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«Благословенные, возлюбленные мои. Никто да не остается в неверии, будто бы сказанное о Суде - одни пустые
слова. Напротив того, в точности и несомненно, будем все
верить Господу, по Божественным Писаниям, что есть Воскресение мертвых, и Суд, и воздаяние за добрые и худые
дела. Презрев все временное и пренебрегши оным, озаботимся, как предстать и дать ответ пред страшным Судилищем в
этот страшный и трепетный час; ибо этот час многослезный,
многоболезненный, многоскорбный, подвергающий оценке
целую жизнь.
О сем страшном дне и часе предрекали святые Пророки
и Апостолы; о сем дне и часе Божественное Писание, от
концов до концов вселенной, в церквах и на всяком месте
вопиет, и всем свидетельствует, и всех умоляет, говоря:
смотрите, братия, внимайте, трезвитесь, милосердствуйте,
будьте готовы — яко не весте дне ни часа, в оньже Сын
Человеческий приидет» (Мф. 25,13).
ПРЕПОДОБНЫЙ ЕФРЕМ СИРИН

ВИДЕНИЕ ГРИГОРИЯ,
УЧЕНИКА СВЯТОГО И БОГОНОСНОГО ОТЦА
НАШЕГО ВАСИЛИЯ
НОВОГО ЦАРЕГРАДСКОГО
о имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Однажды, когда я сидел в келлии моей и сокрушался о согрешениях моих,
пришла мне мысль и сильно стала занимать мой ум. Мне думалось, что глубока
и искренна вера иудеев, так как Авраам друг Божий называется в Писании, и
Исаак праведен пред Богом, Иаков — отец двенадцати патриархов, и Моисей
— великий угодник Божий. Знамениями и чудесами поразил египтян. Как же
не искренна вера иудеев, если они получили Закон Божий на горе Синайской
в десятословии, научились разделять добро и зло, если Бог через Моисея разделил Чермное море израильтянам и вывел из рабства египетского, манной в
пустыне питал их?
Я прочие книги Ветхого Завета прочитал и, долго боровшись с этими
мыслями, наконец, пришел сам в себя. Зачем попусту заниматься суетными
помыслами, ведь есть у меня отец духовный, исполненный духовного дарования. Пойду и открою свою мысль ему, и он рассудит о сем. Ведь мне хорошо
известно, что исповедующий мысли свои отцу духовному принимает облегчение
от борющего его помышления. А кто скрывает помыслы в сердце, тот таит в
себе змия и не Христов, но антихристов.
Встал и пошел к отцу моему Василию.
В тот день были назначены конские бега, и по этому случаю собрался
народ со всего города на ипподром. А я уже много лет не ходил на это развлечение, памятуя грозное слово Иоанна Златоуста. И вот, когда подошел к
собравшемуся народу на месте Диоптим, то пришла мне мысль посмотреть,
был ли первый бег коней. Увлекшись такою мыслию, я остановился и посмотрел бегущих лошадей.
Когда пришел к Преподобному отцу нашему Василию, то нашел его в
молчальной келлии, стоящего на молитве. Вошел я к нему сделавши обычный
поклон. Он же благословил меня, и, помолившись со мною, строго сказал мне:
«Вот, пришел ко мне человек, который, прочитав книги Ветхого Завета, восхвалять начал иудеев, говоря — глубока и искренна вера иудеев; не разумея
Писания — истинного смысла его. Оставил плач о грехах и размышление о
смерти, и о Страшном Суде Христовом. И не только это, но и на ипподром
зашел, где неразумные люди своим легкомыслием радость диаволу доставляют.
Поэтому диавол тебе внушил такие мысли и дважды тебя низложил!»
1

Услышав такое обличение себе от богомудрого старца Василия, я мысленно
поклялся никогда не посещать сего диавольского зрелища.
Святый продолжал: «Скажи мне, почему ты думаешь, что хороша и истинна вера иудеев?»
Я же затруднялся дать соответствующий ответ. И еще сказал мне святый
Василий, что значат слова, сказанные Господом во Святом Евангелии: кто не
чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его.

— «Видишь из сих слов, что нет пользы верующим в Отца, Сына же
отвергшимся.
И еще сказал Господь к иудеям: Не познали ни Отца, ни Меня. Если они
Его видели на сонмищах учившим их и многочисленные чудеса совершающим
и не признали Сыном Божиим, а Отца Небесного, Его же никогда не видели,
как могут хорошо познать?
Говорил Иисус иудеям: Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете

Меня; а если иной придет во имя свое, его примете. И еще говорил: Се, оставляется вам дом ваш пуст.

Видишь ли, что Бог их окончательно отверг и рассеял по всей земле,
между всеми народами, и самое имя их сделал ненавистным среди народов
Вселенной.
И опять говорил Господь: Если бы Я не пришел и не говорил им, то не
имели бы греха... а теперь и видели, и возненавидели и Меня, и Отца Моего.

Точно также о смоковнице сказал Господь во Святом Евангелии, когда
взалкал и подошел к ней и не нашел плода на ней, предав ее проклятию, сказал: Да не будет же впредь от тебя плода вовек. Под смоковницею разумеется
народ еврейский.
Пришел Сын Божий, алчущий правды, и не нашел в народе еврейском
плода праведности. Хотя этот народ и прикрывался Законом Божиим, данным через Моисея, но плодов праведности не приносил, — за что подвергся
проклятию и отвержению. Прежде пришествия Христова вера евреев была
действительно права и хороша и Закон свят. Когда же пришел в мир Христос
— Сын Божий, Которого евреи не приняли и беззаконно на Кресте распяли,
то вера их в Бога отвергнута, и народ предан проклятию.
Вместо Ветхого Завета Бог заключил Новый Завет, не с иудеями, как
прежде, а в лице верующих в Сына Божия со всеми племенами земными.
Иудеи же, не принявшие Сына Божия, ожидают лжемессию — антихриста. В доказательство сего пред кончиною пророку Моисею Бог сказал: Вот

ты почиешь с отцами твоими, и станет народ сей блудно ходить вслед чужих
богов... и оставит Меня, и нарушит Завет Мой, который Я поставил с ним; и
возгорится гнев Мой на него... и Я оставлю их и сокрою лице Мое от них, и он
истреблен будет, и постигнут его многие бедствия и скорби.
Через пророка Исайю Бог говорил: Отвергну жезл Мой великий, то есть
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Закон, данный евреям через Моисея, и разорю их разорением великим, отвергну
их до конца и не обращуся к ним.

Вот видишь, чадо Григорие, как отвергнуты они от Бога, и Закон их уже
не имеет пред Богом никакого значения. После пришествия Христова не было
у евреев ни одного пророка или праведника. Пророк Давид говорил: Отринуты они — уже более не восстанут. И еще говорил: Да воскреснет Бог и расточатся врази Его.

Воскресе Господь наш Иисус Христос, Единородный Сын Божий, в третий день от мертвых, а после сорока дней вознесся на Небо и воссел человеческим естеством одесную Бога Отца. В Пятидесятый день после Воскресения
Своего ниспослал на Своих учеников и Апостолов Святаго Духа; когда они
разошлись по всей Вселенной, проповедывать слово Божие, постиг евреев праведный Суд Божий. Иерусалим был разрушен до основания, потом все евреи
по всем разогнаны странам Вселенной. И всем народам ненавистен этот отверженный род иудейский, богоубийцы.
Святой Иоанн Богослов в Откровении говорит о них, что иудеи уже не
сонм Израилев и сыны Божии, и не народ святой, — но народ проклятый, и
непотребный, и отверженный — сонмище сатанинское. Когда они в субботу
собираются в синагогу, то нет Господа среди них, но сатана среди них радуется
и веселится о их гибели, что они отвергли Сына Божия. Сделались виновниками в пролитии крови Сына Божия; заклеймили себя позорнейшим именем
богоубийцы. Взял их сатана в наследство свое и запечатал их мерзким именем
своим. Они сыны диавола, и удел лживый и мерзкий деятельности его, и часть
антихристова. До отвержения ими Сына Божия, они сыны Царствия были.
Ныне же изгнаны вон из вертограда Христова и вместо них введены все народы, верующие во Святую Троицу. Новый Израиль — народ христианский,
сыны Нового Завета и наследники будущих, вечных небесных благ.
Так и знай, чадо Григорие, если кто не верует, что Иисус Христос действительно Сын Божий, пришедый в мир, в мир — грешников спасти, тот человек проклят. Если же кто и верует во Святую Троицу, а не исповедует, что
Христос воплотился от Пресвятой Девы Марии, и был совершенным Богом и
совершенным человеком, и даровал нам Своим Крестом жизнь, Воскресение, и
спасение, и примирение, и правосудие Отца Небесного, тот лишается благоволения Божия, подвергается осуждению, проклятию, вечному мучению вместе с
иудеями и безбожниками», — сказал сие и замолчал.
Я же стал умолять его, говоря: «Прошу тебя, святый Василий, помолись
о мне Господу, да пошлет Он мне какое-нибудь знамение и утвердит этим мое
маловерие».
Он же сказал: «Многого ты, чадо Григорие, просишь от меня. Знай, что
Господь не желает смерти грешника, но хочет всем спастися и уразуметь истину. Если с верою просишь, все тебе исполнит». — И отпустил меня с миром.
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ЧУДНОЕ ВИДЕНИЕ
В первую ночь по возвращении моем от блаженного Василия, когда я после продолжительной и усердной молитвы почивал на одре своем, вижу, входит
святый Василий, берет меня за руку и говорит: «Не говорил ли я тебе, что
евреи прокляты Богом? Иди теперь со мной, и я покажу тебе веру каждого
народа и какую цену она имеет пред Богом».
И взял меня, и пошел на Восток, и облак светлый окутал нас и поднял
на высоту небесную. И вот я увидел чудный, прекрасный мир. Много увидел
и удивлялся красотою его. Внезапно нас облак опустил, и мы оказались на
некоем пространном и дивном, красоты неземной поле. Земля этого поля была
светла, как стекло или хрусталь чиста и прозрачна. И видны были с этого поля
все концы Вселенной. Парили же по сему полю полки светлых и прекрасных
огневидных юношей, сладкозвучно поющих песни Божественные и славословящих в Троице Единого Бога.
Потом пришли мы на некоторое страшное место, светящееся огненным
светом, и мне подумалось, что меня привели сжечь. Но это был не огнь, а свет,
подобный огню. Среди этого света — множество крылатых юношей, одетых
в белоснежные одежды. Они ходили и кадили невещественный жертвенник
Божий.
Вдруг мы оказались при высокой горе, на которую поднялись с великим
трудом, и велел мне святый Василий смотреть к Востоку, и я увидел другое
поле, весьма великое и блистающее, как золото на солнце. Когда я увидел
это поле, то неизреченной радости исполнилось мое сердце. Еще посмотрев
на Восток, я увидел город чудный, красоты неизреченной и весьма великий.
Я восхищался много часов и стоял в изумлении, потом спросил я водившего
меня: «Господин мой, скажи мне, что это за чудный город?» Он же сказал
мне: «Это Иерусалим Небесный — город Царя Небесного. Нерукотворенный,
столь обширный, как круг небесный построен». И спросил я: «Кому принадлежит сей город и кто живет в нем?» Он сказал: «Это город великого Царя,
о котором чудесно предсказал Давид; создал его Господь наш Иисус Христос
по окончании Своей земной жизни и после Своего чудесного Воскресения, а
по Вознесении Своем на Небеса к Богу, Отцу Своему, приготовил его святым
Своим ученикам, и Апостолам, и тем, кто через проповедь их уверовал в Него,
как сказал Сам Господь в Евангелии Своем: В дому Отца Моего обители многи суть. Затем явился чудный юноша, спустился с высоты небесной на холм
среди города сего дивного, говоря: «Вот Суд и Воскресение мертвых будет и
воздаяние каждому от праведного Судии наступит».
И после слов сего юноши с высоты небесной огненный столп сошел, и
раздался голос страшный, как тысяча тысяч громов. Это содетельная и всемогущая сила Божия, которая соберет всякое творение. И сошел после сего
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могущественный голос на все кости человеческие, да соберется кость к кости,
сустав к суставу, член к члену, повинуясь сей содетельной Божией Силе.
Начали по всей Вселенной собираться человеческие кости, и вся земля
представляла из себя одно целое кладбище, наполненное сухих скелетов человеческих.
После того спустился с высоты небесной дивной красоты юноша, держа
золотую трубу в руке, и с ним двенадцать юношей. Каждый имел по золотой
трубе. Когда же сошли на землю, то вострубил пред ними славный их Воевода грозно, и страшно, и могущественно. Глас трубы его слышен был по всей
Вселенной, и вся земля, как лист на дереве, сотряслася. И вот сухие кости
облеклись плотию, но жизни не было в них, и вторично вострубил славный и
величественный Воевода и двенадцать юношей. Земля весьма вострепетала и
всколебалась.
И в тот же час сошли многочисленные воинства Ангелов, как песок морской. И каждый Ангел вел душу умершего человека, которого он при его
временной жизни охранял, и каждая душа направлялась к своему телу. Все
Ангелы вострубили в третий раз, и ужаснулось Небо и земля, и все вострепетало, как трепещет лист на дереве от сильного ветра. И все мертвые воскресли,
соединились души с телами. Возраста все были равного, как старцы, так и
младенцы. Восстал от мертвых праотец Адам с Евою, все патриархи, пророки,
родоначальники со всеми племенами и коленами стояли по всему лицу земли
в тесноте.
Многие неверовавшие тайне Воскресения весьма дивились и ужасались:
как это персть и пепел снова восстали, все сыны Адамовы целыми и живыми
после долгого праха и тления.
Неверующие в Сына Божия ужасались и трепетали, видя лица праведников сияющие, как звезды небесные, сообразно их святости и степени совершенства. По слову Апостола Павла, звезда от звезды различается славою. У
некоторых праведников лица сияли как солнце в полдень, у других, как луна
среди темной ночи, а у иных, как свет дневной. У всех праведников книги в руках молниеносного света. Там записаны все их добродетели, труды и подвиги,
понесенные для очищения сердца от страстей, и надпись на челе каждого праведника, свидетельствующая о славе каждого. У некоторых написано: «пророк
Господень», «Апостол Христов», «проповедник Божий», «мученик Христов»,
«Евангелист-исповедник», «нищий духом», «покаянием угодивший», «милостивый», «щедрый», «чистый сердцем», «изгнанный ради правды», «странноприимец Господень», «нищету и болезни перенесший», «пресвитер», «девственник»,
«положивший душу свою за друга своего», и другие многоразличные добродетели.
Таким же образом было знамение и на лицах грешников. Некоторые из
них имели лица мрачные, как темная ночь, у иных, как сажа, у других, гнию5

