Путь к Свету
Православный альманах

Шаг семнадцатый
О грехопадении человечества и всеобщем суде Божьем над
миром
Бог создал человека для нетления и соделал его образом вечного
бытия Своего; но завистью диавола вошла в мир смерть (Прем. 2:23). Он
был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины.
Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он — лжец и отец лжи (Ин. 8:44).
Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала диавол согрешил (1
Ин. 3:8). Велики и непостижимы суды Твои, посему ненаученные души
впали в заблуждение (Прем. 17:1). Я воспитал и возвысил сыновей, а они
возмутились против Меня. Вол знает владетеля своего, и осел — ясли
господина своего; а народ Мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ,
обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные! (Ис. 1:2–
4). До сего дня не дал вам Господь Бог сердца, чтобы разуметь, очей, чтобы
видеть, и ушей, чтобы слышать (Втор. 29:4). Изрек Бог: да не будет у тебя
других богов пред лицем Моим. Не делай себе кумира и никакого
изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде
ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой
(Исх. 20:1–5). Скоро уклонились они от пути, который Я заповедал им
(Исх. 32:8). …Вымысл идолов — начало блуда, и изобретение их —
растление жизни (Прем. 14:12). Притом почитают животных самых
отвратительных, которые по бессмыслию сравнительно хуже всех
(Прем. 15:18).
Равно ненавистны Богу и нечестивец и нечестие его; и сделанное
вместе со сделавшим будет наказано. Посему и на идолов языческих будет
суд, так как они среди создания Божия сделались мерзостью, соблазном
душ человеческих и сетью ногам неразумных. Не было их вначале. Они
вошли в мир по человеческому тщеславию. Отец, терзающийся горькою
скорбью о рано умершем сыне, сделав изображение его, как уже мертвого
человека, затем стал почитать его, как бога, и передал подвластным тайны
и жертвоприношения. Потом, утвердившийся временем, этот нечестивый
обычай соблюдаем был, как закон, и по повелениям властителей изваяние
почитаемо было, как божество. Кого в лицо люди не могли почитать по
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отдаленности жительства, того отдаленное лицо они изображали: делали
видимый образ почитаемого царя, дабы этим усердием польстить
отсутствующему, как бы присутствующему. И это было соблазном для
людей, потому что они, покоряясь или несчастью, или тиранству,
несообщимое Имя прилагали к камням и деревам. Потом не довольно
было для них заблуждаться в познании о Боге, но они, совершая или
детоубийственные жертвы, или неистовые пиршества, не берегут ни
жизни, ни чистых браков, но один другого или коварством убивает, или
прелюбодейством обижает. Всеми же без различия обладают кровь и
убийство, хищение и коварство, растление, вероломство, мятеж,
клятвопреступление, забвение благодарности, осквернение душ,
превращение полов, бесчиние браков, прелюбодеяние и распутство.
Служение идолам… есть начало и причина, и конец всякого зла
(Прем. 14:9–11, 13–17, 21–27). За то и другое придет осуждение, и за то, что
нечестиво мыслили о Боге, обращаясь к идолам, и за то, что ложно
клялись, коварно презирая святое (Прем. 14:30). И сказал Господь: Я вижу
народ сей, он жестоковыйный (Исх. 32:9). Итак, обрежьте крайнюю плоть
сердца вашего и не будьте впредь жестоковыйны (Втор. 10:16).
О высшей справедливости Бога. Бог не человек, чтоб Ему лгать, и
не сын человеческий, чтоб Ему изменяться. Он ли скажет и не сделает?
Будет говорить и не исполнит? (Чис. 23:19). Ибо Я — Господь, Я не
изменяюсь (Мал. 3:6). Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо Себя
отречься не может (2 Тим. 2:13). Всякое слово Бога чисто; Он — щит
уповающим на Него. Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя
и ты не оказался лжецом (Притч. 30:5–6). Не произноси имени Господа,
Бога твоего, напрасно (Исх. 20:7). Нетленный Твой Дух пребывает во всем.
Посему заблуждающихся Ты мало-помалу обличаешь и, напоминая им, в
чем они согрешают, вразумляешь, чтобы они, отступив от зла, уверовали в
Тебя, Господи (Прем. 12:1–2). Кто противостанет суду Твоему? И кто
обвинит Тебя в погублении народов, которых Ты сотворил? Или какой
защитник придет к Тебе с ходатайством за неправедных людей? Ибо кроме
Тебя нет Бога, который имеет попечение о всех, чтобы доказывать Тебе,
что Ты несправедливо судил. Будучи праведен, Ты всем управляешь
праведно, почитая не свойственным Твоей силе осудить того, кто не
заслуживает наказания. Ибо сила Твоя есть начало правды, и то самое, что
Ты господствуешь над всеми, располагает Тебя щадить всех. Силу Твою Ты
показываешь не верующим всемогуществу Твоему и в не признающих
Тебя обличаешь дерзость; но обладая силою, Ты судишь снисходительно и
управляешь нами с великою милостью, ибо могущество Твое всегда в
Твоей воле (Прем. 12:12–13, 15–18).
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Отрывок из романа В. Н. Елсукова «Принцесса и принц»
— А какая основная тема рукописей, над которыми вы работаете? —
спросил отец Герасим.
— Если коротко: о Боге и о спасении человека.
— Очень интересно. А о конце света там что-нибудь есть?
— Об этом нет.
— Брат Герасим, для тебя концом света будет смерть твоя, — подал
голос игумен Герман. — Лучше думай о ней, да как спастись,
— Я сам многих вещей не знаю, в том числе и о конце света. Может,
батюшка, расскажете нам? — обратился Леонид к отцу Герману.
— Вы думаете, я знаю? Об этом не ведают и ангелы на небесах! Есть
святоотеческое предание, попробую его изложить в общих чертах. В
Церкви существует учение о втором пришествии Христа, а также о
кончине мира и всеобщем суде, которые непосредственно за тем
последуют. Этот день называют последним, Судным, днем, днем кончины
века сего. «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а
только Отец Мой один», — сказал Господь. Пришествие Христово будет
для большинства людей неожиданным: «Придет, как тать ночью, день
Господень». Церковь хранит признаки его, так как чает Христа — в
отличие от остального мира. Во-первых, «проповедано будет Евангелие
Царства по всей Вселенной во свидетельство всем народам». Во-вторых,
«усилится зло на земле, наберет силу безбожие и антихристианство».
Появятся всяческие лжехристы и лжепророки, распространяющие
разнообразные лжеучения. В-третьих, наступит упадок нравственности,
«по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, друг
друга будут предавать и возненавидят друг друга. Предаст же брат брата
на смерть, и отец — детей; и восстанут дети на родителей и умертвят их.
Люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы,
родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны,
непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, предатели,
наглецы, развратники». Господствующим состоянием духа в эти времена
станет уныние и страх. В-четвертых, начнется череда жестоких войн и
общественных бедствий: «восстанет народ на народ и царство на царство,
будут иметь место мятежи и смятения». В-пятых, разразятся природные
катаклизмы: «будет голод, моры и землетрясения по местам, море
восшумит и возмутится». В-шестых, явится сам антихрист. Церковь учит,
что это конкретная личность. Сам Господь говорит: «Иной придет во имя
свое, его примете». По Преданию, антихрист произойдет из народа
израильского, будет потомком Дана, одного из двенадцати сыновей Иако3

