14 МАРТА - 30 АПРЕЛЯ - ВЕЛИКИЙ ПОСТ
7 АПРЕЛЯ - БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
24 АПРЕЛЯ - ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ
1 МАЯ - СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ
Слово редактора

Дорогие
наши
читатели!
После небольшого перерыва мы
выпускаем новый номер приходской газеты «Благодатное Небо».
Наша газета выходит на благотворительной основе, и каждый
может получить ее бесплатно,
но, к сожалению, у нас не всегда
хватает средств выпустить новый номер. В наше время, так
называемое кризисное, многие
люди впадают в уныние и отчаяние. Конечно, оснований к этому
предостаточно: рушится бизнес,
закрываются предприятия, сокращения на работе, зарплата
уменьшается, а инфляция растёт.
Что делать? Как жить и ещё находить радости в этой жизни? А
вы не замечали, что когда было
всё хорошо, мы были другими?!
Мы забывали о радости в самых
обычных вещах. Мы перестали
видеть своих близких. Мы строили, ремонтировали, отдыхали,
ездили за границу, покупали всё
новые и новые вещи, автомобили, набирали кредитов и долгов.
Нам некогда было радоваться
простым вещам. Так и вся жизнь
пройдёт, а друг друга и не увидим.
Раньше, как принято говорить,
было лучше. Но почему? Потому,
что человек не был обременён
многими проблемами. Хотя люди
много работали, им хватало времени отдыхать, петь песни и со
всеми радоваться жизни. Поэтому многие захотели сегодня вернуться в СССР. Я не сторонник
возврата к прошлому, потому
что человек был рабом системы,
но наша ностальгия оправдана
тем, что тогда был другой темп
и ритм жизни. Люди были добрее и отзывчивее, потому что
жили в умеренном достатке, а
сейчас наши потребности растут.
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Например, население города
Пересвет за последние годы сократилось, а количество продовольственных магазинов и аптек увеличилось. Наши потомки
скажут о нас, что мы только ели
и лечились. Наши школы, детсады, ДК «Космос» давно не ремонтировались, а в магазины
можно ходить, как в музей. Это
мы плохо живём?! Нам пора
остановиться! Может быть, и

поэтому сейчас стало нелегко. Зато народ снова стал проявлять доброту и помогать
нуждающимся,
потихоньку
мы стали просыпаться от изобилия еды и «тряпок». Пусть
у нас будет лучше одна пара
обуви, но на сердце - счастье
и радость. Человеческая история показывает: когда в одном
наступает изобилие, в другом
происходит опустошение. Я
желаю вам всем не унывать.
Господь нас не оставит. Всё
будет хорошо! В заключение
предлагаю вам поучительную
притчу «Рубашка счастливого
человека»: «Один царь был болен и объявил, что отдаст полцарства тому, кто его вылечит.

Храм Гроба Господня в Иерусалиме
Один мудрец сказал, что если
найти счастливого человека,
снять с него рубашку и надеть
на царя, то царь выздоровеет. Послы царя долго искали по
всему царству счастливого человека. Не было ни одного, кто
был бы всем доволен. Кто богат,
да хворает; кто здоров, да беден;
кто здоров и богат, да жена нехороша; а у кого дети нехороши.
Все на что-нибудь да жалуются.

Царский сын шел мимо избушки и услышал слова мужика, что
тот счастлив, послал к нему слуг,
но счастливый был так беден,
что на нем не было рубашки».
Счастье
внутри
человека
и
не
зависит
от числа рубашек на нем.
Протоиерей Константин
Харитонов
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НОВОСТИ ПЕРЕСВЕТОВСКОГО ПОДВОРЬЯ СВЯТО-ТРОИЦКОЙ
СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЫ
Продолжается благоустройство Храма
св. вмч. Пантелеимона при ЦМСЧ № 94
С сентября 2015 года в Храме св. вмч. Пантелеимона стали регулярно проводиться службы. Храм открыт ежедневно с понедельника по пятницу с 10.00 до 14.00 и с 17.00 до 19.00. По субботам в 8.00 совершается Божественная Литургия и молебен св.
вмч. Пантелеимону. Стационарные больные получили возможность еженедельно по субботам исповедаться и причаститься.
В октябре 2015 года для Храма были отлиты колокола. Вес колоколов составляет 32, 16 и 8 килограмм. За экспериментальное литье колоколов в Сергиевом Посаде взялся
скульптор Сергей Сережин. Процесс подготовки к литью занял чуть больше месяца. Сначала были созданы деревянные
модели, которые украсили орнаментом, надписями, иконами.
Образы Пантелеймона-целителя, Богородицы, Святой Троицы,
молитва – все это из пластилина и воска вручную было выложено на поверхности. После еще ряда технологических этапов
формы были готовы к главному огневому процессу. Толщина
стен колоколов неравномерная, внизу стенка толще – около
5 сантиметров, вверху тоньше – около 2,5 сантиметров. Такая неравномерность также связана со звуком – с акустикой.

Один из сергиевопосадских токарей изготовил для колоколов стальные языки, в литейной мастерской их закалили, придав металлу необходимую плотность, обработали маслом и повесили на готовые кампаны.
К литью колоколов был привлечен профессиональный колокололитейщик из Москвы. По данным Сергиево-Посадского
музея-заповедника, последнее упоминание о литье колоколов в Сергиевом Посаде датируется более чем 250 лет назад.
В ноябре 2015 года на внешней стороне алтарной части Храма была выполнена фреска с изображением святого покровителя храма — св. вмч. и целителя Пантелеимона. Вскоре Храм был освобожден от строительных
лесов и втемное время суток стал освещаться прожекторами.
21 ноября 2015 года — в день памяти святых архангела Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных — в Храме св. вмч. Пантелеимона при ЦМСЧ № 94 была совершена
праздничная Божественная Литургия и состоялось освящение фрески святого Пантелеимона на внешней части Алтаря.
В феврале 2016 года для Храма была написана первая икона — Спас Нерукотворный. Это событие стало возможным благодаря пожертвованиям прихожан храма.
В настоящее время идет работа над созданием иконы Божией Матери «Целительница» и продолжается сбор средств на благоустройство Храма.