щие струпья, у некоторых, как вонючая тина. У других лица покрыты гноем и
кишат отвратительными червями, глаза горят злобными огнями.
Грешники, видя славу праведников и свое непотребство и окаянство, в
ужасе и страхе говорили друг другу:
«Горе нам лютое, вот и пришел последний день Второго Пришествия Господня, о котором мы слышали много от праведников и евангелистов прежде
кончины нашей. Но мы по легкомыслию не верили и всем сердцем предавались
сластолюбию, любостяжанию и гордости житейской, смеялись, издевались над
праведниками Святаго Евангелия. О, горе нам, безумным. Мы за минуту
сладости греха, мимолетные удовольствия плоти лишились Славы Божией.
Облеклись страхом вечным, стыдом. О, лютое горе нам, грешным, несчастным
и омраченным. Господь предаст нас на вечную нестерпимую муку. О, горе нам,
несчастным, только теперь мы узнали стыд и наготу нашу, открытую пред
Небом и землей и пред лицем всех земнородных. Настал час — час истинной
оценки добродетели и порока во временной жизни. Мы умели лгать, прикрывая
грубые пороки личиной праведности, громко трубили пред собою о тех добродетелях и совершенствах, которых в душе не имели. Томясь жаждой сластолюбия и честолюбия, мы всякими лживыми путями стремились удовлетворить
ненасытное сластолюбие и честолюбие и не останавливались ни пред какими
злодеяниями и преступлениями. Явно и тайно проливали потоки невинной крови человеческой. И несмотря на все творимые ужасы и преступления, считали
себя благодетельными.
В этот день страшный Суда Божия, который мы дерзко, и безстыдно, и
безстрашно отвергали и отрицали, откроется наша преступность, лицемерие. О,
сколько мы загубили невинных детских душ, отравив их ядом неверия и безбожия. Мы были предводителями, и богоотступниками, и усердными слугами
сатаны.
О, горе нам, несчастным гордецам, мечтавшим все познать своим разумом
и безумно отвергавшим высочайший разум Божий. О, как мы жестоко ошибались, издеваясь и смеясь над верой боголюбивых последователей Христовых.
Мы в ослеплении служили диаволу, угождая похоти плоти.
А служители Христовы злострадали, изнуряли свою плоть подвигами благочестия. Они здесь сияют, как солнце, а мы сгораем от вечного стыда и
наготы. О, горе, горе нам, окаянным и несчастным. О, горе нам, вечное горе
наследникам ада».
Много других слов говорили безбожники, еретики, вольнодумцы, богоотступники, нераскаянные грешники, укоряя себя и проклиная день и час рождения своего, ожидая строгого и справедливого приговора от праведного Судии, в
ужасе взирая друг на друга. Все они видели надписи на челах своих: «убийца»,
«прелюбодей», «блудник», «сквернитель», «вор», «чародей», «пияница», «мятежник», «святотатец», «кощунец», «хищник», «мужеложник», «скотоложник»,
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«детогубец», «душегубец», «развратитель», «злопамятлив», «завистник», «клятвопреступнк», «скоморох», «смехотворец», «суровый», «гневливый», «немилостивый», «сребролюбец», «лихоимец», «неудержимо творивший всякий грех и
беззакония», «наглый отрицатель Воскресения и жизни будущей», «еретик»,
«арианин», «македонянин», — и все не крестившиеся во Святую Троицу и
после крещения согрешившие и не принесшие истинного покаяния, и от временной жизни отошедшие в вечность нравственно неисправленными.
Все они в страшном ужасе взирали друг на друга и горько стонали, били
себя по лицам и в безумии своем рвали волосы на своих головах, издавая
страшный стон и проклятия. Евреи прежде Суда стояли как безумные и лишенные разума, многие говорили: «Кто Бог, кто Христос?.. Мы не знаем. Мы
многим богам служили, и если они воскресли, то хорошо нам будет, так как мы
старались во временной жизни добре угодить. А поэтому они должны почтить
нас».
После я увидел, как чины Сил Небесных сходили с высоты небесной и
воспевали сладостно чудную песнь небесную, неся посреди себя Крест деревянный, сияющий светом славы небесной паче лучей солнечных. И принесши,
поставили его на Престоле, уготованном для Праведного Суда.
И виден был сей Крест всей Вселенной, и весьма удивлялись все народы
необыкновенной красоте Креста Господня.
Иудеи увидели, ужаснулись и вострепетали великим страхом и ужасом, зря
знамение Распятого ими Христа. В отчаянии стали рвать волосы и били себя
по лицам, говоря: «О, горе нам и беда великая, не доброе знамение видели. О,
горе нам, окаянным. Это знамение Распятого нами Христа. Если Он придет
судить, то горе нам. Много мы Ему причинили зла, не только Самому, но и
верующим в Него». Так иудеи говорили и рыдали.
Сказал водивший меня Ангел: «Смотри, как они начали трепетать, увидев
Честный Крест Господень!» Мы стояли на возвышенном месте, и видна была
мне вся Вселенная, и слышны разговоры, и даже всех людей, наполнявших
землю, я видел.
После сего услышал я многоголосный шум говоривших, и начало являться
безчисленное множество Сил Небесных, Начала, Власти, Силы, Господства,
Ангелы, Архангелы чинно и стройно великими полками начали сходить на
место Судилища Христова. Видя это, я сильно ужасался и трепетал, но водивший меня Ангел ободрил меня, сказав: «Не бойся, но внимательно смотри
и запоминай виденное. Это други мои и сослужащие у Престола Царя», — и
отступил от меня страх.
Скоро послышались громкие трубные звуки и многочисленные раскаты
грома и молнии, от чего сотряслась вся земля. Праведники, имеющие лица
светлые — радовались и веселились. А имеющие мрачные лица ужасались и
трепетали страхом.
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И вот — Небесные великие Силы сходили с высоты небесной, и от них
исходил чудный свет, как пламень огненный. Они сошли и чинно встали вкруг
места, приготовленного для Праведного Судии. Красоту сияющих ликов не
может описать никакой язык человеческий.
От видения их ум мой помрачился, и язык отказывался говорить. Праведники от Адама до последнего земнородного великою радостию возрадовались, ожидая праведного воздаяния от неизреченного милосердия Божия. А
грешники, идолопоклонники, безбожники и богоотступники начали ужасаться
и трепетать, как лист на осине.
В это время явилось светлое облако с молнией и, осенив Божественный
Крест, долго оставалось на нем; как только оно поднялось туда же, откуда снизошло, вокруг Креста обвился чудный венец, красоты неописуемой, сияющий
паче лучей солнечных.
Страшный же Престол Славы стоял не на земле, а на воздухе. И вот один
полк Ангелов встал на восточной стороне, другой — на южной, третий — на
западной и четвертый — на северной.
Представилось страшное и дивное зрелище. Воздух наполнился Силами
Небесными, а земля — сынами рода человеческого. Потом колесница огненная
спустилась с высоты небесной. Вокруг нее безчисленное множество шестокрылатых Херувимов и многоочитых Серафимов, громогласно, торжественно
и победоносно взывающих: «Свят, Свят, Свят Господь Бог Саваоф, исполнь
небо и земля славы Твоея».
И вот все Силы Небесные воскликнули: «Благослови, Отче Вседержителю... Благословен Грядый во Имя Господне, Господь Иисус Христос Единородный Сын Божий, Слово Соприсносущное Отцу».
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СТРАШНЫЙ СУД БОЖИЙ
РАЗДЕЛЕНИЕ
ПРАВЕДНЫХ И ГРЕШНЫХ
Вдруг послышался трубный глас, страшен и велик, и затрепетало все живущее на небе и на земле. Даже самые Силы Небесные содрогнулись и убоялись. Сей трубный звук предвозвестил близость Пришествия Праведнейшего
Судии. Потом прогремели вновь звуки трубные, и опять начали спускаться
многочисленные полки славных Сил Небесных, несущие хоругви и скипетр
царские. Затем начало опускаться облако светлое и белое, как снег, четырьмя
животными носимое. Посреди же облака Сам Единородный Сын Божий Господь
наш Иисус Христос!!! Вокруг облака многочисленное множество безплотных
служителей Божиих, со страхом и трепетом многим и благоговением великим
не смеющи облаку приблизиться. В тысячу раз сильнее солнца освещался весь
мир от Благолепия Славы Божией. Когда облако стало опускаться над местом,
где стоял Престол Славы, тотчас все Силы Небесные воскликнули гласом
великим: «Благословен Грядый во Имя Господне! Бог Господь пришел судить
живых и мертвых — весь род человеческий». И мир ангельский со страхом
и трепетом поклонился Всеправеднейшему Судии. После сего Единородный
Сын Божий сошел с облака и воссел на Престоле Величества Славы Своея.
От страха и ужаса вострепетало небо и земля. Род же человеческий ужаснулся страхом великим. Архангелы, Ангелы, Господства, Начала, Силы, Власти,
Престолы, Серафимы и Херувимы велегласно воскликнули в победоносной
торжественности, как многочисленные громы: «Ты еси Христос — Сын Божий
— Сын Бога Живаго, Которого всезлобные и обезумевшие от зависти распяли
иудеи. Ты еси Боже Вышнее Слово, Которого Отец родил прежде всех век.
Сугуб естеством, и волею, и хотением. Един есть Господь Иисус Христос.
Христос, Который приял человеческую плоть, не изменил Божественного Божества. Плоть заимствовал от Пренепорочной и Пречистой Девы Марии. В
мире пожил, указал сынам Адама путь правды и спасения. Победил смерть,
разрушил ад, узникам ада даровал спасение, свободу, уничтожив всю власть и
могущество сатаны. И победоносно воскресши из гроба, всем мертвым даровал
жизнь и Воскресение. Ты еси Бог наш, со Отцем и Святым Духом, и нет
иного Бога кроме Тебя. Аминь».
И вот Всеправедный Судия посмотрел на небо — и оно свилось, как
свиток. Посмотрел Господь на землю — и она бежала от лица Его, будучи
осквернена делами человеческими. И все сыны Адама, то есть род человеческий, стоял на воздухе. Снова посмотрел Господь на небо — и явилось новое
небо, посмотрел на безмерную глубину — и явилась новая земля — чистая,
блистающая, подобно цветам полевым украшенная неземною красотою, так как
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тленная жизнь прекратилась и началась жизнь нетленная.
Кончилось время.
Началась вечность!
Наступил Осьмой нескончаемый день!

На тверди небесной уже не было ни солнца, ни луны, ни звезд, так как
вместо них сияло Праведное Солнце Христос Бог наш! Незаходимый свет,
просвещающий всю Вселенную.
И посмотрел Господь на собранные воды в поднебесной — и превратилась
вода в пламень огненный, клокочущий и бурлящий, наводящий на грешников
и отступников неописуемый страх и трепет, пламень поядал и попалял все нечистое и скверное.
Потом посмотрел Господь на неверующих, богоотступников и идолослужителей. И вот грозные полки Ангелов начали ввергать нечестивцев в огненное
море, некоторых же оставили. Я вопросил о происходившем водившего меня
святаго Ангела, он ответил: «Низвергнутые в море огненное — это люди,
согрешившие до Закона и заблудившиеся от пути Божия, от Каина до законодательства Синайского. Оскорблявшие, прогневлявшие Бога неверием, идолослужением и прочим беззаконием. Оставшиеся — это те из иудеев, которые
веровали в Божественный Промысл и не поклонялись идолам».
И вот Господь воззрел на Восток — и вострубили Ангелы трубами громогласными, от звука их сотряслось небо и земля, и очистилось место одесную
Судилища Божия. И разошлись полки Ангелов, находившихся на восточной
стороне Судилища, во всю Вселенную, как быстролетные молнии, и взирая на
сынов Адама, где только встречали светлые прекрасные лица, с великою радостию целовали их и представляли одесную Праведного Судии. Таким образом
отлучились праведники от грешников.
Затем посмотрел Господь на Север и Юг — и вот четыре полка Ангелов
Божиих грозных разошлись по Вселенной, и собрали всех грешников, и поставили ошуюю Судилища Божия. Их оказалось безчисленное множество, как
песок земной. Все они с искаженными лицами от злобы, страха и ненависти
друг к другу. Омраченные, оскверненные всякой нечистотой греховной.
Стоявшие же по правую сторону имели лица блистающие светом небесной
радости и веселия, в предвкушении вечного блаженства. Милостивым взором
посмотрел Господь на стоявших одесную Судилища и с любовию изрек: «Приидите, благословенные Отца Моего, и наследуйте уготованное вам Царство
Небесное от сложения мира. Взалкал — и дали Мне есть, возжаждал — и
напоили Меня, в скорби и напасти был — и утешили меня». И отвечали праведники, преисполненные глубочайшего смиренномудрия: «Владыко Господи,
мы ничего, никакого добра не сделали Тебе»... Отвечал Господь им: «Понеже
сотвористе единому сих братий Моих меньших, Мне сотвористе».
Потом посмотрел Господь грозно на грешников по левую сторону и сказал:
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«Отойдите от Меня, проклятые, в огнь вечный, уготованный диаволу и всем
служителям его. Потому что вы не сделали ничего доброго для Меня в лице
нищих братий Моих. Отыдите, окаянные и нечестивые, осквернившие себя
нечистой греховной жизнию. Много зла сделали, и не принесли покаяния, и в
заблуждении и в суетности временную жизнь загубили. Отойдите от Меня, не
знаю вас... Во временной жизни Я ежедневно, ежечасно призывал вас к Небу,
но вы добровольно предпочли ад, заклеймив себя печатаю отвержения через
постыдные и мерзкие дела, слова, мысли, желания. Отойдите, проклятые,
много Меня оскорбившие, ни во что вменившие Мои заповеди и повеления.
Возлюбили вы в безумии прелесть и минутное наслаждение плоти, и гордость
сатанинскую, и через сие скверное житие усердно послужили диаволу. Наследуйте же уготованное ему вечное мучение. Вы отверглись Меня и сочетались
диаволу чрез постыдную жизнь. Насладитесь же мраком огненным и червем
неусыпающим».
Услышав такой грозный приговор Праведного Судии, грешники горько
восплакали и возрыдали, прося помилования. Тот же час грозные Ангелы
начали их ввергать в огненное море, дико клокочущее. Они же, почувствов огненное жжение и страшные невыносимые мучения, в безумном ужасе вопияли:
«Горе нам, увы, увы!»
Господь опять посмотрел на новую землю — и украсилась она многоразличными неописуемой красоты садами, рощами. И я, удивляясь сим красотам,
спросил водившего меня святаго Ангела: «Каково же будет Царствие Божие,
о котором я слышал из Священного Писания?»
Он ответил мне: «Это земля кротких, о которой Христос во Святом
Евангелии сказал: «Блажени кротцыи, яко ти наследят землю». Небесное же
Царствие на небесах есть неизреченное и неописуемое».
Еще Господь посмотрел на землю — и покрылась земля многоразличными
цветами, и потекли две реки: медовая и молочная, чтобы напоевать влагой сады
райские. И полетело множество птиц небесных, чудной красоты, и начали они
легко порхать в садах Божиих и прославлять Бога пением сладкоголосым.
Потом посмотрел Господь на высоту небесную — и низошли небесные
воинства, которые несли дивный нерукотворенный град — Иерусалим Небесный, славя в Троице Единого Бога.
Поставили град сей чудный на Востоке, посреди него был Едемский рай.
Город сей чудный, неземной красоты и весьма обширный. Он называется вышний Нерукотворенный Иерусалим, врата его сияют как солнце. И вострубили
Ангелы сладкозвучными трубами, и начала вся тварь славословить Господа и
все, что на небе и на земле. И воззвал Господь ко грешникам, ошуюю Его, и
сказал им: «Посмотрите, скольких благ лишились вы и какую мучительную
участь получите...». Сказав сие, Господь востал от великолепного Престола
Своего и направился к стоявшим на правой стороне, говоря им кротким голо11

сом: «Приидите, благословенные Отца Моего, и внидите в радость Господа
Бога вашего».
Находившиеся по левую сторону терзались и, завистью томимые, взирали
на все происходившее и проклинали сладость временной суетной жизни.

