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Догматическое содержание богослужения 
Недели о Страшном суде1

Верую... во единаго Господа Иисуса Христа,
Сына Божия... паки грядущаго со славою судити
живым и мертвым… 

(Из Символа веры)

Проповедь святого апостола Павла в Афинском ареопаге об
Иисусе Хри с те, рас пя том и вос крес шем, за вер ша лась при зы вом к по -
ка я нию и сви де тель ст вом о том, что Бог «на зна чил день, в ко то рый
бу дет пра вед но су дить все лен ную, по сред ст вом пре до пре де лен -
но го Им Му жа, по дав удо с то ве ре ние всем, вос кре сив Его из
мерт вых» (Де ян. 17, 31).

Свя щен но му че ник Ири ней, епи с коп Ли он ский, в сво ем тво ре нии
«Об ли че ние и оп ро вер же ние лже имен но го зна ния», го во ря о един ст -
ве ве ры Церк ви во всем ми ре (кн. 1, гл. Х), так же учил о гря ду щем
Суде Бо жи ем.

Цер ковь, по сло вам свя щен но му че ни ка Ири нея, «хо тя рас се я на по
всей все лен ной да же до кон цов зем ли, но при ня ла от апо с то лов и от
уче ни ков их ве ру в еди но го Бо га От ца, Все дер жи те ля, со тво рив ше го
не бо и зем лю, и мо ре, и все, что в них; и во еди но го Хри с та Ии су са, Сы -
на Бо жия, во пло тив ше го ся для на ше го спа се ния; и в Ду ха Свя то го, че -
рез про ро ков воз ве с тив ше го все до мо ст ро и тель ст во Бо жие: и при ше -
ст вие, и рож де ние от Де вы, и стра да ние, и вос кре се ние из мерт вых, и
воз не се ние воз люб лен но го Хри с та Ии су са, Гос по да на ше го, а так же
яв ле ние Его с не бес во сла ве От чей, что бы воз гла вить все (Еф. 1, 10)
и вос кре сить вся кую плоть все го че ло ве че ст ва, да пред Хри с том Ии су -
сом, Гос по дом на шим и Бо гом, Спа сом и Ца рем, по бла го во ле нию От -
ца не ви ди мо го, пре кло нит ся вся кое ко ле но не бес ных и зем ных и
пре ис под них, и всяк язык ис по ве да ет Ему (Флп. 2, 10–11), и да со -
тво рит Он Пра вед ный суд о всех: ду хов зло бы и ан ге лов со гре шив ших
и от пад ших, а так же не че с ти вых, не пра вед ных, без за кон ных и бо го -
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хуль ных лю дей Он по ш лет в огонь
веч ный; на про тив, пра вед ным и
святым, со блю дав шим за по ве ди
Его и пре быв шим в люб ви к Не му
от на ча ла или по рас ка я нии, да ру -
ет жизнь, по даст не тле ние и со -
тво рит веч ную сла ву».

При ве ден ный от ры вок из
тво ре ния свя щен но му че ни ка
Ири нея Ли он ско го очень бли зок к
до ни кей ским кре щаль ным ис по -
ве да ни ям ве ры Церк ви, сле до ва -
тель но, ве ра в гря ду щий Страш -
ный суд бы ла со став ной ча с тью
ис по ве да ния го то вя щих ся ко Свя -
то му Кре ще нию лю дей с древ не -
хри с ти ан ских вре мен. Яв ле ние
Ии су са Хри с та, Сы на Бо жия, во
сла ве От чей, по сви де тель ст ву
свя щен но му че ни ка Ири нея Ли он -
ско го, со вер шит ся для то го, что бы
со вер шить Пра вед ный суд над ро -
дом че ло ве че с ким: «да со тво рит
Он Пра вед ный суд о всех».

В Ни кео�Ца ре град ском Сим -
во ле ве ры о гря ду щем Страш ном
су де Бо жи ем гла сит 7�й член:
«Ве ру ю... во еди на го Гос по да
Ии су са Хри с та, Сы на Бо жия...
па ки гря ду ща го со сла вою су -
ди ти жи вым и мерт вым…».

Ве ра Церк ви во Вто рое при ше ст вие Хри с то во и в по сле ду ю щий за
этим слав ным при ше ст ви ем Страш ный суд ос но вы ва ет ся на сло вах
Са мо го Ии су са Хри с та, ска зан ных не за дол го до Его Кре ст ных стра да -
ний апо с то лам: «Ког да же при идет Сын Че ло ве че с кий во сла ве
Сво ей и все свя тые Ан ге лы с Ним, тог да ся дет на пре сто ле сла -
вы Сво ей, и со бе рут ся пред Ним все на ро ды; и от де лит од них от
дру гих, как па с тырь от де ля ет овец от коз лов; и по ста вит овец
по пра вую Cвою сто ро ну, а коз лов — по ле вую. Тог да ска жет
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Царь тем, ко то рые по пра вую сто ро ну Его: при иди те, бла го -
сло вен ные От ца Мо е го, на сле дуй те Цар ст во, уго то ван ное вам
от со зда ния ми ра» (Мф. 25, 31–34). «Тог да ска жет и тем, ко -
то рые по ле вую сто ро ну: иди те от Ме ня, про кля тые, в огнь
веч ный, уго то ван ный ди а во лу и ан ге лам его» (Мф. 25, 41).

За ча ло 106�е Еван ге лия от Мат фея (Мф. 25, 31–46), из ко то ро -
го при ве де ны сло ва Хри с та Спа си те ля о гря ду щем Су де Бо жи ем, чи -
та ет ся на Бо же ст вен ной Ли тур гии в Не де лю (Вос кре се нье) о Страш -
ном су де. Бо го слу же ние этой Не де ли со дер жит в се бе це лый свод сви -
де тельств из ис точ ни ков цер ков но го бо го сло вия о гря ду щем Страш -
ном су де и по то му пред став ля ет осо бый ин те рес для пра во слав но го
дог ма ти че с ко го бо го сло вия.

Ес ли об ра тить ся, на при мер, к учеб ни кам «Пра во слав но�дог ма ти -
че с кое бо го сло вие» ми т ро по ли та Ма ка рия (Бул га ко ва) или «Пра во -
слав ное дог ма ти че с кое бо го сло вие» про то пре с ви те ра Ми ха и ла По ма -
зан ско го, то в раз де лах, по свя щен ных эс ха то ло гии, мож но най ти ци -
та ты из Свя щен но го Пи са ния Вет хо го и Но во го За ве та и сви де тель ст -
ва свя тых от цов и учи те лей Церк ви. Но сви де тельств из бо го слу жеб -
ных тек с тов по эс ха то ло гии в ука зан ных учеб ни ках по дог ма ти че с ко му
бо го сло вию нет. Меж ду тем ар хи епи с коп Ва си лий (Кри во ше ин;
1900–1985) в сво ей ста тье «Сим во ли че с кие тек с ты в Пра во слав ной
Церк ви»1 под чер ки вал важ ность бо го слу жеб но го тек с та как ис точ ни -
ка цер ков но го бо го сло вия.

Глав ная цель на сто я щей ра бо ты — рас крыть дог ма ти че с кое со -
дер жа ние бо го слу же ния Не де ли о Стра ш ном су де и по ка зать его важ -
ность для прак ти че с кой ка ти хи за ции.

Вся служ ба Не де ли о Страш ном су де про ни за на ду хом по ка я ния и
трез ве ния. Эта служ ба го то вит ве ру ю ще го че ло ве ка ко Вто ро му при -
ше ст вию Спа си те ля.