22 февраля 2016 года прихожане нашего храма во главе с настоятелем отцом Константином посетили Бутовский полигон
— крупнейшее в Московском регионе место массовых расстрелов и захоронений жертв террора середины ХХ столетия.
Только в период с августа 1937 г. по октябрь 1938 г. здесь пострадало более 20 000 человек: простые крестьяне, рабочие
и служащие, интеллигенция, бывшие военные, общественные и государственные деятели. Около 1000 человек были
осуждены и расстреляны за исповедание православной веры.
Более трехсот из них прославлены Русской Православной
Церковью в лике святых. Сонм новых мучеников в Бутове
пострадавших, возглавляют семь архиереев. Сейчас на территории памятника истории «Бутовский полигон» действуют 2 храма — деревянный храм Святых новомучеников и исповедников Российских, в котором с 1996 года совершаются
богослужения, и 5-тиглавый собор Воскресения Христова,
освящённый Святейшим Патриархом Алексием — II и митрополитом Лавром (в то время предстоятелем Русской Зарубежной Церкви) в дни празднования восстановления канонического общения Русской Православной Церкви в мае 2007
года. Свидетельствуют о вере, сохранённой новомучениками
и исповедниками Российскими, поклонные кресты: вставший на захоронениях над Бутовскими рвами в 1994 году, и
прошедший скорбным водным путём, по каналам, вырытым руками заключенных, из Соловков в Бутово в 2007 году.
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Христианская эсхатология: вопросы, суждения, споры
К вопросам, связанным с христианским учением о Конце
света и Втором Пришествии
Христа, то есть вопросам эсхатологическим, нужно подходить с особенной осторожностью. Святые отцы и
православные богословы всегда
утверждали и продолжают утверждать, что христианская
эсхатология является больше
областью вопросов, нежели ответов, тайн, а не очевидности,
упований и надежд, а не бесспорных утверждений. Конечно, в
Священном Писании и Предании
Церкви нам открыто многое из
того, что касается грядущей
судьбы мира и человечества.
Однако мы никогда не сможем
постигнуть всю глубину и все
значение замысла Божия. Поэтому по некоторым эсхатологическим вопросам существуют
серьезные расхождения между
православной и католической
богословскими традициями, а
по ряду аспектов не существует единого мнения даже внутри
православного богословия.
С самого своего возникновения христианство развивалось
именно как эсхатологическая
религия, а православное богословие никогда не утрачивало
эсхатологического направления.
«Вне эсхатологического измерения, - пишет митрополит Иларион (Алфеев), - христианство
теряет смысл, перестает быть
самим собой. Эсхатология пронизывает все бытие Церкви, ее богослужение, Таинства и обряды,
ее богословское и нравственное
учение, ее аскетику и мистику.
Эсхатологическими ожиданиями
наполнена вся история Церкви,
начиная от воскресения и вознесения Христа на небо вплоть до
настоящего времени».
По словам протопресвитера
Александра (Шмемана), эсхатология является отличительной
особенностью
христианской
веры как системы убеждений,
то есть как «веры в Бога, в спасительную силу определенных исторических событий и, наконец, в
окончательную победу Бога во
Христе и Царства Божия». Подлинная сущность христианства,
по мысли богослова, заключается
в том, что мы «живем во времени, но тем, что выше времени;
живем тем, что еще не пришло,
но мы это уже знаем и имеем».
Проповедь Христа началась со
слов о том, что Царство Небесное приблизилось (Мф 4, 17; 3,2),
то есть оно не является какой-то
отдаленной перспективой или

«загробным существованием»,
а представляет собой тот опыт,
который доступен человеку уже
в земной жизни, если он верует
во Христа и исполняет Его заповеди. Поэтому эсхатологическое
«последнее время» началось с
Первым Пришествием Христа и
Его проповедью на земле, а завершится оно Его Вторым Пришествием, когда Христос предаст
Царство Богу и Отцу (1 Кор 15,
24). Таким образом, вся история
христианства разворачивается в
период времени между Первым
и Вторым Пришествием Спасителя, и в эту историю вплетены
судьбы всех людей – и живых, и
умерших. Именно в период между двумя Пришествиями происходит разделение человечества
по духовному и нравственному
принципу, о котором говорится
в Апокалипсисе: Неправедный
пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится;
праведный да творит правду еще,
и святый да освящается еще. Се,
гряду скоро, и возмездие Мое со
Мною, чтобы воздать каждому
по делам его (Откр 22, 11-12).
Теме Второго Пришествия уделено большое внимание на страницах Нового Завета – и в Евангелиях, и в Деяниях, и в Посланиях
апостольских, и в Апокалипсисе.
В евангелиях Сам Христос говорит о Своем Втором Пришествии
и о признаках кончины мира (Мф
24; Мк 13; Лк 21). По словам Спасителя, Его приходу будут предшествовать
многочисленные
явления лжехристов и лжепророков, которые будут выдавать себя
за Христа и многих прельстят
чудесами и знамениями. Время
перед кончиной мира описывается как период социальных катаклизмов и стихийных бедствий,
когда будут идти многочисленные войны, восстанет народ на
народ и царство на царство; и
будут глады, моры и землетрясения по местам. В то же время
Евангелие будет проповедано по
всей вселенной, во свидетельство
всем народам, и тогда придет конец (Мф 24, 14; Мк 1, 10).
В Евангелиях неоднократно
подчеркивается, что Второе Пришествие Спасителя будет внезапным и неожиданным, поэтому
оно застанет врасплох тех, кто не
готовится к нему: О дне же том
и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец
Мой один … Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, в какой час
Господь ваш приидет (Мф 24, 36,
42; Мк 13, 32, 35). В момент Второго пришествия, по словам Иоанна Златоуста, «Ангелы соберут