ВПЕРЕДИ ВСЕХ ШЛА
ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦА
Когда Господь воссел у врат Горнего Иерусалима, подошла первая Матерь
Божия, Пречистая Дева Мария, сияющая славою неизреченною.
Подойдя, поклонилась Господу. Господь, видя Ее, с радостию принял Ее,
и, преклонив пречистую главу Свою, сказал Ей: «Вниди, Мати Моя, в радость
Господа Своего, так как все Тебе принадлежит. Это наследство Твое!» Она
же, поклонившись, поцеловала руки Его и в радости вошла в святый град. И
воспели все Небесные Силы и праведники, прославляя Ее как Матерь Божию
и Царицу Небесную.

ПОСЛЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
ПОШЛИ СВЯТОЙ ИОАНН ПРЕДТЕЧА
И ДВЕНАДЦАТЬ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ
Потом отделились Двенадцать мужей от одесные стороны и с ними Иоанн
Предтеча Господень, подошли ко вратам небесного града, облеченные славою
и с веселыми светлыми лицами. Господь радостно принял их и облобызал их,
милостиво сказал им: «Внидите, други Мои, в радость Господа Своего!» Они
с радостию вошли во святый град.

ЗА АПОСТОЛАМИ ШЛИ СЕМЬДЕСЯТ
УЧЕНИКОВ ХРИСТОВЫХ
Затем Господь призвал от одесные стороны семьдесят мужей ко вратам
святаго града. Лица сияли славою небесною, подобно луне, сияющей в темноте
ночной. Одежды их молниеобразной красоты. Господь милостиво принял их,
говоря: «Войдите, верные други Мои, в радость Господа Своего и успокойтесь от трудов, понесенных вами в проповеди Святаго Евангелия Моего...».
Поклонившись Господу, они с радостию вошли во святый град, и все святые
прославили Бога.
Видя все это, стоявшие по левую сторону грешники горько рыдали, тер12

зали власы своей головы и, проклиная, осуждая самих себя, вспоминали злую
свою волю во временной жизни: «О, сколь безумны были мы, обольщались
прелестию греховною и ради минутного наслаждения лишили себя вечного
блаженства и счастия. Увы! горе, горе нам».

ЗА УЧЕНИКАМИ ХРИСТА ШЛИ
СВЯТЫЕ МУЧЕНИКИ И МУЧЕНИЦЫ
После сего повелением Божиим отделился от одесной стороны полк великий зело, лица праведников сияли, как солнце, одеты были в червленые ризы,
сияющие неземной красотой. Это были мученики последних дней Воинствующей Христовой Церкви, принявшие мученический венец от антихриста и
служителей его. Господь милостиво принял их.

ЗА МУЧЕНИКАМИ ШЛИ
ИСПОВЕДОВАВШИЕ СВЯТУЮ ВЕРУ
Потом по повелению Божию подошел полк святых мужей и жен, сияющих
славою небесною — это исповедники Христовы. Господь милостивым взором
обласкал их, и они в радости вошли во святый град.

БЛАГОВЕСТНИКИ
Затем подошел ко вратам полк великий с радостию и веселием. Одежды
их блистали, как золото. Господь милостиво принял их, говоря: «Добрые рабы
и верные, внидите в радость Господа Своего».

СВЯТИТЕЛИ
После сего полк великий пришел ко вратам святаго града. Лица их сияли,
как солнце, одежды их белы, как снег. Имели они омофоры на раменах своих.
Это — архиереи Божии, добре упасшие стадо Христово. Господь милостиво
принял их, говоря: «Войдите в радость Господа Своего, пожните наслаждение
от трудов ваших, подъятых во временной жизни вами на ниве Христовой»...
Ангелы и праведники воспели Бога Вседержителя.
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ВОЗДЕРЖНИКИ, И ПОСТНИКИ,
И ИНОКИ, ТРУДИВШИЕСЯ РАДИ ХРИСТА
Потом подошел полк великий ко Господу, и с веселыми лицами они поклонились Ему. Он милостиво повелел им войти в радость Господа Своего. Это
были воздержники, и постники, и иноки, очистившиеся истинным покаянием.
О них прославили Бога все Ангелы и праведники.

МУЧЕНИЦЫ ЖЕНЫ
Еще отделился полк от одесной стороны, со светлыми как солнце лицами,
в багряницах царских. Это — святые мученицы, пролившие свою кровь за
Христа. Господь милостиво, тихим гласом к ним изрек: «Войдите, дорогие Мои
невесты, в Чертог Своего Жениха. Войдите на брак Агнца Божия, будем пить
вино вечного веселия и праздновать вечную Пасху. Торжествовать вечную победу над побежденным сатаной, его служителями и людьми развращенными».
Силы Небесные и праведники прославили Бога — Победителя смерти и ада
— Христа Сына Божия, Крестом Своим искупившего мир от прелести сатанинской.

АВРААМ, ИСААК, ИАКОВ
Потом по повелению Божию подошли ко Господу Авраам, Исаак, Иаков
и двенадцать патриархов в белых ризах, сияющих славою небесною. Господь
милостиво к ним изрек: «Войдите, други Мои, в уготованное вам покоище
— вечное радование». Ангелы и святые человецы прославили Бога в Троице
Славимого.

ХРИСТИАНСКИЕ МЛАДЕНЦЫ
Затем подошло ко Господу множество людей единого роста и образа; лица
сияли семь крат светлее солнца. Господь весьма их похвалил за чистоту их.
Это были первенцы Агнца Божия, искупленные Кровию Его. Это непорочные
девственники, христианские младенцы. О них Ангелы и угодники Божии весьма прославили Бога.
Потом подошли полками великими: пророки, судии справедливые, миротворцы, милостивые, нищелюбцы. Все сияли славою небесною, и милостивый
Господь повелел им войти во святый град и насладиться пищей и питием нетленным.
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ЮРОДИВЫЕ ХРИСТА РАДИ
Затем подошел ко Господу малый собор, сияющий необыкновенной славой
небесной. По повелению Господа вошел во святый град с дерзновением многим
— это юродивые Христа ради.

СУДЬИ ВЕТХОГО ЗАВЕТА
Потом подошли с одесные стороны Моисей, Аарон и сын его Елеазар,
Иисус Навин, семьдесят пророков, принявших дар сей при Моисее, и все
праведные Судии Израиля от Гофониила до пророка Самуила, царь Давид и
все цари Израиля благочестивые, и все сыны Израиля от двенадцати колен
Израиля, строго соблюдавшие Закон Моисея до пришествия Христова. Все
они милостиво приняты Господом, вошли во святый град.

ПЕРВЫЕ ПОСЛУЖИВШИЕ БОГУ
После сего Господь призвал праотцев наших Адама, Авеля, Сифа, Эноса,
Эноха, Мелхиседека, Ноя и прочих святых мужей и жен, угодивших Богу до
потопа и Закона Синайского. Господь повелел служителям Своим дать им достойную награду за подвиги и труды.

УГОДИВШИЕ БОГУ, НЕ ЗНАЯ ЗАКОНА
Еще пришел собор малый от одесные стороны в радости и в веселии небесном, с сияющими лицами — это прочие святые мужи и жены всех родов и
племен, исполнявшие Закон, не зная его, и чтившие Единого Бога, целомудрием и милостию угодившие Богу. Господь сподобил их неизреченной небесной
радости.

ИЗГНАННЫЕ ЗА ПРАВДУ
Потом призвал Господь от одесные стороны полк великий весьма, со
светлыми и радостными лицами, все украшенные честию и славою великою.
Господь милостиво и кротко сказал им: «Приидите, верные Мои последователи
и ученики, наследуйте вечный покой за вашу неустанную ревность о правде
Божией. Вас мир лукавый и прелюбодейный ненавидел, гнал и преследовал
невинно, за Меня вас поносили и осмеивали, безчестили, чернили ваше доброе
имя, и все за то, что вы исповедывали безбоязненно Мое Имя, презрев человекоугодничество, лукавство и лесть. Возрадуйтесь, други, и возвеселитесь, успокойтесь от страданий ваших временной жизни в вечной радости успокоения».
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МУЖИ И ЖЕНЫ ЧЕСТНЫЕ И НЕПОРОЧНЫЕ
Напоследок Господь призвал последний полк, прекрасный весьма, лица
были как цвет розы, одежды были как снег из цветков прекрасных.
Господь милостиво принял их и похвалил за верность святым заповедям
Его. Это мужи и жены честно жившие в супружестве. Усердно посещали
храмы Божии, усердно молились Богу и делали дела милосердия. Украшали
храмы Божии святыми иконами, возжигали свечи, масло и фимиам. Усердно
прославляли имя Божие во псалмах духовных. Милостиво принял их Господь;
обласкал, говоря: приидите, возлюбленные Мои, наследуйте Царство,
уготованное вам от сложения мира.
Ангелы и святые человецы великими гласами прославили Троицу и Единого Бога.
Стоявшие по левую сторону осужденные грешники, идолослужители, неверующие в Сына Божия горько рыдали и терзались от страха Божия.
Потом я видел, как Честный и Животворящий Крест Господень поднялся
от места, на котором он стоял, и, несенный невидимо Ангелами, был поставлен у врат Небесного Иерусалима, где пребывал Господь наш Иисус Христос,
призывавший святых Своих по имени, и чину, и по заслугам — смотря кто
сколько преуспел в христианском совершенстве и любви. Одаряя их Своими
милостями, вводя в Горний Иерусалим праздновать вечную Пасху в невечернем дне Царствия Своего.
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О ГНЕВЕ ГОСПОДНЕМ НА ТЕХ,
КОТОРЫЕ СОГРЕШИЛИ
В ВЕТХОМ И НОВОМ ЗАВЕТЕ
Многое множество стояло грешников по всей земле, подобно песку морскому, от времен Адама до последнего дня Пришествия Аристова, от всякого
народа и племени. Все они стояли с лицами мрачными, злобными, заклейменные печатию отверженников. Трепетали от страха, как лист на дереве, ужасались вечных страданий и мучений. Многие из христиан православных пойдут
в бездну огня неугасимого за то, что были христианами только по названию,
а дел христианских не делали и Имя Божие хулили своей порочной жизнию
— порочили христианское звание. Они наследуют сугубую муку за свое отступничество.
Грозно Господь посмотрел на них, показав им обители и блаженства святых, и сказал им: «Окаянные, лукавые, ленивые, скверные человецы. Скольких
благ вы безумно сами себя лишили из-за минутных греховных наслаждений
скверной плоти, которой вы, отвергнув святой Мой закон, служили угождая
день и ночь. Вы упитывали себя как бы на закаление и, упитавши плоть свою,
как лютого вепря, вы осквернили себя нечистотою скотских похотей плоти,
блуда. Гордо поднимали головы, отвергали Мою власть, смеялись над святыми
Моими последователями, гнали, осмеивали и безжалостно убивали истинных
проповедников Евангелия. Смеялись над святым Моим законом. Презрели
Небо и возлюбили прах земной. Вы не украсили себя одеждой светозарной
и добровольно облеклись в скверное рубище пороков. Приимите же достойное возмездие по делам вашим. Вам был уготован Рай, Горний Иерусалим
— Сион Нерукотворенный. Но вы безумно, добровольно отреклись от вечной
радости. Сколько раз призывал Я к покаянию, каждый день стучал в двери
вашего сердца, хотел вам даровать вечное блаженство даром — только бы
одно покаяние и смирение принесли вы.
Но вы прогнали Меня от дверей ваших. Итак, идите же, проклятые, в
огнь вечный, уготованный сатане. Приимите от него достойную награду за
усердие ваше к нему...»
Господь простер жезл свой на грешников, и разделились грешники по народностям, племенам и родам, верованиям, ересям и расколам.
Согрешившие до Закона и после Закона, служившие идолам и жидове, не
уверовавшие Пришествию Христову.
Господь грозно посмотрел на Запад — и пришли многочисленные полки
Ангелов, пламенно грозных воинов под предводительством Архистратига Михаила.
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СУД НАД САТАНОЙ И ЕГО ТЕМНЫМ
ПОЛЧИЩЕМ САТАНИНСКИМ
По велению Божию были схвачены и приведены пред Судилище Христово
сатана и все его мрачные темные воинства. Как темная ночь наступает и покрывает своим покровом, погружая все во мрак, так и темное воинство сатаны:
мраком греха, мерзости, пороков, злобы, ненависти, зависти, богохульства покрылось все вокруг — стало темно над Вселенной.
Исконный Божий враг и противник — сатана, связанный нерешимыми
узами мрака, предстал пред Судилище Христово во всем отвратительном безобразии своем. Заклейменный всякими пороками грехов, беззаконием вечным,
проклятием, трепеща и трясясь, как лист на дереве, от сильного ужаса и вечного наказания. Извиваясь и пресмыкаясь, как змий, злобой шипя и свистя.
Вся его сатанинская рать также стояла в страшном ужасе и томлении,
ожидая себе последнего приговора. Вседержитель строго изрек грозный приговор злоначальнику сатане и всему мрачному его воинству:
«О, безумнейший и окаяннейший всего зла начальник, дух злобы, ничтожество из ничтожеств! Как ты мог забыть столь великие благодеяния, которыми
был осыпан от Меня — Виновника всего существующего в мире, Виновника
вечного счастия и радости, блаженства тварей, которым Я по благодати Своей
даровал бытие и жизнь вечную. Как ты, презреннейший дух злобы, забыл, что
ты был создан Мною и по Моей великой благости. Ты, как Денница, славой
и могуществом превосходил всех небесных небожителей. Ты бы должен был
более всех небожителей прославлять, благодарить Своего Создателя за то, что
более всех их одарен был вечными радостями, счастием и блаженством. Но ты,
неблагодарный, забыл Мои великие к тебе благодеяния, ты омрачил светозарный свой ум мраком забвения. Я, по Своей благости, ждал твоего обращения
и раскаяния до тех пор, пока ты не соблазнил иных служивших мне небожителей, оторвав их от прославления Пресвятаго Имени Моего, и они предались
преступной мечтательности. Ты, ничтожество, в безумии своем возмечтал быть
Богом, гордость породила в тебе презрение и непримиримую вражду против
Меня, твоего Творца и Величайшего Благодетеля. Ты, ничтожнейший безумец,
дерзнул вступить в открытый бой с верными и преданными Мне небожителями. Но, как молния, был свергнут с высоты небесной в бездну мрака. И в
этом проявилось к тебе Мое милосердие и любовь.
Лишив тебя небесной радости и повергнув в страну мрака и отчаяния,
Я сим хотел довести тебя до раскаяния. Но ты, ничтожнейший, презрев Мое
благодеяние, упорствовал в своем безумии, упоеваясь гордостию и озлоблением
против Моей благости, в безумии своем вооружаясь на брань против своего
Создателя. Ты, низвергнутый в бездну мрака, лишенный света небесного, весь
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предавшийся греху и изуродованный преступлениями — не переставал мечтать
о себе как о Божестве. И не оставил своих преступных замыслов на захват
Моей Святейшей Скинии и Высочайшего и Великолепнейшего Моего Престола.
И вот Я, по Своей благости, создал видимый мир и, как венец творения
видимого, вещественного, наконец создал человека из земли, вдунул в него
дыхание жизни, то есть украсил его Своим Образом и Душою безсмертною. В
новом творении человека Я сочетал два мира — духовный и вещественный. То
есть тело его из земли — вещество от вещества. А Душа — Ангелоподобная
и безсмертная.
Я создал человека для вечной радости, счастия и блаженства, первоисточник которого Я, его Душу, предназначил к Себе в Скинию и Престол Божества в сердце Моем. Первозданное Мое детище Адам с сестрою своею Евою
приносили Мне жертву хвалы, благодарения ежечасно и ежеминутно. Но ты,
всезлобнейшее ничтожество, завистник и человекоубийца, в злобе и нераскаянности, узнав по своей пронырливости о новосозданных разумных существах,
терзаясь злобой и завистию к сим невинным Моим творениям — удостоенным
богатых милостей Моих, предназначенным для Высочайшего блаженства, которого ты, презреннейший, за свое безумие лишился, и призываемый Моею
благостию к покаянию — не возвратился, вследствие своего ожесточения и
упорства, — ты, презренный, задумал их погубить. Ты в безумии своем не
устрашился совершить новое ужасное преступление. Ты, непримиримая вражда
и злоба, отец лжи и виновник всякого преступления и греха, льстиво лишил их
Моего общения, отравив их ядом греха.
Совлек с них боготканные одежды невинности и чистоты. Одел их скверным и мрачным рубищем страстей и пороков.
О, богопротивнейший дух злобы и вражды! Ты преступно знал Мою Скинию и Престол — Святилище сердца новосозданного человека; свержен был
ты с Неба, где соделался преступной целию завладеть Престолом Всевышняго.
Ты совершил преступный твой замысел на земле, где содействовала тебе слабая воля новосозданного человека. О, преступнейший и презреннейший враг
добра и истины, отец лжи, начальник тьмы! Ты, как жестокий тиран, вселился
в сердце падших Моих созданий и сделался грозным повелителем и тираном
над ними. Ты помрачил их светозарный ум, и они стали послушными рабами
тебе. Отвергнув истину, они послушались лжи и обмана, за что достойно наказаны, и за свое заблуждение лишились Моего благоволения.
О, преступный враг красоты и счастия вечного! Всем тварям ты нес смерть
и опустошение на земле. Вся тварь, видимая и невидимая, востенала и восплакала, как увидела твое преступление — человекоубийство. Солнце померкло,
луна скрылась, звезды пришли в движение. Вся тварь возрыдала о погибели
своего царя, доброго и светозарного, видя как воцарился презреннейший и кро19

