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Неделя о Страшном суде
3 марта Православная Церковь отмечает оче-
редное подготовительное воскресенье (неделю) 
перед началом Великого поста – Мясопустную, 
или Неделю о Страшном суде. Мясопустная не-
деля (воскресенье) посвящена напоминанию 
о всеобщем последнем и Страшном суде.

Это напоминание необходимо для того, 
чтобы люди согрешающие не предались бес-
печности и нерадению о своем спасении в на-
дежде на неизреченное милосердие Божие.

www.pravmir.ru

Христос Пантократор и Страшный суд. Италия, 1300 г. 
Мозаика в Баптистерии Сан Джованни во Флоренции

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

Придет день, когда мы все встанем перед Бо-
гом, каждый из нас со своей жатвой, и, как 
говорит Книга Откровения, каждое царство 
и каждый народ с жатвой своей славы и свое
го позора.

В этот день время веры пройдет; потому 
что вера – это уверенность в вещах невиди-
мых, а в тот день, в ослепительном сиянии 
славы Божией, мы уже будем видеть; мы бу-
дем видеть Бога, как Он видит нас, мы узнаем 
Его, как Он знает нас.

И время надежды пройдет, потому что на-
дежда – это ожидание, а в тот день всё уже 
исполнится; это будет восьмой день, послед-
ний день становления; это будет первый день 
вечности.

И на этом пороге мы будем стоять; с чем 
мы предстанем? Каков будет плод всей жиз-
ни, каждого из нас в отдельности, всех нас 
в нашей целокупности? Не как толпы разоб-
щенных личностей, но как живого тела лю-
дей, которые все были крещены во Христа, 
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Проповедь на Евангельское чтение

в единство, все призва-
ны силой Святого Духа 
в Единородном Сыне 
Божием быть едино-
родным сыном Божи-
им. С чем мы предста-
нем тогда? Когда вера 
и надежда пройдут, 
единственное, что оста-
нется, будет любовь.

И сегодняшняя 
притча говорит об этом; 
не столько об ужа-
се, о страхе, который, 
может, и охватит нас, 
сковав наши сердца, 
или наоборот, охватит, 
как огонь, в котором 
мы сгорим мгновенно. 
Притча говорит о том 
предстоянии, когда мы увидим, что весь 
смысл жизни была любовь, и спросим себя: 
есть ли во мне хоть капля любви? Принес 
ли я плод любви? Притча не обещает, что мы 
будем оправданы, потому что говорили себе 
и другим, что верим в Бога, потому что на-
зывали себя учениками Христа. Он Сам ска-
зал: в тот день тех из нас, которые не жили 
евангельски, не были Его учениками во всей 
правде, Он за Своих не признает. Но мы, мо-
жет быть, скажем: не молились ли мы в Твоих 
храмах? Не творили ли мы даже чудес Твоим 
именем? – и Он ответит: Отойдите, делатели 
неправды...

Но на что мы можем тогда надеяться? 
Притча говорит об этом так ясно, и это можно 
выразить одним словом: если вы были чело-
вечны, тогда вы принадлежите Царству. Если 
не были человечны, то не принадлежите... 
Христос не ставит вопросов о вере; Он ста-
вит вопрос о том, было ли в наших сердцах 
сострадание, умели ли мы видеть страдание 
вокруг нас и отозваться – или же нет. И если 
мы отозвались, то мы Ему родные.

Но в этой притче есть еще чтото даже более 
дивное; она обращена не только к христиа-
нам, к ученикам и верующим. Когда Христос 
скажет тем, кто был полон сострадания, по-
лон любви: вы сделали всё, что нужно: вы на-
кормили голодного, вы приютили бездомно-
го, вы посетили больного, вы не постыдились 
признать за брата того, кто был в тюрьме – 
все эти люди ответят: Но когда мы видели 
Тебя?.. И Христос скажет: что вы сделали од-
ному из Моих братьев, вы Мне сделали...

