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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 Христе, распятом и воскресшем, завершалась призывом к покаянию и свидетельством о том, что Бог «назначил день, в который
будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из
мертвых» (Деян. 17, 31).
Священномученик Ириней, епископ Лионский, в своем творении
«Обличение и опровержение лжеименного знания», говоря о единстве веры Церкви во всем мире (кн. 1, гл. Х), также учил о грядущем
Суде Божием.
Церковь, по словам священномученика Иринея, «хотя рассеяна по
всей вселенной даже до концов земли, но приняла от апостолов и от
учеников их веру в единого Бога Отца, Вседержителя, сотворившего
небо и землю, и море, и все, что в них; и во единого Христа Иисуса, Сына Божия, воплотившегося для нашего спасения; и в Духа Святого, через пророков возвестившего все домостроительство Божие: и пришествие, и рождение от Девы, и страдание, и воскресение из мертвых, и
вознесение возлюбленного Христа Иисуса, Господа нашего, а также
явление Его с небес во славе Отчей, чтобы возглавить все (Еф. 1, 10)
и воскресить всякую плоть всего человечества, да пред Христом Иисусом, Господом нашим и Богом, Спасом и Царем, по благоволению Отца невидимого, преклонится всякое колено небесных и земных и
преисподних, и всяк язык исповедает Ему (Флп. 2, 10–11), и да сотворит Он Праведный суд о всех: духов злобы и ангелов согрешивших
и отпадших, а также нечестивых, неправедных, беззаконных и бого1

Статья подготовлена автором на основе своей дипломной работы по завершении
курса обучения в Новосибирском СвятоМакарьевском Православном Богословском Институте (2005 г.).

61

хульных людей Он пошлет в огонь
вечный; напротив, праведным и
святым, соблюдавшим заповеди
Его и пребывшим в любви к Нему
от начала или по раскаянии, дарует жизнь, подаст нетление и сотворит вечную славу».
Приведенный отрывок из
творения
священномученика
Иринея Лионского очень близок к
доникейским крещальным исповеданиям веры Церкви, следовательно, вера в грядущий Страшный суд была составной частью
исповедания готовящихся ко Святому Крещению людей с древнехристианских времен. Явление
Иисуса Христа, Сына Божия, во
славе Отчей, по свидетельству
священномученика Иринея Лионского, совершится для того, чтобы
совершить Праведный суд над родом человеческим: «да сотворит
Он Праведный суд о всех».
В НикеоЦареградском Символе веры о грядущем Страшном
суде Божием гласит 7й член:
«Верую... во единаго Господа
Иисуса Христа, Сына Божия...
паки грядущаго со славою судити живым и мертвым…».

Мозаика с изображением
священномученика Иринея,
епископа Лионского († ок. 202).

Вера Церкви во Второе пришествие Христово и в последующий за
этим славным пришествием Страшный суд основывается на словах
Самого Иисуса Христа, сказанных незадолго до Его Крестных страданий апостолам: «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 поставит овец
по правую Cвою сторону, а козлов — по левую. Тогда скажет
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Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам
от создания мира» (Мф. 25, 31–34). «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огнь
вечный, уготованный диаволу и ангелам его» (Мф. 25, 41).
Зачало 106е Евангелия от Матфея (Мф. 25, 31–46), из которого приведены слова Христа Спасителя о грядущем Суде Божием, читается на Божественной Литургии в Неделю (Воскресенье) о Страшном суде. Богослужение этой Недели содержит в себе целый свод свидетельств из источников церковного богословия о грядущем Страшном суде и потому представляет особый интерес для православного
догматического богословия.
Если обратиться, например, к учебникам «Православнодогматическое богословие» митрополита Макария (Булгакова) или «Православное догматическое богословие» протопресвитера Михаила Помазанского, то в разделах, посвященных эсхатологии, можно найти цитаты из Священного Писания Ветхого и Нового Завета и свидетельства святых отцов и учителей Церкви. Но свидетельств из богослужебных текстов по эсхатологии в указанных учебниках по догматическому
богословию нет. Между тем архиепископ Василий (Кривошеин;
1900–1985) в своей статье «Символические тексты в Православной
Церкви»1 подчеркивал важность богослужебного текста как источника церковного богословия.
Главная цель настоящей работы — раскрыть догматическое содержание богослужения Недели о Страшном суде и показать его важность для практической катихизации.
Вся служба Недели о Страшном суде пронизана духом покаяния и
трезвения. Эта служба готовит верующего человека ко Второму пришествию Спасителя.
Актуальность данной тематики понятна: эсхатологическая проблема всегда волновала и будет волновать сердца людей. Но, к великому
сожалению, само обетование Второго пришествия Христова, засвидетельствованное Библией, и его признаки, описанные в Апокалипсисе,— все это толкуется нередко вкривь и вкось. Причины тому — разгул сектантства и охлаждение веры у людей. Об этом писал еще апостол Павел: «Дух же ясно говорит, что в последние времена
отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и
1

Богословские труды. 1968. № 4. С. 33.
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Икона «Страшный суд». XVI в.