Ак ту аль ность дан ной те ма ти ки по нят на: эс ха то ло ги че с кая про бле -
ма все гда вол но ва ла и бу дет вол но вать серд ца лю дей. Но, к ве ли ко му
со жа ле нию, са мо обе то ва ние Вто ро го при ше ст вия Хри с то ва, за сви де -
тель ст во ван ное Биб ли ей, и его при зна ки, опи сан ные в Апо ка лип си -
се,— все это тол ку ет ся не ред ко вкривь и вкось. При чи ны то му — раз -
гул сек тант ст ва и ох лаж де ние ве ры у лю дей. Об этом пи сал еще апо с -
тол Па вел: «Дух же яс но го во рит, что в по след ние вре ме на
отсту пят не ко то рые от ве ры, вни мая ду хам обо ль сти те лям и
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уче ни ям бе сов ским, че рез ли це ме рие лже сло вес ни ков, со жжен ных
в со ве с ти сво ей» (1 Тим. 4, 1–2). «Ибо бу дет вре мя, ког да здра во -
го уче ния при ни мать не бу дут, но по сво им при хо тям бу дут из -
би рать се бе учи те лей, ко то рые льсти ли бы слу ху; и от ис ти ны
от вра тят слух и об ра тят ся к бас ням» (2 Тим. 4, 3–4).

По это му ав тор на сто я щей ра бо ты счи та ет уме ст ным рас смо т реть
бо го слу жеб ные тек с ты Не де ли о Страш ном су де, что бы:

–по ка зать дог ма ти че с кое со дер жа ние этой служ бы;
–вы де лить ис точ ни ки цер ков но го бо го сло вия, от ра зив ши е ся в дан -

ной служ бе;
–пред ста вить на ос но ва нии си нак са ря этой служ бы и свя то оте че с -

ких тво ре ний го ми ле ти че с кий ма те ри ал для вне бо го слу жеб ных
чте ний и со бе се до ва ний в Не де лю о Страш ном су де.

Ос нов ным ма те ри а лом для на сто я щей ра бо ты явил ся текст цер -
ков ной служ бы Не де ли о Страш ном су де. Сви де тель ст ва из дру гих ис -
точ ни ков цер ков но го бо го сло вия при во дят ся ра ди то го, что бы по ка -
зать, на сколь ко вза и мо свя за ны все ис точ ни ки цер ков но го бо го сло вия
и как они вза им но ут верж да ют спа си тель ную ве ру Церк ви Хри с то вой
Пра во славной.

При ме ром рас кры тия дог ма ти че с ко го со дер жа ния бо го слу жеб -
ных тек с тов по слу жи ли от рыв ки из кан ди дат ской дис сер та ции вы пу ск -
ни ка Мос ков ской Ду хов ной Ака де мии Г.Ши ман ско го (1915–1970)
«Уче ние о спа се нии по служ бам дву на де ся тых пра зд ни ков, По ст ной и
Цвет ной Три о ди и Ок то и ха», на пе ча тан ные в «Жур на ле Мос ков ской
Па т ри ар хии» (1974, № 2–5).

В пре дис ло вии к ука зан ным от рыв кам из ра бо ты Г.Ши ман ско го
го во рит ся: «Бо го слу жеб ные кни ги Пра во слав ной Церк ви, от ра жа ю -
щие вну т рен нее со дер жа ние са мой ве ры, во бра ли в се бя со кро ви ща
ду хов но го опы та ве ли ких по движ ни ков Пра во сла вия. Они бы ли ис -
точ ни ком вдох но ве ния для от цов и учи те лей Церк ви, тво ре ния ко то -
рых — не толь ко пло ды их без молв ной со зер ца тель ной жиз ни, но и
ли тур ги че с ко го опы та. Это — не ис ся ка е мый ис точ ник и для рус ских
пра во слав ных бо го сло вов»1.
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Спа си тель ное на по ми на ние о Страш ном су де

Каж дый год за сед ми цу до на ча ла Свя той Че ты ре де сят ни цы Цер -
ковь Хри с то ва Пра во слав ная на по ми на ет ве ру ю щим о гря ду щем
Страш ном су де Хри с то вом. Цель это го древ не го цер ков но го ус та нов -
ле ния яс но вы ра же на в си нак са ре служ бы Не де ли о Страш ном су де:
«В сий день вто ра го и не умыт на го при ше ст вия Хри с то ва па -
мять тво рим, юже бо же ст вен ней шие от цы по двою прит чу по -
ло жи ша, яко да не кто во ону Бо жие че ло ве ко лю бие уве дав, ле -
но ст но по жи вет, гла го ля: че ло ве ко лю бив есть Бог, и ег да гре ха
от лу чу ся, го то во имам все со вер ши ти. Сей страш ный день зде
учи ни ша, да смер тью и ча я ни ем бу ду щих злых ус т ра шив ше, ле -
но ст но жи ву щия к до б ро де те ли воз ве дут, не на де ю щы я ся к че -
ло ве ко люб но му то чию, но взи ра ти яко и пра ве ден есть Су дия и
от да ет ко муж до по де лом его».

Итак, пер вая при чи на свя то оте че с ко го ус та нов ле ния бо го слу же -
ния Не де ли о Страш ном су де — это пре ду преж де ние Цер ко вью ле ни -
во живу щих хри с ти ан и бе зос но ва тель но на де ю щих ся на че ло ве ко лю -
бие Бо жие. Вме с те с тем это бо го слу же ние, на по ми ная о страш ной
уча с ти не рас ка ян ных греш ни ков, на по ми на ет о пра во су дии Бо жи ем.

Си нак сарь Не де ли о Страш ном су де на зы ва ет этот день пра зд ни -
ком, и это дей ст ви тель но так. Каж дый вос крес ный день — это цер ков -
ный пра зд ник, а Не де ля о Страш ном су де на по ми на ет нам о веч ном
спа се нии: «…об раз же не кий и на сто я щий пра зд ник: по не же убо
ко нец всех пра зд ни ков по ла га ет ся ны не, яко же и он бу дет по
нам ко неч ный. По до ба ет бо смо т ри ти, яко в бу ду щую Не де лю
на ча ло ми ра, и са мое от рая па де ние по ло жат Ада мо во: на сто -
я щий же всех дней ко нец, и ми ру са мо му».

А за кан чи ва ет ся cинак сарь мо лит вен ным об ра ще ни ем к Бо гу:
«Не из ре чен ным че ло ве ко лю би ем Тво им, Хри с те Бо же, же ла -
тель на го Тво е го гла са нас спо до би, и су щым одес ную Те бе со -
прич ти, и по ми луй нас. Аминь».

По рас ска зам ста ро жи лов г. Но во си бир ска, при сно па мят ный ми -
т ро по лит Но во си бир ский и Бар на уль ский Вар фо ло мей († 1956) в сво -
их ар хи па с тыр ских по уче ни ях ча с то на по ми нал ве ру ю щим о гря ду щем
Страш ном су де Хри с то вом. При этом он разъ яс нял: «Я не пу гаю вас,
но вы долж ны по мнить, что бу дет Суд Бо жий». Так и бо го слу же ние
Не де ли о Страш ном су де на чи на ет ся на по ми на ни ем о том, что не пре -
мен но бу дет Суд Хри с тов. Это на по ми на ние на чи на ет ся пря мо со сти -
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хир на «Гос по ди, воз звах». Бу ду щее пред став ля ет ся Цер ко вью как
насто я щее, что бы яс нее на чер тать пе ред на шим ду хов ным взо ром
исти ну гря ду ще го Страш но го су да: «Ег да хо ще ши прии ти суд пра -
вед ный со тво ри ти, Су дие Пра вед ней ший, на пре сто ле сла вы
Тво ея се дяй, ре ка ог нен ная пред Твое су ди ли ще ужа са ю щая вле -
чет всех, пред сто я щым Те бе не бес ным си лам, че ло ве ком же
суди мым стра хом, яко же кож до со де ла: тог да нас по ща ди, и
час ти, Христе, спо до би спа са е мых, яко бла го ут ро бен, ве рою
молим Тя» (1�я сти хи ра на «Гос по ди, воз звах», глас 6).

Еще про ро ки вет хо за вет ных вре мен про ви де ли, что на ве ли ком
Су де Бо жи ем, ког да Хри с тос Бог как Спа си тель ми ра при дет су дить
мир, все со кро вен ные де ла ста нут яв ны ми и все сде лан ное об на жит ся
пе ред всеми, как на пи сан ное в кни гах. «Кни ги раз гнут ся, яв ле на
бу дут де я ния че ло ве ков пред не стер пи мым су ди ли щем…»
(2�я сти хи ра). По это му Цер ковь при зы ва ет нас мо лить ся о по ми ло ва -
нии сей час, здесь, в зем ной жиз ни, что бы не «без дель но пла кать» там,
на Страш ном су де.