воскресших, а облака восхитят
собранных, и все это произойдет
в кратчайшее время».
Обращая пристальное внимание на те устрашающие и
тревожные события, которые
должны предварять Второе Пришествие Христа, православные
богословы развивали в своих
трудах тему антихриста. В святоотеческой традиции понятие
«антихрист» связывается с главным врагом Христа и Церкви,
«который должен прийти при
конце мира» (Иоанн Дамаскин),
чтобы обольстить вселенную и
отвратить людей от истинной
веры. Главной отличительной
чертой антихриста, согласно
церковному Преданию, будет богоотступничество, стремление
выдать себя за Бога. С политической властью антихрист будет сочетать власть духовную. По словам Иоанна Дамаскина, в начале
своего царствования антихрист
наденет на себя личину святости,
однако впоследствии, когда одержит победу, начнет открыто преследовать Церковь: «Придет же
он в знамениях и чудесах ложных,
вымышленных и неистинных, и
обольстит тех, которые имеют
слабое и неокрепшее основание
ума, и отклонит от Бога живого, так чтобы соблазнились, если
возможно, и избранные».
Попытки определить, где и
когда появится антихрист, неоднократно
предпринимались
и, вероятно, еще будут предприниматься, а также периодически возникают споры по поводу
толкования «числа зверя», или
«числа имени» антихриста, которое, согласно Апокалипсису,
составляет шестьсот шестьдесят
шесть (Откр 13, 17-18). Однако,
как пишет митрополит Иларион
(Алфеев), «православной традиции было всегда глубоко чуждо
магическое отношение к числам
как таковым, в том числе к числу шестьсот шестьдесят шесть,
которое само по себе ничем не
отличает от других чисел. Нигде в святоотеческой традиции
не встречается мысль о том,
что в самом этом числе содержится некая угроза или духовная
опасность. Очевидно, что число
шестьсот шестьдесят шесть
в Апокалипсисе является неким
таинственным символом, смысл
которого не раскрыт автором
книги; не был этот символ сколько-нибудь убедительно истолкован и в святоотеческую эпоху».
Само слово «апокалипсис»
(буквально означающее «откровение») в восприятии современных людей чаще всего приобре-

тает резко негативную окраску
и ассоциируется со всевозможными ужасами и катастрофами,
которые должны предшествовать
«концу света». Отсюда предпринимаются многократные и безуспешные попытки угадать дату
пришествия антихриста, как из
рога изобилия, сыплются предсказания о близости конца света,
нагнетается паника вокруг числа
шестьсот шестьдесят шесть, создается атмосфера страха и подозрительности.
При этом, однако, упускается
из виду самое главное: истинным
героем Второго Пришествия будет Христос, а не антихрист; само
же Второе Пришествие будет не
вселенской катастрофой, а, напротив, величайшим моментом
славы Божией, победой добра
над злом, жизни над смертью,
Христа над антихристом. В этой
победе, по словам Апокалипсиса,
будут участвовать все те, кто во
всемирной битве между добром
и злом занял сторону добра. Они
воссядут на престоле вместе с
Сыном Божиим и сами станут
Сынами Божиими, они будут облечены в белые одежды, и имена
их будут вписаны в книгу жизни:
Побеждающий наследует все, и
буду ему Богом, и он будет Мне
сыном (Откр 21,7).
Но как же должен вести себя человек в то время, которое в принципе приближается к концу? На
этот вопрос Евангелие сознательно даёт лишь самый общий ответ – это трижды повторённый
призыв к бодрствованию. Верующие должны не ужасаться, с оцепенением взирая на эти ужасы,
но твердо знать: «надлежит сему
быть»; только при этом важно
всегда бодрствовать перед пришествием Господа. Это бодрствование состоит для Евангелиста
Марка не в устранении от мира,
но в делании порученного Богом
дела и в молитве (Мк. 14:34,38),
то есть в живом контакте с Богом.
Второе Пришествие Христа,
по словам митрополита Илариона (Алфеева), «будет знаменовать собой завершение мировой
истории, но это завершение – не
трагический и болезненный разлом в судьбе человечества, а та
славная цель, к которой история,
промыслом Божиим, неуклонно
движется. Христианская историософия предполагает именно
такой взгляд на «конец света»,
- взгляд, с которым несовместимы «апокалиптические» страхи
и опасения, взгляд, пронизанный
радостной и светлой надеждой».
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«Кто же он будет?»: Священное Писание
Слово «антихрист» греческое
и имеет двоякое значение: общее и частное. В общем смысле
антихристом традиционно называется всякий, кто отвергает,
что Иисус есть Христос, кто не
исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, кто отвергает Отца и Сына. Так говорит об
антихристе евангелист Иоанн
Богослов в своем первом послании, прибавляя, что антихристов
появилось много (2, 18, 22; 4, 3).
Таких антихристов было много
прежде, есть они и теперь, будет
их много и впредь. Но эти антихристы суть только предшественники или предтечи антихриста в
собственном или строгом смысле
слова, о котором Иоанн Богослов
в том же послании говорит: вы
слышали, что придет антихрист
(2,18).
Этот антихрист действительно
будет и врагом или противником Христа и лжехристом, о чем
свидетельствует Священное Писание. Апостол Павел описывает
антихриста так: Противящийся и
превозносящейся выше всего, называемого Богом, или святынею,
так что в храме Божиим сядет он
как Бог, выдавая себя за Бога (2
Фесс. 2, 4). Он будет противиться Богу и Христу и выдавать себя
за Бога. Иисус Христос сказал
иудеям: Я пришел во имя Отца
Моего, и не принимаете Меня; а
если иной придет во имя свое, его
примете (Иоан. 5,43). Иной — это
и есть антихрист, которого иудеи
примут его за ожидаемого ими
Мессию или Христа.
В Писании антихристу даны и
многие другие названия. Он —
«нечестивый» (Иса. 11,4), «опустошитель» (Дан. 9, 27), «человек
греха» или «человек беззакония»,
«сын погибели», «беззаконник»
(2 Фесс. 2, 3.8), «малый рог», выросший среди десяти рогов четвертого, ужасного и весьма сильного, зверя (Дан. 7 гл.), зверь,
выходящий из моря с семью
головами и десятью рогами, похожий на барса, медведя и льва