учениям бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных
в совести своей» (1 Тим. 4, 1–2). «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины
отвратят слух и обратятся к басням» (2 Тим. 4, 3–4).
Поэтому автор настоящей работы считает уместным рассмотреть
богослужебные тексты Недели о Страшном суде, чтобы:
–показать догматическое содержание этой службы;
–выделить источники церковного богословия, отразившиеся в данной службе;
–представить на основании синаксаря этой службы и святоотеческих творений гомилетический материал для внебогослужебных
чтений и собеседований в Неделю о Страшном суде.
Основным материалом для настоящей работы явился текст церковной службы Недели о Страшном суде. Свидетельства из других источников церковного богословия приводятся ради того, чтобы показать, насколько взаимосвязаны все источники церковного богословия
и как они взаимно утверждают спасительную веру Церкви Христовой
Православной.
Примером раскрытия догматического содержания богослужебных текстов послужили отрывки из кандидатской диссертации выпускника Московской Духовной Академии Г. Шиманского (1915–1970)
«Учение о спасении по службам двунадесятых праздников, Постной и
Цветной Триоди и Октоиха», напечатанные в «Журнале Московской
Патриархии» (1974, № 2–5).
В предисловии к указанным отрывкам из работы Г. Шиманского
говорится: «Богослужебные книги Православной Церкви, отражающие внутреннее содержание самой веры, вобрали в себя сокровища
духовного опыта великих подвижников Православия. Они были источником вдохновения для отцов и учителей Церкви, творения которых — не только плоды их безмолвной созерцательной жизни, но и
литургического опыта. Это — неиссякаемый источник и для русских
православных богословов»1.

1

ЖМП. 1974. № 2. С. 55.
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Спасительное напоминание о Страшном суде
Каждый год за седмицу до начала Святой Четыредесятницы Церковь Христова Православная напоминает верующим о грядущем
Страшном суде Христовом. Цель этого древнего церковного установления ясно выражена в синаксаре службы Недели о Страшном суде:
«В сий день втораго и неумытнаго пришествия Христова память творим, юже божественнейшие отцы по двою притчу положиша, яко да не кто во ону Божие человеколюбие уведав, леностно поживет, глаголя: человеколюбив есть Бог, и егда греха
отлучуся, готово имам все совершити. Сей страшный день зде
учиниша, да смертью и чаянием будущих злых устрашивше, леностно живущия к добродетели возведут, не надеющыяся к человеколюбному точию, но взирати яко и праведен есть Судия и
отдает комуждо по делом его».
Итак, первая причина святоотеческого установления богослужения Недели о Страшном суде — это предупреждение Церковью лениво живущих христиан и безосновательно надеющихся на человеколюбие Божие. Вместе с тем это богослужение, напоминая о страшной
участи нераскаянных грешников, напоминает о правосудии Божием.
Синаксарь Недели о Страшном суде называет этот день праздником, и это действительно так. Каждый воскресный день — это церковный праздник, а Неделя о Страшном суде напоминает нам о вечном
спасении: «…образ же некий и настоящий праздник: понеже убо
конец всех праздников полагается ныне, якоже и он будет по
нам конечный. Подобает бо смотрити, яко в будущую Неделю
начало мира, и самое от рая падение положат Адамово: настоящий же всех дней конец, и миру самому».
А заканчивается cинаксарь молитвенным обращением к Богу:
«Неизреченным человеколюбием Твоим, Христе Боже, желательнаго Твоего гласа нас сподоби, и сущым одесную Тебе сопричти, и помилуй нас. Аминь».
По рассказам старожилов г. Новосибирска, приснопамятный митрополит Новосибирский и Барнаульский Варфоломей († 1956) в своих архипастырских поучениях часто напоминал верующим о грядущем
Страшном суде Христовом. При этом он разъяснял: «Я не пугаю вас,
но вы должны помнить, что будет Суд Божий». Так и богослужение
Недели о Страшном суде начинается напоминанием о том, что непременно будет Суд Христов. Это напоминание начинается прямо со сти66