Не дивно ли подумать, что любовь – как 
мост, перекинутый над любой бездной, что 
любовь выдерживает и торжествует над лю-
бым испытанием; что быть человечным даже 
не значит видеть в брате образ Божий, ви-
деть в брате когото, кого любит Бог, за кого 
Он положил Свою жизнь. Достаточно уви-
деть в нашем ближнем его нужду в сострада-
нии; увидеть человека, ничего больше – и то-
гда окажется, что мы поступили правильно.

Публикуется в сокращении 
www.mitras.ru

http://www.mitras.ru
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Страшный суд – и ход процесса  
описывает Сам Судья
Архимандрит Савва (Мажуко)

Когда до начала Великого поста остаётся 
всего одна неделя, христиане собираются 
в церковь, чтобы «вспомнить» грядущий 
Страшный суд. Неделя о Страшном суде. Это 
значит, что в третье предпостное воскресенье 
читается и мыслится отрывок из Евангелия 
от Матфея, который описывает последний 
и неизбежный суд над каждым человеком.

Уникальность этого библейского сюжета 
в том, что ход судебного процесса описывает 
Сам Судья. Христос – Тот, Кто будет судить 
все народы и каждого человека в отдельно-
сти, поэтому Его версия суда – самая точная, 
а, значит, и самая важная. 

На последний суд Христос придёт во славе. 
Он не будет скрывать Своего Божества, и мы 
увидим Его не нищим пророком и бездомным 
странником, а тем, кто Он есть на самом деле. 
И все народы предстанут перед взором Твор-
ца и Судьи. Это наш первый страх – суда 
нельзя избежать. Никому. Суд нельзя отсро-
чить, перенести, пересидеть или отложить 
«по знакомству». Каждый должен пройти 
этим путём. Пожалуй, это самое неизбежное 
в биографии человека.

Второй страх – страх разделения. Ещё 
до того, как опросить обвиняемого и свидете-
ля, выслушать адвокатов и присяжных, Судья 
отделит «овец» от «козлов». Сразу. Без слов. 
Без объяснений. А зачем Ему говорить? Тому, 
Кто смотрит прямо в сердце.

Третий страх – услышать от Судьи, что ты, 
на самом деле, в числе праведников. И когда 
успел попасть? Как угодил в овцы? Господь 
сразу выносит приговор. Но, как же удиви-
тельно прост закон, по которому Он судит! 
Перед престолом Судьи стоят все народы, 

от начала времён до последних часов жизни 
человечества, все расы, все племена, со всех 
частей света. О чём спрашивает Христос? 
Разве Он сказал: «евреи, выйдите вперёд, мы 
ведь свои»; или: «пропустите православных, 
ибо у них вся полнота откровения»; или так: 
«мужчины пусть подойдут первыми, прояви-
те уважение»; а может Он скажет: «монар-
хисты, узрите подлинное Царство»; или мы 
услышим: «приидите, служители муз и наук, 
утешьтесь, отдохните, вам первым принадле-
жит Царство Логоса, потому что вы поняли 
слишком много»?

И наоборот, сложно представить Христа, 
который сразу прогоняет «в конец очереди» 
демократов, либералов, женщин, а может, «на-
глых» американцев или некрещёных индусов.

Неужели Господу не интересно 
услышать о нашей вере

Христос каждому говорит удивительную 
вещь: это не первая наша встреча. Мы встре-
чались и раньше. Мы давно знакомы. И пра-
ведники, и грешники отвечают Христу в недо-
умении одно и то же: когда мы видели Тебя? 
И грешники, и праведники страдают поро-
ком зрения, и эта слепота не позволила им 
опознать Христа раньше, при первой встрече.

Первая встреча – о времени.  
Вторая – о вечности. 
На Страшном суде каждый получает  
свою меру вечности. 
Праведникам – жизнь вечная.  
Грешникам – вечная мука. 
Почему? По какому закону? –  
По закону любви к людям. ►
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Людей судят по закону любви. Но как 
необычно работает этот закон! Христос нико-
го не спрашивает о его национальности, 
взглядах и образовании, не требует зачи-
тать Символ веры. Он не говорит: «насле-
дуйте Царство, потому что вы верили в Бога, 
поддерживали церковную политику, вычи-
тывали положенные молитвы и постились 
по уставу». Собственно, и суд – не совсем 
и суд, а скорее оглашение завещания о всту-
плении в наследство.