Как сви де тель ст ву ет Свя щен ное Пи са ние, о на ступ ле нии Страш -
но го су да воз ве с тят ан гель ские тру бы: «Сам Гос подь при воз ве ще -
нии, при гла се Ар хан ге ла и тру бе Бо жи ей, сой дет с не ба» (1 Фес.
4, 16) при вто ром Сво ем при ше ст вии. «Воз гла сят тру бы, и ис то -
щат ся гро бы, и вос крес нет че ло ве че с кое все ес те ст во тре пе -
щу щее, до б рая со де яв шии в ра до с ти ра ду ют ся, ча ю ще мзду вос -
при я ти: со гре шив шии же тре пе щут, лю те ры да ю ще, в му ку по -
сы ла е ми и от из бран ных раз лу ча е ми. Гос по ди сла вы, уще д ри нас,
яко Бла гий, и ча с ти спо до би воз лю бив ших Тя» (3�я сти хи ра на
«Гос по ди, воз звах», глас 6).

Свя тая Че ты ре де сят ни ца — вре мя по ка я ния. Бо го слу же ние Не -
де ли о Страш ном су де слу жит пред на чи на ни ем это му спа си тель но му
по ка я нию. «Пла чу и ры даю, ег да в чув ст во при иму огнь веч ный,
тьму кро меш ную, и тар тар, лю тый червь, скре жет же па ки
зуб ный и не пре стан ный, бо лезнь иму щу бы ти без ме ры со гре -
шив шым, и Те бе пре бла га го нра вом лу ка вым про гне вав шым, от
них же един и пер вый есмь аз ока ян ный; но Су дие, ми ло с тию
Твоею спа си мя, яко бла го ут ро бен» (4�я сти хи ра на «Гос по ди,
воззвах», глас 6).

Та ким по ка ян ным пла чем и за кан чи ва ют ся сти хи ры на «Гос по ди,
воз звах»: «…что со тво рим тог да во мно гих гре сех по вин нии
чело ве цы? Ег да же ус лы шим зо ву ща Его, бла го сло вен ныя От ца в
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Цар ст во, греш ныя же от сы ла ю ща в му ку: кто по тер пит
страш на го она го из ре че ния? Но, еди не Че ло ве ко люб че Спа се,
Ца рю ве ков, преж де да же кон чи на не при спе ет, по ка я ни ем об ра -
тив, по ми луй мя».

Итак, пер вая ве ро учи тель ная ис ти на, рас кры ва е мая бо го слу же -
ни ем Не де ли о Страш ном су де,— это уче ние о Вто ром при ше ст вии
Ии су са Хри с та на зем лю как Су дии че ло ве че ст ва. При ве дем изъ яс -
не ние А.В.Ива но ва из его учеб но го по со бия «Ру ко вод ст во к изу че -
нию книг Свя щен но го Пи са ния Но во го За ве та» на сло ва апо с то ла
Пав ла к со лун ским хри с ти а нам: «Мо лим же вы, бра тие, о при ше -
ст вии Гос по да на ше го Ии су са Хри с та… не ско ро под ви за ти ся от
ума» (2 Фес. 2, 1–2), то есть «не спе шить ко ле бать ся умом».
«Уче ние о Вто ром при ше ст вии Ии су са Хри с та на зем лю как
Судии, — пи шет А . В . Ива нов,— яс но вы ра жен ное Им Са мим
в Еван ге лии (Мф. 24, 29–31; 25, 31 и да лее), есть не об хо ди мая
часть ве ры в Не го как Спа си те ля всех лю дей, Хо да тая пе ред Бо гом за
лю дей, Гла вы всех ве ру ю щих, и не толь ко их, но и всех со зда ний. Тот,
Кто да ро вал спа се ние всем Сво ею кро вию и смер тью, Кто со об ща ет
не об хо ди мые бла го дат ные да ры всем ве ру ю щим, Тот, ес те ст вен но,
име ет пра во и дол жен прий ти и тре бо вать от че та в том, как вос поль -
зо ва лись Его за слу га ми и Его да ра ми.

Та ким ес те ст вен ным вы во дом все го до мо ст ро и тель ст ва Бо жия
пред став ля ет ся По след ний суд вет хо за вет ным про ро кам (Ио ил. 2, 31;
Мал. 4, 5), и со вре ме ни апо с то лов уче ние о Веч ном су де сде ла лось
посто ян ным чле ном Сим во ла ве ры хри с ти ан»1, то есть цер ков ным
догматом.

Сло ва «ес те ст вен ный вы вод все го до мо ст ро и тель ст ва Бо жия»
мож но пе ре ло жить сле ду ю щим об ра зом: Спа си тель ми ра Гос подь наш
Ии сус Хри с тос со вер шил все не об хо ди мое ра ди на ше го спа се ния и по -
это му, ког да из во лит, па ки при дет на зем лю, что бы со тво рить Свой
Пра вед ный суд.

«Ког да убо бу дет сие при ше ст вие? — во про ша ет ся в си нак са -
ре Не де ли о Страш ном су де,— ни кто же весть: сие бо Гос подь и
апо с то лом скры». «О дне же том и ча се ни кто не зна ет, ни Ан -
ге лы не бес ные, а толь ко Отец Мой один» (Мф. 24, 36); «Бодр ст -
вуй те, по то му что не зна е те, в ко то рый час Гос подь ваш при -
идет» (Мф. 24, 42). А ког да апо с то лы на пря мую ста ли спра ши вать
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Ии су са Хри с та о вре ме ни Его Вто ро го при ше ст вия, то Спа си тель ска -
зал им: «Не ва ше де ло знать вре ме на или сро ки, ко то рые Отец
по ло жил в Сво ей вла с ти» (Де ян. 1, 7).

О не о жи дан но с ти Вто ро го при ше ст вия Хри с то ва и дня Суд но го
учи ли и свя тые апо с то лы. «День Гос по день так при дет, как тать
но чью» (1 Фес. 5, 2). «При дет же день Гос по день, как тать но -
чью, и тог да не бе са с шу мом прей дут, сти хии же, раз го рев шись,
раз ру шат ся, зем ля и все де ла на ней сго рят» (2 Пет. 3, 10).

Бо го слу же ние Не де ли о Страш ном су де воз ве ща ет ту же ис ти ну,
ко то рую воз ве с тил Сам Ии сус Хри с тос, ко то рую про по ве до ва ли Его
апо с то лы,— Вто рое при ше ст вие Хри с то во бу дет не о жи дан ным для
лю дей. И эта не о жи дан ность долж на при во дить не к рас слаб ле нию, а
к бодр ст во ва нию. Ожи дая Страш но го су да Хри с то ва, хри с ти а нин дол -
жен все гда мо лить ся, все гда го то вить ся по ка я ни ем ко Вто ро му при -
ше ст вию Хри с то ву, но не вы счи ты вать вре мя или срок на ступ ле ния
Су да Бо жия.

Ду хов ный на ст рой, ко то рый да ет бо го слу же ние Не де ли о Страш -
ном су де, сов сем иной, не же ли тот, ко то рый прида ют ад вен ти с ты седь -
мо го дня. Сек тан ты сна ча ла на зна чи ли да ту Вто ро го при ше ст вия на
1843 год, затем — на 21 мар та 1844 го да, по том — на 22 ок тя б ря
1844 го да, а ког да эти лже про ро че ст ва не ис пол ни лись, то учи те ля ад -
вен ти с тов ста ли раз би вать пер во свя щен ни че с кое слу же ние Хри с та и
вре мя на ступ ле ния Вто ро го при ше ст вия на раз лич ные «фа зы», что бы
все гда бы ла воз мож ность «объ яс нять» свои «про ро че ст ва». За пу тав -
шись в сво их вы чис ле ни ях, ад вен ти с ты при ду ма ли, что По след ний суд
име ет три ста дии: «пред ты ся че лет ний», или «след ст вен ный суд»,
«ты ся че лет ний суд» и «за вер ша ю щий суд». И все это от то го, что
упор но не ве рят сло вам Ии су са Хри с та: «Не ва ше де ло знать
времена или сро ки, ко то рые Отец по ло жил в Сво ей вла с ти»
(Деян. 1, 7).

