
        

ном суде, что лучше подвергнуться бесчисленным ударам мол-
нии, лучше испытать тысячу огненных геенн, чем увидеть, что 
Господь от тебя отворачивается, и Его светлые кроткие очи не 
могут взирать на тебя. Какой это будет ужас! Как страшно это 
отвержение! А за что? Почему?  
 Потому что они отвергли тот закон любви, который пра-
ведники восприняли и исполнили. И Он перечисляет те случаи, 
когда они могли Ему помочь в лице ближних своих, в лице Его 
меньших братий, и – не помогли. Они попытаются тут, перед ли-
цом страшной для них вечности, в последний раз оправдаться, 
как они привыкли оправдываться на земле, а не смиренно себя 
осуждать: «Господи, когда мы Тебя видели больным, или страж-
дущим, голодным» и т. д.? Если бы мы Тебя видели мы бы Тебе 
помогли, мы только этим тунеядцам, нищим лентяям не помога-
ли, а Тебе бы помогли. Но не приемлет этого оправдания гроз-
ный Судия и отвечает: "Аминь , говорю вам , то что вы не сде-
лали одному из братий Моих меньших, то не сделали Мне» 
(Мф.25:45). Но помните: насколько отрадно и радостно будет 
для Самого Господа, вечного Судии, то что Он скажет праведни-
кам, настолько скорбно будет Ему изречь свой праведный суд 
на тех кто осуждается от Него. С какой скорбью будет Он на это 
смотреть! Все сделал для них: пришел на землю, чтобы их спа-
сти, пострадал, кровь пролил, призывал их к Себе, говорил им: 
«Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я упо-
кою вас» (Мф. 11:28). Нет! не приняли заботы и любви Его, от-
вергли Его, жили себялюбивыми эгоистами, утопали в страстях 
и вот их страшный конец...  
 Почаще вспоминай об этом, брат христианин. Ведь это 
то, чем окончится все. Откроется вечность, о которой мы забы-
ваем, и на пороге этой вечности и будет производиться тот 
страшный экзамен, о котором сегодня напоминает Церковь. Кто 
из нас не сознает себя безответно виновным пред Богом? Так 
вспоминай же об этом почаще и моли Господа, чтобы Он наста-
вил тебя на правильный путь.  
 Великий московский святитель митрополит Филарет 
напоминал  о том, что Грозный Судия заранее открывает перед 
тобою картину суда, чтобы ты смог заблаговременно, пока еще 
есть время, пока ты живешь, перебежать с левой стороны на 
правую. Тебе грозит левая сторона, но Господь зовет тебя стать 
одесную Его. Воспользуйся же, этим пока ты жив еще. Аминь». 
 
 По всем вопросам церковных треб обращайтесь на нашу 
интернет-страницу: http://www.nycathedralofsign.org/. Вы также 
можете позвонить нам с 8:00 AM-6:00 PM по телефону: (212) 
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Сегодня 39-я неделя по Пятидесятнице. Неделя о Страшном Су-
де. Предлагаем Вашему вниманию проповедь митрополита Фи-
ларета (Вознесенского), третьего первоиерарха Русской Зару-
бежной Церкви: 
 «Святая Церковь об этом дне говорит нам в сегодняшнем 
евангельском чтении. Господь начал эту беседу словами: «Ко-
гда... придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ан-
гелы с Ним, тогда сядет на престоле Славы Своей» (Мф. 25:31). 
Святитель Иоанн Златоуст, беседуя об этой 25-ой главе от Мат-
фея, применяя к этому повествованию, говорит: «Слово Его ста-
новится страшным, потому что Он самое небо, самые небеса 
представляет как бы опустевшими совсем, потому что и Он отту-
да уходит на Престол Своей Славы и все святые ангелы с Ним 
сходят с неба туда, где Он будет совершать Свой последний суд. 
«Придет во Славе Своей, сядет на Престоле Славы Своей».  
 Не напрасно Господь подчеркивает это. Первый раз при-
шел Он на землю в смиренном, уничиженном состоянии, родился 
в вертепе, был положен в яслях, в земной Своей жизни «не 
имел, где Главу преклонить» (Лк. 9:58) – по Его собственным 
словам, наконец, был пригвожден ко Кресту и погребен. Совер-
шенно другим будет Его Второе пришествие. Придет Он во славе 
Своей. Какой игрушкою, какой пустой покажется пред Его Боже-
ственною Славою тогда всякая пышность, всякое великолепие, 
всякая слава земная! Он придет во всей Славе Своей!  
  Это чтение – повествование о том, как Спаситель поведал 
своим ученикам о Страшном Суде – о том, как совершится во 
время ведомое только одному Богу, этот Страшный Суд, и о ко-
тором, к сожалению, слишком мало думают современные хри-
стиане. А ведь это – единственное, в чем можно быть уверенным 
вполне. 
  Много бывает у человека планов, замыслов, предприятий, 
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но ведь сплошь и рядом бывает так, что в самом разгаре этих 
предприятий смерть своей косой подсекает его и «в тот день по-
гибнут вся помышления его» (Пс.145:4), как говорит Святая Цер-
ковь. А вот, что Страшный Суд будет и никто от него никуда не 
уйдет, это несомненный факт. Но странно, с каким безразличием 
к этому относятся люди, даже казалось бы, верующие христиане. 
Изредка быть может и вспомнят, потом иногда даже отмахнутся 
от этой печальной, неприятной для них думы и займутся обыч-
ными делами. А ведь даже и школьник, знает, что ему предстоит 
трудный экзамен, которого ему никак не избегнуть, об этом не 
забудет и старается приготовиться так, чтобы на этом экзамене 
не провалиться. Но в школьных экзаменах бывает и так, что про-
валившемуся школьнику дают льготу, милость, т. наз. «переэк-
заменовку», а нам следует помнить, что кто «провалится» на 
этом страшном последнем экзамене, тот никакой переэкзаменов-
ки не получит никогда.  
 Страшен будет этот суд последний, потому что окажется, что от 
всеведения Божия не утаилось ничто в жизни, в душе человека: ни са-
мый внутренний сокровенный помысел, ни внутреннее какое-то реше-
ние или переживание. Только то, как говорят святые отцы, что было 
отпущено, разрешено в покаянии на исповеди, то будет уничтожено, 
того не обнаружит и не явит Господь, потому что таинство покаяния не 
только прощает человеку грехи, но и уничтожает их так, как будто бы их 
не было совсем. А все остальное явит Господь, явит так, что и все люди 
и все ангелы увидят человека не таким, каким он им казался в его зем-
ной жизни, а таким, каким он был в действительности. Каждый хранил 
от чужого взора свои внутренние переживания, особенно то, что в них 
есть нечистого, грешного и постыдного. Все это, если только не будет 
оно омыто покаянием, повторяю, Господь, выведет «на свежую воду». 
Увидят нас, тогда знавшие нас, каковы мы в действительности были, 
увидят и вероятно ужаснутся... Да и сами мы ужаснемся, потому что, как 
говорил Святитель Феофан Затворник: «Тогда правда Божия будет 
владычествующей и при свете этой правды, человек сам себя осудит, 
за свои грехи, за свою немощь, за свои грехопадения, за все, в чем он 
был неисправен».  
  Величественную картину раскрывает пред нами Тот, Кто будет 
судить. Наперед, заблаговременно говорит Он нам об этом суде; зара-
нее указывает на то, что будет основой этого суда. Он говорит: "Когда 
Царь Небесный сядет на престоле славы Своей, пред Ним соберутся 
все народы и Он отделит овец от козлов» (Мф. 25:31, 32) – послушных, 
кротких овец от непослушных, упрямых и бодливых козлов и тогда по-
следний суд и приговор. Каким светлым, каким радостным будет тот 
момент, когда Господь Спаситель обратится к могучему светоносному 