вожадный тиран и мучитель.
Но Я по Своей безпредельной благости не оставил падших созданий без
надежды на спасение. Даровал Я им обетование об Искупителе и Спасителе
Мира, дабы они жили верою в Грядущего Искупителя и приносили покаяние,
оплакивая свое падение. Но ты не переставал помрачать их ум забвением и
невежеством.
И вот, первенца их, Каина, научил братоубийству, потомков праведного
Сифа уловил сетями женской красоты и развратил весь род человеческий, который стал отвергать Мое бытие, неудержимо предаваясь делам плоти, пиянству,
чревоугодию, роскоши, изнеженности, плотской нечистоте, гордости, богохульству, зависти.
Я праведным Судом Моим поверг их водами потопа, за исключением Ноя
праведного с семейством.
Но ты, злоба закоренелая, среди вырастающей чистой пшеницы — сынов
Ноя — не убоялся насеять семена нечестия. Научил сначала сынов Хама непокорности, непочтительности, своеволию, вольнодумству, ложной мудрости и
человеколюбию. И ты научил их отвергнуть Мое бытие.
Но памятники разрушения не допустили до сего преступления. Люди помнили предание праведного Ноя, что за отрицание бытия Моего первый мир
наказан потопом, о чем свидетельствовали развалины, остатки древнего мира.
Ты омрачил ум их идолослужением, и они в лице идолов приносили тебе
обильные жертвы из сынов и дочерей. Всезлобнейший и человеконенавистнейший начальник народов, ты научил ненасытной страсти, любостяжанию,
честолюбию, сластолюбию народы и царства. Движимые сими страстями, они
воздвигали безчисленные кровопролитные войны, и ты залил кровию землю.
И радуясь сим братоубийством, наслаждался страданиями, как безчеловечный
и кровожадный тиран.
Ты, презренный мучитель сынов падшего Адама, не задумался и первенца
Моего Израиля совращать в идолопоклонство и дела плоти, отвлекая от верности Моему Закону и обетованиям. Ты возбуждал ненависть народа Моего к
пророкам Моим, которые обличали мерзкие дела плоти и научали народ Мой
Израиля истинному Богопочитанию. Руками сего жестокосердного и жестоковыйного народа ты, ненавистник добра, убивал Моих пророков.
Но вот настал час, и Я, исполняя Свое обетование, пришел в мир спасти
погибшее человечество от твоего тиранства. И вот только восприял Я плоть
человеческую в Вифлееме от Святой Девы Марии, и ты сумел восстановить
весь Иерусалим и особенно честолюбивого Ирода против своего Искупителя и
Спасителя. Мне пришлось бежать в Египет от ярости и честолюбия не потому,
что был безсилен против твоей ярости — нет! — желая научить Моих последователей охранять свою жизнь от преждевременной опасности, не давать места гневу. Сколько раз ты научал книжников и фарисеев побить Меня камнями
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за то, что Я указывал людям путь Истины и разоблачал твои лживые обманы
прелести, посредством которых ты опутал мир сетями соблазнов, уловляя сынов Адамовых в погибель. Но Я, смеясь над твоими ухищрениями, проходил
мимо и невидим был, доказывая твое безумие против Истины.
О, исконный враг человеческий, ты разжигал зависть, ненависть книжников и фарисеев, и после многих твоих поражений нашел союзника преступных
твоих замыслов среди избранных Моих учеников и Апостолов. Ты заразил
сердце Иуды страстию сребролюбия — этим корнем всякого беззакония. Он
предал Меня на распятие. Но недолго ликовала твоя злоба. Совершив дело
искупления, Я, как Победитель смерти и ада, Крестом Своим нанес тебе
страшное поражение и неисцелимую рану.
Я победоносно разрушил твое мрачное царство на земле, и расторгнув узы
ада, даровал свободу. А тебя, злоначальника, связал узами мрака, блюдя на
день осуждения.
Но ты не переставал злодействовать и находясь связанным, через своих
служителей воздвигал лютые гонения на Моих учеников и последователей, стараясь истину стереть с лица земли.
Пролитая кровь мучеников, как семя, породила многочисленные полки мучеников. Христиане остались победителями твоих ухищрений. Тебя, презренного и отверженного, побеждали даже дети, и отроковицы, и юноши христианские
— презирая твои обольщения. Они с радостию шли на смерть, как на брачный
пир. Но ты, пораженный в голову, в безумствии своем снова готовился в бой
с небожителями, своим всемогуществом надмеваясь и превозносясь, подобно
сухому подгнившему дереву, и особенно когда Я дал тебе свободу на три с половиной года. Для того, чтобы ты, превознесшись и окончательно обезумев от
успехов народного развращения и всемирного служения тебе, за исключением
избранников Моих, снова вступил на брань в лице антихриста и его служителей, которые, подобно тебе обезумев от развращения, гнали и убивали Моих
последователей. В безумии себя считали самобогами, отвергая Мою власть и
всемогущество. Но Церковь Моя Святая — возлюбленная Невеста — восторжествовала победу над твоими служителями и осталась победительницею.
Твой избранный сосуд и сын погибели антихрист со своими лжепророками
ввержены в бездну ада преисподнейшего, где испытывают страшные мучения,
конца которым не будет.
Настал конец твоему злодейству и мрачному владычеству на земле, пришел час должного возмездия тебе, всеокаяннейшему и вселукавнейшему и богопротивнейшему отцу лжи и обмана сатане».
Господь посмотрел на врага рода человеческого — и повелел Господь Михаилу Архистратигу поразить его. Святый Архангел мужественно и победоносно поразил огненным мечом змия древнего сатану и его богопротивную главу.
И его примеру последовали полки Сил Небесных.
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Подобно молнии низверглось все сатанинское воинство в бездну клокочущего ада со страшным шумом и воплями, в безсильной злобе.

ОБ ОТВЕРГШИХСЯ ОТ ХРИСТА
Господь грозно посмотрел на левую сторону — и схватили грозные Ангелы богохульников, богоотступников, развратителей рода человеческого, предтечей антихристовых, приуготовлявших ему путь нечестия и богохуления, неутвержденных христиан, доведенных ими до отступничества, гонителей первых
христианских времен. Господь изрек им грозный приговор, и Ангелы низвергли
их в бездну огненную.

РАЗБОЙНИКИ И ГРАБИТЕЛИ
Потом отделили Ангелы полк великий с мрачными лицами — богоотступников, разбойников, грабителей. Лица их искажены адской злобой, руки и
одежда обагрены кровию, и бивши их немилостиво, ввергли в море огненное.
Они с воплем и стоном, душу раздирающим, погрузились в бездну адскую.

ЛЮБОДЕИ И ПРЕЛЮБОДЕИ
Опять Ангелы отделили полчище мужей и жен с лицами страшными и
отвратительными, гнойными, кишащими червями смрадными, омерзительные
змеи грызли сердца их, обвиваясь вокруг скверного их тела. По слову Господа
Ангелы пронзили их мечами огненными, низвергая в бездну огненную.

БЛУДНИКИ
Ангелы грозные схватили и привлекли еще полчище великое весьма, с
лицами сатанинскими, от них исходил смрад, и черви точили их мерзкие тела,
и змеи огненные прогрызали и жалили их. Господь грозно изрек им Свой
праведный приговор: «О, несчастные и безумные сластолюбцы и развратники,
вы презрели радости Рая, который Я вам обещал чрез Моих посланников во
Святом Евангелии, вы безумно предались наслаждению скверны и мерзкой
плоти. Да пожинайте же мзду вашу в бездне огненной».
Святые Ангелы били их жезлами огненными и низвергали их в бездну.
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ИМЕЮЩИЕ ПОМЫШЛЕНИЯ НЕЧИСТЫЕ
И СКВЕРНЫЕ БЕСЕДЫ СОБЛАЗНЯЮЩИЕ
По велению Господа грозные Ангелы схватили с левой стороны грешников
и привлекли пред Судилище Христово, лица их были мрачные и искаженные.
На телах висели отвратительные мухи — это люди, услаждавшиеся нечистыми
и порочными помышлениями, злыми соблазнительными беседами и похотливыми взорами и осязаниями. Святые Ангелы связали их тяжелыми железными
веригами и низвергли в бездну огненную. Они горько вопияли: «О, горе, горе
нам, нераскаянным грешникам!»

СКОТОЛОЖНИКИ И ТВОРЯЩИЕ
СОДОМСКИЙ ГРЕХ
Потом Ангелы схватили и привлекли множество грешников, лица их покрыты гноем и смрадом, кожа скотская. Это скотоложники. Господь отвратил от
них Лице Свое Пречистое, а грозные Ангелы пронзили их пламенным мечом
и низвергнули в бездну.

САМОУБИЙЦЫ И УДАВЛЕННИКИ
И ПРОЧИМ ОБРАЗОМ СЕБЯ ЖИЗНИ ЛИШИВШИЕ
Потом Ангелы схватили полк в одеждах, запекшихся кровию, и гвозди
впились в телеса их. Из уст исходил отвратительный гной, ноги искривлены.
Господь посмотрел на них, и святые Ангелы низвергли их в бездну адскую.
Это самоубийственники и удавленники и прочим образом себя жизни лишившие и Бога отчаянием своим оскорбившие и похулившие.

ВОРЫ И РАЗБОЙНИКИ
Еще Господь грозно посмотрел на левую сторону Судилища. Грозные Ангелы схватили и привлекли множество грешников с мрачными и темными лицами, искаженными злобой, ненавистию; одежды изорваны, грязные, запятнаны
кровию, на ногах козия кожа.
Господь грозно посмотрел на них — и Ангелы, связав их, ввергли в бездну ада. Это воры и разбойники.
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КЛЯТВОПРЕСТУПНИКИ И ЛЖЕЦЫ
Потом Ангелы схватили и привлекли полк великий грешников, из уст коих
исходили отвратительные черви и зловоние. Вокруг голов обвивались змеи и
жалили их. Это лжецы и клятвопреступники.
По повелению Божию Ангелы низвергли их в бушующее море огня, бия
огненными палками по скверным устам их.

