Суд
«Егда же приидет Сын Человеческий в Славе Своей, и вси
Святии Ангели с Ним, тогда сядет на Престоле Славы Своя: и
соберутся пред Ним все языцы, и разлучит их друг от друга,
яко же пастырь разлучает овцы от козлищ. И поставит овцы
одесную Себе, а козлища ошую. Тогда речет Царь сущым
одесную Его: Приидите благословении Отца Моего, наследуйте
уготованное вам Царствие от сложения мира.» (МФ.25.31-46)
Бог изволил чтобы мы в нынешний воскресный день и в течении
последующей седмицы имели в мысли своей рассуждение о
грядущем Суде Божием поэтому поговорим о Суде.
Что мы должны знать о Суде Божием? Какие мы должны иметь
понятия без коих наша вера окажется ложной, а жизнь по вере
прелестной? Во первых - Мы должны знать что Судить будет Бог. Во
вторых – Бог же являться будет и обвинителем, ибо жизнь не по
Воле Божьей есть досаждение Богу. В третьих – осуждаться будут
души. В четвертых – наказанию подвергаться будут души и их тела.
Бог Судья.
Бог есть Любовь, Жизнь, Истина, Мудрость, Свет, и потому как – то
обойти обмануть Бога, утаить нечто от Бога не сможет никто,
всякая мудрость пред Богом ест глупость, всякое лукавство будет
обнаружено.
Бог обвинитель.
Сотворив человека, Бог имел человека как Свою Славу - человек
славился Богом, но однажды послушавшись сатану, сговорившись с
ним, человек удалился от Бога и не только сам лишился Славы
Божьей но и Бога лишил Славы, бывшей в себе. Так творение Божье
– человек, уже не славился Богом. А посему был изгнан из Славы
Божьей в царство славы сатаны. Последний же есть болезнь, ложь,
скорбь…. смерть. Бог о Христе дал человеку возможность вернуться
в Царство Славы Божией, и тем вернуть Богу Славу яже в Себе. Эта
возможность дана человеку драгоценнейшей ценой, ценой
Крестных Страданий Христа, ценой Крови Божией. Человек живя
здесь на земле от ныне может вернуться в Славу Божию, стать
Славой Божией – войти в единение с Богом и тем вернуть Богу Его
Славу. А теперь представим каковы те в глазах Божиих, кои
отвергают данною драгоценнейшей ценой им возможность вернуть
себя в Славу Божию, но сохраняют себя в славе сатанинской –
отвращающиеся от Единения с Богом и сохраняющие себя в
блудном соитии с сатаной! Кому таким пренебрежением к Богу,

таким отвращением от Любви они досаждают, как ни Самому Богу!
Потому Бог - Любовь и будет осуждать таковых.
А если Бог - Судия и Обвинитель, то кто из подсудимых
оправдается?
Подсудимый – душа.
Душа - простое существо. В отличие от тела, составляемого из
множества костей, сухожилий, хрящиков и тому подобного, не из
чего не составляется - она по образу Бога есть единица. Это сосуд
Божий. Пребывает сей сосуд наполненным Духом Божиим - значит
он Богу угоден, ибо Бог – Творец и сотворил душу как Жилище
Себе, как Храмину Свою. Если же душа согласилась быть сосудом
зловонного сатанинского духа, быть жилищем бесов, то тем самым
она согласилась быть досадительницей Богу, она сговорилась,
значит, с сатаной лишить Бога Славы. Вот и весь Суд душе.
Душа, одетая в тело - есть человек; тело – рабыня души: нечистый
дух, наполняющий душу, проявляет себя в теле в виде телесных
страстей (лень, гнев, уныние, блуд, чревоугодие, сребролюбие и
т.п.). Душа, наполненная Богом, управляет тело к творению
добродетелей. Судить тело безполезно, не имеет смысла, оно
подвергнется либо наказанию вместе с душой, либо награде.
По смерти своего тела человек, как тонкая душа, поднимается из
мира тел – земли, к Небесам. Если же душа была наполнена
нечистым духом, то бесы, находящийся в поднебесье, привлекают
ее как свою – бесоподобную к себе и увлекают ее в свое жилище –
ад. Душа же наполненная Богом, Богоподобная, без всяких
препятствий проходит поднебесную, ибо не имеет ничего общего с
духом злобы поднебесной. Такая душа как Богоподобная,
Ангелоподобная приемлется Богом и Ангелами в Царствии
Небесном.
Судить душу за то, что она ела, пила, блудила, воровала, убивала и
прочее кто из здравомыслящих будет? Все сие творило тело,
которое по смерти своей лежит в гробу, истлевает в земле.
Когда невеста покинет своего жениха ради блудного соития с
блудником, то будет ли таковую судить жених за то, что она не
исполняла своих семейных обязанностей? Не за уход ли свой из
дому жениха, не за блуд ли будет таковая судима?!
Так и человек: освободившись от тела по смерти последнего, будет
судиться как Богом устроенный сосуд – чье жилище она была? И
никакие прочии дела и поступки одежды души - тела, не будут
иметь абсолютно ни какого значения в определении вечной участи
души.