хир на «Господи, воззвах». Будущее представляется Церковью как
настоящее, чтобы яснее начертать перед нашим духовным взором
истину грядущего Страшного суда: «Егда хощеши приити суд праведный сотворити, Судие Праведнейший, на престоле славы
Твоея седяй, река огненная пред Твое судилище ужасающая влечет всех, предстоящым Тебе небесным силам, человеком же
судимым страхом, якоже кождо содела: тогда нас пощади, и
части, Христе, сподоби спасаемых, яко благоутробен, верою
молим Тя» (1я стихира на «Господи, воззвах», глас 6).
Еще пророки ветхозаветных времен провидели, что на великом
Суде Божием, когда Христос Бог как Спаситель мира придет судить
мир, все сокровенные дела станут явными и все сделанное обнажится
перед всеми, как написанное в книгах. «Книги разгнутся, явлена
будут деяния человеков пред нестерпимым судилищем…»
(2я стихира). Поэтому Церковь призывает нас молиться о помиловании сейчас, здесь, в земной жизни, чтобы не «бездельно плакать» там,
на Страшном суде.
Как свидетельствует Священное Писание, о наступлении Страшного суда возвестят ангельские трубы: «Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба» (1 Фес.
4, 16) при втором Своем пришествии. «Возгласят трубы, и истощатся гробы, и воскреснет человеческое все естество трепещущее, добрая содеявшии в радости радуются, чающе мзду восприяти: согрешившии же трепещут, люте рыдающе, в муку посылаеми и от избранных разлучаеми. Господи славы, ущедри нас,
яко Благий, и части сподоби возлюбивших Тя» (3я стихира на
«Господи, воззвах», глас 6).
Святая Четыредесятница — время покаяния. Богослужение Недели о Страшном суде служит предначинанием этому спасительному
покаянию. «Плачу и рыдаю, егда в чувство прииму огнь вечный,
тьму кромешную, и тартар, лютый червь, скрежет же паки
зубный и непрестанный, болезнь имущу быти без меры согрешившым, и Тебе преблагаго нравом лукавым прогневавшым, от
нихже един и первый есмь аз окаянный; но Судие, милостию
Твоею спаси мя, яко благоутробен» (4я стихира на «Господи,
воззвах», глас 6).
Таким покаянным плачем и заканчиваются стихиры на «Господи,
воззвах»: «…что сотворим тогда во многих гресех повиннии
человецы? Егда же услышим зовуща Его, благословенныя Отца в
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Царство, грешныя же отсылающа в муку: кто потерпит
страшнаго онаго изречения? Но, едине Человеколюбче Спасе,
Царю веков, прежде даже кончина не приспеет, покаянием обратив, помилуй мя».
Итак, первая вероучительная истина, раскрываемая богослужением Недели о Страшном суде,— это учение о Втором пришествии
Иисуса Христа на землю как Судии человечества. Приведем изъяснение А . В . Иванова из его учебного пособия «Руководство к изучению книг Священного Писания Нового Завета» на слова апостола
Павла к солунским христианам: «Молим же вы, братие, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа… не скоро подвизатися от
ума» (2 Фес. 2, 1–2), то есть «не спешить колебаться умом».
«Учение о Втором пришествии Иисуса Христа на землю как
Судии, — пишет А . В . Иванов,— ясно выраженное Им Самим
в Евангелии (Мф. 24, 29–31; 25, 31 и далее), есть необходимая
часть веры в Него как Спасителя всех людей, Ходатая перед Богом за
людей, Главы всех верующих, и не только их, но и всех созданий. Тот,
Кто даровал спасение всем Своею кровию и смертью, Кто сообщает
необходимые благодатные дары всем верующим, Тот, естественно,
имеет право и должен прийти и требовать отчета в том, как воспользовались Его заслугами и Его дарами.
Таким естественным выводом всего домостроительства Божия
представляется Последний суд ветхозаветным пророкам (Иоил. 2, 31;
Мал. 4, 5), и со времени апостолов учение о Вечном суде сделалось
постоянным членом Символа веры христиан»1, то есть церковным
догматом.
Слова «естественный вывод всего домостроительства Божия»
можно переложить следующим образом: Спаситель мира Господь наш
Иисус Христос совершил все необходимое ради нашего спасения и поэтому, когда изволит, паки придет на землю, чтобы сотворить Свой
Праведный суд.
«Когда убо будет сие пришествие? — вопрошается в синаксаре Недели о Страшном суде,— никтоже весть: сие бо Господь и
апостолом скры». «О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один» (Мф. 24, 36); «Бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет» (Мф. 24, 42). А когда апостолы напрямую стали спрашивать
1