Кто же наследники?
«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... 
Так как вы сделали это одному из сих 
братьев Моих меньших, то сделали Мне» 
(Мф. 25:35–37, 41).
Младшим братом Христос назвал всякого 

нуждающегося. В притче о блудном сыне стар-
ший сын, правильный и непорочный, не смог 
назвать младшего брата братом, таким пре-
зренным и ничтожным был этот докучный 
родственник, «сын своего отца». Старшему 
невыносимо было само слово «брат». А вот 
для Христа это одно из самых дорогих имён. 
Бог не стесняется назвать нищих и убогих сво-
ими братьями. Для Него это имя – не мета-
фора. Христос зовёт на Свой пир всякого, кто 
не презрел Его братиков и сестричек, ущерб-
ных, униженных, раздавленных жизнью.

Бог не судит нас за то, что мы не заметили 
Его в нашу первую встречу. Нас судит не Хри-
стос, а те меньшие братья и сёстры, наши бра-
тья и сёстры, жизни которых мы не примети-
ли. Они жили рядом, дышали с нами одним 
воздухом, а мы даже не заметили их жизни 
и их нужды.

Неужели Господу не интересно услышать 
на суде о нашей вере, о наших духовных 
упражнениях, успехах миссии и богословия? 

Если твоя вера и пост не сделали тебя зрячим, 
не растопили сердце, не заразили добротой 
и милосердием, зачем всё это? Молитва, пост, 
богослужения – это средства, помогающие 
нам стать богоподобными. Быть подобными 
Богу можно лишь в одном – подражая Его 
милосердию и доброте, Его нежному внима-
нию и заботе. В каждом видит Господь своего 
младшего братика и маленькую сестричку.

Так и мы должны смотреть на тех, кто ря-
дом. Это ведь так просто и естественно – быть 
добрым, а значит, богоподобным, быть богом 
и утешителем для своих близких.

Примешь ли ты такую Пасху

При чём же здесь пост и Пасха? Потому 
что Пасха – не моя личная история, не мой 
личный праздник. Пасха – для всех. Нель-
зя прий ти на пир Царствия самому по себе. 
Жизнь вечная, в которую вступают праведни-
ки, это и есть пасхальный пир Царствия. Веч-
ную жизнь нельзя наследовать лично, персо-
нально, для себя. Там сядут за один большой 
семейный стол – братья и сестры, братики 
и сестрички.

Вечность – не для личного пользования. 
Вечность надо обязательно с кемто разде-
лить – с сестрой, с братом, а они не всегда 
«премудрые и разумные». Чаще всего они – 
меньшие и умаленные, но и такими их лю-
бит Бог и принимает, и сажает за один стол 
с «премудрыми и разумными».

Евангелие не успокаивает нас, а отрезвляет 
и напоминает: вот эти люди, с которыми ты 
видишься каждый день, споришь, возмуща-
ешься, обижаешь – не с ними ли ты будешь 
делить вечность? Другой вечности – стериль-
ной и безлюдной – Бог нам не обещал. Готов 
ли ты к такой вечности? Примешь ли ты та-
кую Пасху? Такую ли Пасху ты ждёшь?

Публикуется в сокращении 
www.pravmir.ru

Страшный суд

http://www.pravmir.ru
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Как от самобичевания мы доходим 
до болезней и старости
Архимандрит Андрей (Конанос)

Один человек както спросил: «Как понять, 
что эта цель – любовь – достигнута?» Ответ 
был таким: «Ты поймешь это, когда пере-
станешь задавать себе подобные вопросы. 
Когда они уже не будут возникать – значит, 
то, к чему ты стремишься, у тебя уже есть, 
и в большом количестве».