(Апок. 13, 1—2), «зверь багря«Ужели сатана? Нет, но человек
ный», выходящий из бездны, некий, который воспримет всю
восьмой из числа семи (Апок. его силу» (Беседа 3-я на 2-е По17 гл.). Все эти названия нари- слание к Фессалоникийцам). «Не
цательные - собственное имя сам дьявол сделается человеком,
антихриста в Писании не откры- - говорит Иоанн Дамаскин, — пото, «потому что оно не достойно добно тому, как вочеловечился
быть возвещенным от Духа Свя- Господь, — да не будет! Но родиттаго» (Ириней Лионский). В Апо- ся человек от блудодеяния и прикалипсисе (13, 18) указано толь- мет на себя все действования сако число имени зверя, то есть таны. Ибо Бог, предвидя будущее
антихриста. Это число шестьсот развращение его воли, попустит
шестьдесят шесть. Апокалипсис дьяволу поселиться в нем» (Точнаписан на греческом языке, в ное изложение православный
котором, как и в славянском, бук- веры. Кн. 4, гл. 26).
вы алфавита означают и числа.
Частые вопросы о том, где
Некоторые богословы полагают, родится и от кого произойдет
что имя антихриста будет состо- антихрист, решаются различять из таких букв, сумма чисел но. Распространено мнение, что
которых будет равна шестистам антихрист произойдет от иудеев,
шестидесяти шести.
и именно — из колена Данова,
То, что антихристом будет одно так как Иаков в пророчестве о
определенное лицо, очевидно из Дане назвал его «змеем на доромногих мест Писания. Так, Иисус ге, аспидом на пути, уязвляющим
Христос называет его иным, ко- ногу коня, так что всадник его
торый придет во имя свое (Иоан. упадет назад» (Быт. 49, 17—18).
5, 43). Иоанн Богослов отличает Мнение это, высказанное святым
его от многих антихристов (1, Ипполитом римским (Сказание
2,18). И в последующие време- о Христе и антихристе. Гл. 14 и
на все богословы православной 15), подтверждают тем, что из
восточной церкви признавали каждого колена сынов Израилеантихриста одним определенным вых было избрано по двенадцать
лицом. Учение протестантов и тысяч рабов Бога, на челах которусских раскольников беспопов- рых была положена печать, а из
цев, будто антихрист есть лицо колена Данова запечатленных не
коллективное и означает множе- было, и оно даже не упомянуто
ство лиц — антихристов, или же (Апок. 7 гл.). Другие полагают,
означает дух зла, проявляющейся что антихрист произойдет из
в этих лицах и вообще в людях, язычества; а иные думают, что он
противоречит Священному Пи- произойдет из христианства, косанию и Преданию Церкви все- нечно, извращенного.
ленской.
Антихрист явится непосредАнтихрист по природе своей ственно пред вторым пришебудет такой же человек, как и все ствием Христовым, пред кончилюди, и родится так же, как рож- ной мира, как это видно из книги
даются все люди. Мнения неко- Даниила (7, 11 и 12 главы), из
торых, будто антихристом будет Апокалипсиса (12, 13, 17, 20 гладьявол воплотившийся, или буд- вы), из Евангелий (Мф 24; Мк 13;
то он произойдет от смешения Лк 17, 21) и из Второго Послазлого духа с женщиною, не име- ния к Фессалоникийцам (2 гл.).
ют основания ни в Священном В Священном Писании указаны
Писании, ни в Церковном Преда- предвестники и признаки, имении и ложны. «Кто же он будет?» ющее предварить пришествие
спрашивает Иоанн Златоуст об антихриста.
антихристе.
Пришествие антихриста будет
подготовлено в течение очень
долгого времени. Отдаленное
подготовление и предвестие пришествия антихриста апостолы
видели уже в свое время. Апостол Павел назвал это подготовление тайною беззакония уже
действующею (2 Фесс. 2, 7), понимая под этим действование сатаны, который пока сеет зло тайно,
а при антихристе и в антихристе
выступить на открытую и ожесточенную борьбу против Христа
и Царства Божия на земле (Апок.
12 гл.).

Василий Поленов «Кто из вас без греха» (1908)

и Предание Церкви об антихристе

Микеланджело. Фрагмент фрески «Страшный Суд»