Иванов А.В. Руководство к изучению книг Священного Писания Нового Завета.–
СПб., 2002. С. 778.
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Иисуса Христа о времени Его Второго пришествия, то Спаситель сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец
положил в Своей власти» (Деян. 1, 7).
О неожиданности Второго пришествия Христова и дня Судного
учили и святые апостолы. «День Господень так придет, как тать
ночью» (1 Фес. 5, 2). «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись,
разрушатся, земля и все дела на ней сгорят» (2 Пет. 3, 10).
Богослужение Недели о Страшном суде возвещает ту же истину,
которую возвестил Сам Иисус Христос, которую проповедовали Его
апостолы,— Второе пришествие Христово будет неожиданным для
людей. И эта неожиданность должна приводить не к расслаблению, а
к бодрствованию. Ожидая Страшного суда Христова, христианин должен всегда молиться, всегда готовиться покаянием ко Второму пришествию Христову, но не высчитывать время или срок наступления
Суда Божия.
Духовный настрой, который дает богослужение Недели о Страшном суде, совсем иной, нежели тот, который придают адвентисты седьмого дня. Сектанты сначала назначили дату Второго пришествия на
1843 год, затем — на 21 марта 1844 года, потом — на 22 октября
1844 года, а когда эти лжепророчества не исполнились, то учителя адвентистов стали разбивать первосвященническое служение Христа и
время наступления Второго пришествия на различные «фазы», чтобы
всегда была возможность «объяснять» свои «пророчества». Запутавшись в своих вычислениях, адвентисты придумали, что Последний суд
имеет три стадии: «предтысячелетний», или «следственный суд»,
«тысячелетний суд» и «завершающий суд». И все это оттого, что
упорно не верят словам Иисуса Христа: «Не ваше дело знать
времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти»
(Деян. 1, 7).
Вероучение адвентистов хорошо представлено в I томе «Православной энциклопедии» (М., 2000. С. 291–295). И богослужение Недели о Страшном суде обличает неправоту адвентистов, которые, якобы взяв за основу своего учения пророчество о Втором пришествии
Иисуса Христа, исказили Христово учение и о кончине мира, и о
Страшном суде.
Важное вероучительное и нравоучительное значение имеет также
ответ на вопрос: как на самом деле будет Иисус Христос судить людей
по Втором Своем славном пришествии?
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Богослужение Недели о Страшном суде на этот вопрос дает исчерпывающий ответ: «Господни разумевше заповеди, тако поживем: алчущыя напитаем, жаждущыя напоим, нагия облечем,
странныя введем, болящыя и в темнице сущыя посетим: да речет и к нам Хотяй судити всей земли: приидите, благословеннии
Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие» (стихира
на литии, глас 7).
«Увы мне, мрачная душе, доколе от злых не отреваешися?
Доколе унынием слезиши? Что не помышляеши о страшном часе
смерти? Что не трепещеши вся Страшнаго судища Спасова?
Убо что отвещаеши? или что отречеши? Дела твоя предстоят
на обличение твое, деяния обличают клевещуща. Прочее, о душе, время наста: тецы, предвари, верою возопий: согреших, Господи, согреших Ти: но вем, Человеколюбче, благоутробие Твое,
Пастырю добрый, да не разлучиши мене одесную Тебе предстояния, великия ради милости Твоея» (стихира на стиховне, глас 8).
Судить каждого человека Господь будет по его делам, по его отношению к ближнему, по тому, как человек исполнял заповедь Божию о
милосердии. Как уже говорилось выше, на Божественной Литургии в
Неделю о Страшном суде читается 106е зачало Евангелия от Матфея
(Мф. 25, 31–46). Господь Иисус Христос так ясно изобразил будущий
Свой Суд над всеми людьми, что никто из слышавших или читавших
Евангелие не может сказать, что ему не известно, по каким же критериям будет совершаться этот Суд.
Поэтому Святая Церковь и учит нас: «Понимая заповеди Господни, будем так жить: голодных напитаем, жаждущих напоим, нагих оденем, странников приютим, больных и находящихся
в темнице посетим, чтобы сказал нам Хотящий судить всю землю: придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царство» (переложение стихиры на литии, приведенной
выше).
Важность догматического содержания богослужения Недели о
Страшном суде в древности на Вечерни и на Утрени подчеркивали уставные чтения. Об этих чтениях нам теперь напоминают уставные заметки в Типиконе и Постной Триоди.
В Неделю о Страшном суде прежде читались следующие поучения:
–«Чтение в толкованиях Евангелия Матфея, егоже начало: „Страшен есть день он“» (чтение после 1й кафизмы);
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–слово святителя Григория Богослова «О нищелюбии» (чтение перед полиелеем, разделявшееся на три части);
–синаксарь, читавшийся после 6й песни канона;
–«Огласительное слово преподобного Феодора Студита в Неделю
о Страшном суде» (читавшееся после 1го Часа).
Несомненно, что все эти уставные чтения, разъясняя догматическое значение богослужения Недели о Страшном суде, имели глубоко
назидательное значение. В настоящее время эти святоотеческие творения на службе в Неделю о Страшном суде, к сожалению, не читаются, и поэтому молящимся в храме труднее понимать вероучительный
смысл остальных частей богослужения: стихир, тропарей канона.
А ведь творцом канона в Неделю о Страшном суде является преподобный Феодор Студит, великий защитник православной веры († 826).
Принимая во внимание, что канон для богослужения Недели о Страшном суде составил преподобный Федор Студит, можно предположить,
что само богослужение этой Недели сложилось не позднее рубежа
8–9 столетий.
В этом каноне вероучение Церкви Христовой Православной о
грядущем Страшном суде раскрывается применительно к главной задаче человекахристианина — достигнуть спасения вечного. Следовательно, догмат церковный о Втором пришествии Христовом и о
Страшном суде в каноне сочетается с молитвенным обращением к Богу о нашем помиловании, когда мы все предстанем на Суд Божий.
На богослужении Церковь каждый день напоминает нам о предстоящем ответе на Страшном суде: «Христианския кончины живота нашего, безболезненны, непостыдны, мирны, и добраго ответа на Страшнем судищи Христове просим»,— молимся
мы всегда на каждой просительной ектении. Но на каноне в Неделю
о Страшном суде возносятся особо прилежные молитвы о том, чтобы
нам неосужденно предстать пред страшным Престолом Господа
славы.
Перед каноном по уставу поется песнопение «Покаяния отверзи
ми двери, Жизнодавче», завершающееся молитвой: «Множества
содеянных мною лютых помышляя, окаянный, трепещу страшнаго дне Суднаго; но надеяся на милость благоутробия Твоего,
яко Давид вопию Ти: помилуй мя, Боже, по велицей Твоей милости».
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Это песнопение поется не только на этой службе. Но в Неделю
о Страшном суде слова «множества содеянных мною лютых помышляя, окаянный трепещу» особенно созвучны с главной темой
богослужения, то есть напоминают нам о грядущем Страшном суде
Божием.
Особенно умилительным является седален по 3й песни канона:
«Помышляю день страшный и плачуся деяний моих лукавых:
како отвещаю Безсмертному Царю? Коим же дерзновением воззрю на Судию блудный аз? Благоутробне Отче, Сыне Единородный, Душе Святый, помилуй мя».
День Второго пришествия Христова в каноне Недели о Страшном
суде называется «Днем страшным всенеизглаголаннаго пришествия» Христова. Господь придет судить мир «во тьмах и тысящах ангельских, небесных начал» (1, 2)1. «Господь грядет, и кто стерпит страх Его? кто явится лицу Его? Но готова буди, о душе,
ко сретению» (3, 1).
Напоминая нам о грядущем Страшном суде, Церковь учит нас молиться о помиловании: «Предварим плачем, примиримся Богу
прежде конца: страшно бо Судище, на немже вcu обнажени станем» (3, 2).
Евангельская притча о десяти девах заканчивается заповедью:
«Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в
который придет Сын Человеческий» (Мф. 25, 13). Этот же призыв
мы слышим и в каноне: «Наста день, уже при дверех Суд, душе,
бодрствуй, идеже царие вкупе и князи, богатии и убозии собираются, и восприимет по достоянию содеянных от человек
кийждо» (4, 1).
«Обратися, воздохни, душе окаянная, прежде даже жития
торжество конца не приимет, прежде даже двери чертога не
затворит Господь» (3, 5).
Евангельский богач был осужден на муки ада (Лк. 16, 19–31).
Его участи мы желаем избежать через покаяние: «Слыша богатаго
во пламени муки рыданословия, плачуся и рыдаю окаянный,
тогожде сый осуждения, и молюся: помилуй мя, Спасе мира,
во время Суда» (4, 7).
1

