
        

гоню вон» (Ин. 6:37), и после Его Вознесения, во все время ис-
тории человечества Иисус Христос, как сказал Его апостол: 
«Один и Тот же и во веки» (Евр.13:8) и не было случая, не бы-
вает и не будет никогда такого, чтобы человека, приходящего к 
Нему с покаянием, Он не принял и не простил.  
 А сами мы часто ли воспоминаем об этом последнем от-
чете? О, если бы человек почаще бы думал об этом конце своей 
жизни, не земной только, а вообще о конце истории человече-
ского рода, чем она окончится? Когда ученику или ученице нуж-
но держать трудный экзамен, он об этом заботится, волнуется, 
боится и старается, по мере сил, приготовиться. А тут будет эк-
замен страшный, последний, после которого уже не будет нико-
гда в вечности никакой переэкзаменовки. Однако же, порази-
тельна та легкость, то забвение, с которыми человек относится к 
этому страшному последнему моменту своего жития, пред от-
крывающейся вечностью, сплошь и рядом почти и не думая о 
ней. 
 Святитель Филарет, митрополит Московский, в одной из 
своих вдохновенных проповедей, говорил: «Помни, человек, 
Господь для того тебе не открывает заранее картину Своего по-
следнего Суда, чтоб пока еще не поздно, ты перебежал бы с ле-
вой стороны на правую». Если совесть твоя чутка, если она тебя 
во грехах обличает, то несомненно, ты не можешь не страшить-
ся этого суда, потому что грозит тебе участь с левой стороны. 
Господь для того и открывает, что нам будет, чтобы ты опом-
нился и пока не поздно, пока не пресеклась твоя земная жизнь, 
пока ты сам в этом отношении ее господин, ибо от твоей свобо-
ды целиком зависит, как ты определишь себя в отношении веч-
ности, – употреби же этот путь свободы на то, чтобы Богу по-
служить и, перейти с левой стороны на правую. Не поздно еще! 
Ибо Церковь, указывая, нам говорит: Не поздно еще! Поздно 
уже для тех наших братий, которые окончили земную жизнь, а 
для нас еще время покаяния, исправления идет. «Это время – 
делания», – как говорил святитель Григорий Богослов. И да не 
пройдет оно бесплодным у нас, но да поможет нам Господь при-
нести добрый плод для Царствия Небесного. Аминь».  
 

 По всем вопросам церковных треб обращайтесь к нашим 
батюшкам или у свечного ящика. Вы также можете позвонить нам 
с 8:00 AM-6:00 PM по телефону:  
(212) 534-1601.  http://www.nycathedralofsign.org/ РЦЛ 
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Сегодня 36-я неделя по Пятидесятнице, о Страшном Су-

де. Сегодня Православная церковь отмечает день памяти Нико-
лая Японского. Предлагаем Вашему вниманию проповедь митро-
полита Филарета (Вознесенского) третьего Перхоиерарха Русской 
Православной Церки Зарубежом произнесенную в этот день: 
 «Постепенно подходя к Великому посту, Церковь этот 
воскресный день посвящает воспоминанию Страшного Суда 
Христова, о котором Сам Господь Иисус Христос подробно ска-
зал Своим ученикам в Своей соответствующей беседе, которую 
мы слышали за литургией в Евангельском чтении.  
 Две недели назад началась  молитвенная подготовка к 
посту. Церковь предложила нам Евангелие о Мытаре и Фарисее, 
указывая нам, как нужно молиться и как не нужно молиться Богу. 
Ибо пост есть время молитвы по преимуществу. Наступил сле-
дующий воскресный день, неделя о Блудном Сыне, когда Цер-
ковь, успокаивая и ободряя человека, которого подавляет созна-
ние своей греховности, указывает на эту притчу, в которой мы 
видим, насколько милостив Господь, когда заблудившийся Его 
сын приходит к Нему с покаянием. Как и сказано в молитвах цер-
ковных, Он принимает его с любовью, не понося, без всяких 
упреков за то, что тот натворил, а только с любовью и прощени-
ем.  
 Но есть души твердокаменные, которые не размягчаются, 
не смягчаются этими трогательными примерами и для них Цер-
ковь предлагает беседу Спасителя о Страшном Суде, чтобы за-
ставить содрогнуться и затрепетать и затверделое, связанное 
грехами сердце грехолюбивого человека.  
 Вчера была, так называемая, Родительская Суббота, ко-
гда Церковь молилась о упокоении всех православных христиан 
по всей вселенной во все времена скончавшихся. Это и есте-
ственно: обращая наше внимание к Страшному Суду Христову, 



 