Скажи, ты себя любишь? Или только и де-
лаешь, что терзаешься угрызениями совести, 
занимаясь самобичеванием? Мы не любим 
себя понастоящему, а наоборот, доводим 
себя до болезней и преждевременной старо-
сти – благодаря постоянным внутренним тер-
заниям. Ты ведь сам видишь, что чем больше 
думаешь о плохом, чем больше вспоминаешь 
старые обиды и горести, тем сильнее они раз-
рушают и изнуряют тебя.

Будто ты берешь нож и царапаешь себя 
по больному месту – именно так ты причи-
няешь себе боль, горе и страдание своими 
мрачными мыслями. Разве может здесь идти 
речь о любви? А если ты еще и на Бога смот
ришь как на грозного судью, разве можно 
понастоящему полюбить своего ближнего? 
Как? Ведь даже самого себя ты полюбить 
не в состоянии.

Бог не хочет, чтобы мы себя ненавидели. 
Он вовсе не это имеет в виду, когда учит нас 
«отвергнуться себя» (Мк. 8:34). Ведь нельзя 
ненавидеть то, что создал Сам Господь, – свою 
душу, характер, особенности и способности. 
Нет, Бог совсем не это имеет в виду. Он при-
зывает нас возненавидеть страсти и пороки 
и отыскать за всем этим то доброе, что скры-
вается в нашей душе. Если мы будем береж-
но, с состраданием относиться к своему «я», 

то сможем возвести его на более высокую сту-
пень, подтолкнуть наверх.

Веяние тихого ветра

Бог есть Бог любви, а твоя душа видит Его та-
ким строгим, таким угнетателем, что и другим 
людям ты не можешь дарить радость – у тебя 
ее просто нет. Столько угрызений и страхов – 
какая уж тут радость? Ты сам так и не почув-
ствовал себя любимым, чтобы понастояще-
му радоваться и быть свободным. Потому 
и с другими ты говоришь исключительно 
о грехах и пороках, пугая грядущими бедами 
и опасностями.

А Бог – Он какой? Какой Он на самом деле? 
Тот, кто, приближаясь к тебе, наполняет 
душу страхом, ужасом, тревогой и паникой? 
Как же тогда пророк Илия свидетельствует, 
что «не в огне Господь; но после огня веяние 
тихого ветра» (3 Цар. 19:12)? Легкий ветерок, 
приятная прохлада – вот как пророк ощутил 
Бога, усладившего его душу. Именно такой 
наш Господь.

Христос говорит о смирении, милосердии, 
прощении, молитве, милостыне, предании 
воле Божией и доверии к Нему, а мы акцен-
тируем внимание на одних грехах.

Нас в первую очередь  
интересует грех

Почитай Евангелие, вспомни, о чем прежде 
всего говорит Господь. Он говорит о любви. 
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От самобичевания до болезней и старости

А о чем говорим мы две тысячи лет спустя? 
Нас в первую очередь интересует грех. В силу 
греха мы верим больше, чем в силу любви 
и милости Божией. Вот почему такой бог 
никого не привлекает. У человека просто 
начинает болеть голова, когда он начинает 
говорить с людьми, от которых ожидал жи-
вительных слов утешения. 

Возмущением, негодованием пропита-
ны все наши мысли, мечты и планы, наше 
восприятие сегодняшнего дня и будуще-
го. А ведь мы живем якобы с Богом, якобы 
с любовью! Понимаешь? Евангелие учит: 
«Любите друг друга!» (Ин. 13:34–35). Люби-
те, прощайте! Любишь? Прости! Простить 
не значит оправдать. Пусть человек живет 
себе дальше, оставь его! Думаешь, он не по-
нимает, что поступил неправильно, неспра-
ведливо, что это ошибка, грех? Понимает. 
И это не значит, что его можно не любить. 
Продолжай любить. Да, ты не согласен с его 
поведением, поступками, но понимаешь, что 
и он – человек.

