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23 февраля 2014 г.  Выпуск 8 (216) 

Неделя мясопустная, о Страшном Суде 

Из проповеди архимандрита Иоанна (Крестьянкина) в Неделю о Страшном Суде 
Дорогие братья и сестры! Во всем Евангелии нет истины столь страшной, как истина 

Второго Пришествия Господа нашего Иисуса Христа и Его всемирного Суда. Воис-

тину страшен Суд Твой, Господи! Когда в мире должно произойти что-нибудь значи-

тельное, Бог обыкновенно задолго дает некоторые предуказания об имеющем быть 

событии. По слову Господа так будет и пред тем великим и страшным днем. «Дам 

чудеса на небеси горе и знамения на земли низу» – обещает Он через пророка Своего 

Иоиля. Чудеса на небеси: солнце без лучей холодное и темное; луна без сияния – 

темный кровавый диск. Знамения низу: войны людей такие, что лицо земли покроет-

ся кровью; и кого не убила война, убьет голод; кто убежит глада, будет погибать от 

моровой язвы. Море, взволнованное бурями; суша, колеблемая землетрясениями, 

будут последними предуказаниями конца веков. И когда все обратится в безобразный 

хаос, послышится последний трубный глас. И это будет миг всеобщего воскресения. 

Воскреснут все мертвые, кого похоронила под собой земля, кого поглотило море, 

кого растерзали звери. Все родившиеся до сего времени мужи, жены, дети, юноши, 

старики, праведные и грешные восстанут в одном возрасте и состоянии, получив 

одеяние прежней плоти, только с различием собственных дел. И все, все без исклю-

чения будут призваны к Страшному и великому Судии. 

Каждый из нас верующих ежедневно исповедует эту великую истину в Символе ве-

ры: «Верую в Господа Иисуса Христа < …> грядущего со славою судити живых и 

мертвых» (7-й член Символа веры). Иисус Христос, праведный Судия, приидет су-

дить живших на земле людей: «и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а 

делавшие зло – в воскресение осуждения». Когда все народы предстанут пред страш-

ным судилищем, тогда в этом сонме будем стоять в трепете и мы, и рукописание 

наших дел, слов, тайных помышлений и чувств будет отражено на нашем облике, без 

свидетелей обличая нас. Други мои! Вообразим на минуту, что час этот настал, 

устремим взор пред собой; Кто нас судит? А затем обратим взгляд на себя; кто же 

подсудимый? Судящий Бог, а подсудимый – я, грешный человек. Бог Судия – весь 

гнев без милости. Подсудимый грешник – виновник без оправдания. Вспомним Хри-

ста Бога на вершине Фаворской горы, когда апостолы пали ниц, устрашившись Сла-

вы Его, Его Света. А ведь, там на Фаворе, был только луч сияния Божества. Но Бог, 

явившийся ради правосудия, каков будет Он тогда для нас в Своем естественном Ве-

личии, в Своем праведном гневе? И в тот миг все увидят и поймут какое безгранич-

ное зло совершали, оскорбляя грехами Владыку. В тот последний и единственный 

день все мы станем или оправданными или осужденными. Суд над нами свершится 

во мгновение. Совестные книги нашей жизни отобразят дела, слова, думы и все то, 
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что мы тщательно хранили от глаз людских и что пытались утаить и от Бога. Тогда 

взыщет Судия праведный с каждого из нас веру православную, самой жизнью явлен-

ную и исповеданную; несокрушимость печати Дара Духа Святого, в крещении нам 

дарованной; неоскверненного хитона тела и души, обетами сохраненного. 

И, освященные светом Евангельских Истин, все увидим деяния свои во всей непри-

глядности: каждый лукавый наш помысл явится шипом в терновом венце Спасителя, 

каждое непотребное слово, плюновением на Его Божественный Лик, и каждый 

смертный грех поставит нас в ряды распинателей пригвоздивших Христа Бога ко 

Кресту. В миг Суда мы «воззрим Нань, Его же прободоша». Увидим себя соучастни-

ками человеческого злодеяния против Спасителя – Бога. Тогда страшно станет нам, 

страшно и горько о жизни безвозвратно погубленной, и позднее раскаяние прожжет 

души. Но оно будет бесполезно, наш жизненный искус подошел к концу, время ми-

лости Божией окончилось. Суд Божий – это тот экзамен, который определит нашу 

вечную участь. Так пусть теперь еще мы все это предувидим и устрашимся будуще-

го. Для нас, Слава Богу, время последнего Суда еще не наступило, и в нашей власти 

повлиять на будущее решение. При жизни мы стоим между раем и адом, между све-

том и тьмою. Есть еще нам время и возможность оправдаться покаянием и слезами. 