Церковь напоминает нам и о тех, кто также предстанет на 
Страшный Суд, как и мы, но кто уже от этой земной жизни ото-
шел за ее пределы, пребывает уже в таинственном потусторон-
нем загробном мире. А там, как говорят святые отцы, покаяния 
уже нет. Так говорил святитель Григорий Богослов – Бог в этой 
жизни земной назначил время делания, труда, а в той, загробной 
жизни исследование сделанного и воздаяние. Когда человек 
окончит свой земной путь, момент смерти прекращает, пресекает 
для него время его личного покаяния. Но Церковь говорит нам о 
том, что если, например, душа человека отошла во грехах, не 
принеся покаяния, и это бремя тяжкое, греховное мучает ее за 
гробом, она страдает, то не безнадежна еще ее участь. Сам че-
ловек уже там о себе не молится, его время покаяния прошло, но 
Церковь не оставляет его своим материнским попечением и за-
ботою и молится о нем, чтобы Господь простил ему прегрешения 
и сподобил его блаженной участи в вечности.  
 Знаем мы из Жития Святых многие примеры того, как мо-
литва Церкви, молитва близких, родных, возносимая в недрах 
Церкви, оказывала помощь несомненную и великую душе чело-
века, которая отошла в тот загробный мир в печальном состоя-
нии, но не в безнадежном. И вот так Церковь призывает нас мо-
литься о тех, кто предстанет на Страшный Суд, а изменить сам 
свою участь уже не может.  
 А сами мы? Вот сегодня неделя о Страшном Суде. 
 Господь начал эту беседу словами: «Когда... придет Сын 
Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда 
сядет на престоле Славы Своей» (Мф. 25:31). Не напрасно Гос-
подь подчеркивает это. Первый раз пришел Он на землю в сми-
ренном, уничиженном состоянии, родился в вертепе, был поло-
жен в яслях, в земной Своей жизни «не имел, где Главу прекло-
нить»  – по Его собственным словам, наконец, был пригвожден 
ко Кресту и погребен. Совершенно другим будет Его Второе 
пришествие. Придет Он во славе Своей на Свой последний суд, 
чтобы потребовать от человечества отчета в том, как оно ис-
пользовало то великое дело и ту великую милость, которые Он 
явил людям?! Страшен будет этот суд последний, потому что 
окажется, что от всеведения Божия не утаилось ничто в жизни, в 
душе человека: ни самый внутренний сокровенный помысел, ни 
внутреннее какое-то решение или переживание. Только то, как 
говорят святые отцы, что было отпущено, разрешено в покаянии 
на исповеди, то будет уничтожено, 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, ка-
ким он им казался в его земной жизни, а таким, каким он был в 
действительности. Каждый хранил от чужого взора свои внут-
ренние 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».   
 Какой радостной будет первая часть этого Страшного 
Суда, когда Спаситель мира, с любовью обратится к тем, кто бу-
дет стоять одесную Его и скажет: «придите, благословенные От-
ца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от сложения 
мира» (Мф.25:34). «Придите, наследуйте его!» И дальше гово-
рит: «Ибо Я взалкал и дасти Ми ясти, возжаждался (жаждал), вы 
напоили Меня, наг был – вы одели Меня, болен был, в темнице 
– вы посетили Меня» (Мф. 25:35, 36). И хотя, угодники Божии 
знают Евангелие, знают, что это было сказано, но так потряса-
юща будет картина этого неприступного и страшного Величия, в 
котором будет восседать Царь на Престоле, то они, растеряв-
шись, скажут: «Господи, когда мы Тебя видели алчущ его, жаж-
дущего, больного, нищего, в темнице? Когда мы Тебя видели? 
Мы старались помогать ближним своим по заповеди Твоей, но 
Тебя мы не видели» (Мф.25:37, 38). И скажет тогда им Царь: 
«Аминь глаголю вам, понеже сотвористе единому сих братий 
Моих меньших – Мне сотвористе» (Мф.25:40) – то, что вы сде-
лали одному из братий Моих меньших, то сделали Мне.  
 Обратите внимание на беспредельную Его любовь, когда 
Он этих смиренных, нищих, больных, которым благотворили, 
именует «братьями» Своими. 
 Но, если таким радостным будет этот первый момент 
Страшного Суда, то как ужасно страшен будет второй! Когда об-
ратится уже Страшный и Грозный Судия к тем, кто будет ошуюю 
Его и скажет: «Идите от Мене, проклятии, в огонь вечный» 
(Мф.25:41)! «Истинно говорю вам: то, что вы не сделали одному 
из братий Моих меньших, то не сделали Мне Самому!». И вот 
тогда и закончил Господь эту беседу о Страшном Суде: «идут 
сии в муку вечную, а праведницы... в живот вечный»! Как и гово-
рили отцы, что не только тем страшен будет этот суд, что все 
люди увидят, каковы мы,   а потому что Судия неумолим! Гос-
подь Иисус Христос в течение земной Своей жизни никогда ни-
кого не оттолкну. Он Сам говорил: «приходящего ко Мне, не из-