Здесь и далее первая цифра указывает песнь канона, а вторая — тропарь этой
песни.
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На Страшном суде перед Престолом Божиим предстанут все люди: «Князь и вождь тамо вкупе, богатый и безславный, великий
купно и малый исправится равно: горе комуждо прочее неуготовленному» (5, 4).
На Страшном суде не помогут ни земные связи, ни родственные
узы, только добрые дела помогут получить оправдание на этом Суде
Христовом:
«Тамо ничтоже помощи3 может, Богу сущу Судии, ни тщание, ни козни, ни слава, ни дружба: разве от дел крепость твоя,
о душе моя!» (6, 2).
«Тамо вкупе князь и вождь, нищий и богатый, душе, ни отец
возможет, ни мати помогающи, ни избавляй брат осуждения»
(6, 3).
Синаксарь Недели о Страшном суде не только указывает причину
установления богослужебного напоминания о грядущем Суде Христовом, как указывалось в начале настоящей работы. В нем содержится
также ряд важных вероучительных истин. Прежде всего довольно подробно излагается церковное учение о том, что Второму и славному
пришествию Иисуса Христа будет предшествовать явление антихриста, который откроется как «сын пагубы, во всякой силе и знамениих
и чудесех ложных».
«Обаче не сам диавол в плоть претворится..., но человек,
от блуда родився, все сатанино3 действо приимет, и внезапу
востанет: таже благ и кроток всем явится». Второе же пришествие Христово будет неожиданным: «Внезапу яко молния с небес
Господне пришествие будет, предъидущу Честному Его Кресту». Крест как всерадостное знамение нашего искупления будет знаменовать Второе и славное пришествие Христово.

Текст синаксаря:
«В сий день втораго и неумытнаго пришествия Христова
память творим, юже божественнейшии отцы по двою притчу
положиша, яко да не кто во ону Божие человеколюбие уведав,
леностно поживет глаголя: человеколюбив есть Бог, и егда греха отлучуся, готово имам все совершити. Сей страшный день зде
учиниша, да смертию и чаянием будущих злых устрашивше, леностно живущыя к добродетели возведут, не надеющыяся к человеколюбному точию, но взирати яко и праведен есть Судия и
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отдает комуждо по делом его. Инако же, и душам прешедшым,
подобаше приити и Судии: образ же некий, и настоящий праздник: понеже убо конец всех праздников полагается ныне, якоже
и он всех будет по нам конечный. Подобает бо смотрити, яко в
будущую Неделю начало мира, и самое от рая падение положат
Адамово: настоящий же всех дней конец, и миру самому. В мясопусте же сию положиша, сокращающе, мню, пищу и объядение
страха ради праздника, и к милости ближняго нас созывающе.
И инако: понеже питавшеся изгнахомся из Едема, и под судом
быхом и клятвою: посему настоящий положиша праздник, и яко
хощем1 в другую Неделю Адамом, по образу Едемскому изгнатися,
дондеже Христос пришед паки нас возведет к раю3. Второе же
пришествие речеся, зане3 и пе3рвее плотию к нам прииде, но тих
и без славы: ныне же с преестественными чудесы приидет, и с явленною светлостию с Небес и с телом, яко да познан будет всеми: яко Сей есть Иже и первее пришедый, и род человечь избавивый, и судити паки хотяй Сам, аще добре данная Ему соблюде.
Когда убо будет сие пришествие? никтоже весть: сие бо Господь
и апостолом скры. Тогда убо знамения некая яви предварити,
яже нецыи от святых пространнее изъясниша. Глаголется же,
яко по седмих тысящах лет пришествие Его будет. Прежде же
Его пришествия приидет антихрист, и родится, яко глаголет
святый Ипполит Римский, от жены скверны и девицы мнимыя,
от еврей же сущи от племене Данова, иже бяше отрок Иаковль:
и ходити убо имать по Христу проходя жительство, и чудеса совершит, елика убо и Христос действова, и мертвыя воскресит.
Обаче по мечтанию вся содеет: и рождение, и плоть, и прочая
вся, якоже глаголет апостол (2 Сол., зачало 275). И тогда, глаголя, открыется сын пагубы, во всякой силе и знамениих и чудесех
ложных: обаче не сам диавол в плоть претворится, якоже из Дамаска глаголет Иоанн: но человек от блуда родився, все сатанино3 действие приимет, и внезапу востанет: таже благ и кроток
всем явится. И глад тогда велий будет; угодит людем, и Божественная Писания про 3йдет, и посту навыкнет; и понудится от
человек, и царь проповестся: и возлюбит множае еврейский род,
и во Иерусалим достигнет, и храм их воздвигнет. Прежде же седмих лет, якоже глаголет Даниил, приидет Енох и Илиа, проповедающе людем не приимати его; сей же емь их умучит, таже и
главы их отсечет. Благоче 3ствовати же изволившии далече отбегнут, ихже в горах обрет, демонми искусит: умалятся же
1