ГНЕВЛИВЫЕ, РАЗДРАЖИТЕЛЬНЫЕ
И ЗЛОПАМЯТНЫЕ
По слову Господа схватили Ангелы полк великий грешников. Темные и
мрачные лица их были искажены сильной злобой и ненавистию, словно у самого сатаны. Они скрежетали зубами, языки вываливались из уст, словно у
ужей, глаза горели, испуская искры. Это гневливые, злопамятные, завистники,
злоречивые, зложелательные, насмешники, издеватели над слабыми и беззащитными. По слову Господа Ангелы жестоко их били огненными жезлами,
низвергали в бездну, где скрежет зубов и червь неусыпающий. Они горько,
неутешно рыдали, кровавые испускали слезы. Но нет милующего.

ДЕЛАЮЩИЕ ВСЯКУЮ НЕПРАВДУ
Затем посмотрел Господь на левую сторону — и схватили грозные Ангелы великое полчище. Лица их, скверные и мрачные, как сажа осквернены
смердящею кровию, ноги покрыты язвами — это нераскаявшиеся, не омывшие
своих грехов слезами и покаянием, милостию к бедным и прощением обид. Не
умилостившие Бога, непримиримо враждавали друг на друга, льстя друг другу.
Водивший меня Ангел сказал, что прощением нанесенных нам обид Милостивый Бог к нам преклоняется и грехи наши прощает. Ибо сказано во Святом
Евангелии: отпутайте грехи людям, и вам Господь отпустит согрешения ваши.
Исполняйте все заповеди Божии — и многую пользу обрящете на Страшном
Суде Божием. О, как безумны и несчастны те люди, которые не хотят добродетели, то есть все прощать и прощением обид стяжать Царствие Небесное;
гордость и злопамятство не допускают до сей спасительной добродетели. Всякий человек, который мстит своему обидчику и врагу — сам себя губит и сам
себе непримиримый враг.
Господь грозно посмотрел на обидчиков, мстителей, злоречивых, пияниц
и чревоугодников — и святые Ангелы низринули их в бездну бушующего
пламени.
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О СОГРЕШИВШИХ ОТ СВЯЩЕННИЧЕСКОГО ЧИНА,
БЛУДНИКАХ И ПРОСТОМ НАРОДЕ
Потом святые Ангелы схватили великое полчище грешников, среди них
были и епископы, священники, диаконы, и причт церковный, и прочие люди,
мужчины и женщины, отроки и отроковицы. Лица их испачканы гноем, из ноздрей кишили черви, в волосах вились мелкие змейки. От ног до шеи грызли их
страшной величины змеи, охватившие весь их стан своим страшным змеиным
туловищем. От тела и рук их выступала мерзкая нечистота, из глаз исходила
гнойная пена, висели отвратительные черви и точили их мерзкую плоть. Господь грозно на них посмотрел и сказал: «О, род развращенный и прелюбодейный, вы обольстились минутными наслаждениями плоти, презрели райское
блаженство, и вот за минутное наслаждение будете вечно пить чашу горести
среди пламени адского. На земле вы разжигались похотию плоти, здесь будете
вечно сжигаемы лютостию огня геенского и грызением червя неусыпаемого.
Отойдите от Меня, окаянные, проклятые, нечистые, в муку вечную. Если
бы вы покаялись и слезами омыли свои скверные похоти плотские, пожив в
целомудрии и чистоте, могли бы получить прощение и помилование. Но теперь
нет время покаянию, пришел час праведного воздаяния каждому по делам
его».
Ангелы, бичующие их огненными жезлами, низвергли их в бездну огня
неугасимого. Они со страшными воплями и проклятием погружались в море
огненное.
Вопияли: «Проклят час и день, когда мы обольстились мерзостию блудной. О, горе, горе нам, несчастным».

О МОНАШЕСТВУЮЩИХ
Затем Ангелы схватили полк весьма великий в иноческом одеянии и привлекли пред Судилище Христово. Лица их мрачны, как сажа. Светильники
их угасли и издавали дым смердящий. На шеях их виднелись леность и небрежность в образе птиц — сов. Над ними висели задумчивость и неряшливость, как змеи, а непокорливость как тяжкое железо обхватывала хребет их.
Господь строго, укоризненно на них посмотрел, за то, что одолели их страсти
и осквернение. Они второе освящение не исполнили, страстей и похоти плоти
не уничтожили. Господь им сказал: «Отойдите от Меня, служители страстей
и любители похоти плотской. Отойдите в муку вечную. Ради своего нерадения
вы лишились вечной радости и счастия; ради чревоугодия, плотоугодия вы
добровольно отреклись от Меня во временной жизни. Пожинайте плоды рук
ваших — достойное воздаяние за ваше нерадение в деле спасения».
Они же, слыша это, начали со слезами умолять Господа: «Помилуй нас.
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Мы Тебя Единого знали, Тебе Единому служили день и ночь и Твоим Именем
бесов изгоняли, и Твоим Именем знамений много сотворили».
И как гром послышался грозный глас Всеправеднейшего Судии: «Отойдите, проклятые, в огнь вечный, так как не послушались гласа Моего, и Я вас
не послушаю». И Ангелы ввергли их в пропасть адскую.
Водивший меня Ангел сказал: «Пред кончиной века монашеский чин почти весь пойдет в погибель, потому что мало спасающихся, мало возлюбивших труд, злострадание и смирение. Пред кончиной мира начнется царство
сатанинское, со страстями и похотями плоти, обольщениями, удовольствиями
всякими, обманом и хитростями; сатана многих привлечет к себе, наипаче таковых, которые ради Бога нищету, злострадание, смирение, плач не возлюбили,
а потому легко поверят прелести антихристовой, отвергшись от Христа, навеки
погибнут».

ИНОКИ И ПРОСТОЙ НАРОД
Затем грозные Ангелы схватили и привлекли пред Судилище Христово
полк иноков и простецов из христиан. Одежды их были мрачны, как ночная
мгла, лица их временами помрачались, временами просвещались, от правых рук
капало чистое молоко, как золото, от левых — вонючая смола. Посмотрел на
них Господь, отвратил лице Свое от них. Ангелы грозные повели их на вечную
муку. Они же обращались часто к Судилищу Христову, жалобно взывали:
«Пощади нас, Милостивый Господи Боже!» Господь милосердствовал о них и
по правде Своей был строг к ним. И вот внезапно сошла Отроковица с высоты
небесной. Красоты неописуемой, Препрославленная славой небесной. И служило Ей множество Ангелов. Подойдя, стала просить Господа за отводимых
в муку.
Господь внял Ее прошению и даровал помилование ради Ее ходатайства.
Она мгновенно настигла грозных Ангелов и сказала им: «Милостив Отец Небесный и Единородный Его Сын и Святый Дух, потому полк сих милостивых
не будет мучиться, так как ради Моего ходатайства — помилован».
Ангелы отвечали: «Мы знаем, кто Ты, — Возлюбленная Богом Милостивая. Никто другой не имеет дерзновения пред Праведным Судией, кроме
Тебя», — и возвратили весь полк пред лице Христово.
Они с трепетом и страхом ожидали себе праведного приговора, трепеща,
как лист на дереве. И сказал им Судия милостиво и сострадательно: «Ради
милостыни вашей, огня вечного избавлю вас, но ради блуда и прочих нечистот и страстей — Царствия Моего не узрите и блаженства Моего вечного не
наследуете, радость святых Моих не увидите, так как вы не имеете одежды
брачной. Осквернили одежду невинности, святости и чистоты, полученную во
Святом Крещении. А в нечистой одежде на брак не приходят, радости святых
не оскверняют». Повелел им дать место на Севере.
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МЛАДЕНЦЫ, НЕ ПРОСВЕЩЕННЫЕ
СВЯТЫМ КРЕЩЕНИЕМ
Потом Господь повелел отделить от левой стороны слепых, но ходивших
по мановению Божию. На них не было ни печати зла, ни печати добра. Господь
посмотрел на них, сжалился с кротостию. На родителей же их грозное обратил
внимание, осуждая их, что они не постарались просветить их Святым Крещением. И повелел Господь святым Своим Ангелам даровать им место покойное
на полудне, Западе, и несколько причастное наслаждению вечной жизни, но
чтобы они не видели лице Божие.
Они велегласно прославили Бога: «Всемилосердный Владыко, владеющий
жизнию и смертию, благословен Ты и благ, и милосерд, потому что Господь
жизни и смерти лишил нас временной жизни неисповедимыми Твоими судьбами, и потому одного просим у Тебя: «Помилуй нас, Господи». — И даровал
им Господь малое утешение.
Это были некрещеные младенцы. Возрастом все они были одинаковы.
Прославили они благость Божию за Его милость и вошли в покой, уготованный им от Господа.

О ЕРЕТИКЕ ПРОКЛЯТОМ АРИИ И ЕГО СОБОРЕ
Затем грозные Ангелы схватили и привели пред Судилище Христово полк
грешников, лица их, как у самого сатаны, головы у них змееобразные, из уст
их исходили злосмрадные черви.
Господь грозно посмотрел на них, в особенности на обольстителя Ария,
который многих соблазнил в свое лжеучение, уча, что Сын Божий — тварь
и не Единородный, не единого существа с Богом Отцем. И велел Господь
грозным Ангелам низринуть их в лютейшую муку, где сам сатана, и демоны, и
антихрист, и Иуда предатель мучаются, и все нечестивое сборище сатанинское.
Со страшными воплями, проклятиями погрузились они в бездну огненную,
кипящую смолой и серой.

О ЕРЕТИКЕ МАКЕДОНИИ И ЕГО СОБОРЕ
И еще схватили грозные Ангелы и привлекли к Судилищу Христову нечестивое соборище Македония-еретика. Лица их дики и свирепы, как у тигров
разъяренных. Из уст иходили смрад и зловоние, глаза сверкали сатанинской
злобой.
Обратившись к лжеучителю их Македонию, Господь сказал: «Я не буду
обличать тебя, но Святый Дух, похуленный тобою, приидет и посрамит, так
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как Он есть Истинный Бог». И вдруг все Силы Небесные и святые человецы
Божии торжественно и победоносно воспели Божественную песнь, прославляя
Святаго Духа: «Царю Небесный, Утешителю, Душе Истины, иже везде сый и
вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны,
и очисти ны от всякий скверны, и спаси, Блаже, души наша. Прииди и явися,
да пострашится Тебя всескверный лжеучитель Македоний».
И по окончании песнопений воссиял свет великий, озарение огненное,
пресветлое, и заблистали молнии страшные; и явился Престол смарагдообразный, на котором Утешитель Дух Святый в виде огневидного голубя парил над
Престолом Праведного Судии Единородного Сына Божия. Ангелы и собор
праведников Божиих прославили Отца и Сына и Святаго Духа — Троицу
Единосущную и Нераздельную. И посрамлен был ереси начальник Македоний
со своими единомышленниками.
Святые Ангелы, бивши их немилостиво веригами, низвергнули их в бездну
адскую, где сам сатана мучается. Они страшно рыдали и проклинали своего
лжеучителя, погружаясь в море огненное.

О ЕРЕТИКЕ НЕСТОРИИ И ЕГО СОБОРЕ
И еще схватили грозные Ангелы, привели пред Судилище Христово соборище нечестивого ереси начальника Нестория. Лица их были мрачны и отвратительны, головы змееобразны. Господь грозно посмотрел на них, говоря:
«О, скверный и безумный лжеучитель и совратитель душ многих, которые ты
отторгнул от Единства Святой Моей Вселенской Церкви. Я Един Свят, Един
Господь Иисус Христос, во двою естеству и во едином лице покланяемый и
прославляемый от всех тварей»...
Еретики пристыдились и безответно молчали.
Потом пришла Владычица Богородица с сонмом Святых и со всеми Силами Горнего Иерусалима к Сыну Своему и Богу нашему, неизреченным светом
сияющая и великолепной славой преукрашенная. И воспели Ей хвалебное пение все Ангелы и святые человецы: «Радуйся, Сподобившаяся быти Материю
Христа Бога».
Услышав сие, нечестивые вострепетали и посрамилися. Святые Ангелы,
связывая их веригами, бия их огненными палицами, ввергали в бездну ада.
Царица Небесная опять отошла в Горний Иерусалим, прославляемая небожителями.
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О МНОГИХ ДРУГИХ ЕРЕТИКАХ
Еще грозные Ангелы схватили и привлекли многочисленный полк еретиков, которые учили, что во Христе едино естество, что муки не вечные, а
временные. Господь грозно посмотрел и грозно изрек: «О, несмысленные и безумные развратители, Я Господь, Сын Божий во двою естеству — естеством
Бог и естеством человек, как учили и утвердили Святые Отцы Вселенских Соборов, Моим Святым Духом говорившие. Вы в гордости своей заблуждались
и от диавола прельстились лжеучением своим. Отойдите от Меня, проклятые,
в муку вечную».
Ангелы грозные схватили их и низвергли в бездну. Они же горько рыдали, проклиная своих лжеучителей и погружаясь в бездну огненную.

О ДРУГИХ ЕРЕТИКАХ И ОТПАВШИХ,
О ИКОНОБОРЦАХ
Потом схватили святые Ангелы от левой стороны великий полк и привлекли к Судилищу: еретиков, иконоборцев и других им подобных, поклонявшихся
бездушным и дикообразным идолам. Как псы они друг друга грызли. Они лжи
учили, что Господь Сын Божий плоть принес с небес, а не заимствовал ее от
Пресвятой Девы Марии, Матери Господа нашего Иисуса Христа.
Иконоборцы истребляли пречистое изображение Божией Матери, и святых угодников, и Ангелов Божиих. Господь грозно посмотрел на них и обличил
их в их заблуждениях, говоря: «Сам сатана научил вас истреблять и попирать
святые Мои изображения. Безумцы вы, неужели не могли уразуметь, что
честь, воздаяемая изображению Моему, принимается Мною, как оказываемая
Мне Самому. Я Сам благоволил еще при Моей земной жизни, чтобы честь
воздавалась Моему образу. А по сему Я послал Мой нерукотворный образ
князю Авгарию. От него и от образов Пречистой Моей Матери совершались
безчисленные чудеса. Безумные, вы изображения своих земных правителей
почитаете и достойную честь им воздаете. А Мой образ уничтожили и обезчестили. Идите же в муку вечную к учителю своему сатане».
И начали ввергать их Ангелы в бездну огненную. Они горько рыдали и
волосы на головах своих рвали, проклиная свое заблуждение и, как олово, погружались в пламя пылающее.