сонму верных Своих и скажет: «приидите благословенные Отца Моего, 
наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира» (Мф. 25:34). 
Радостный, светлый и торжественный момент!  
 Господь Спаситель, пришедший спасти род человеческий, со-
вершивший страшный подвиг, проливший Свою святейшую и бесцен-
ную кровь, увидит перед Собой великий неисчислимый светоносный 
сонм, и возрадуется Его святейшая душа тому, что не напрасно Он 
пришел на землю, не напрасно перенес страшные страдания, не 
напрасно пролилась Его святая кровь, потому что весь этот сонм, все 
эти верные Его рабы, если бы Он не совершил Своего подвига спасе-
ния, были бы добычей геенны огненной. Но Он своим подвигом спас их 
и теперь с радостью зовет их в то царство, которое Его Небесный Отец 
приготовил еще до создания мира, и указывает нам на основу Своего 
суда – закон любви.  

 По любви Он пришел, по любви Он пострадал; Апостол 
любви, Его любимый ученик прямо сказал, что «Бог есть лю-
бовь» (1Ин. 4:16). И вот теперь перед Ним предстоит сонм тех, 
которые приняли и исполнили Его закон любви. Он перечисляет 
все виды благотворения, которые они по этому закону любви 
оказали: «Взалкал Я, вы дали мне есть, жаждал, – вы Меня 
напоили; был путником – вы Меня приняли, наг был – вы Меня 
одели, болен и в темнице и вы Меня посетили» (Мф. 25:35, 36), 
любовию своею... но несмотря на то, что все эти праведники 
знают святые евангельские обетования, слишком велик будет 
контраст между тем, что они делали на земле, и перед величием 
этого Небесного Царя, ярче солнца сияющего во славе и силе 
Своей!  И с их уст услышится смиренный ответ: «Господи! когда 
мы Тебя видели жаждущим, алчущим, нагим, путешествующим, 
больным, в темнице?» (Мф. 25:37–39). Но неложно Его вечное 
слово и Он отвечает: "Аминь – истинно говорю вам , то, что вы 
сделали одному из братий моих меньших , (к которым Он в люб-
ви Своей приравнивает Себя), что вы им сделали, то сделали 
Мне самому» (Мф. 25:40).  
 Светлое торжество! Какой радостный момент! Но увы, 
всякая медаль имеет свою оборотную сторону. И обращается 
Царь Славы к тем, кто стоят налево от Него, и говорит страшные 
слова, которых никогда не говорил никому, когда был в первый 
раз на земле: «отойдите от Меня, проклятые, в огонь вечный, 
уготованный дьяволу и ангелам его» (Мф. 25:41). За что же Он 
так их именует? За что изгоняет от пресветлого лица Своего? 
Какой это ужас!  
 Иоанн Златоуст когда-то говорил, в проповеди о страш-