И вздохом благоразумного разбойника с креста – «Помяни мя, Господи во Царствии 

Твоем»; гласом мытаря – «Боже, милостив буди мне грешному», сокрушением сер-

дечным потщимся снискать милость Спасителя к нам падшим. Но вернемся к раз-

мышлению о Страшном Суде. Подсудимому всегда предъявляется обвинение, ждет 

оно и нас. Все вины, за которые дадим ответ пред Богом, делятся на четыре рода. 

Напечатлеем же их на скрижалях сердец наших, чтобы по ним самим судить себя 

еще при жизни. И это будет тот благотворный суд, который породит истинное покая-

ние, без следа стирающее рукописание грехов наших. Первый род зол – это те пре-

ступления против Закона Божьего, что мы совершали сами. Второй – грехи, соделан-

ные другими из-за нас и ради нас. В третьем роде зол – обвинят нас блага и добрые 

дела, которые мы могли сделать и не сделали. Четвертым обвинителем будут блага, 

не совершенные другими из-за нас и по нашей вине. И сама жизнь наша станет обли-

чать нас в клятвопреступлении, как не выполнивших обетов, данных Богу. И дела, 

слова, помышления предстанут нелицеприятными свидетелями наших зол. И ничего 

не будет сокрыто, не будет тайн и таинственности. Но, всё увидят все, в том истин-

ном виде, и в той обстановке, в какой это действительно происходило, и сами мы по-

знаем себя.  

…А Господь скажет нам: «Я не требовал от вас великих подвигов, их брали на себя 

добровольно те, кто ощущал в себе силу духа и кто имел в себе великую любовь ко 

Мне. Я только ждал, что вы будете исполнителями тех Моих Заповедей, которые не 

только по силам вам, но исполнение которых доставляет человеку истинное счастье. 

О них сказал Я: «Иго бо Мое благо и бремя Мое легко есть». Я звал вас: «Будьте ми-

лосердны, как Отец ваш милосерд. Любите друг друга. Не судите, да не судимы бу-

дете. Блаженнии чистые сердцем». Разве трудно исполнять эти Заповеди? Разве не 

дали бы они, как Я и обещал, покой душам вашим»? Да, не будет у нас оправдания 

пред Богом!..  

И произойдет великое разделение людей по слову Господню: «Приидите, благосло-

веннии Отца Моего…», (Мф. 25, 34) и «идите от Меня, проклятии…» (Мф. 25, 41). 

«Приидите и отъидите» – всё, – решение окончательное. И тотчас станут народы по 
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правую и по левую сторону от судного престола, и великая пропасть разделит их на 

вечность. И великий вопль огласит всю вселенную; последний земной радостотвор-

ный плач помилованных и первый – предвозвестник вечного стона, осужденных. 

Дорогие мои, други наши, кто из нас может с уверенностью сказать о своей участи в 

тот поистине страшный день. Живем между надеждой и отчаянием, ин суд Божий, и 

ин суд человеческий. И нет человека, иже жив будет и не согрешит. Но Правда Бо-

жия – Правда во век и Слово Его – Истина. Будем же при жизни помнить слова Спа-

сителя, что пришел Он спасать не праведников, а грешников, от них же первый есть 

я. Отдадим уже с этого момента суд весь Богу, любящему праведников и милующему 

грешников кающихся. «Боже, милостив буди мне грешному»! И веру нашу Господь 

оправдает, надежду не посрамит, милостью покроет нас немощных. 

Но, други наши! Слава Богу! Время Страшного Суда близится, но еще не наступило 

и Праведный Судия еще ждет нашего покаяния, Его любовь не хочет смерти грешни-

ка, но «еже обратитися и живу быти ему». Одумаемся, припадая в покаянии к стопам 

Спасителя в надежде на Его милость. Принесем Ему, если не дела, на которые у мно-

гих из нас нет сил, но наше доброе произволение, несомненную веру и надежду на 

милость к кающимся. Мы немощны, а сила борителя нашего крепка. Апостол Павел 

взывает к нам: «Наша брань не против крови и плоти, но против<…> властей тьмы 

века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего приимите всеоружие Божие, 

дабы вы могли противостать в день злый и, всё преодолев, устоять» (Еф.6, 12) Итак 

станем на страже души и сердца своего, вооружившись Верой и Истиною, а наипаче 

оградимся доверием Слову Божию. «Не судите, да не судимы будете» и «Суд без ми-

лости, не сотворшим милости, милость превозносится над Судом». Так можно избе-

жать будущего страшного приговора. Прося к себе милости Владыки, будем мило-

стивы и сами ко всем, чтобы услышать милующий нас приговор: «Приидите, благо-

словенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от сложения мира». 