О ЕВРЕЯХ, РАСПЯВШИХ ХРИСТА *
После этого велел Господь представить великий полк, безчисленное множество, покрытых тяжкою тьмою. Лица их были покрыты гнойной кровию и
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большие бельма на глазах их, уши помазаны были смолою, а в руках они держали конские хвосты, ноги были искривлены и обуты в ослиные кожи. Они
смотрели друг на друга и удивлялись сами себе и шепотом говорили: «О, горе
нам: Тот, Которого Анна и Каиафа с Понтийским Пилатом на Кресте распяли,
хочет теперь судить живых и мертвых. О, злые соблазнители и прельстители,
чрез которых мы прельстились и не уверовали в Него, а теперь попали в руки
Его, и нет милующего нас.
Мы безответны пред Ним. Сколько зла сделали мы Ему Самому и Его
ученикам. Если бы мы уверовали в Него и крестились, как многие другие из
наших это сделали, которых мы теперь видим идущими в Царство Небесное,
Он принял бы туда и нас».
Когда они это говорили, Господь ангельской трубой сказал к ним: «Не Я
ли есть Господь Иисус Христос, Сын Бога и Отца, преклонивый небеса, сошел
и родился от Духа Святаго и от Святыя Девы Марии? На собраниях ваших
учил вас и говорил: Я и Отец едино есма; и если не верите Мне, то верьте
делам Моим; вы видели дела Мои, — мертвых воскресил, слепых просветил,
хромые стали ходить, прокаженные очистились, расслабленные выздоровели,
бесов изгнал и всякую болезнь и недуг исцелил.
Вы же все это видели, но ослепились разумом. Меня слушать не хотели, а
потому спастись, вечно жить и царствовать не можете; но еще больше скажу:
за все, что сделал вам хорошее, вы распяли Меня на Кресте и вонзили в ребро
копие. Видите, вот руки и ребра Мои теперь покрыты ранами, и они явствуют несомненно о той свирепости, которую вы проявили ко Мне. Но не за это
Я буду судить вас, а за то, что вы не послушали избранных учеников Моих,
посланных обратить вас к покаянию; вы не захотели обратиться, но предпочли
умереть во грехах».
Слыша это, они начали плакать; одни били себя в грудь, а другие драли
себе лицо, говоря: «Моисей, Моисей, тяжело нам! Где ты теперь? Прииди,
если ты заслужил милосердие от Бога, и теперь избавь нас».
Господь снова сказал им: «Вследствие вашего неверия в Меня, пусть
невинных найдет Моисей, которого вы зовете на судный ответ; он обличит
вас».
При этих словах пред ними явился Моисей в великой славе. Они увидели его, тотчас узнали его и закричали: «О, Моисей, ты дал нам Закон. Мы
данный нам тобою Закон сохранили, как ты нам заповедал, и не только не
приняли теперешнего Судию, но распяли и убили Его. Скажи нам теперь: Кто
есть Этот, и почему ты не сказал о Нем в своем Законе? Скажи нам об этом и
избавь нас от руки Его, потому что видим, что мы все находимся в Его власти,
и нас постигло то, чего мы не ожидали. Хочет судить нас, и нет того, который
избавил бы нас; теперь помоги нам, находящимся в таком бедствии».
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МОИСЕЙ ОБЛИЧАЕТ ЕВРЕЕВ *
Моисей отвечал им: «О, безсмысленные и черствые сердцем, сыны не
Авраама, а диавола. Не писал ли я вам в Законе так: Пророка воздвигнет вам
Господь Бог из братий ваших, которого вы должны слушать, как меня, что бы
он ни говорил вам. И будет всякая душа, которая не послушает Пророка того,
изгнана из среды их. Что еще может быть яснее сказано вам! В другом месте
Закона сказано, что до тех пор будет царствовать князь из колена Иудина,
пока прийдет Тот, для Которого это делается, и это есть ожидание народов. И
много другого предсказывал, что было читаемо вами по субботам в собраниях
ваших. Кого другого вы ждали? Действительно, вы заблуждались в советах
ваших, и вследствие этого отнято у вас посещение Божие, настоящую же вашу
веру вы унаследовали у язычников». Они отвечали: «Как могли мы веровать
в Него, называвшаго Себя Сыном Божиим, тогда как в твоем Законе об этом
не было ничего написано, и пророки об этом не говорили?» Моисей сказал: «Я
назвал Его Пророком, как и себя, так как Он вочеловечился: Бог совершен
и человек совершен — в этих двух естествах Он был совершен, но зависть,
злоба и гордость ваша не позволили вам веровать в Него и, вследствие этого, в
будущем вас ожидает — вечный огонь». Сказав это, Моисей отошел от них.

О МУЧИТЕЛЯХ И МСТИТЕЛЯХ
По повелению Божию грозные Ангелы схватили и привлекли нечестивое
соборище с лицами, мрачными паче всех грешников, глаза их темные и помраченные, на челах надписи: «Сатана», — а в правых руках дощечки, — на них
написано: «Отвержение». И к ним сказал Господь грозно, как раскаты грома
поразили слова Его нечестивцев. Господь сказал им: «О, проклятые и скверные, вы безумно, ради земных прелестей греха отреклись от Меня и Святое
Крещение осквернили, и антихристу поклонились, и тому скверному льстецу и
обманщику послужили».
Ангелы грозные схватили их, и били железными огненными палицами, и
ввергали их в бездну огненную, где сам сатана и антихрист мучаются. Оттуда
исходили ужасные вопли и стенания, неистовые рыдания и проклятия. Слыша
их вопли, я приходил в ужас.
Потом Ангелы схватили и привлекли сборище нечестивцев, ученых людей,
которые по гордости своей, изучая мудрость мира сего, отвергали бытие Божие
и множество народа погубили своими безбожными писаниями, развращая народ и поощряя зло в мире, особенно же разврат и свободомыслие. Они рыкали,
как львы, и скрежетали зубами, и неистово кричали: «О, лютое нам горе. О,
Распятый и Сокровенный Боже и Человеколюбивый, не мы одни отверглись от
Тебя и не верили Святому Твоему Писанию, даже не хотели слушать об Име31

ни Твоем, Господи». При этом из уст их повисли языки, как у бешеных псов.
Из гортани исходило зловоние гнойное и отвратительное, на лицах кишели
отвратительные черви, вокруг голов извивались мелкие кровожадные змейки,
а вокруг тела — большие змеи, грызшие их сердца. Они ужасно мучились, и
рвали волосы на головах, и кусали языки свои. А на челах их были надписи:
«Соблазнители и развратители». — «О, Распятый Боже, пощади нас, только
теперь мы увидели Славу Твою, веруем в Тебя, как Сына Божия. Мы были
врагами и гонителями Твоими. О, лютое нам горе. О, горе нам, окаянным. О,
горе всем отступникам и развратителям, подобным нам. О, смерть — благодетельница наша, прииди к нам и избавь нас от горькой участи нашей. Слыша о
вечных муках, мы смеялись. А над проповедниками Слова Божия надругались
и издевались. И вот постигло нас достойное воздаяние за наше нечестие и
развращение».
Святые Ангелы били их огненными палицами и низвергали в бездну ада,
где сам сатана пребывает и, ужасно вопия и скрежеща зубами, они погружались в глубину бушующего пламени клокочущего; слышны были из бездны
огненной яростные крики, разрывающие душу, и стоны, и рыдания безумные,
вопли и скрежет зубов, и проклятия. Грешники проклинали друг друга и ненавидели, и в гордости считали виновниками в своей погибели своих ближних.
Сын проклинал отца за то, что он не научил его исполнять волю Божию; дочь
проклинала свою мать: «На что ты меня родила, чтобы мне мучиться в пламени сем вечно».
О! Ужасное зрелище и весьма страшное во всех ужасах адских. Не может
высказать в полноте никакой язык, не только человеческий, но и Ангельский.

О ДИОКЛИТИАНЕ *
Вдруг я услышал голос, как рев льва, кричавшего и стонавшего: кто-то,
скрежеща зубами, кричал: «О ужас, о ужас! О, Распятый Боже, не я один, но
вместе с другими я не разумел Твоего вочеловечивания и отверг Тебя, не желая слышать даже Твоего имени... И вот теперь вижу, что Ты Един Высший
Господь Иисус Христос. Здесь, находясь в неволе, я, бывший враг Твой, Тебя
Господа и Бога исповедую... О, горе тому, кто Тебя не любил, и Твоего пришествия на землю не понимал! О, горе тем, которые Тебя, истинного Бога, не
ведали, не уверовали в Тебя и не крестились! О, горе тем, которые не познали
Тебя и Твоих заповедей не исполняли! О, горе мне, так как и я погибаю в этом
ужасном пламени, до конца меня умучившем! О, благодетельница смерть! Где
ты? О, если бы ты пришла и избавила меня от тяжелой этой муки! Кто мог
подумать, что случится со мной что-либо подобное? Увы, увы, как тяжки эти
мучения!»
Я так же внимательно прислушивался и к этим крикам, как и ко всем пре32

ждеописанным тяжелым воздыханиям и горьким стонам. И спросил я Ангела,
водившего меня: «Кто это подвергается таким страшным мучениям?» Ангел
отвечал: «Это Диоклитиан — мучитель христианский».

КОНЕЦ СУДА БОЖИЯ
И в тот час прекратилось Судилище Божие, так как все нечестивцы низринуты были в бездну адскую. И закрыла мать-земля свои уста, и затворились
врата адские

навсегда...
И вдруг послышалось неизреченное пение Ангельское, воздающее славу
правосудию Сына Божия.
И вошел Господь с Ангелами во святой град Горний Иерусалим, и затворились врата града сего великого. И воссел Сын Божий на Престоле высоком
и вознесенном в славе Своей.
И повелел Господь принести все небесные духовные сокровища, и кротко и
весьма милостиво начал Господь одарять всех святых по числу добродетелей их,
кто сколько мог вместить сих добродетелей — дарований, смотря по степени
праведного совершенства.

ДАРОВАНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ
Первой подошла к великолепному Престолу возлюбленного Сына Своего
Матерь Божия. Христос с радостию встретил Ее и снял венец пречудный и
неизреченной красоты, сияющий славою паче лучей солнечных, с Пречистой
Своей Главы и возложил его на Главу Пречистой Своей Матери, и сказал
кротко и весьма милостиво: «О! Мати Моя, приими славу сию, которую даровал Мне Отец Мой, победу над диаволом и смерти одоление, которое Я совершил, приняв плоть от Тебя. О! Дорогая Мати Моя, пред Тобою все сокровища
духовные. Это все достояние Твое, дорогая Мати Моя, Царица неба и земли,
и все, что Мое есть в Царствии Моем, — насладися, дорогая Мати Моя,
духовных дарований Сына Твоего за великие скорби и страдания, которые Ты
понесла во временной жизни. Успокойся от великих трудов и болезней сердца,
которые перенесла, видя Мои страдания и крестную смерть. Ты сердцем распиналась под Крестом так же, как и Я на Кресте. Настал брак Сына Твоего, и
Невеста Церковь Моя прекрасная приготовила себя к сему торжеству, подобно
Мне, многими скорбями. И в Крови Моей омыла одежду свою. Настало время
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вечного торжества, и слышен шум гласов неумолкаемого праздника».
Затем Господь дал Матери Божией первую одежду багряницу, в которую
Сам одевался, будучи Богочеловеком.
Царица Небесная поцеловала десницу возлюбленного Сына Своего, и все
Силы Небесные и святые воспели чудную песнь, прославляя Матерь Божию.

И предста Царице одесную Тебе, в ризах позлащенных одеяна и преукрашена.

Слава осияла Ее, как бы тысяча солнц воссияли в один миг. Так прославилась
Матерь Божия, когда излились на Нее дары духовные Сына Ее.
И по мановению Сына Своего Она вошла в Чертог красоты, великолепия,
превосходящий красоты Горнего Иерусалима. Красоту сего Чертога никакой
язык высказать не может, не только человеческий, но и Ангельский.

ДАРОВАНИЕ ДВЕНАДЦАТИ АПОСТОЛАМ
Потом Господь милостиво и кротко подозвал к Себе Предтечу Своего
Иоанна и Двенадцать Апостолов Своих. На главах их были венки из райских
цветов чудной красоты, и Господь возложил на головы их многоценные венцы
пречудной красоты небесной, блистающие славой, как солнце, и дал им царские
одежды, и венчал их как царей, и одарил их многочисленными дарованиями
небесными. Потом повелел им воссесть на двенадцати великолепных огненных престолах и судиями их именовал двенадцати колен израилевых, то есть
старейшинами владыками их поставил над всеми святыми, оценивать труды и
подвиги, совершенные во временной жизни, и согласно степени совершенства
воздавать им небесные духовные дарования. Обращаясь к Двенадцати Апостолам, Господь с кротостию и любовию им сказал: «Други Мои возлюбленные,
приидите и насладитесь вечных благ, уготованных вам от сложения мира. Успокойтесь от многих подвигов ваших, понесенных вами ради проповеди Евангелия. Утешьтесь от многоразличных скорбей и страданий, понесенных вами
ради Меня и Евангелия. Возрадуйтесь, други Мои, и возвеселитесь вечною
радостию за кратковременные лишения, в скорби понесенные вами за Меня.
Это та радость, о которой Я вам говорил на Тайной Вечери пред Моими
страданиями. Мир возрадуется, а вы печальны будете, но дерзайте, печаль
ваша в радость обратится».
Много других слов похвалы и благодарения сказал им Господь. Они же,
со смирением поклонившись, облобызали пречистые стопы Его, говоря: «Мы
рабы непотребные, ничтожные, никаких благ не сотворившие пред Тобою.
Слава богатству, благости и милосердию Твоему!»
И в тот же час воссели Апостолы на престолах вокруг Господа своего,
просвещаясь и наслаждаясь славой лицезрения Господа. Силы Небесные и все
святые прославили благость Божию.
34

ДАРОВАНИЕ УЧЕНИКАМ ХРИСТОВЫМ
После сего милостиво и кротко подозвал Господь семьдесят Апостолов,
говоря им: «Приидите, други Мои, приидите, ближние Мои, приидите, возлюбившие Меня всем сердцем своим, много потрудившиеся ради проповеди
Святаго Евангелия Моего. Приидите и приимите достойное вознаграждение за
труды и подвиги Апостольства».
И возложил на главы их венцы, от камени чистые, сияющие красотой и
славой неизреченной, и даровал им духовные дарования по числу добродетелей
их. И все Небесные Силы и святые прославили благость и милосердие Божие.
И слышно было их славословие, звучащее как громовые раскаты. От сладости сего славословия сердце мое таяло. И все Силы Небесные просветились
многою славою небесною от великолепной славы сидящего на Престоле Славы
Господа нашего Иисуса Христа!
Потом Господь кротко и тихо подозвал мужей Апостольских, то есть приемников их: Епископов Христианской Церкви. Среди них были священномученики и другие мужи Апостольские. Господь похвалил их за труды и подвиги
самоотверженные, и увенчал их венцами красоты неописуемой, и одарил их
многочисленными духовными дарованиями. И прославились они неизреченною
славою небесною, как солнце среди темной ночи...
Святые Ангелы и Божии человецы прославили Божие милосердие и благость безмерную... Таким образом весь собор святых, призываемых Господом,
подходил к Престолу Славы Божией: пророки, святители, мученики, проповедники, благовестники, преподобные, праотцы, отцы, патриархи, воздержанники,
девственники, милостивые, кроткие, изгнанные ради правды, незлобивые и все
святые всякого чина и звания. И всех их милостиво Господь одарял небесными
духовными дарованиями и, по мере того, как Он принимал их, они седмикратно просвещались в славе небесной, сияя небесным светом и блистая всякою
добродетелию.
Окончив раздаяние духовных дарований, Господь обратился ко всему Собору Святых Своих и прекрасной Невесте Своей Церкви, и милостиво сказал
им с кротостию и любовию: «Дорогие Мои други и ближние Мои, — дети
Отца Моего Небесного, Новый Израиль, первенцы и избранники от всех народов и языков, царское священство, народ святый, цари и священники Бога
Всевышняго! Вы, живя во временной жизни, ведали плач и рыдание, в стране
изгнания не обольстились суетой мирской и мерзкими сладостями греховных
удовольствий плоти. По слову царственного псалмопевца, вы принесли себя, то
есть мысли, намерения, слова, дела в жертву всесожжения. Вы с дерзновением
могли Мне говорить — Тебе ради умерщвляемся весь день и вменихомся, яко
овцы на заколание.

