
О Страшнем Суде. 
 

Как известно, день у христиан начинается с вечера. И вот: рано поутру в 

храмах читается зачало (отрывок) из Евангелия от Марка: 

9 Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, 

из которой изгнал семь бесов. 

10 Она пошла и возвестила бывшим с Ним, плачущим и рыдающим; 

11 но они, услышав, что Он жив и она видела Его, - не поверили. 

12 После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в 

селение. 

13 И те, возвратившись, возвестили прочим; но и им не поверили. 

14 Наконец, явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечери, и упрекал их за 

неверие и жестокосердие, что видевшим Его воскресшего не поверили. 

15 И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. 

16 Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден 

будет. 

17 Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут 

изгонять бесов; будут говорить новыми языками; 

18 будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат 

руки на больных, и они будут здоровы. 

19 И так Господь, после беседования с ними, вознесся на небо и воссел одесную 

Бога. 

20 А они пошли и проповедывали везде, при Господнем содействии и 

подкреплении слова последующими знамениями. Аминь. 

(Мк.16:9-20). 

 

Иными словами: для спасения каждого из нас необходимо «веровать и 

креститься» во Христа. 

И тогда получается, Евангелие в неделю О Страшном Суде обращено и 

относится именно к тем, кто верует во Христа. И проповедь ведь у Господа к чадам 

Ветхозаветной Церкви и к нарождающейся Новозаветной… И тот Суд касается 

только тех, кто Христов…а остальные лишили себя спасения и жизни вечной в 

Царствии Божием. Но и от среды христиан буду отделены козлища от овец. Только 

рабы Христовы будут одесную, а те, кто прикрывался именем Бога Всевышняго, но 

не стал рабом Христовым – отправятся вместе с атеистами, язычниками в муку 

вечную… 



 

 

 
 

31 Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, 

тогда сядет на престоле славы Своей, 

32 и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь 

отделяет овец от козлов; 

33 и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов - по левую. 

34 Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, 

благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания 

мира: 

35 ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, 

и вы приняли Меня; 

36 был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы 

пришли ко Мне. 

37 Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, 

и накормили? или жаждущим, и напоили? 

38 когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели? 

39 когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе? 

40 И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному 

из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне. 



41 Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в 

огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его: 

42 ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; 

43 был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в 

темнице, и не посетили Меня. 

44 Тогда и 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? 

45 Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы не сделали этого 

одному из сих меньших, то не сделали Мне. 

46 И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. 

(Мф.25:31-46) 

 

 
 

2Фесс.1:8 в пламенеющем огне 

совершающего отмщение не 

познавшим Бога и не покоряющимся 

благовествованию Господа нашего 

Иисуса Христа – 

так говорит святой апостол Павел о не покорившимся Истинному Богу. О тех, кто 

отринул проповедь Христа. Которым даже нет места на Страшнем Суде… 

 А святый пророк Захария за несколько тысячелетий также предупреждал:  

И вы побежите в долину гор 

Моих, ибо долина гор будет 

простираться до Асила; и вы побежите, 



как бежали от землетрясения во дни 

Озии, царя Иудейского; и придет 

Господь Бог мой и все святые с Ним. 

Зах.14:5. 

Так что нам, братия и сестры во Христе, остается приложить свои труды в деле 

собственного спасения. Но милость Божия в решении нашей участи – только у 

Бога… 

Се, грядет с облаками, и узрит 

Его всякое око и те, которые пронзили 

Его; и возрыдают пред Ним все 

племена земные. Ей, аминь. 

Откр.1:7 
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