Ве ро уче ние ад вен ти с тов хо ро шо пред став ле но в I то ме «Пра во -
слав ной эн цик ло пе дии» (М., 2000. С. 291–295). И бо го слу же ние Не -
де ли о Страш ном су де об ли ча ет не пра во ту ад вен ти с тов, ко то рые, яко -
бы взяв за ос но ву сво е го уче ния про ро че ст во о Вто ром при ше ст вии
Ии су са Хри с та, ис ка зи ли Хри с то во уче ние и о кон чи не ми ра, и о
Страш ном су де.

Важ ное ве ро учи тель ное и нра во учи тель ное зна че ние име ет так же
от вет на во прос: как на самом деле бу дет Ии сус Хри с тос су дить лю дей
по Вто ром Сво ем слав ном при ше ст вии?
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Бо го слу же ние Не де ли о Страш ном су де на этот во прос да ет ис -
чер пы ва ю щий от вет: «Гос под ни ра зу мев ше за по ве ди, та ко по жи -
вем: ал чу щыя на пи та ем, жаж ду щыя на по им, на гия об ле чем,
стран ныя вве дем, бо ля щыя и в тем ни це су щыя по се тим: да ре -
чет и к нам Хотяй су ди ти всей зем ли: при иди те, бла го сло вен нии
От ца Мо е го, на сле дуй те уго то ван ное вам Цар ст вие» (сти хи ра
на ли тии, глас 7).

«Увы мне, мрач ная ду ше, до ко ле от злых не от ре ва е ши ся?
До ко ле уны ни ем сле зи ши? Что не по мы ш ля е ши о страш ном ча се
смер ти? Что не тре пе ще ши вся Страш на го су ди ща Спа со ва?
Убо что от ве ща е ши? или что от ре че ши? Де ла твоя пред сто ят
на об ли че ние твое, де я ния об ли ча ют кле ве щу ща. Про чее, о ду -
ше, вре мя на ста: те цы, пред ва ри, ве рою во зо пий: со гре ших, Гос -
по ди, со гре ших Ти: но вем, Че ло ве ко люб че, бла го ут ро бие Твое,
Па с ты рю до б рый, да не раз лу чи ши ме не одес ную Те бе пред сто я -
ния, ве ли кия ра ди ми ло с ти Тво ея» (сти хи ра на сти хо вне, глас 8).

Су дить каж до го че ло ве ка Гос подь бу дет по его де лам, по его от но -
ше нию к ближ не му, по то му, как че ло век ис пол нял за по ведь Бо жию о
ми ло сер дии. Как уже го во ри лось вы ше, на Бо же ст вен ной Ли тур гии в
Не де лю о Страш ном су де чи та ет ся 106�е за ча ло Еван ге лия от Мат фея
(Мф. 25, 31–46). Гос подь Ии сус Хри с тос так яс но изо б ра зил бу ду щий
Свой Суд над все ми людь ми, что ни кто из слы шав ших или чи тав ших
Еван ге лие не мо жет ска зать, что ему не из ве ст но, по ка ким же кри те -
ри ям бу дет совер шать ся этот Суд.

По это му Свя тая Цер ковь и учит нас: «По ни мая за по ве ди Гос -
под ни, бу дем так жить: го лод ных на пи та ем, жаж ду щих на по -
им, на гих оде нем, стран ни ков при ютим, боль ных и на хо дя щих ся
в тем ни це по се тим, что бы ска зал нам Хо тя щий су дить всю зем -
лю: при ди те, бла го сло вен ные От ца Мо е го, на сле дуй те уго то -
ван ное вам Цар ст во» (пе ре ло же ние сти хи ры на ли тии, при ве ден ной
вы ше).

Важ ность дог ма ти че с ко го со дер жа ния бо го слу же ния Не де ли о
Страш ном су де в древ но с ти на Ве чер ни и на Ут ре ни под чер ки ва ли ус -
тав ные чте ния. Об этих чте ни ях нам те перь на по ми на ют ус тав ные за -
мет ки в Ти пи ко не и По ст ной Три о ди.

В Не де лю о Страш ном су де преж де чи та лись сле ду ю щие по уче -
ния:

–«Чте ние в тол ко ва ни ях Еван ге лия Мат фея, его же на ча ло: „Стра -
шен есть день он“» (чте ние по сле 1�й ка физ мы);
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–сло во свя ти те ля Гри го рия Бо го сло ва «О ни ще лю бии» (чте ние пе -
ред по ли еле ем, раз де ляв ше е ся на три ча с ти);

–си нак сарь, чи тав ший ся по сле 6�й пес ни ка но на;
–«Ог ла си тель ное сло во пре по доб но го Фе о до ра Сту ди та в Не де лю

о Страш ном су де» (чи тав ше е ся по сле 1�го Ча са).

Не со мнен но, что все эти ус тав ные чте ния, разъ яс няя дог ма ти че с -
кое зна че ние бо го слу же ния Не де ли о Страш ном су де, име ли глу бо ко
на зи да тель ное зна че ние. В на сто я щее вре мя эти свя то оте че с кие тво -
ре ния на служ бе в Не де лю о Страш ном су де, к со жа ле нию, не чи та ют -
ся, и по это му мо ля щим ся в хра ме труд нее по ни мать ве ро учи тель ный
смысл ос таль ных ча с тей бо го слу же ния: сти хир, тро па рей ка но на.
А ведь твор цом ка но на в Не де лю о Страш ном су де яв ля ет ся пре по доб -
ный Фе о дор Сту дит, ве ли кий за щит ник пра во слав ной ве ры († 826).
При ни мая во вни ма ние, что ка нон для бо го слу же ния Не де ли о Страш -
ном су де со ста вил пре по доб ный Фе дор Сту дит, мож но пред по ло жить,
что са мо бо го слу же ние этой Не де ли сло жи лось не по зд нее ру бе жа
8–9 сто ле тий.

В этом ка но не ве ро уче ние Церк ви Хри с то вой Пра во слав ной о
гря ду щем Страш ном су де рас кры ва ет ся при ме ни тель но к глав ной за -
да че че ло ве ка�хри с ти а ни на — до стиг нуть спа се ния веч но го. Сле до ва -
тель но, дог мат цер ков ный о Вто ром при ше ст вии Хри с то вом и о
Страш ном су де в кано не со че та ет ся с мо лит вен ным об ра ще ни ем к Бо -
гу о на шем по ми ло ва нии, ког да мы все пред ста нем на Суд Бо жий.

На бо го слу же нии Цер ковь каж дый день на по ми на ет нам о пред -
сто я щем от ве те на Страш ном су де: «Хри с ти ан ския кон чи ны жи во -
та на ше го, без бо лез нен ны, не по стыд ны, мир ны, и до б ра го от -
ве та на Страш нем су ди щи Хри с то ве про сим»,— мо лим ся
мы все гда на каж дой про си тель ной ек те нии. Но на ка но не в Не де лю
о Страш ном су де воз но сят ся осо бо при леж ные мо лит вы о том, что бы
нам не о суж ден но пред стать пред страш ным Пре сто лом Гос по да
славы.

Пе ред ка но ном по ус та ву по ет ся пес но пе ние «По ка я ния от вер зи
ми две ри, Жиз но дав че», за вер ша ю ще е ся мо лит вой: «Мно же ст ва
со де ян ных мною лю тых по мы ш ляя, ока ян ный, тре пе щу страш -
на го дне Суд на го; но на де я ся на ми лость бла го ут ро бия Тво е го,
яко Да вид во пию Ти: по ми луй мя, Бо же, по ве ли цей Тво ей ми -
лости».
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Это пес но пе ние по ет ся не толь ко на этой служ бе. Но в Не де лю
о Страш ном су де сло ва «мно же ст ва со де ян ных мною лю тых по -
мы ш ляя, ока ян ный тре пе щу» осо бен но со звуч ны с глав ной те мой
бо го слу же ния, то есть на по ми на ют нам о гря ду щем Страш ном су де
Бо жи ем.