Нечестивцы наслаждались похотями плоти, утучняли себя дорогими и при35

ятными яствами и напитками. А вы, возлюбив Меня всем сердцем, проводили
время в целомудрии, девстве, посте и строгом воздержании. А они прельщались удовольствиями плоти, и чревоугодием, и пиянством. А вы, возлюбившие
Меня, досыта не ели хлеба и не пили воды до окончательного утоления жажды.
Нечестивцы всем сердцем привязывались к земному обогащению и ради
своего обогащения обижали и убивали друг друга. А вы, други Мои верные,
отреклись от всего земного и все презрели на земле богатства; золото вы считали сором, по слову верховного Моего Апостола Павла: Вся уметы вменю
да Христа приобрящу. Вы же, что имели от Меня, как дар Мой вам, раздали
ради Меня неимущим.
Нечестивцы, одержимые любостяжанием и самолюбием, будучи обидимы, предавались гневу, памятозлобию и безчеловечной мстительности. А вы,
избранные Мои, по слову Моему, подражая Мне, воздавали добром за зло и
любовию от сердца за ненависть и преследование. А нечестивцы предавались
лености, роскоши и упокоению плоти. А вы, дорогие Мои братия, пребывали в
непрестанных трудах, и подвигах, и непрестанной молитве, и всенощных бдениях, и в безчисленных коленопреклонениях во святых Моих храмах прославляли
святое имя Мое не с леностию, а с горячим усердием и радостию. Вы изнуряли
плоть свою тленную и подвигами благочестия украсили души свои одеждою
святости, и чистоты, и непорочности.
Нечестивцы предавались греховной печали, чрезмерным заботам, страдая
под игом страстей сластолюбия, любостяжательности и славолюбия, от которых
рождается все зло в мире. А вы, праведники Мои, презрев все земное и став
превыше страстей, проводили время в печали яже по Бозе, плача об одном:
как бы не лишиться небесного своего отечества, умоляя благость Мою о грехах
юности и неведения своего.
Нечестивцы гонялись за суетными признаками суетной славы своей земной и ради нее предавались всевозможным преступлениям, стремясь достигнуть сего признака суеты. А вы, избранные Мои, гнушались суетной славы
человеческой и в смирении сердца считали себя землей и пеплом и оплакивали
свое недостоинство.
Нечестивцы, погрязнув в суете и страстях плоти, в гордости и безумии
отвергали Мою власть и могущество, Мое вечное бытие, не желая раскаяться и обратиться ко Мне с покаянием. Но, подобно сатане, они неисправимо
развратились и ожесточились до крайнего безумия. А вы, находясь на высоте
нравственного совершенства, всегда благоволили предо Мною и в Моем пребывали страхе Божием.
Нечестивцы, погрязнувшие в плотских нечистотах, валяясь в тине греховной, старались развратить примером своей порочной жизни всех людей,
совершая сатанинское богопротивное дело. А вы, избранные Мои, проповедуя
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Святое Мое Евангелие, просвещали Светом учения Моего весь мир во тьме
и сени смертной сидящий, совершали многочисленные путешествия по всей
Вселенной, проповедуя плененным освобождение, мертвым грехом воскресение, по слову царственного псалмопевца: во всю землю изыди вещания их и в
концы Вселенныя глаголы их, — перенесли безчисленные оскорбления, пытки,
мучения жестокие, гонения. Но все вы, любя Меня, подобно Мне молились
Отцу Моему Небесному, и многие мучители стали Моими верными слугами и
проповедниками Истины. Итак, дорогие Мои други, избранные мои первенцы
от народов и языков, кто что посеял, тот то и пожнет.
Нечестивцы сеяли в плоть, от плоти пожнут сумление. А сеявшие дух, от
духа пожнут жизнь вечную. То есть нечестивцы, как плевелы, низвергнуты в
бездну ада. А вы, избранные, — пшеница — собраны в небесную житницу.
Нечестивцы за кратковременное удовольствие и прелести греха будут вечно страдать и мучиться в пламени огня неугасимого. А вы, избранные Мои,
наслаждайтесь вечными Моими благами за кратковременные труды, и подвиги,
и злострадания. Избранные Мои, насладитесь духовной трапезы Моей; пейте
духовное Мое питие, алчущие и жаждущие правды Моей. Приидите, благословенные Отца Моего, и насладитесь. Уготовано вам Царство Небесное от
сложения мира».
Как многочисленные громы сладкозвучно загремела песнь хвалы и благодарения многочисленных уст Сил Небесных и всех святых: «Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа, спасение и слава, честь, сила Господу нашему, ибо истинен
и праведен Суд Его. Справедливо осудил Он нечестивцев, которые нечестием
своим развратили землю. Хвалите Бога нашего все рабы, малые и великие:
Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа. Воцарился Господь Бог Вседержитель, возрадуемся, и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца и
нескончаемый пир веры: настала нескончаемая Пасха. И потонул в море огня
гордый мысленный фараон и сатана с конями и всадниками, со своим лукавством и обольщением. Возрадуемся и возвеселимся, воскликнем песнь победную, славно бо Бог прославися: Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа».
От сладкозвучного и победоносного сего славословия радостно содрогнулось небо и земля. А сердце мое таяло от радости и сладости сего славословия. И вспомнились мне слова царственного псалмопевца: И бысть сердце яко
воск тает посреде чрева моего. И никакой язык, не только человеческий, но и
Ангельский, не в силах передать той радости, которой насыщались святые,
воспевая песнь хвалебную, хваля и прославляя Бога.
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ПО СЕМ ЯВИСЯ СВЯТАЯ БОЖИЯ ЦЕРКОВЬ
По мановению Господа вдруг явилась Церковь Божия. Великолепная и
чудная зело, красоты неописуемой. Помост церковный блистал чистым золотом, по этому помосту ходили весьма красивые юноши, в диаконском чине
состоящие, и приготовляли все к Богослужению. Торжественно, велегласно, как
сильные раскаты грома, послышались возгласы:
«Благослови, Владыко!»
Единородный Сын Божий Господь наш Иисус Христос восседал на великолепном Престоле Славы Своея и Двенадцать Апостолов на престолах своих
чудных и дивной красоты небесной. Господь сказал диаконам: «Призовите
сюда всех избранных Моих».
И в тот же час вострубили диаконы златыми трубами, и как гром раздался
звук трубный: Приидите, благословенные Отца Моего, в Церковь Славы святыя
Моея, да жертву новую совершим веселия...

И тотчас все святые с радостию и духовным веселием вошли в храм Бога
Вседержителя.
Затем вышла Пречистая Владычица наша Богородица из Чертога Своего.
Красоты неизреченной, исполнена неимоверною славою. Вошла в храм Господень с великой честию, и торжеством, и сладостным пением Ангелов и всех
святых, воспевающих: Достойно есть яко воистину блажити Тя, Богородицу...
Владычица была встречена возлюбленным Своим Сыном — Господом
Иисусом Христом — Великим Первосвященником и Архиереем грядущих
благ.
Господь сошел с Престола Славы Своея, Его примеру последовали Апостолы. Когда Матерь Божия приняла благословение от возлюбленного Сына
Своего, святые Апостолы благоговейно поклонились Ей. Пресвятая Владычица наша предстояла в дивных одеждах, а на главе Ея венец, дарованный Господом, как говорит Писание: Предста Царице одесную Тебе, в ризах позлащенных
одеяна и преукрашена.

Потом подошли принять благословение от Господа нашего Иисуса Христа
семьдесят Апостолов во славе великой и неизреченным светом сияя. Затем подошли мужи Апостольские, священномученики, пророки, мученики, праотцы,
патриархи, преподобные отцы и матери.
Каждый лик отходил от Господа и вставал на своем месте. Когда все
праведники встали по своим местам, в тот час воссиял свет неизреченный в
сердцах их от многой радости и восторга. Мир Божий умастил сердца их сладостию Божественною. Любовь Божественная распаляла сердца их желанием
непрестанно воспевать благодарственные песнопения, полные Божественною
радостию победоносного торжества!
Ибо настало вечное торжество над сатаною и смертию. Настало Царство
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Славы и Вечное Блаженство — настала Вечная Пасха —
Осьмой Нескончаемый День!

Настало Царство Сына Божия и всех святых Его первенцев, которых
Он избрал из языков и народов земных, из всех племен. Они, будучи не в
состоянии воздержаться от охватившего их восторга, начали петь хвалебную
песнь: «Тебе Бога хвалим, Тебе Господа исповедуем, Тебе Предвечнаго Отца
вся земля величает, Тебе вси Ангели, Тебе небеса и вся силы, Тебе Херувимы
и Серафимы непрестанными гласы взывают: Свят, Свят, Свят Господь Бог
Саваоф, полны суть небеса и земля величества славы Твоея!»
От гласа их радостно трепетало небо и земля, разделяя радость и победные хвалы. И вот Великий Первосвященник и Архиерей благ грядущих, Единородный Сын Божий, Господь наш Иисус Христос сошел с великолепного
Престола Славы Своея совершить Божественную Литургию. Он был облачен
во все первосвященнические одежды. Поверх саккоса возложен омофор, на
Главе митра, чудной и неописуемой красоты. От всех одежд и Пречистого
Лика Сына Божия исходило Божие сияние, и увеселяло сердца всех святых, и
наполняло их восторгом и Божественным упоением.
Херувимы и Серафимы со страхом и трепетом парили окрест служащих
Ему, торжественно и сладостно поюще Трисвятую песнь. Когда пришло время
Причащения — причастился Сам Господь от духовной манны живота Своего.
Потом причастилась Матерь Божия — Царица Неба и земли — из пречистых Дланей возлюбленного Сына Своего. А потом Двенадцать Апостолов, и
Предтеча Господень Иоанн, и семьдесят Апостолов, пророки и все святые по
чину подходили к Великому Первосвященнику Сыну Божию, Господу нашему
Иисусу Христу, и все причастились небесного хлеба и пили новое вино духовной радости в Царствии Отца Небесного, и напоевались сладостию Божественною, и возрадовались, и хвалили Бога.
Потом Господь открыл страшные тайны Своего Присносущия всем избранным Своим. Тотчас все уразумели всю сокровенную мудрость непостижимого учения. И не переставал глас хвалы и благодарения, изливаемых из уст
небожителей, напоенных сладостию и премудроетаю любви Божией.
И вышли дщери Нового Сиона — Небесного Иерусалима, прославляя
милосердие Божие и восхваляя подвиги святых и победу над диаволом. Трапеза чудная, приуготовленная невещественными питиями, которым нет числа,
ожидала праведников. Господь милостиво изрек избранным Своим: «Граждане
Нового Иерусалима, дщери Сиона, священники Бога Всевышняго, братия Мои
и други, сыны и все возлюбившие и угодившие Отцу Моему Небесному и
Мне, ядите и насыщайтесь вечных Моих благ».
Они, услышав это, возвеселились и возрадовались, насыщались лицезрением славы Божией и, обильно питаясь невещественными благами Его, пили
вино вечного веселия.
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Стражи Ангельские стояли со страхом и трепетом пред Господом, Херувимы и Серафимы воспевали чудные небесные песнопения и поочередно
возглашали. И все наполнились небесною радостию и сладостию торжества
духовного.