Иисус Христос притчей о пшенице и плевелах (Мф 13, 24—30)
учит нас, что на земле совместно
растут и развиваются добро и зло
и будут расти до кончины мира.
Рост плевел или зла в человеческом роде и подготовит пришествие антихриста. В частности,
подготовителями
пришествия
антихриста являются предшественники или предтечи его; это
люди особенно нечестивые и боговраждебные, или антихристы в
широком смысле слова. О таких
антихристах Иоанн Богослов говорит: «Дети! последнее время. И
как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов: то мы и познаем
из того, что последнее время» (1
Иоан. 2, 18). Далее он говорит,
что «дух антихриста... и теперь
есть уже в мире» (4, 3). Это дух
противления Богу и воплотившемуся Сыну Божию, Христу. Более
явное и сильное подготовление
пришествия антихриста будет в
последние времена, когда приблизится время его явления и
когда рост зла особенно усилится. Иисус Христос в речи о разрушении Иерусалима и кончине
мира, апостол Павел в посланиях
к Тимофею и Иоанн Богослов в
Апокалипсисе предсказали, что
в последние времена умножатся
и распространятся пороки, нечестие и неверие, а вера оскудеет
и любовь охладеет. Во втором послании к Фессалоникийцам этот
чрезвычайный упадок веры и
добродетели и необычайная сила
боговраждебности, нечестия и
развращения названы одним выразительным словом: отступление или апостасия.
Конечно,
религиозно-нравственный упадок неизбежно вызовет упадок установившегося
строя семьи, общества и государства. Кроме того, в связи с упадком религии и нравственности и
с расстройством общественных
отношений умножатся бедствия
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людей, которые будут частью
— естественным следствием усилившейся порочности людей,
частью — наказанием Божиим
за нее. Из этой-то бездны зла и
бедственного состояния людей и
возникнет антихрист.
Когда антихрист действительно
придет, то при помощи указанных в Писании признаков многие истинно верующие узнают
его, как это высказал Ефрем Сирин. Во времена антихриста, кроме Писания, люди будут предуведомлены о пришествии его
еще от двух свидетелей, которые,
будучи посланы Богом, будут
пророчествовать тысячу двести
шестьдесят дней, и по окончании
свидетельства будут побеждены
и убиты антихристом (Апок. 11
гл.). Если это так, то они явятся
за три с половиною года до пришествия антихриста.
Антихрист будет обладать большими дарованиями, но способности свои он употребит только
на совершение зла. «Его пришествие будет со всякою силою и
знамениями и чудесами ложными» (2 Фесс. 2, 9). Например, он
будет как бы смертельно ранен,
но исцелеет, так что удивится вся
земля (Апок. 13, 3). Чудеса его названы ложными потому, что цель
их — обман и обольщение людей,
они будут чудесами кажущимися, похожими на фокусы. Тем не
менее совершение их едва ли будет возможно без знания тайн
природы, превосходящего знание других людей. Впрочем, поразительные чудеса свои он будет
совершать силою дьявола. Сатана
даст ему «силу свою, и престол
свой, и великую власть» (Апок.
13. 2). Поэтому сила и власть антихриста будут, с одной стороны,
чрезвычайно велики, а с другой, в
высшей степени злотворны. Дано
ему будет «вести войну со святыми и победить их»; дана будет
ему «власть над всяким коленом
и народом, и языком, и племенем.
И поклонятся ему все живущие

на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца».
Поклонятся зверю, говоря: «Кто
подобен зверю сему, и кто может
сразиться с ним»? (Апок. 13, 3. 4).
Как в Апокалипсисе, так и в книге Даниила он изображается могущественным страшным и всеистребляющим завоевателем (Дан.
7, 9, 11 и 12 гл.). Это всемирный
губительный завоеватель, властелин и тиран. Но власть свою
над народами он приобретет не
чрез одни только победоносные
и разрушительные завоевания:
сила его еще будет заключаться в обольщении людей лестью,
коварством и чудесами. В совершении чудес, в обольщении людей, а также, и в наследственном
подчинении их антихристу, ему
будет помогать зверь из земли
или лжепророк, который даже
и огонь будет низводить с неба
пред людьми.
На кого не подействуют эти
средства, тех он будет заставлять
поклоняться себе всевозможными лишениями и гонениями:
нельзя будет ничего ни покупать,
ни продавать тем, кто не поклонится зверю и не допустить положить «начертание, или имя
зверя, или число имени его на правую руку, или на чело» (Апок. 13,
16, 17). А упорствующие будут
убиваемы (Апок. 13, 15). Безбожное и губительное царствование
антихриста продолжится три
с половиною года. После сорока двухмесячного губительного
царствования антихрист погибнет. Он «придет к своему концу,
и никто не поможет ему» (Дан.
11, 45). Иоанн Богослов видел,
что «схвачен был зверь и с ним
лжепророк...; оба живые брошены
в озеро огненное, горящее серою...,
и будут мучиться день и ночь во
веки веков» (Апок. 19, 20; 20, 10).
(Материал подготовлен на основании источника: Православная
богословская энциклопедия. Том 1,
стлб. 821. Петроград, 1900 г.)

Комментарий
протоиерея
Константина (Харитонова):
Сейчас, особенно во время кризиса, многие говорят о последних
временах, пишут о ЧИПах, ИНН,
новых паспортах и социальных
картах как о печати антихриста.
Мне бы хотелось обратить ваше
внимание на то, что именно говорится в Священном Писании
об этой печати, чтобы, пытаясь убежать от различных форм
идентификации личности, мы бы
реально не попали под власть человека, который выступит против Христа. В этой статье сказаны
важные слова: «В Апокалипсисе (13, 18) указано только число
имени зверя, то есть антихриста.
Это число шестьсот шестьдесят
шесть. Апокалипсис написан на
греческом языке, в котором, как
и в славянском, буквы алфавита
означают и числа. Некоторые богословы полагают, что имя антихриста будет состоять из таких
букв, сумма чисел которых будет
равна шестистам шестидесяти
шести».
Этот стих таков: «Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число
человеческое; число его шестьсот
шестьдесят шесть» (Откр. 13,
18).
Свт. Андрей Кесарийский в
толковании на Апокалипсис говорит: «Тщательное испытание
числа (печати), а также и всего
остального, о нем написанного, откроет здравомыслящим и
бодрствующим время искушения. Но если б была необходимость знать, какое у него имя, то,
как сказали некоторые учители,
видевший открыл бы его; Божественная же благодать не соизволила, чтоб в Божественной
книге было написано пагубное
сие имя. По мнению Ипполита и
других, при исследовании слова,
можно найти множество имен,
соответствующих этому числу, и
собственных и нарицательных.
Собственные, напр.: Лампетис,
Титан, Датинник, равно - Венедикт, что означает благословенный, быть может, в подражание