Имамы.
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седмь лет оная избранных ради, и глад будет велик, стихиам
всем превращаемым, яко потребитися вмале уже всем. По сих же
внезапу яко молния с небес Господне пришествие будет, предъидущу Честному Его Кресту: и огненная река клокощущи Ему
предъидет, всю землю от скверны очищающи. Ят же будет а3бие
и антихрист, и его слуги, и предадятся вечному огню. Вострубившым же ангелом, приидет внезапу от конец земли, и от всех
стихий, всяк человеческий род во Иерусалим, яко среда мира той:
и тамо седоша престоли на суде; обаче с своими телесы и душами, всем к нетлению престихиованным1, и един имущым зрак; и
тем же стихиам на лучшее приемшым изменение. И разлучит
единем словом Господь праведныя от грешных. И пойдут благих
делатели, вечный живот приемлюще: грешнии же в вечную паки
муку, и никогдаже сих престание будет. Ведомо же, яко не поста
тогда взыщет, и наготы, и чудес Христос, добра бо и сия; но
множицею сих лучшая, милостыню яве и просты3ню2. Речет бо
праведным и грешным шесть неких заповедей: взалках бо, и дасте Ми ясти. Возжадах, и напоисте Мя. Странен бех, и введосте
Мя. Наг, и одеясте Мя. Болен бех, и посетисте Мя. В темнице бех,
и приидосте ко Мне. Елико бо сотвористе единому сих меньших,
Мне сотвористе: яже может всяк кто сотворити по силе. Тогда убо всяк (Флп., зачало 240), кто исповесть, яко Господь Иисус
Христос, во славу Бога Отца. Муки убо, яже священное Евангелие
предаде, сия суть (Мф., зачало 105): тамо будет плачь и скрежет
зубов; червь их не скончается, и огнь их не угаснет, и (Мк., зачало 42) вложите его во тьму кромешную. Яже убо вся светло Церковь Божия приемши непщует, пищи3 убо и Царствию Небесному
быти, с Богом святых спребыванию, будущему оным сиянию всегдашнему и восхождению. Мучению же и тьме, и сицевым от Бога удалению и душам совестию иждивению, како леностию и пищею временною Божественнаго сияния лишишася. Неизреченным
человеколюбием Твоим, Христе Боже, желательнаго Твоего гласа
нас сподоби, и сущым одесную Тебе сопричти, и помилуй нас.
Аминь.»
Если этот синаксарь переложить на современный церковнолитературный язык, то он мог бы читаться на положенном по уставу месте
и служить важным душеполезным назиданием.
1
2
3

От слова «стихия».
Сострадание.
Сладости.

75

Вечность мучений адских выражается в каноне словами о «негасимом огне»: «Негасимый огнь смущает мя, горчайший червей
скрежет, ад душетленный страшит мя, благоумилен отнюд
не бываю. Но Господи, Господи, прежде конца утверди мя страхом
Твоим» (7, 4).
Устоявшиеся веками словосочетания «негасимый огнь», «вечный
огнь» показывают, насколько неудачным является название «Вечный
огонь» для газового огненного факела над могилами воинов, на поле
брани за веру и Отечество живот свой положивших. Физически этот
огонь не вечен: если отключат газ, то он угаснет. А по словосочетанию
он напоминает слуху верующего человека об адском огне, неугасимом
и вечном.
«Свет Христов просвещает всех!» О том, чтобы на Страшном
суде увидеть свет Христов, мы молимся в этом каноне: «Всех Судие
Боже мой и Господи, да услышу тогда гласа Твоего вожделеннаго, да увижду свет Твой великий, да узрю вселения Твоя, да узрю
славу Твою, радуяся во веки» (8, 4).
Тропари 9й песни канона представляют собой вершину молитвенного воздыхания грешной души о грядущем Страшном суде Христовом:
«Господь грядет грешныя мучити, праведныя же спасти:
восплачемся, и возрыдаим, и приимем чувство онаго дне, воньже
безвестная и тайная открыв, человеком отдаст по достоянию» (9, 1).
«Пристрашен и трепетен бысть Моисей, видя Тя от задних:
како же постою, лице Твое видя тогда аз окаянный, егда
приидеши с Небесе? Но пощади мя, Щедре, милостивным Твоим
призрением» (9, 2).
«Даниил убояся часа3 истязания, аз же окаянный что постражду от него, грядый Господи, страшнаго дне, но даждь ми
прежде конца благоугодно Тебе послужити и улучити Царствие
Твое» (9, 3).
«Огнь готовится, червь устрояется; веселие, слава, ослабление, свет невечерний, радость праведных; и кто блаженный
избегнути не восхощет мучения первых, наследивый вторая?»
(9, 4).
«Да мя не отвратит от лица Твоего, Господи, ярость Твоего
гнева: ниже 3 да услышу гласа клятвеннаго, во огнь отсылающе76

