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Неделя мясопустная, о Страшнем суде. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: 
 идите от Меня, проклятые, в огонь вечный (Мф. 25:41). 

 

Вот что Иисус Христос на Страшном Суде Своем скажет людям, стоящим по левую руку: 
подите от Меня, проклятые, в огонь вечный. Ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не 
напоили Меня; был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, 
и не посетили Меня. Тогда они скажут ему в ответ: Господи! Когда мы видели Тебя алчущим, или 
жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице – и не послужили Тебе? 
Тогда скажет Он им в ответ: истинно говорю вам, так как не сделали вы сего одному из сих 
меньших, то не сделали Мне. Скажет Иисус Христос, и они пойдут в муку вечную (см.: Мф.25:41–
46). 

Слушатели-христиане! Ужели в муку вечную пойдут люди только вот за эти грехи, что 
алчущего не напитают, жаждущего не напоят, странника в дом не примут, нагого не оденут, не 
посетят больного и в темнице? Есть много других грехов, и грехов тяжких, великих; почему же 
Иисус Христос не напомнит грешникам об этих грехах? О тяжких и великих грехах не нужно 
напоминать и говорить: они и без произнесения приговора Судии осуждают грешников на вечные 
мучения. Великие и тяжкие грешники на Страшном Суде будут стоять безответные, сами, не 
говоря ни слова, пойдут в огонь вечный; им нечего будет и сказать в свое извинение, им нечем 
будет оправдываться. 

И потому приговор Иисуса Христа, который Он произнесет на Страшном Суде, имеет такой 
смысл: вы, грешники, не хотели исполнить Моих заповедей; вы по своей воле поступали, а Меня 
не слушались; вы для себя только жили, а для Меня ничего не делали; вы даже и такого легкого 
дела не хотели сделать для Меня; вы для Меня и алчущего не накормили, жаждущего не 
напоили, странника в дом не приняли, нагого не одели, больного и в темнице не посетили, самого 
легкого дела вы не хотели сделать; значит, в вас нет вовсе милости к людям, за то и вам нет от 
Меня милости: ступайте от Меня, проклятые, в огонь вечный. Я милостив, но только к тем, 
которые сами к другим милостивы. 

Итак, слушатели-христиане, что же нам, грешникам, теперь делать, как нам спастись при 
наших грехах от вечных мучений, которые ожидают грешников по смерти? Примемся поскорее за 
дела человеколюбия, будем побольше делать милостей ближним нашим, и Бог явит нам Свою 
милость, то есть даст время нам раскаяться в грехах наших, даст средства загладить 
преступления наши и, таким образом, простит все грехи и преступления и уже не вспомнит их на 
Своем Страшном Суде. 

Но не забудем, слушатели, что Бог грехи прощает и разрешает здесь, на земле и потому 
будем делать милостыни не для того, чтобы Бог простил нам грехи наши на Страшном Суде, но 
чтобы здесь простил и разрешил. На Страшном Суде Он не вспомнит наших грехов, если в них 



мы здесь раскаемся, если здесь получим прощение и разрешение. Тогда Он вспомнит одни 
только милостыни наши, которые мы сделаем, тогда Он скажет нам: вы были милостивы, вот за 
это и Я явлю вам милость – придите и наследуйте уготованное вам Царство Небесное. 

Но если мы здесь не захотим раскаяться во грехах, если не получим прощения и 
разрешения в них и, таким образом, на Страшный Суд явимся с грехами, то нам уже не будет 
никакой милости, нам уже воздаст Господь по грехам нашим. Он не вспомнит уже и того, если мы 
алчущего напитаем, жаждущего напоим, нагого оденем или другие дела милостыни сделаем. Еще 
повторяю: Господь на Страшном Суде вспоминает милостыню и за нее милость являет тем 
только грешникам, которые здесь раскаялись и получили прощение во грехах своих. Итак, 
старайтесь, слушатели, чтобы Господь вспомнил наши милостыни на Страшном Суде, но 
страшитесь, бойтесь, чтобы Он не вспомнил тогда грехов ваших, а Он непременно вспомнит все, 
если мы в них забудем раскаяться. Аминь. 