воистину благословенному Христу, Богу нашему; нарицательные же: «худой руководитель»,
«древний завистник», «истинно
вредный», «неправедный агнец».
Таковыми именами противоставшие обольщению назовут того,
который полагает славу свою в
стыде».
Получается, что сегодня многие, убегая от чисел, сами не понимают того, что печать антихриста будет заключаться не в
простых числах и электронных
документах, а в его имени, которое будет человеческим, а уже в
этом имени и будет содержаться
число 666. Таким образом, человек, у которого будет, например,
надета шапка на голове, а на ней
золотыми буквами будет красоваться гнусное имя антихриста,
будет считать, что он не принял
новый паспорт и поэтому обезопасил себя, на самом же деле - не
поймёт, что на его лбу будет гореть как раз та самая печать – имя
человеческое. Надо понять, что
в каждом нашем имени скрыто
число. Например, в имени Анна,
как легко можно посчитать, сумма чисел будет таковой: 1 (а) + 50
(н) + 50 (н) + 1 (а) = 102 (Анна).
Будьте внимательны и осторожны! Об этой печати нам будет открыто Матерью Церковью.
Надо помнить только одно, что
голосом Святой Церкви всегда
руководит Святой Дух. Господь
не оставит нас без помощи, а всякий, отделяющий себя от Церкви
через мнимые печати, может попасть как раз в пасть змия. Мы
не знаем ничего о времени, когда придет конец Света, но здесь
важно помнить главное: не об
антихристе надо помышлять, а
о Господе нашем Иисусе Христе
и об Его заповедях и соблюдать
их. Господь же придёт во Втором Своём славном Пришествии
судить весь мир, и каждый из
нас ответит пред Богом, как он
любил Его и ближнего своего. А
всякий пребывающий в Святой
Церкви и исполняющий заповеди Божии будет храним Христом
от антихриста.

Таблица соответствия церковнославянских букв и цифр

БЛАГОДАТНОЕ НЕБО
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«…И простил! Всех навсегда простил!»: Евангельские образы и мотивы

Посвящается светлой
памяти А.П. Ауэра
Имя Михаила Евграфовича
Салтыкова-Щедрина известно,
безусловно, каждому выпускнику средней школы. Однако в
памяти большинства школьников он остается автором сатирических сказок, где, как писали в
советских учебниках, он «гневно
бичевал», «высмеивал» общественные пороки. К сожалению,
мало кто из современных читателей обращался к лучшему и,
вероятно, главному творению
Салтыкова-Щедрина – роману
«Господа Головлевы». Роман этот
давно исключен из школьной
программы, что отчасти можно
понять: нет времени у современного школьника читать произведения объемные, достаточно коротеньких сказок. Вот и остается
этот великий русский писатель
для нас только сатириком. Да, конечно, он был таковым, но нельзя
забывать и том, что русская сатира со времен Н.В. Гоголя никогда
не была пустым зубоскальством,
циничной насмешкой. И Гоголь,
и Щедрин высмеивали не мир
и не человека как Божие творение, они с болью в душе видели
и сознавали, как сами мы, будучи подвержены грехам и искушениям, идя на поводу у самых
низменных страстей, извращаем
Божий замысел, как далеки мы
становимся от «образа и подобия Божия». Сатира Салтыкова-Щедрина всегда была полна
страданием о человеке, который
утратил «образ и подобие» своего Создателя и превратился
в карикатуру на самого себя.
Нельзя забывать и том, что, помимо писательского труда, Салтыков-Щедрин много сил и времени отдавал службе, занимал
он, кстати, должности видные:
был вице-губернатором сначала в
Рязани, а затем - в Твери. Только
в последние двадцать лет своей

жизни Щедрин окончательно оставил службу, полностью
посвятив
себя
литературе.
Сатирические краски, безусловно, использованы и в той богатой
палитре, которая составляет художественный мир романа «Господа Головлевы», но не является
в этом произведении основной.
Современные литературоведы
констатируют, что совершенно
особое место в произведениях
Салтыкова-Щедрина занимает
текст Священного Писания, составляя основу как его реалистической, так и сатирической поэтики. «Господа Головлевы» - это
роман-притча, смысловым центром которого являются сюжеты о Блудном сыне, о Страшном
Суде и крестных мучениях Христа. Именно Евангельские притчи
предсказывают основные повороты сюжета и подготавливают
многоплановый финал. Притча о
блудном сыне становится в романе тем нравственным критерием,
по которому оценивается жизнь
главных героев. Все члены семейства Головлевых в определенный
момент покидают семью, рвут с
ней все связи, но в конце концов
после многочисленных скитаний
и мытарств чувствуют внутреннюю потребность вернуться в
родовое гнездо. Каждая жизненная история в романе – это разные варианты драмы Блудного
сына, но самой важной для автора становится история души
главного героя – Порфирия Владимирыча Головлева, получившего в семье прозвище Иудушки.
Иудушка – это не просто прозвание главное героя, оно отражает сущность его характера и
движущих мотивов поведения. С
малолетства склонность ко всевозможным мелким и крупным
предательствам составляет основу его поступков: «Порфирий
Владимирыч известен был в
семействе под тремя именами:
Иудушки, кровопивушки и откровенного мальчика, каковые
прозвища еще в детстве были
ему даны Степкой-балбесом.
С младенческих лет любил он
приласкаться к милому другу
маменьке, украдкой поцеловать
ее в плечико, а иногда и слегка
понаушничать. Неслышно отворит, бывало, дверь маменькиной комнаты, неслышно прокрадется в уголок, сядет и, словно
очарованный, не сводит глаз с
маменьки, покуда она пишет или
возится со счетами. Но Арина
Петровна уже и тогда с какою-то
подозрительностью относилась
к этим сыновним заискиваньям.