го, но да вниду в радость нетленнаго Твоего чертога и аз тогда
со святыми Твоими» (9, 5).
«Ум уязвися, тело острупися, болезнует дух, слово изнемо 3же, житие умертвися, конец при две3рех. Темже, окаянная моя
душе, что сотвориши, егда приидет Судия испытати твоя?»
(9, 6).
В 1й стихире «на хвалитех» приоткрывается тайна — в каком
возрасте или состоянии будут находиться вокресшие во всеобщем воскресении при Втором пришествии Христовом. «Помышляю день
оный и час, егда имамы вси на3зи и яко осуждени, неумытному Судии предстати, тогда труба возшумит вельми, и основания
земли подвижатся, и мертвии от гробов воскреснут, и возрастом единем вси будут, и всех тайная явленна предстанут
пред Тобою и возрыдают, и восплачутся, и во огнь кромешный
отыдут, и3же никогдаже покаяшася: и в радость и веселие, праведных жребий внидет в чертог Небесный» (глас 6).
Слова стихиры «возрастом единем вси будут» свидетельствуют о том, что по воскресении люди не будут различаться возрастом.
Значит, и блаженные непорочные младенцы почившие будут иметь такое совершенное блаженство по своем воскресении и Страшном суде,
которое не будет умаляться их малым возрастом, в котором они предали дух свой Господу.
Из пророков Божиих Ветхого Завета будущий Суд Господень
яснее всех провидел Даниил пророк. «Огненная река выходила и
проходила перед Ним; тысячи тысяч служили Ему и тьмы тем
предстояли пред Ним; судьи сели и раскрылись книги» (Дан. 7, 10).
Поэтому свидетельство Даниила пророка чаще других приводится
в богослужебных текстах Недели о Страшном суде.
«Даниил пророк, муж желаний быв, властительное Божие
видев, сице вопияше: Судия сед3 е, и книги разгнушася. Блюди, душе моя, постиши ли ся? Ближняго твоего не презри. От брашен
воздержиши ли ся? Брата твоего не осуждай: да не во огнь отсылаема сгориши яко воск, но да без поткновения введет тя
Христос в Царствие Свое» (2я стихира на хвалитех, глас 8).
На Страшном суде судьями, соседящими Судии Иисусу Христу,
будут двенадцать Его апостолов: «…когда сядет Сын Человеческий
на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах
судить двенадцать колен Израилевых» (Мф. 19, 28). Тогда испол77

нятся слова пророка Даниила о том, как будет судить мир Сын Человеческий (Дан. 7, 13).
Блаженной участи на Страшном суде сподобятся те люди, которые, как и по Воскресении Иисуса Христа, как поется в Пасхальном
каноне, положили «иного жития вечнаго начало». Неделя о
Страшном суде предшествует сыропустной седмице, за которой следует Великий пост. А Великий пост — это путь к Пасхе Божией спасительной. Молитва Воскресшему Христу Богу нашему завершает ряд
стихир Утрени Недели о Страшном суде.
«Предочистим себе, братие, царицею добродетелей: се бо
прииде, богатство нам благих подающи: страстей утоляет
дмения и Владыце примиряет прегрешившыя. Темже с веселием
сию приимем, вопиюще Христу Богу: воскресый из мертвых,
неосуждены нас сохрани, славословящия Тя единаго Безгрешнаго».
Огласительное поучение (43е) преподобного Феодора Студита,
читавшееся прежде после 1го Часа, называется: «О великом и
светлом дне Второго пришествия Господа нашего Иисуса
Христа».
В этом поучении преподобный Феодор Студит спрашивает: для
чего, готовясь ко Святой Четыредесятнице, мы вспоминаем о грядущем Суде Божием? Чтобы с боOльшим вниманием и страхом рассматривать и уразумевать смысл читаемого в этот день Евангелия, «из которого заимствовано и содержание поемаго ныне канона Триоди».
«Представим в уме своем великий оный страшный и преславный
день Второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа, когда
Он сядет со славою великою на страшном Своем Престоле. Каков будет тогда страх и трепет, когда и сами чины ангельские
вострепещут и подвигнутся, как говорит Евангелие».
День Второго пришествия преподобный Феодор Студит называет
великим, страшным и преславным. Поэтому, говорится в его
43м слове, должно «и инокам, и мирским помышлять и припадать
к Богу с покаянием и слезами, дабы Он простил нам грехи наши прежде, чем постигнет конец, и чтобы избавил нас от оных страшных казней и мучения».
Ознакомившись с богослужением Недели о Страшном суде, мы
видим, что вся служба основана на свидетельствах из Священного
Писания Ветхого и Нового Завета, то есть из Святой Библии. Препо78