ва. Существует ложное мнение, что антихрист станет воплощением
сатаны, подобно тому как Господь воплотился от Девы. Такого мнения
Церковь не признает. Иоанн Дамаскин по этому поводу говорит: «Не сам
дьявол сделается человеком, как вочеловечился Господь, но родится
человек от блудодеяния и примет на себя все действование сатаны, ибо
Бог, предвидя будущее развращение его воли, попустит дьяволу
поселиться в нем». Имя антихриста неизвестно, открыто только число его
имени — 666. Непосредственно перед антихристовым пришествием будет
«взят от среды удерживающий теперь». Однозначного толкования на эти
слова апостола Павла нет. Под «удерживающим» или «держащим» можно
понимать некоторую политическую или религиозно-политическую силу,
например государственную власть. Крах власти приведет к хаосу, из него и
выйдет антихрист, который установит новую власть и новый порядок, а
затем начнет брань с Церковью Христовой. Он станет бороться против всех
религий. Согласно Апокалипсису, характерной чертой поведения этого
человека будет богохульство: «И отверз уста свои для хулы на Бога». Он
усвоит себе божественное достоинство и потребует божественного
поклонения и служения. «В храме Господнем сядет, как Бог, выдавая себя
за Бога». В борьбе против христианства и других противников антихрист
будет пользоваться помощью лжепророков, «которые явят знамения и
чудеса ложные, а сатана даст ему силу свою, престол и великую власть».
Введет тотальный контроль: «Всем, малым и великим, богатым и нищим,
свободным и рабам, положат начертание на правую руку или на лоб, и
никому нельзя будет ни покупать, ни продавать без этих начертаний,
имени зверя или числа имени его 666. Церковь в эти времена станет
скрываться, уйдет в подполье, однако врата ада не одолеют ее и
принесение евхаристической жертвы не прекратится до пришествия
Христова. В-седьмых, в последние дни покается Израиль и вернется
еврейский народ к Богу, оставив свою ересь, кровью искупится, поэтому
нельзя называть этот народ проклятым. Наконец, в-восьмых, на Землю
явится пророк и обличитель Илия. Он и праведный Енох станут открыто
сопротивляться антихристу, но будут им убиты. На третий же день
воскреснут и продолжат борьбу. Царство антихристово продлится три с
половиной года. Победит антихриста непосредственно Сам Господь:
«Убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего». Иисус
Христос придет в окружении ангельского войска, видимый всеми, а перед
Его пришествием будет знамение на небе в виде креста. Восплачут тогда
все племена земные, ибо мало останется верных Богу людей, для которых
Он — спасение. И последует за этим всеобщее воскресение умерших,
всеобщий праведный Суд Божий и окончательный приговор: «Грешникам
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— вечные страдания, праведникам — блаженство», — батюшка замолчал,
затем обратился к остальным:
— Ну что же вы не едите? Все стынет. Кушайте, потом будем
разговаривать. http://www.princess-and-prince.com

Если вам понравился этот номер альманаха, вы можете переслать его
друзьям и знакомым.
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