*** 
Был болен, и вы посетили Меня (Мф. 25:36). 

На Страшном Суде Господь наш Иисус Христос стоящим по правую руку Его скажет: 
приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира. 

Кто эти счастливцы, которых с такой любовью Иисус Христос будет приглашать в Царство 
Небесное? Много будет их, и между ними будут и те, которые больных посещают. Да, слушатели, 
за то, что мы больных посещаем, Иисус Христос примет нас в Царство Небесное. 

Кого же именно Иисус Христос за посещение больных примет в Царство Небесное? 
Например, духовников и врачей, когда они, по своей обязанности, посещают больных; когда 
врачи посещают больных с тем, чтобы дать им пособие к излечению от болезней телесных, а 
духовники – с тем чтобы исповедать их и причастить Святых Таин и, посредством врачевания 
болезней душевных, уврачевать болезнь телесную или преподать им напутствие благодатное в 
жизнь вечную. 

Вы и не духовники, и не врачи, но и вас за посещение больных тоже Господь примет в 
Царство Небесное. За какое же посещение? Всегда бывают случаи делать такие посещения, но и 
в настоящее время у нас в городе, можно сказать, тысячи их, этих случаев, потому что не только в 
каждом доме, но на каждом шагу больные лежат. 

Итак, ты больного видишь такого, за которым некому присмотреть, некому подать пособия, 
некому за лекарем сходить или за лекарством, некому духовнику сказать. Возьмись же ты сам за 
это дело: походи за этим больным, помоги в чем нужно, сам сходи за лекарем, извести духовника, 
вообще сделай для больного все, что сделал бы ты для ближайшего своего родственника, и ты 
окажешь помощь больному, за которую примет тебя Иисус Христос в Царство Небесное, за 
которое услышишь ты от Него на Страшном Суде радостное для тебя приветствие: приди, 
наследуй Небесное Царство. 

Но ты сам не можешь, не умеешь, не способен помощь оказывать больным. Проси других, 
убеди словами, мольбой, наградой, всем, чем только можешь, упроси походить за больным – и ты 
получишь награду за твое усердие вместе с теми, которые больных посещают. Больной этот, за 
которого ты просил других, сам за тебя Бога попросит или тоже других попросит, чтобы те 
исходатайствовали тебе милость у Иисуса Христа. Впрочем, тебе и не нужно будет ходатаев 
других: Иисус Христос, Судия твой, Сам будет за тебя ходатайствовать пред Отцом Небесным, 
потому что ты сам Его, больного, в лице ближнего не оставил, посетил. 

Если же ты по своему состоянию или по своим летам, или по своим силам не можешь 
ничего сделать больным, то и для тебя есть средство заслужить на Страшном Суде милостивое 
приветствие Иисуса Христа. Какое же это средство? Молитва за больных. Да, если ничего 
сделать не можешь, молись за больных, за страждущих; если не можешь ходить, посещай 
мысленно больницы и дома больных – воссылай мысленно к Богу усердное моление, чтобы Он 
помог им выздороветь, и ты за это молитвенное посещение больных услышишь милостивое 
приветствие от Иисуса Христа: Я был болен, и ты молился обо Мне. 

Но, слушатели, если кто из нас может посещать больных, имеет силы помогать им, имеет 
средства помогать им, но не хочет помогать, то да убоится тот, чтобы ему не услышать от Иисуса 
Христа на Страшном Суде слова: пойди от Меня, проклятый, в огонь вечный за то, что ты ради 
Меня больному не помог, о излечении его не позаботился, лекаря для него не пригласил, 
духовнику не сказал и никакого участия не принял. 

Господь Иисус Христос Своею благодатью да вразумит вас, да поможет вам оказывать 
помощь всяким больным и да сохранит вас самих от болезни Своею милостью. Аминь. 
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