Господь – Творец души человеческой. Бог должен быть и присными
Хозяином души. Бог есть Любовь, Любовь, возлюбившая настолько
человека, что потеряв сей нерукотворенный сосуд – сей дом Духа,
считает себя Странником…и пищей для Себя Бог считает Единение с
Душой человека, и питием для Себя – внимание ума (члена
души)…и в темнице сидящим себя считает Бог, не имея
возможности пребывать в возлюбленной душе…и страдает и
воздыхает о погибели человеков вне Царствия Божьего в «стране
далече».
Блажен тот, кто поймет Любовь и восхощет ответить на Нее: примет
Странника в свою душу, напитает Алчущаго своей любовью
ответной, напоит Жаждущаго своим умным вниманием, облачит
Бога лепотой своей души, придет и посетит Бога в сердце своем
Молитвой Причащением и Богомыслием.
Таковыя услышат от Бога:
«Приидите благословении Отца Моего, наследуйте
уготованное вам Царствие от сложения мира. Взалкахся бо, и
дасте Ми ясти: возжадахся, и напоисте Мя: странен бех, и
введосте Мя: наг, и одеясте Мя: болен, и посетисте Мене: в
темнице бех, и приидосте ко Мне.» (34-37)
Некоторые, указывая на эти слова Господа, вывели некое новое
учение о Спасении души, якобы возможное и без всякого Единения
с Богом, то есть без непрестанного Причащения Молитвы и
Богомыслия, но достаточно лишь ухаживать за нуждающимися:
кормить голодных, принимать странников и т.п. И в подтверждение
своей правды указывают на последующие Евангельские строки:
«Тогда отвещают Ему праведницы, глаголюще: Господи, когда
тя видехом алчуща, и напитахом? Или жаждуща, и напоихом?
Когда Тя видехом странна, и введохом? Или нага, и одеяхом?
Когда же Тя видехом боляща, или в темнице, и приидохом к
Тебе? И отвещав Царь речет им: аминь глаголю вам, понеже
сотвористе единому сих братий Моих меньших, Мне
сотвористе.» (37-41)
Здесь вопрос – «когда»? не означает время – то есть Царя не
спросили: в какое время? И Царь не ответил им – намеднесь, или
давеча, или оного дне, но и вопрошали об обстоятельствах и
причинах, и ответ получили соответствующий.
Праведницы спрашивали: как могла произойти, что мы послужили
Тебе, Господи? И Господь отвечает им: вы смогли послужить Мне
(напоили, накормили, ввели в дом, и посетили Меня) потому, что

поступали по совести и как должно в отношении к меньшим
братьям. Совесть же, как известно, Глас Отца Небесного:
«Никто же может ко Мне приити, аще не Отец пославый Мя
привлечет его ко Мне»
- поступающие по совести смогут и Христову Любовь принять.
Слово «понеже» означает – ибо, потому что.
Если же Господь намеревался Сам сказать так, как думают
некоторые, что Богу достаточно угодить ухаживанием за
нуждающимися, То употребил бы и соответствующие тому слова: так как вы сотворили меньшим братьям (милость), то тем самым
Мне сотворили.
Но и слова Христос употребил иныя, и смысл их другой. Ибо и все
нищие и странники всего мира не заменят Христа – Странника и
Нищего и Алчущего и Жаждущего, стоящего у самого сердца и
стучащего – может кто впустит.
Многие еретики кормят и ухаживают за нуждающимися, однако ни
кто из них не угодит тем Богу, за ересь их.
Многие и из нынешних, именующихся Православными, не смотря на
то, что отстроили Храмы и монастыри и содержат приходы и
детские приюты, не наследят Царствия Божьего за то, что в свою
душу не приютили Христа.
Горе забывшим Странника Вселенского! Горе отвратившимся от
Любви Отца Небесного!
Хвала и честь тем, для кого Христос – все..и Цель жизни, и смысл,
и средство жизни, и Сама Жизнь!
Священник Александр+.