И тогда этот пристально
устремленный на нее взгляд казался ей загадочным, и тогда она
не могла определить себе, что
именно он источает из себя: яд
или сыновнюю почтительность.
- И сама понять не могу, что у
него за глаза такие, - рассуждала она иногда сама с собою,
- взглянет - ну, словно вот петлю закидывает. Так вот и поливает ядом, так и подманивает!»
Интересно, что еще до появления Иудушки на свет его мать
получает предвестие о характере
будущего ребенка: «Жил у них
тогда в доме некоторый благочестивый и прозорливый
старик, которого
называли
Порфишей-блаженненьким и
к которому она всегда обращалась, когда желала что-либо провидеть в будущем. И вот этот-то
самый старец, когда она спросила
его, скоро ли последуют роды и
кого-то бог даст ей, сына или дочь
- ничего прямо ей не ответил,
но три раза прокричал петухом
и вслед за тем пробормотал:
- Петушок, петушок! востер
ноготок! Петух кричит, наседке грозит; наседка - кудахтах-тах, да поздно будет!»
Как известно, в Евангелии образ петуха связан с пророческими словами Христа, обращенными к апостолу Петру: Истинно
говорю тебе, что в эту ночь, прежде, нежели пропоет петух,
трижды отречешься от Меня
(Мф 16, 34), то есть также с темой предательства и раскаяния.
На первый взгляд, в судьбе Иудушки Головлева нет тех
метаний и жизненных испытаний, которыми была наполнена
история блудного сына в Евангелии, но он является блудным
сыном в том смысле, что, как
и другие представители головлевского семейства, свернул с
праведного пути, предал забве-

нию все традиционные нравственные нормы и принципы.
Кроме того, когда мы слышим
бесконечное словоблудие Иудушки, сразу вспоминаем Евангельского фарисея. Порфирий фарисействует бесконечно, своими
«правильными» словесами, своим многоглаголанием он оплетает дом, как паук, поселившийся в
центре паутины, однако за этими
речами нет живой веры, за ними
– мрак и пустота: «Перечитывала Арина Петровна эти письма
сыновей и все старалась угадать,
который из них ей злодеем будет. Прочтет письмо Порфирия
Владимирыча, и кажется, что
вот он-то и есть самый злодей.
- Ишь ведь как пишет! ишь как
языком-то вертит! - восклицала
она, - недаром Степка-балбес Иудушкой его прозвал! Ни одногото ведь слова верного нет! всето он лжет! и «милый дружок
маменька», и про тягости-то
мои, и про крест-то мой... ничего он этого не чувствует!»
В устах Порфирия каждое слово становится злым, блудливым,
он омертвляет даже слова Евангелия, в чем и состоит, возможно, его главное преступление.
Он совершает предательство по
отношению к слову Христа, выворачивает смысл наизнанку,
заставляет служить своим мелким и гнусным целям: «А Порфирий Владимирыч смотрел на
милого друга маменьку и скорбно покачивал в такт головою.
- А ведь вы, маменька, гневаетесь! - наконец произнес он таким умильным голосом, словно собирался у
маменьки брюшко пощекотать.
- А по-твоему, в пляс, что
ли,
я
пуститься
должна?
- А-а-ах! а что в Писании насчет
терпенья-то сказано? В терпении,
сказано, стяжите души ваши!
в терпении - вот как! Бог-то,
вы думаете, не видит? Нет, он
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в романе М.Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы»
все видит, милый друг маменька! Мы, может быть, и не подозреваем ничего, сидим вот: и так
прикинем, и этак примерим, - а он
там уж и решил: дай, мол, пошлю
я ей испытание! А-а-ах! а я-то думал, что вы, маминька, паинька!»
Иудушка на протяжении всей
жизни строго относится к соблюдения обрядовой стороны православия: он соблюдает посты,
молится, беспрерывно дает наставления другим героям. Но за
всей этой обрядовостью нет живой веры, все помыслы, устремления и поступки героя противоречат его «благочестивым»
речам. Он ставит себе цель – прибрать к рукам родовое имение,
стать полновластным хозяином
Головлева. Иудушка идет к намеченной цели последовательно
и, как поначалу кажется, хладнокровно. Нет, сам он не поднимает
ни на кого руки, но постепенно
сживает со свету и брата, и мать,
и племянниц, по существу, становясь виновником их гибели.
В конце концов мечта Иудушки
сбывается: многолетняя борьба
с «милым другом маменькой» за
власть в доме завершается полной и безоговорочной победой
сына. Однако автор не случайно
останавливает подробное внимание на последних неделях жизни
матери главного героя Арины
Петровны. Утрата власти в доме
повергает ее в тоску и уныние,
она пробует искать утешение в
молитве, но слова как будто не
хотят сходить с языка: «Арина
Петровна целое утро ходила как
в отупении. Попробовала было
встать на молитву - не внушит ли
что Бог? - но и молитва на ум не
шла, даже язык как-то не слушался. Начнет: Помилуй мя, Боже, по
велицей милости твоей, и вдруг,
сама не знает как, съедет на от
лукавого. «Очисти»! «очисти»!
- машинально лепечет язык, а
мысль так и летает: то на антресоли заглянет, то на погреб зайдет
(«сколько добра по осени было
- все растащили!»), то начнет
что-то припоминать - далекоедалекое. Все сумерки какие-то, и
в этих сумерках люди, много людей, и все они копошатся, стараются, припасают. Блажен муж...
блажен муж... яко кадило... научи
мя... научи мя... Но вот и язык
мало-помалу смяк, глаза смотрят
на образа и не видят; рот раскрыт
широко, руки сложены на поясе, и вся она стоит неподвижно,
словно застыла». Невозможность
сосредоточиться на молитве приводят к тому, что уход Арины
Петровны из жизни сопровожда-