Осо бен но уми ли тель ным яв ля ет ся се да лен по 3�й пес ни ка но на:

«По мы ш ляю день страш ный и пла чу ся де я ний мо их лу ка вых:
како от ве щаю Без смерт но му Ца рю? Ко им же дерз но ве ни ем воз -
зрю на Су дию блуд ный аз? Бла го ут роб не От че, Сы не Еди но род -
ный, Душе Свя тый, по ми луй мя».

День Вто ро го при ше ст вия Хри с то ва в ка но не Не де ли о Страш ном
су де на зы ва ет ся «Днем страш ным все не из г ла го лан на го при ше ст -
вия» Хри с то ва. Гос подь при дет су дить мир «во тьмах и ты ся щах ан -
гель ских, не бес ных на чал» (1, 2)1. «Гос подь гря дет, и кто стер -
пит страх Его? кто явит ся ли цу Его? Но го то ва бу ди, о ду ше,
ко сре те нию» (3, 1).

На по ми ная нам о гря ду щем Страш ном су де, Цер ковь учит нас мо -
лить ся о по ми ло ва нии: «Пред ва рим пла чем, при ми рим ся Бо гу
преж де кон ца: страш но бо Су ди ще, на нем же вcu об на же ни ста -
нем» (3, 2).

Еван гель ская прит ча о де ся ти де вах за кан чи ва ет ся за по ве дью:
«Итак, бодр ст вуй те, по то му что не зна е те ни дня, ни ча са, в
ко то рый при дет Сын Че ло ве че с кий» (Мф. 25, 13). Этот же при зыв
мы слы шим и в ка но не: «На ста день, уже при две рех Суд, ду ше,
бодр ст вуй, иде же ца рие вку пе и кня зи, бо га тии и убо зии со би ра -
ют ся, и вос при и мет по до сто я нию со де ян ных от че ло век
кийждо» (4, 1). 

«Об ра ти ся, воз дох ни, ду ше ока ян ная, преж де да же жи тия
тор же ст во кон ца не при имет, преж де да же две ри чер то га не
за тво рит Гос подь» (3, 5).

Еван гель ский бо гач был осуж ден на му ки ада (Лк. 16, 19–31).
Его уча с ти мы же ла ем из бе жать че рез по ка я ние: «Слы ша бо га та го
во пла ме ни му ки ры да но сло вия, пла чу ся и ры даю ока ян ный,
тогож де сый осуж де ния, и мо лю ся: по ми луй мя, Спа се ми ра,
во вре мя Су да» (4, 7).
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На Страш ном су де пе ред Пре сто лом Бо жи им пред ста нут все лю -
ди: «Князь и вождь та мо вку пе, бо га тый и без слав ный, ве ли кий
куп но и ма лый ис пра вит ся рав но: го ре ко муж до про чее не уго -
тов лен но му» (5, 4).

На Страш ном су де не по мо гут ни зем ные свя зи, ни род ст вен ные
узы, толь ко до б рые де ла по мо гут по лу чить оп рав да ние на этом Су де
Хри с то вом:

«Та мо ни что же по мо щи3 мо жет, Бо гу су щу Су дии, ни тща -
ние, ни коз ни, ни сла ва, ни друж ба: раз ве от дел кре пость твоя,
о ду ше моя!» (6, 2).

«Та мо вку пе князь и вождь, ни щий и бо га тый, ду ше, ни отец
воз мо жет, ни ма ти по мо га ю щи, ни из бав ляй брат осуж де ния»
(6, 3).

Си нак сарь Не де ли о Страш ном су де не толь ко ука зы ва ет при чи ну
ус та нов ле ния бо го слу жеб но го на по ми на ния о гря ду щем Су де Хри с то -
вом, как ука зы ва лось в на ча ле на сто я щей ра бо ты. В нем со дер жит ся
так же ряд важ ных ве ро учи тель ных ис тин. Преж де все го до воль но по -
дроб но из ла га ет ся цер ков ное уче ние о том, что Вто ро му и слав но му
при ше ст вию Ии су са Хри с та бу дет пред ше ст во вать яв ле ние ан ти хри с -
та, ко то рый от кро ет ся как «сын па гу бы, во вся кой си ле и зна ме ни их
и чу де сех лож ных».

«Оба че не сам ди а вол в плоть пре тво рит ся..., но че ло век,
от блу да ро див ся, все са та ни но3 дей ст во при имет, и вне за пу
вос та нет: та же благ и кро ток всем явит ся». Вто рое же при ше -
ст вие Хри с то во бу дет не о жи дан ным: «Вне за пу яко мол ния с не бес
Гос под не при ше ст вие бу дет, предъ и ду щу Че ст но му Его Кре с -
ту». Крест как все ра до ст ное зна ме ние на ше го ис куп ле ния бу дет зна -
ме но вать Вто рое и слав ное при ше ст вие Хри с то во.

Текст си нак са ря:

«В сий день вто ра го и не умыт на го при ше ст вия Хри с то ва
память тво рим, юже бо же ст вен ней шии от цы по двою прит чу
поло жи ша, яко да не кто во ону Бо жие че ло ве ко лю бие уве дав,
лено ст но по жи вет гла го ля: че ло ве ко лю бив есть Бог, и ег да гре -
ха от лу чу ся, го то во имам все со вер ши ти. Сей страш ный день зде
учи ни ша, да смер тию и ча я ни ем бу ду щих злых ус т ра шив ше, ле -
но ст но жи ву щыя к до б ро де те ли воз ве дут, не на де ю щы я ся к че -
ло ве ко люб но му то чию, но взи ра ти яко и пра ве ден есть Су дия и
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от да ет ко муж до по де лом его. Ина ко же, и ду шам пре шед шым,
по до ба ше при ити и Су дии: об раз же не кий, и на сто я щий пра зд -
ник: по не же убо ко нец всех пра зд ни ков по ла га ет ся ны не, яко же
и он всех бу дет по нам ко неч ный. По до ба ет бо смо т ри ти, яко в
бу ду щую Не де лю на ча ло ми ра, и са мое от рая па де ние по ло жат
Ада мо во: на сто я щий же всех дней ко нец, и ми ру са мо му. В мя со -
пу с те же сию по ло жи ша, со кра ща ю ще, мню, пи щу и объ я де ние
стра ха ра ди пра зд ни ка, и к ми ло с ти ближ ня го нас со зы ва ю ще.
И ина ко: по не же пи тав ше ся из гна хом ся из Еде ма, и под су дом
бы хом и клят вою: по се му на сто я щий по ло жи ша пра зд ник, и яко
хо щем1 в дру гую Не де лю Ада мом, по об ра зу Едем ско му из гна ти ся,
дон де же Хри с тос при шед па ки нас воз ве дет к раю3. Вто рое же
при ше ст вие ре че ся, за не 3 и пе 3р вее пло тию к нам при иде, но тих
и без сла вы: ны не же с пре ес те ст вен ны ми чу де сы при идет, и с яв -
лен ною свет ло с тию с Не бес и с те лом, яко да по знан бу дет все -
ми: яко Сей есть Иже и пер вее при ше дый, и род че ло вечь из ба ви -
вый, и су ди ти па ки хо тяй Сам, аще до б ре дан ная Ему со блю де.
Ког да убо бу дет сие при ше ст вие? ни кто же весть: сие бо Гос подь
и апо с то лом скры. Тог да убо зна ме ния не кая яви пред ва ри ти,
яже не цыи от свя тых про ст ран нее изъ яс ни ша. Гла го лет ся же,
яко по сед мих ты ся щах лет при ше ст вие Его бу дет. Преж де же
Его при ше ст вия при идет ан ти христ, и ро дит ся, яко гла го лет
свя тый Ип по лит Рим ский, от же ны сквер ны и де ви цы мни мыя,
от ев рей же су щи от пле ме не Да но ва, иже бя ше от рок Иа ковль:
и хо ди ти убо имать по Хри с ту про хо дя жи тель ст во, и чу де са со -
вер шит, ели ка убо и Хри с тос дей ст во ва, и мерт выя вос кре сит.
Оба че по меч та нию вся со де ет: и рож де ние, и плоть, и про чая
вся, яко же гла го лет апо с тол (2 Сол., за ча ло 275). И тог да, гла го -
ля, от кры ет ся сын па гу бы, во вся кой си ле и зна ме ни их и чу де сех
лож ных: оба че не сам ди а вол в плоть пре тво рит ся, яко же из Да -
ма с ка гла го лет Ио анн: но че ло век от блу да ро див ся, все са та ни -
но3 дей ст вие при имет, и вне за пу вос та нет: та же благ и кро ток
всем явит ся. И глад тог да ве лий бу дет; уго дит лю дем, и Бо же -
ст вен ная Пи са ния про 3й дет, и по сту на вык нет; и по ну дит ся от
че ло век, и царь про по вест ся: и воз лю бит мно жае ев рей ский род,
и во Ие ру са лим до стиг нет, и храм их воз двиг нет. Преж де же сед -
мих лет, яко же гла го лет Да ни ил, при идет Енох и Илиа, про по ве -
да ю ще лю дем не при има ти его; сей же емь их уму чит, та же и
гла вы их от се чет. Бла го че 3ст во ва ти же из во лив шии да ле че от -
бег нут, их же в го рах об рет, де мон ми ис ку сит: ума лят ся же
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седмь лет оная из бран ных ра ди, и глад бу дет ве лик, сти хи ам
всем пре вра ща е мым, яко по тре би ти ся вма ле уже всем. По сих же
вне за пу яко мол ния с не бес Гос под не при ше ст вие бу дет, предъ и -
ду щу Че ст но му Его Кре с ту: и ог нен ная ре ка кло ко щу щи Ему
предъ и дет, всю зем лю от сквер ны очи ща ю щи. Ят же бу дет а3бие
и ан ти христ, и его слу ги, и пре да дят ся веч но му ог ню. Вос тру -
бив шым же ан ге лом, при идет вне за пу от ко нец зем ли, и от всех
сти хий, всяк че ло ве че с кий род во Ие ру са лим, яко сре да ми ра той:
и та мо се до ша пре сто ли на су де; оба че с сво и ми те ле сы и ду ша -
ми, всем к не тле нию пре сти хи о ван ным1, и един иму щым зрак; и
тем же сти хи ам на луч шее при ем шым из ме не ние. И раз лу чит
еди нем сло вом Гос подь пра вед ныя от греш ных. И пой дут бла гих
де ла те ли, веч ный жи вот при ем лю ще: греш нии же в веч ную па ки
му ку, и ни ког да же сих пре ста ние бу дет. Ве до мо же, яко не по ста
тог да взы щет, и на го ты, и чу дес Хри с тос, до б ра бо и сия; но
мно жи цею сих луч шая, ми ло с ты ню яве и про сты 3 ню2. Ре чет бо
пра вед ным и греш ным шесть не ких за по ве дей: взал ках бо, и да с -
те Ми яс ти. Воз жа дах, и на по ис те Мя. Стра нен бех, и вве до с те
Мя. Наг, и оде я с те Мя. Бо лен бех, и по се ти с те Мя. В тем ни це бех,
и при идо с те ко Мне. Ели ко бо со тво ри с те еди но му сих мень ших,
Мне со тво ри с те: яже мо жет всяк кто со тво ри ти по си ле. Тог -
да убо всяк (Флп., за ча ло 240), кто ис по весть, яко Гос подь Ии сус
Хри с тос, во сла ву Бо га От ца. Му ки убо, яже свя щен ное Еван ге лие
пре да де, сия суть (Мф., за ча ло 105): та мо бу дет плачь и скре жет
зу бов; червь их не скон ча ет ся, и огнь их не угас нет, и (Мк., за ча -
ло 42) вло жи те его во тьму кро меш ную. Яже убо вся свет ло Цер -
ковь Бо жия при ем ши неп щу ет, пи щи3 убо и Цар ст вию Не бес но му
бы ти, с Бо гом свя тых спре бы ва нию, бу ду ще му оным си я нию все -
гдаш не му и вос хож де нию. Му че нию же и тьме, и си це вым от Бо -
га уда ле нию и ду шам со ве с тию иж ди ве нию, ка ко ле но с тию и пи -
щею вре мен ною Бо же ст вен на го си я ния ли ши ша ся. Не из ре чен ным
че ло ве ко лю би ем Тво им, Хри с те Бо же, же ла тель на го Тво е го гла са
нас спо до би, и су щым одес ную Те бе со прич ти, и по ми луй нас.
Аминь.»

Ес ли этот си нак сарь пе ре ло жить на со вре мен ный цер ков но�ли те -
ра тур ный язык, то он мог бы чи тать ся на по ло жен ном по ус та ву ме с те
и слу жить важ ным ду ше по лез ным на зи да ни ем.
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Веч ность му че ний ад ских вы ра жа ет ся в ка но не сло ва ми о «не га -
симом ог не»: «Не га си мый огнь сму ща ет мя, гор чай ший чер вей
скре жет, ад ду шет лен ный стра шит мя, бла го уми лен от нюд
не бы ваю. Но Гос по ди, Гос по ди, преж де кон ца ут вер ди мя стра хом
Тво им» (7, 4).

Ус то яв ши е ся ве ка ми сло во со че та ния «не га си мый огнь», «веч ный
огнь» по ка зы ва ют, на сколь ко не удач ным яв ля ет ся на зва ние «Веч ный
огонь» для га зо во го ог нен но го фа ке ла над мо ги ла ми во и нов, на по ле
бра ни за ве ру и Оте че ст во жи вот свой по ло жив ших. Фи зи че с ки этот
огонь не ве чен: ес ли от клю чат газ, то он угас нет. А по сло во со че та нию
он на по ми на ет слу ху ве ру ю ще го че ло ве ка об ад ском ог не, не уга си мом
и веч ном.

«Свет Хри с тов про све ща ет всех!» О том, что бы на Страш ном
су де уви деть свет Хри с тов, мы мо лим ся в этом ка но не: «Всех Су дие
Бо же мой и Гос по ди, да ус лы шу тог да гла са Тво е го вож де лен на -
го, да увиж ду свет Твой ве ли кий, да уз рю все ле ния Твоя, да уз рю
сла ву Твою, ра ду я ся во ве ки» (8, 4).

Тро па ри 9�й пес ни ка но на пред став ля ют со бой вер ши ну мо лит -
вен но го воз ды ха ния греш ной ду ши о гря ду щем Страш ном су де Хри с -
то вом:

«Гос подь гря дет греш ныя му чи ти, пра вед ныя же спа с ти:
вос пла чем ся, и воз ры да им, и при имем чув ст во она го дне, вонь же
без ве ст ная и тай ная от крыв, че ло ве ком от даст по до сто я -
нию» (9, 1).

«При ст ра шен и тре пе тен бысть Мо и сей, ви дя Тя от зад них:
ка ко же по стою, ли це Твое ви дя тог да аз ока ян ный, ег да
прииде ши с Не бе се? Но по ща ди мя, Ще д ре, ми ло с тив ным Тво им
при зре ни ем» (9, 2).

«Да ни ил убо я ся ча са3 ис тя за ния, аз же ока ян ный что по ст -
раж ду от не го, гря дый Гос по ди, страш на го дне, но даждь ми
преж де кон ца бла го угод но Те бе по слу жи ти и улу чи ти Цар ст вие
Твое» (9, 3).

«Огнь го то вит ся, червь ус т ро я ет ся; ве се лие, сла ва, ос лаб -
ле ние, свет не ве чер ний, ра дость пра вед ных; и кто бла жен ный
из бег ну ти не вос хо щет му че ния пер вых, на сле ди вый вто рая?»
(9, 4).

«Да мя не от вра тит от ли ца Тво е го, Гос по ди, ярость Тво е го
гне ва: ни же 3 да ус лы шу гла са клят вен на го, во огнь от сы ла ю ще -
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го, но да вни ду в ра дость не тлен на го Тво е го чер то га и аз тог да
со свя ты ми Тво и ми» (9, 5).

«Ум уяз ви ся, те ло ос т ру пи ся, бо лез ну ет дух, сло во из не мо 3 -
же, жи тие умерт ви ся, ко нец при две 3рех. Тем же, ока ян ная моя
ду ше, что со тво ри ши, ег да при идет Су дия ис пы та ти твоя?»
(9, 6).