добный Феодор Студит, как неутомимая пчела, день и ночь собирал из
Священного Писания нектар слова Божия — слова Спасителя и Его
праведных учениковапостолов — о событиях, имеющих совершиться
при кончине мира, во Второе пришествие Христово.
К несчастью, в настоящее время Апокалипсис взяли на вооружение сектанты. А эту книгу на богослужении не читали изза того, что в
ней сокрыта тайна Божия. К этой тайне человек может прикоснуться
только через покаянную молитву, на которую нас и настраивает Святая Матерь Церковь через богослужение Недели о Страшном суде.
Рассмотрев службу Недели о Страшном суде, можно сделать следующие выводы.
1.В каноне рассматриваемой службы ясно излагается догмат Церкви Христовой Православной о грядущем воскресении мертвых.
2.В службе этой, в особенности в синаксаре, отчетливо и ясно приводится учение святых отцов и учителей Церкви об апокалиптических временах.
3.В этой службе огромное значение занимает тема милосердия
к ближнему. Как мы относимся к ближнему, так и Бог отнесется
к нам на Страшном суде. Даже чаша воды, поданная ближнему
во имя Христово, может спасти человека в день Судный.
4.В каноне этой службы часто говорится о тех слезах, которые будут лить грешники, отсылаемые в муку вечную. Это говорит нам
о великом и спасительном значении церковных таинств, особенно Евхаристии, потому что в Причащении мы получаем залог
воскресения в жизнь вечную и «во благоприятный ответ»
на Страшном суде Божием.
5.Служба эта является высокодуховным молитвеннопоэтическим
произведением церковных песнописцев. И нас она побуждает
к смирению и надежде на милосердие Христа Спасителя нашего.
6.Служба эта является великолепным источником для проповеди:
она сама как бы проповедует и возвещает нам о милосердии к нам
Творца. По Его великой благости дана нам жизнь, и вера православная, и таинства церковные. По Своему милосердию Христос
открыл нам грядущие судьбы мира и человечества, чтобы мы в готовности ожидали Его Второе пришествие.
7.Милосердие, смирение, терпение, память смертная и другие добродетели помогут нам в день Суда. Грехи же, не исповеданные на
таинстве исповеди, будут обличать нас, поэтому необходимо через
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таинство покаяния омыть себя слезами и воссоединиться с Богом
через таинство Евхаристии.
8.Служба эта также является грозным предупреждением для тех,
кто по лености откладывает приготовление к смерти, к жизни будущего века. Последователь Христов должен быть готов к смерти
всегда, ибо память смертная — великая вещь: она приготовляет
нас к вечности.
Поскольку Неделя о Страшном суде является предпоследней перед Великим постом, то воспоминание о Страшном суде поможет нам
искренне попросить друг у друга прощения в Прощеное воскресенье.
Это весьма символично и показательно, ибо истинный пост возводит
нас к Богу и делает более восприимчивыми к милосердию.
Праздник же Пасхи Христовой — прообраз будущего всеобщего
воскресения мертвых. Ибо Христос — Первенец из мертвых — начаток нашей веры и нашего воскресения из мертвых. «Христос воскрес
из мертвых, Первенец из умерших» (1 Кор. 15, 20). «Когда же
тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в
бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена
смерть победою» (1 Кор. 15, 54) — победою Господа нашего Иисуса Христа в Его славном Воскресении.
Из вышеприведенного рассмотрения богослужебных текстов
Недели о Страшном суде можно сделать также следующие выводы.
1.Служба Недели о Страшном суде вобрала в себя все основные
свидетельства Священного Писания Ветхого и Нового Завета о
грядущем Страшном суде Божием.
2.Богослужение Недели о Страшном суде вобрало в себя и святоотеческое учение о Страшном суде: это учение отразилось,
вопервых, в стихирах и каноне, а также в уставных чтениях, которые являются творениями святых отцов.
3.Догмат о Страшном суде Христовом в богослужении Недели о
Страшном суде выражен в радостном евангельском духе и молитвеннопокаянном напоминании о грядущем Суде Божием.
4.Служба Недели о Страшном суде является прекрасным пособием
для внебогослужебных чтений и собеседований.
Каждый день учит нас Святая Церковь помнить о грядущем Суде
Божием, призывая нас молиться о «добром ответе на Страшнем
судищи Христовом». Но есть особенный день, когда Церковь напо-
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минает нам об этом всем своим богослужением,— это Неделя о
Страшном суде.
Но не только в храме мы должны стараться молиться об этом.
Преподобный Иоанн Дамаскин дает нам пример ежедневной вечерней
молитвы об этом: «Владыко Человеколюбче, неужели мне одр сей
гроб будет, или еще окаянную мою душу просветиши днем?
Се ми гроб предлежит, се ми смерть предстоит. Суда Твоего,
Господи, боюся и муки безконечныя, злое же творя не престаю…».
В творениях святых отцов Церкви подробно излагается учение
Церкви о грядущем Страшном суде Божием, но в богослужении Недели о Страшном суде собраны воедино все основные источники церковного богословия по православной эсхатологии.
Поэтому изучение вышеуказанных богослужебных текстов, а также внебогослужебное использование не читаемых на службе уставных чтений могло бы помочь более глубокому изучению православной
эсхатологии — одного из наиболее важных разделов догматического
богословия.
Первое напоминание о Страшном суде человеку дается при
Святом Крещении: «О еже неосужденно предстати ему (то есть
крещаемому) пред страшным Престолом Господа славы, Господу
помолимся»,— просит священник на ектении перед Крещением.
Сугубое спасительное напоминание о грядущем Страшном суде дает
нам Святая Церковь в Неделю о Страшном суде.
И каждый раз, читая или поя Символ веры, мы также исповедуем
спасительную Веру Церкви «во единаго Господа Иисуса Христа,
Сына Божия… паки грядущаго со славою судити живым и
мертвым, Его же Царствию не будет конца».
Итак, главная вероучительная истина, раскрываемая богослужением Недели о Страшном суде,— это учение о Втором пришествии
Иисуса Христа на землю как пришествии Судии всего человечества.
Этот догмат — учение о Втором пришествии Иисуса Христа на
землю как Судии — необходимая часть веры во Христа, Сына Божия, как Спасителя всех людей.
Грядущий Страшный суд явится следствием всего спасительного домостроительства Божия.
«ЕЙ, ГРЯДИ, ГОСПОДИ ИИСУСЕ!» (Откр. 22, 20).
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Напрестольный крест из Алтайской Духовной Миссии.
Музей Новосибирской епархии