ется чувством тоски, одиночества, бессмысленно прожитой
жизни: «Всю-то жизнь она чтото устраивала, над чем-то убивалась, а оказывается, что убивалась
над призраком. Всю жизнь слово
«семья» не сходило у нее с языка:
во имя семьи она одних казнила,
других награждала; во имя семьи
она подвергала себя лишениям,
истязала себя, изуродовала всю
свою жизнь – и вдруг выходит,
что семьи-то именно у нее и нет!»
Одинокая и печальная
кончина матери отзовется всетаки болью в сердце блудного
сына уже в финале романа. Чем
ближе мы подходим к заключительной главе романа, тем тверже
убеждаемся в том, что Иудушка – «мертвая душа», что он не
способен к раскаянию. Однако
весь смысл романа СалтыковаЩедрина, вся христианская символика
текста,
само движение
авторской мысли
подводят нас к
финальной главе,
которая
называется «Расчет»,
когда мы убеждаемся, что даже
такой бездуховный и «выморочный» герой оказался способным
испытать муки
совести: «К удивлению, оказывалось, что совесть
не вовсе отсутствовала, а только была загнана
и как бы позабыта. И вследствие
этого утратила ту
деятельную чуткость, которая
обязательно напоминает человеку о ее существовании».
Финал романа и
финал жизни Порфирия Головлева разворачивается на исходе
Страстной недели, в конце марта. Причем автор подчеркивает,
что на протяжении многих лет
своей жизни Иудушка «чтил»
эти святые дни, но «чтил» именно формально, соблюдая только
обрядовую сторону, «как истый
идолопоклонник», ни разу не
проникнувшись по-настоящему
светлой печалью Страстной
Седмицы: «Каждогодно, накануне великой пятницы, он приглашал батюшку, выслушивал
Евангельское сказание, вздыхал,

воздевал руки, стукался лбом
в землю, отмечал на свече восковыми катышками число прочитанных Евангелий и все-таки
ровно ничего не понимал».
Однако прозрение всетаки приходит к главному герою,
впервые дни Страстной Седмицы
обретают для него свое высший
и глубокий смысл. «Как ни опустился в последние годы Порфирий Владимирыч, - пишет автор, но установившееся еще с детства
отношение к святости этих дней
подействовало и на него. Мысли
сами собой настроивались на серьезный лад; в сердце не чувствовалось никакого иного желания,
кроме жажды безусловной тишины». Порфирий впервые остро
осознает свою греховность после
прослушивания Всенощной, сопровождаемой чтением Двенадцати Евангелий, причем самое

сильное впечатление производят
на него Евангельские рассказы о
крестных мучениях Христа: «…
он понял впервые, что в этом сказании идет речь о какой-то неслыханной неправде, совершившей
кровавый суд над Истиной…»
Более всего героя поразило то,
что, несмотря на жестокую расправу, учиненную над ним, Христос простил своих мучителей, и
Порфирию внезапно открывается еще одна истина, заложенная и
в притче о Блудном сыне, - то, что
показателем настоящей духовной
высоты и нравственной силы

является умение прощать: «Всех
простил! - вслух говорил он сам
с собою, - не только тех, которые
тогда напоили его оцтом с желчью, но и тех, которые и после,
вот теперь, и впредь, во веки веков будут подносить к его губам
оцет, смешанный с желчью…»
В сознании главного героя прорастает и укрепляется
осознание собственной виновности перед умершей матерью и
стремление к покаянию: «А ведь
я перед покойницей маменькой...
ведь я ее замучил... я!» - бродило
между тем в его мыслях, и жажда
«проститься» с каждой минутой
сильнее и сильнее разгоралась в
его сердце. Но «проститься» не
так, как обыкновенно прощаются, а пасть на могилу и застыть
в воплях смертельной агонии».
Таким образом, Евангельское
повествование о крестных мучениях Христа оказало решающее воздействие на переворот в
сознании Порфирия Головлева
и предопределило финал романа. Будучи не в силах выносить
обострившиеся муки совести и
сознание вины, главный герой
ночью отправляется на могилу
матери, где его и находят мертвым
на следующее утро: «Наконец он
не выдержал, встал с постели и
надел халат. На дворе было еще
темно, и ниоткуда не доносилось ни малейшего шороха. Порфирий Владимирыч некоторое
время ходил по комнате, останавливался перед освещенным
лампадкой образом искупителя
в терновом венце и вглядывался в него. Наконец он решился».
Некоторые исследователи
творчества Салтыкова-Щедрина
писали о том, что покаяние приходит к герою слишком поздно,
однако не стоит забывать о том,
что покаяние никогда не бывает ни ранним, ни поздним. Ведь
раскаяние важно для каждого
человека не только с той точки
зрения, что способно перевернуть наше земное существование, гораздо важнее то, что покаяние облегчает нам переход к
жизни вечной. Потому так важно
было для Салтыкова-Щедрина
привести Порфирия Головлева
к искреннему раскаянию в самые важные для православного
христианина дни – перед Светлым Христовым Воскресением,
тем самым оставить надежду на
возрождение к жизни вечной.
Ирина Канунникова
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БЛАГОДАТНОЕ НЕБО
Фоторепортаж о праздновании 15-летия Православного военно-патриотического
клуба «Пересвет» 4 марта 2016 года

При Пересветовском подворье в течение года действует кружок изобразительного
искусства для взрослых, где наши прихожане создают замечательные рисунки

Принимайте
участие в наших
начинаниях!

Дорогие братья и
сестры!

Сообщаем Вам, что на
сегодняшний момент продолжается сбор средств на
благоустройство и украшение Храма св. вмч. Пантелеимона при ЦМСЧ № 94.

На Пересветовском подворье действуют богословские
курсы (вторник), кружок
изобразительного искусства для взрослых (воскресенье), кружок по физике для детей и взрослых
(воскресенье), воскресная
школа для детей и многие
другие кружки.

Большая просьба ко всем,
оказать помощь в этом
богоугодном деле — строительстве храма! Спаси Вас
Господи!

Более подробную информацию смотрите на
сайте
svperesvet-med.ru

Более подробную информацию смотрите на
сайте
svperesvet.ru
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