В 1�й сти хи ре «на хва ли тех» при от кры ва ет ся тай на — в ка ком
воз ра с те или со сто я нии бу дут на хо дить ся во крес шие во все об щем вос -
кре се нии при Вто ром при ше ст вии Хри с то вом. «По мы ш ляю день
оный и час, ег да има мы вси на3зи и яко осуж де ни, не умыт но му Су -
дии пред ста ти, тог да тру ба воз шу мит вель ми, и ос но ва ния
зем ли по дви жат ся, и мерт вии от гро бов вос крес нут, и воз ра -
с том еди нем вси бу дут, и всех тай ная яв лен на пред ста нут
пред То бою и воз ры да ют, и вос пла чут ся, и во огнь кро меш ный
оты дут, и3же ни ког да же по ка я ша ся: и в ра дость и ве се лие, пра -
вед ных жре бий вни дет в чер тог Не бес ный» (глас 6).

Сло ва сти хи ры «воз ра с том еди нем вси бу дут» сви де тель ст ву -
ют о том, что по вос кре се нии лю ди не бу дут раз ли чать ся воз ра с том.
Зна чит, и бла жен ные не по роч ные мла ден цы по чив шие бу дут иметь та -
кое со вер шен ное бла жен ст во по сво ем вос кре се нии и Страш ном су де,
ко то рое не бу дет ума лять ся их ма лым воз ра с том, в ко то ром они пре -
да ли дух свой Гос по ду.

Из про ро ков Бо жи их Вет хо го За ве та бу ду щий Суд Гос по день
яснее всех про ви дел Да ни ил про рок. «Ог нен ная ре ка вы хо ди ла и
про хо ди ла пе ред Ним; ты ся чи ты сяч слу жи ли Ему и тьмы тем
пред сто я ли пред Ним; су дьи се ли и рас кры лись кни ги» (Дан. 7, 10).
По это му сви де тель ст во Да ни и ла про ро ка ча ще дру гих при во дит ся
в бо го слу жеб ных тек с тах Не де ли о Страш ном су де.

«Да ни ил про рок, муж же ла ний быв, вла с ти тель ное Бо жие
ви дев, си це во пи я ше: Су дия се 3де, и кни ги раз гну ша ся. Блю ди, ду -
ше моя, по сти ши ли ся? Ближ ня го тво е го не пре зри. От бра шен
воз дер жи ши ли ся? Бра та тво е го не осуж дай: да не во огнь от -
сы ла е ма сго ри ши яко воск, но да без по тк но ве ния вве дет тя
Хри с тос в Цар ст вие Свое» (2�я сти хи ра на хва ли тех, глас 8).

На Страш ном су де су дь я ми, со се дя щи ми Су дии Ии су су Хри с ту,
бу дут две над цать Его апо с то лов: «…ког да ся дет Сын Че ло ве че с кий
на пре сто ле сла вы Сво ей, ся де те и вы на две над ца ти пре сто лах
су дить две над цать ко лен Из ра и ле вых» (Мф. 19, 28). Тог да ис пол -
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нят ся сло ва про ро ка Да ни и ла о том, как бу дет су дить мир Сын Че ло -
ве че с кий (Дан. 7, 13).

Бла жен ной уча с ти на Страш ном су де спо до бят ся те лю ди, ко то -
рые, как и по Вос кре се нии Ии су са Хри с та, как по ет ся в Па с халь ном
ка но не, по ло жи ли «ино го жи тия веч на го на ча ло». Не де ля о
Страш ном су де пред ше ст ву ет сы ро пу ст ной сед ми це, за ко то рой сле ду -
ет Ве ли кий пост. А Ве ли кий пост — это путь к Па с хе Бо жи ей спа си -
тель ной. Мо лит ва Вос крес ше му Хри с ту Бо гу на ше му за вер ша ет ряд
сти хир Ут ре ни Не де ли о Страш ном су де.

«Пре до чи с тим се бе, бра тие, ца ри цею до б ро де те лей: се бо
при иде, бо гат ст во нам бла гих по да ю щи: стра с тей уто ля ет
дме ния и Вла ды це при ми ря ет пре гре шив шыя. Тем же с ве се ли ем
сию при имем, во пи ю ще Хри с ту Бо гу: вос кре сый из мерт вых,
не о суж де ны нас со хра ни, сла во сло вя щия Тя еди на го Без греш -
на го».

Ог ла си тель ное по уче ние (43�е) пре по доб но го Фе о до ра Сту ди та,
чи тав ше е ся преж де по сле 1�го Ча са, на зы ва ет ся: «О ве ли ком и
свет лом дне Вто ро го при ше ст вия Гос по да на ше го Ии су са
Христа».

В этом по уче нии пре по доб ный Фе о дор Сту дит спра ши ва ет: для
че го, го то вясь ко Свя той Че ты ре де сят ни це, мы вспо ми на ем о гря ду -
щем Су де Бо жи ем? Что бы с бо Oль шим вни ма ни ем и стра хом рас сма т -
ри вать и ура зу ме вать смысл чи та е мо го в этот день Еван ге лия, «из ко -
то ро го за им ст во ва но и со дер жа ние по ема го ны не ка но на Три о ди».
«Пред ста вим в уме сво ем ве ли кий оный страш ный и пре слав ный
день Вто ро го при ше ст вия Гос по да на ше го Ии су са Хри с та, ког да
Он ся дет со сла вою ве ли кою на страш ном Сво ем Пре сто ле. Ка -
ков бу дет тог да страх и тре пет, ког да и са ми чи ны ан гель ские
вос тре пе щут и по двиг нут ся, как го во рит Еван ге лие».

День Вто ро го при ше ст вия пре по доб ный Фе о дор Сту дит на зы ва ет
ве ли ким, страш ным и пре слав ным. По это му, го во рит ся в его 
43�м сло ве, долж но «и ино кам, и мир ским по мы ш лять и при па дать
к Бо гу с по ка я ни ем и сле за ми, да бы Он про стил нам гре хи на ши преж -
де, чем по стиг нет ко нец, и что бы из ба вил нас от оных страш ных каз -
ней и му че ния».

Оз на ко мив шись с бо го слу же ни ем Не де ли о Страш ном су де, мы
ви дим, что вся служ ба ос но ва на на сви де тель ст вах из Свя щен но го
Писа ния Вет хо го и Но во го За ве та, то есть из Свя той Биб лии. Пре по -
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доб ный Фе о дор Сту дит, как не уто ми мая пче ла, день и ночь со би рал из
Свя щен но го Пи са ния не ктар сло ва Бо жия — сло ва Спа си те ля и Его
пра вед ных уче ни ков�апо с то лов — о со бы ти ях, име ю щих со вер шить ся
при кон чи не ми ра, во Вто рое при ше ст вие Хри с то во.

К не сча с тью, в на сто я щее вре мя Апо ка лип сис взя ли на во ору же -
ние сек тан ты. А эту кни гу на бо го слу же нии не чи та ли из�за то го, что в
ней со кры та тай на Бо жия. К этой тай не че ло век мо жет при кос нуть ся
толь ко че рез по ка ян ную мо лит ву, на ко то рую нас и на ст ра и ва ет Свя -
тая Ма терь Цер ковь че рез бо го слу же ние Не де ли о Страш ном су де.

Рас смо т рев служ бу Не де ли о Страш ном су де, мож но сде лать сле -
ду ю щие вы во ды.

1.В ка но не рас сма т ри ва е мой служ бы яс но из ла га ет ся дог мат Церк -
ви Хри с то вой Пра во слав ной о гря ду щем вос кре се нии мерт вых.

2.В служ бе этой, в осо бен но с ти в си нак са ре, от чет ли во и яс но при -
во дит ся уче ние свя тых от цов и учи те лей Церк ви об апо ка лип ти че -
с ких вре ме нах.

3.В этой служ бе ог ром ное зна че ние за ни ма ет те ма ми ло сер дия
к ближ не му. Как мы от но сим ся к ближ не му, так и Бог от не сет ся
к нам на Страш ном су де. Да же ча ша во ды, по дан ная ближ не му
во имя Хри с то во, мо жет спа с ти че ло ве ка в день Суд ный.

