолько огромная, что мы не могли бы ее вместить сейчас — нам еще 

нужно расти и через многое пройти, чтобы сделаться достаточно большими для нее. Но, с другой стороны, этот суд 

обоснованно называют Страшным. Человек может и не войти в это Царство — у него есть свободная воля, он может и 

отказаться. Причем входим в это Царство — или отказываемся войти — мы уже здесь и сейчас. Чтобы стать жителями 

Небесного Града, мы должны глубоко измениться, вернее, позволить Богу нас глубоко изменить. Иначе мы не можем 

войти в Град — даже не потому, что нас не пустят, просто потому что мы не сможем и даже не захотим быть его 

гражданами. Примерно так же, как законченный эгоист не может и даже не хочет быть счастливым ни в браке, ни в 

дружбе, ни в работе: его испорченная душа просто не может вместить этих даров. Ввести нераскаянного, не 

преображенного благодатью грешника в рай невозможно — он принесет свой ад с собой. Но грех означает не только то, 

что мы отворачиваемся от Бога и противимся Его спасительной воле, он также означает, что мы скрываем (в том числе от 

самих себя) свой подлинный выбор. Люди отказываются видеть свои грехи: как было сказано в заголовке одной книги по 

психологии, «Ошибки были допущены… Но не мной». И вот Суд — это момент, когда мы оказываемся перед лицом 

реальности, истины о нас и о том выборе, который мы совершили в течении жизни – и больше не можем от этой 

реальности спрятаться. И мы уже не можем ничего изменить – как бывает в жизни, когда мы совершаем катастрофически 

плохие – и невозвратные решения. Молодой человек разругался с возлюбленной – и все никак не смирится до того, 

чтобы попросить прощения, а потом она выходит замуж за другого. Мужчина настаивает на аборте, а потом 

десятилетиями думает о том, что у него мог бы быть сын – его радость, гордость и опора. Но эти земные трагедии 

исцелимы: Бог может принять нас, простить и утешить, если мы приходим к нему, оплакивая наши грехи. Но есть и 

окончательная, невозвратная трагедия, когда человек осознает, что всю жизнь перед ним была открыта дверь в Царство и 

его настойчиво приглашали, но он не захотел, предпочел что-то другое, что-то земное и временное, что все равно 

выскользнуло у него из рук, — а теперь уже поздно. И вот Церковь, напоминая о Страшном суде, говорит, что вот 

сейчас, сегодня, еще не поздно. Мы можем покаяться, обратиться, сдаться Богу и дать Его благодати изменить нас. 

Господь говорит о том, чем благословенные отличаются от проклятых, те, кто войдут от тех, кто останется «во тьме 

внешней»: благословенные проявляют действенную любовь к ближним. Это не значит, что они сдали какой-то норматив 

по добрым делам, это значит, что они являются людьми определенного типа, теми, для кого в радость служить Богу и 

людям. Мы не можем преобразить себя сами; но Бог сделал все, что нужно для нашего спасения: Христос умер за наши 

грехи и воскрес из мертвых, Он создал Церковь, вознесся к Отцу, ниспослал нам Святого Духа. Мы призваны довериться 

Богу — и тогда Он сделает нас благословенными. Он глубоко изменит наш характер и то, что мы из себя представляем. И 

тогда мы услышим на Суде: «Приидите, благословенные». 

https://days.pravoslavie.ru/Bible/C18456.htm
https://days.pravoslavie.ru/Bible/C18457.htm
https://foma.ru/chto-myi-znaem-o-strashnom-sude.html