Аминь. 

Приходские    объявления 

27 февраля (четверг), 19.30–21.00. Лекция из цикла "Соловецкие вечера" – Иоанн 

Верховский и Василиск Сибирский продолжатели иноческих традиций Северной 

Фиваиды. Ведущий – Алексей Волков.  

1 марта (суббота), 09.00–10.30. Детская Литургия. В проведении Богослужения 

помогают дети; продолжительность Богослужения 1,5 часа; причащаться могут и 

взрослые, и дети; после Богослужения чаепитие для детей. Приводите своих детей и 

приносите угощения к чаю. 

2 марта (воскресение), 12.00–15.00. МАСЛЕНИЦА. На территории храма концерт, 

конкурсы, блины. Приглашаются все желающие. Приносите свои угощения. 
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Расписание Богослужений Служащий священник Празднуемое событие 
П
н
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800   Литургия 

(визант. роспевом) 

протоиерей Георгий 

Крылов, исп. иерей 

Петр Михалев 

Седмица сырная  

(масленица) - сплошная. 

Сщмч. Власия, еп. Севастийско-

го. Блгв. кн. Всеволода, во  Свя-

том Крещении Гавриила, 

Псковского. Прп. Димитрия 

Прилуцкого, Вологодского     

1800 Вечерня, Утреня 

(полиелей, визант. роспевом) 
иерей Петр Михалев 

В
т.

2
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 800   Литургия  иерей Вячеслав 

Новосельцев, исп.  

иерей Петр Михалев 

(левый хор)    

Свт. Московского  

Алексия, всея России  

чудотворца. Иверской 

иконы Божией Матери    
1800  Вечерня, Утреня 

С
р

.2
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800 Часы, Вечерня,  

Изобразительны 

 иерей Алексей  

Веретельников, исп. 

иерей Вячеслав  

Новосельцев   

(левый хор)  

Прп. Мартиниана. Прпп. Зои, 

Фотинии. Прп. Евлогия, архиеп. 

Александрийского. Прп. Сте-

фана (Симеона), царя Сербско-

го, Мироточивого   
1800  Утреня 

Ч
т.
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800   Литургия  
иерей Валерий Солн-

цев, исп. иерей Вяче-

слав Новосельцев  (ле-

вый хор, на молебне 

поют прихожане) 

Прп. Авксентия. Равноап.  

Кирилла, учителя Словенского. 

Прп. Исаакия, затворника  

Печерского. Блгв. кн. Михаила 

Черниговского и болярина его 

Феодора 

1700 Молебен для  

будущих родителей 

1800  Вечерня, Утреня 

П
т.

2
8
 800  Часы, Вечерня, 

Изобразительны 

иерей Олег Орлов, 

 исп. иерей Алексей 

Веретельников  

Ап. от 70-ти Онисима. 

Прп. Пафнутия, затв.  

Печерского. Прп.  

Пафнутия и дщери его 

Евфросинии 

1700 Павечерня, Утреня 

(знамен. хор, старым чином) 

протоиерей Георгий 

Крылов  

С
б

.1
 

(М
ар
т)

 

900  Детская Литургия 

(детский хор) 

иерей Алексей Вере-

тельников, исп. иерей 

Петр Михалев 
Всех преподобных отцов, 

в подвиге просиявших 
  1800 Всенощное бдение все (правый хор)  

В
с.
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700 Ранняя Литургия 

 (визант. роспевом) 

 иерей Алексей  

Веретельников, исп. иерей 

Вячеслав Новосельцев  

Неделя сыропустная. 

Воспоминание Адамова 

изгнания. Прощеное 

воскресенье.  

Глас 3-й. 

Сщмч. Ермогена,  

патриарха Московского и 

всея России, чудотворца. 

Вмч. Феодора Тирона. Прп. 

Феодора молчаливого, Печер-

ского. Заговенье на Вели-

кий пост 

1000  Поздняя Литургия   

(правый хор) 

протоиерей Георгий  

Крылов, иерей Петр  

Михалев, исп. иерей  

Вячеслав Новосельцев  

1700 Акафист  

царственным  

страстотерпцам 

иерей Алексей  

Веретельников 

(левый хор) 

1800 Вечерня, Чин  

прощения  
все (правый хор) 
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