4.В ка но не этой служ бы ча с то го во рит ся о тех сле зах, ко то рые бу -
дут лить греш ни ки, от сы ла е мые в му ку веч ную. Это го во рит нам
о ве ли ком и спа си тель ном зна че нии цер ков ных та инств, осо бен -
но Ев ха ри с тии, по то му что в При ча ще нии мы по лу ча ем за лог
вос кре се ния в жизнь веч ную и «во бла го при ят ный от вет»
на Страш ном су де Божи ем.

5.Служ ба эта яв ля ет ся вы со ко ду хов ным мо лит вен но�по эти че с ким
про из ве де ни ем цер ков ных пес но пис цев. И нас она по буж да ет
к сми ре нию и на деж де на ми ло сер дие Хри с та Спа си те ля на ше го.

6.Служ ба эта яв ля ет ся ве ли ко леп ным ис точ ни ком для про по ве ди:
она са ма как бы про по ве ду ет и воз ве ща ет нам о ми ло сер дии к нам
Твор ца. По Его ве ли кой бла го сти да на нам жизнь, и ве ра пра во -
слав ная, и та ин ст ва цер ков ные. По Сво е му ми ло сер дию Хри с тос
от крыл нам гря ду щие судь бы ми ра и че ло ве че ст ва, что бы мы в го -
тов но с ти ожи да ли Его Вто рое при ше ст вие.

7.Ми ло сер дие, сми ре ние, тер пе ние, па мять смерт ная и дру гие до б -
ро де те ли по мо гут нам в день Су да. Гре хи же, не ис по ве дан ные на
та ин ст ве ис по ве ди, бу дут об ли чать нас, по это му не об хо ди мо че рез
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та ин ст во по ка я ния омыть се бя сле за ми и вос со е ди нить ся с Бо гом
че рез та ин ст во Ев ха ри с тии.

8.Служ ба эта так же яв ля ет ся гроз ным пре ду преж де ни ем для тех,
кто по ле но с ти от кла ды ва ет при го тов ле ние к смер ти, к жиз ни бу -
ду ще го ве ка. По сле до ва тель Хри с тов дол жен быть го тов к смер ти
все гда, ибо па мять смерт ная — ве ли кая вещь: она при го тов ля ет
нас к веч но с ти.

По сколь ку Не де ля о Страш ном су де яв ля ет ся пред по след ней пе -
ред Ве ли ким по стом, то вос по ми на ние о Страш ном су де по мо жет нам
ис крен не по про сить друг у дру га про ще ния в Про ще ное вос кре се нье.
Это весь ма сим во лич но и по ка за тель но, ибо ис тин ный пост воз во дит
нас к Бо гу и де ла ет бо лее вос при им чи вы ми к ми ло сер дию.

Пра зд ник же Па с хи Хри с то вой — про об раз бу ду ще го все об ще го
вос кре се ния мерт вых. Ибо Хри с тос — Пер ве нец из мерт вых — на ча -
ток на шей ве ры и на ше го вос кре се ния из мерт вых. «Хри с тос вос крес
из мерт вых, Пер ве нец из умер ших» (1 Кор. 15, 20). «Ког да же
тлен ное сие об ле чет ся в не тле ние и смерт ное сие об ле чет ся в
бес смер тие, тог да сбу дет ся сло во на пи сан ное: по гло ще на
смерть по бе дою» (1 Кор. 15, 54) — по бе дою Гос по да на ше го Ии су -
са Хри с та в Его слав ном Вос кре се нии.

Из вы ше при ве ден но го рас смо т ре ния бо го слу жеб ных тек с тов
Неде ли о Страш ном су де мож но сде лать также сле ду ю щие вы во ды.

1.Служ ба Не де ли о Страш ном су де во бра ла в се бя все ос нов ные
сви де тель ст ва Свя щен но го Пи са ния Вет хо го и Но во го За ве та о
гря ду щем Страш ном су де Бо жи ем.

2.Бо го слу же ние Не де ли о Страш ном су де во бра ло в се бя и свя то -
оте че с кое уче ние о Страш ном су де: это уче ние от ра зи лось,
во�пер вых, в сти хи рах и ка но не, а так же в ус тав ных чте ни ях, ко -
то рые яв ля ют ся тво ре ни я ми свя тых от цов.

3.Дог мат о Страш ном су де Хри с то вом в бо го слу же нии Не де ли о
Страш ном су де вы ра жен в ра до ст ном еван гель ском ду хе и мо лит -
вен но�по ка ян ном на по ми на нии о гря ду щем Су де Бо жи ем.

4.Служ ба Не де ли о Страш ном су де яв ля ет ся пре крас ным по со би ем
для вне бо го слу жеб ных чте ний и со бе се до ва ний.

Каж дый день учит нас Свя тая Цер ковь по мнить о гря ду щем Су де
Бо жи ем, при зы вая нас мо лить ся о «до б ром от ве те на Страш нем
су ди щи Хри с то вом». Но есть осо бен ный день, ког да Цер ковь на по -
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ми на ет нам об этом всем сво им бо го слу же ни ем,— это Не де ля о
Страш ном су де.

Но не толь ко в хра ме мы долж ны ста рать ся мо лить ся об этом.
Пре по доб ный Ио анн Да ма с кин да ет нам при мер еже днев ной ве чер ней
мо лит вы об этом: «Вла ды ко Че ло ве ко люб че, не уже ли мне одр сей
гроб бу дет, или еще ока ян ную мою ду шу про све ти ши днем?
Се ми гроб пред ле жит, се ми смерть пред сто ит. Су да Тво е го,
Гос по ди, бо ю ся и му ки без ко неч ныя, злое же тво ря не пре -
стаю…».

В тво ре ни ях свя тых от цов Церк ви по дроб но из ла га ет ся уче ние
Церк ви о гря ду щем Страш ном су де Бо жи ем, но в бо го слу же нии Не де -
ли о Страш ном су де со бра ны во еди но все ос нов ные ис точ ни ки цер ков -
но го бо го сло вия по пра во слав ной эс ха то ло гии.

По это му изу че ние вы ше ука зан ных бо го слу жеб ных тек с тов, а так -
же вне бо го слу жеб ное ис поль зо ва ние не чи та е мых на служ бе ус тав -
ных чте ний мог ло бы по мочь бо лее глу бо ко му изу че нию пра во слав ной
эс ха то ло гии — од но го из на и бо лее важ ных раз де лов дог ма ти че с ко го
бо го сло вия.

Пер вое на по ми на ние о Страш ном су де че ло ве ку да ет ся при
Святом Кре ще нии: «О еже не о суж ден но пред ста ти ему (то есть
кре ща е мо му) пред страш ным Пре сто лом Гос по да сла вы, Гос по ду
по мо лим ся»,— про сит свя щен ник на ек те нии пе ред Кре ще ни ем.
Сугу бое спа си тель ное на по ми на ние о гря ду щем Страш ном су де да ет
нам Свя тая Цер ковь в Не де лю о Страш ном су де.

И каж дый раз, чи тая или поя Сим вол ве ры, мы так же ис по ве ду ем
спа си тель ную Ве ру Церк ви «во еди на го Гос по да Ии су са Хри с та,
Сы на Бо жия… па ки гря ду ща го со сла вою су ди ти жи вым и
мерт вым, Его же Цар ст вию не бу дет кон ца».

Итак, глав ная ве ро учи тель ная ис ти на, рас кры ва е мая бо го слу же -
ни ем Не де ли о Страш ном су де,— это уче ние о Вто ром при ше ст вии
Ии су са Хри с та на зем лю как при ше ст вии Су дии все го че ло ве че ст ва.

Этот дог мат — уче ние о Вто ром при ше ст вии Ии су са Хри с та на
зем лю как Су дии — не об хо ди мая часть ве ры во Хри с та, Сы на Бо -
жия, как Спа си те ля всех лю дей.

Гря ду щий Страш ный суд явит ся след ст ви ем все го спа си тель но -
го до мо ст ро и тель ст ва Бо жия.

«ЕЙ, ГРЯДИ, ГОСПОДИ ИИСУСЕ!» (Откр. 22, 20).
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