Человек, который ошибается, но при этом 
работает над собой. Люби его, не его поступ-
ки. Допустим, он украл, или оклеветал ко-
гото, или был сделан аборт, или случилось 
еще чтото серьезное – но, что бы ни произо-
шло, это, в первую очередь, человек, которо-
го я люблю, ценю и знаю, что он старается, 
трудится, прилагает усилия. И если я хочу, 

чтобы он изменился, то не буду запугивать 
его угрозами, а помогу расцвести его душе.

Люби себя – так ты даешь себе 
стимул двигаться вперед

Когда цветок дает плод, это происходит есте-
ственным, не насильственным путем.

Так и душа: она расцветает, и со временем 
появляется плод, но одно сменяется другим 
без какоголибо насилия. Разве не так? Плод 
не пытается побороть цветок, цветок сам ис-
чезает. Так и между людьми: нужно, чтобы 
ты видел от меня добро, и тогда тебе станет 
легче, и терзания прекратятся. И это добро – 
не постоянные замечания, не угрозы или на-
казания, а любовь, настоящая любовь.

У кого есть такая любовь? Конечно же, 
у Христа, Который понимает тебя гораздо 
лучше меня. На Него нужно уповать. И сре-
ди людей много таких, которые обладают 
даром любви. Дада, в мире есть любовь 
и понастоящему смиренные люди, кото-
рые скажут: «Брат мой, ты действительно 
обидел меня, причинил мне зло, оклеветал, 
похулил, ранил меня, чего я никогда от тебя 
не ожидал. Скажу прямо: мне очень груст-
но от этого. Но разве мы не повторяем каж-
дый день слова: “И остави нам долги наша, 
якоже и мы оставляем должником нашим, 
и не введи нас во искушение, но избави нас 
от лукавого”?»

Люби и себя. Ведь так ты даешь себе сти-
мул двигаться вперед. Научись двигаться 
вперед, научись любить, перестань толкаться 
в одну и ту же дверь, раз она не открывается. 
Посмотри – рядом другая дверь, и за ней еще 
большее пространство, где гораздо лучше, 
потому что его уготовал тебе Бог.

Публикуется в сокращении 
www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru
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Вопрос священнику
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов

Как молиться в больничной  
палате – вслух или про себя?

«Здравствуйте, батюшка! Я каждый 
день выполняю дома утреннее и вечер-
нее молитвенное правило, находясь 
один в комнате. Вскоре меня положат 
в больницу. Как мне быть? Молиться 
при всех и не обращать ни на кого вни-
мания, находясь в палате и креститься, 
либо читать молитвы про себя и не по-
давать никакого вида?»

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Добрый день!
Дай Вам Бог здравия и успешного лече-

ния! Про молитвы, думаю, нужно поступить 
по любви и молиться таким образом, чтобы 
не мешать остальным пациентам. Например, 
можно читать молитвы про себя, стоя в угол-
ке или у окошка или сидя на своей кровати 
(или лежа, если Вы после операции), если 
Вам необходимо уединение и силы позво-
ляют – можно выйти в коридор и там скон-
центрироваться. Вслух я бы не рекомендовал 
читать, потому что остальным людям может 
требоваться именно тишина и покой. Может 
быть, будет хорошо, если, например, в палате 

или в соседней палате найдется еще христиа-
нин, и Вы сможете в том же коридоре читать 
молитвы вместе. Я знаю такие случаи.

Задача – не не подать вида, что Вы христи-
анин, а не помешать лечению других. Веру 
свою не скрывайте, спросят – отвечайте с лю-
бовью, мягко, уважительно, не знаете отве-
та – так и скажите.

Ну а уж если так случится, что соседи по па-
лате попросят Вас почитать молитвы вслух, – 
тут уж не откажитесь и, если позволят силы, 
читайте вслух. Но только, если попросят!

Во всех же случаях руководствуйтесь лю-
бовью к ближним – к тем, кто вместе с Вами 
проходит лечение.

Храни Вас Господь!

www.foma.ru

http://www.foma.ru