ЕДЕМСКИЙ РАЙ
Когда избранные насытились в изобилии духовной небесной пищи, тогда
востал Господь от трапезы Божественной, и все избранные Его последовали за
Ним, направляясь к Востоку. При восклицании песней Божественных, ликуя
и торжествуя, вошли в чудный вертоград. Это — Рай Едемский, из которого
изгнан был праотец Адам за преступление заповеди Божией. Когда избранные
други Божии вошли в этот чудный вертоград, то от восхищения и изумления
пришли в забвение, чудясь красотами Едема, радуясь и восхищаясь Богонасаженным Раем!
И все радовались и ликовали, изобильно наслаждаясь дивом Божиим,
рассматривая чудные древа и цветы райские и вкушая от сладости плодов
райских.
Силы Небесные восхваляли благость Божию, поя чудную песнь: Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа.
Видя сие, я от радости и от охватившего меня восторга пришел в совершенное забвение.
Много времени святые рассматривали красоту райскую, необозримую широту вертограда Божия. И, осмотрев Богосозданное жилище наших праотцев
и обещанное отечество святым, Сын Божий, при подобных восклицаниях и
хвалебных славословиях Сил Небесных и избранных Его возвратился в Горний
Иерусалим.
Херувимы и Серафимы, стерегущие врата святаго града, торжественно
воскликнули: «Сия врата Господня и праведные внидут в них. Исповедайтесь
Господеви во гласе шума празднующих».
Дражайший наш Искупитель Всемилостивый Спаситель Единородный
Сын Божий воссел на невещественном Херувимском Престоле Славы Своея.
И простер Господь всесильную Десницу Свою, и благословил крестообразно
на Восток, Запад, Юг и Север, и сказал: «Приидите с высот святых Моих
преблагие селения Мои, которые приуготовил святым Моим избранникам».
И в тот час вся земля и весь воздух на ней воспалил снеговидным пламенем, и продолжалось это чудо продолжительное время, и поднялось сие пламя
снеговидное в высоту небесную, и сошли с высоты небесной безсчисленное
множество селений Божиих чудной красоты, с храмами Божиими, и палатами,
и чертогами, и вертоградами. В вертоградах находились древа, которые приносили непостижимые для человека плоды каждодневно, которые благоухали
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ароматами Божественными. Все воинство небесное и избранные святые воскликнули песнь славословия, дивясь благодати Божией.
Эти чертоги и храмы Господь раздал святым Своим по мере духовных
совершенств каждого. Они в святых храмах славословили Бога с Небесными
Силами. И слышен был несмолкаемый глас шума празднующих, глас непрестанного веселия духовного. Там непрестающий покой, неиссякаемая радость,
вечное торжество, вечный праздник — Вечная Пасха Нетленная!
Жизнь тленная и временная окончилась — началась нескончаемая вечность.
Ветхое разрушилось, и явилась новая земля, и новое Небо, и человек нов.
По слову Апостола, вся нова тварь о Христе.
Кончилась седмица временной жизни.
Настал нескончаемый вечный мир, покой, и радость, и жизнь, в которой
нет заботы ни о пище, ни о питие, нет ни печали, ни скорби. Там нет плотских и земных желаний, зависти, лукавства, ехидства и прочих мерзких качеств
душевных. Все это низвергнуто и затворено в бездне адской во внутренности
земной. И всем сподобившимся нетленной жизни нет надобности трудиться, но
вечно они упокоеваются и радуются, славословя Бога, дивного во Святых Своих. Они уже не боятся душегубца диавола, который во временной жизни как
лев скрежетал на них зубами, терзаясь завистию и ненавистию к ним, стараясь
на каждом шагу обольстить их и лишить благ вечных. Прекратилась брань
ожесточенная — обезсилен враг жестокий. Настало вечное торжество победы,
никто не омрачит вечного торжества победителей!
Ангелы Божии одаряли святых избранников Божиих скиниями, чертогами,
вертоградами — по повелению Божию; каждому по достоинству, сообразно
степени совершенства. Некоторые на новой земле, другие — на воздухе, некоторые из них ходили по земле, а другие имели огненные крылия и с веселием
парили в воздухе.
И все радовались духовно и веселились, приветствуя друг друга лобызанием святым.
И это все я видел, и приходил в восторг духовный и радостное упоение.
Великие праведники, подобно Серафимам, имели крылия огненные.
И вдруг вострубили Архангелы трубой Божией величественно и торжественно, так, что вздрогнуло и радостно вострепетало небо и земля и отверзлись
на высоте небесной врата чудные и дивные. Около них стояло множество
Серафимов, Херувимов, Престолов, Архангелов, Сил Господних, — и все воскликнули победную песнь Искупителю Мира — Великому Первосвященнику
и Вечному Архиерею Сыну Божию, прославляя Его победу над сатаной, адом
и смертию.
Матерь Божия восходила одесную Сына Своего, сияя красотою и величием.
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Вошедшие во врата небесные при торжественных восклицаниях невидимы стали для меня. Я спросил у водившего меня Ангела: «Куда Владыко
восшел?» Он сказал: «В Небесное Царствие, в Свою Скинию Небесную. А
другие остались на земле. Это великие избранники Божии, которые посредством воздержания чувств, трезвения и непрестанной молитвы достигли равноангельской чистоты и высшей степени совершенства. Презревшие все земное и
умертвившие страсти в себе, все совершенно оставившие на земле. Те, которые
в мирской жизни жили по заповедям Христовым и в чистоте пребывали супружества, милостынями, и многими молитвами, и покаянием истинным себя
очистившие, словом добрым, и добрыми мыслями, и в покаянии скончались.
Все они водворились в предместия Горнего Иерусалима, в уготованных им
селениях и вертоградах, и в Сионе нерукотворенном сподобились вечно жить,
наслаждаться райскими красотами Едема!»

СЛОВА ГОСПОДНИ К ГРИГОРИЮ
Потом я увидел опять Господа выходящим из врат небесных со всем воинством,
И воссел Господь на Престоле Славы Своея, и все великие праведники, и
Царица Небесная, и Предтеча Иоанн, и Апостолы, и все сияли славой небесной, красотой неизреченной, воспевающе победную песнь: «Свят, Свят, Свят
Господь Бог Саваоф, исполнь небо и земля славы Твоея. Осанна в Вышних;
Благословен Грядый во Имя Господне, Осанна в Вышних!»
Господь милостивым взором посмотрел на меня и тихо сказал мне: «Григорие, подойди к Престолу Славы Моея!»
И мы сошли с водившим меня Ангелом с высокого холма, на котором
стояли и обозревали сие происходящее чудное, поистине достохвальное видение
преславных дел Божиих.
Со страхом и трепетом подошли ко Господу, и, падши ниц, поклонились
Его пречистым стопам и умоляли благость Его. И сказал Царь Славы Господь тихим и кротким Божественным голосом: «Вот, Григорие, по молитвам и
прошению великого угодника Моего Василия, Я показал тебе то, что будет по
кончине мира временной жизни. Ты же, Григорие, объяви это видение всему
миру, для пользы душевного спасения от прелести греховной. Особенно же тебе
сие вразумление да послужит неправильно рассуждавшему об иудеях, что они
хорошо хранят веру, Закон Моисея, и видел ты, какое постигло их осуждение.
И еще тебе сказываю, кто не последует Святому Евангелию, тот не будет
участником вечной жизни; мерзок тот и возненавиден будет Отцем Моим и
Мною, кто неправо верует и отделяется от основанной Святой Церкви, тот
хотя бы совершил сверхчеловеческие подвиги и посты, милостыни, изнурение
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плоти, а не входит дверями Моей Святой Церкви — тот вор и разбойник.
Ты же, Григорие, постарайся умножить врученный тебе талант. Потщись
спасти душу свою и на пользу душ многих: исполни и не скрывай в землю сердца своего — духовного Моего серебра, но передавай святым Моим Церквам,
так как многие, услышав это, — покаются и обратятся ко Мне всем сердцем,
и возлюбят добродетель, и прославят Меня за Мою благость и безмерное милосердие к падшему роду человеческому.
Мир и все, что в мире, — похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую истинно возненавидят. А Мои заповеди исполнят, всем сердцем возжелают и, убоявшись вечных мучений и страданий, достигнут вечного блаженства,
и счастия, и покоя, и непрестанной радости. И возжелают всем сердцем, и,
поправши все соблазны греховные, усовершенствуются во всякой добродетели.
А если от тебя услышав не поверят и не покаются, то виновен в их погибели не будешь. А они за неверие и леность о своем спасении по делам своим
осудятся.
А если ты поленишься или убоишься открыть сие видение Церквам Моим
и всему народу, то от тебя взыщутся погибшие души всего мира...»
Я сказал: «Владыко Господи, как я могу вместить такое духовное богатство и сокровище в нечистой моей душе, и в скверном моем сердце, и в
омраченном уме моем, и как могу рассказать всему миру непостижимые уму
неизреченные тайны сии, если не херувимские уста и не серафимский разум
даруешь, Господи, мне, недостойному этих тайн. Что я видел, ни ангельский
ум постигнуть не может, и изъяснить их человекам невозможно».
Говоря это, я благоговейным страхом и трепетом был одержим. Господь,
видя мое смирение, сказал мне милостиво: «Знаю, что это тебе невозможно,
если не дам тебе благодати Моей, которая, вселившись в сердце твоем, воспламенит его Божественною Любовию ко Мне и подаст силу и память, чтобы
подробно описать все виденное тобою — на пользу Моим Церквам, языкам
и племенам, коих Я всех призываю ко спасению и вечной жизни. Я по Своей
безмерной благости и милосердию хочу, чтобы весь род человеческий был спасен от вечной погибели и нескончаемых адских мучений. Счастлив тот человек,
который безхитростным умом и правым сердцем послушает сего откровения и
постарается очистить свою душу от всякой скверны греховной, и украсит ее
всякой добродетелию, чтобы наследовать жизнь вечную и избегнуть вечного
адского мучения. Но горе вечное будет тем, кто не поверит сему откровению,
и не уверует в Мое Пришествие, и не будет достойным членом Святой Моей
Церкви, и не возрадит о своем спасении, и не постарается очистить своего
сердца от страстей, тот навеки погибнет и не увидит Горней Пасхи.
Не допускайте тени сомнения в правдивости сего откровения. Помните,
где хощет Бог, там побеждается чин естества. Помните каждое Слово Сына
Божия: «Кто не верует, осужден будет...»
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Через сие откровение Мое проявлена безпредельная Моя любовь к роду
человеческому. А если кто преткнется о камень неверия, то безответен будет
на Страшном Моем Суде. Но кто чтит Сына Божия, тот наследник Царствия
Моего. Чьи имена написаны в книге жизни, те с радостию поверят сему откровению в простоте сердца своего. Постараются списать, тщательно, усердно
его прочитать, и стараться будут свою жизнь исправить, и обогатиться всякой
добродетелию, и прочих научат пути добродетельному своим примером и словом назидания. Но те, кто всем сердцем привязан к суете земной, ум и сердце
коих помрачены греховными помышлениями, у них царствует в сердце плотская
похоть очей и гордость житейская, те, кто совершенно погасили светильники
веры, тем невероятными покажутся слова откровения сего. И не только не поверят, но и посмеются над сим откровением.
Кто же осмелится так оклеветать Бога, будучи сам очевидцем такого откровения, какого никто из святых не видел и в писаниях не передавал, что Я
открыл тебе, Григорие, по ходатайству Василия, угодника Моего великого, ради
множества милости и благости Моей. Но миролюбцы скажут тебе: неужели
ты больше Петра или Павла, Моисея, Даниила, Давида и прочих всех святых
пророков славных и в новой благодати просиявших святых Богоносных Отцев
и вселенских учителей, если те не сподобились увидеть такие тайны, которые
ведомы Единому Богу. И другим образом будут уничижать и укорять тебя и
написанное и сказанное тобою видение. Старческими баснями будут называть,
но ты не обращай на них внимания. Знай, что через них будет противодействовать отец лжи — сатана — открываемой Истине. Ты постарайся всем и
каждому рассказать сие откровение и записать его в книгу с точной подробностию. Передай всем Моим Святым Церквам и верующим во Второе Мое
Пришествие. Скажи патриархам, епископам, священникам Церквей Моих, что
скоро приду и награда Моя со Мною.
Счастливы будете, если украсите души ваши добродетелию так, как украшает невеста себя в день брака для жениха своего.
Вот Я отворю вам Чертог Мой Небесный, и настанет пир веры и брак
Агнца — Сына Божия — с возлюбленной Непорочной и Святой Церковию,
которую Я искупил из народов, племен и языков. Но горе, вечное горе, кто не
пасет врученное ему стадо.
Вот, Я напоминаю вам сим откровением, да не ради невежества, но сокровенного от века таинства.
Но кто вознерадит о спасении своем и врученном стаде, тот подвергнется
вечному осуждению. Если кто не приложит всего усердия и заботы о спасении
души своей, но обольстится земными прелестями богатства, почестей мира и
наслаждением плотским и суетой скоро преходящей, славой человеческой, взыщу погибшие души от рук их и сугубому подвергну их осуждению и казни.
Скажи это и в монастырях живущим. Вот Я, по милосердию Своему, не хочу
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смерти грешников, но жду обращения их и покаяния со исповеданием.
Еще глаголю вам, если кто приидет чист и непорочен, истинен, исправится
покаянием ко грядущему Моему Второму Пришествию, прииму их в вечное
Мое Царствие.
Вот оно уготовано. Ожидаю, и все блага Мои уготованы суть.
Чертоги мои сотворены, и город Мой Иерусалим свободно может вместить
всех сынов Адамовых.
Рай Едемский открыт, ожидаю входящих — идите все и спешите.
Каждый по своей силе украсьте одежду душевную, для достойного пребывания в небесных Моих Чертогах. Возьмитесь за труды и подвиги временные
и незначительные, в сравнении с вечными. И наследуйте вечный покой за
кратковременное алкание и жажду, вечное насыщение невещественными Моими благами. Слезы покаяния — вечное утешение, за нищету и нестяжание
— вечное богатство и почести, за кратковременные скорби по Бозе — вечное
радование.
И шум гласа празднующих, и шум вечного торжества, победы Агнца над
древним змием-губителем.
Да никто же обленится, да никто же отчаевается! Спешите, спешите скорее, пока врата Иерусалима Небесного и Чертогов Моих не затворены суть.
Рай и Царство Мое — открыты. Не ожесточите сердца ваши, обольщаясь суетой мирской и сластолюбием плотских удовольствий. Убегайте от
зла, творите добро, оставьте земные и обманчивые блага. Приимите истинное
благо, неотъемлемое и негибнущее. Все вам уготовано — жду вас всех с распростертыми объятиями. Я Господь — готовый все вам простить, все, чем вы
меня оскорбили и обезчестили, но только омойтесь слезами покаяния и сотрите
нечистоту греховную сокрушением сердечным. А Я вас осыплю небесными
дарами.
Я есть Единородный Божий Великий Первосвященник, Кровию Своею
освятивший люди; Архиерей благ грядущих, Начальник жизни — жизни вечной, Соприсносущное Слово Отчее. При Понтийстем Пилате Распятый за
грехи всего мира, падшего человечества. Искупивый вас Честною Своею Кровию от рабства сатанинского и от справедливого проклятия и смерти вечныя, за
нарушение святейших заповедей Отца Моего Небесного. Вы по справедливому
суду Божиему подверглись бы казни вечной. Но Я, любя вас, за вас казнь на
Кресте принял Пречистою Моею Плотию и принес умилостивительную Жертву на всемирном жертвеннике — Голгофском Животворящем Кресте — Отцу
Моему Небесному. И Он возвратил вам Свое благоволение и, как сыновей
Своих любимых, соделал наследниками благ Моих!
Я открыл вам путь к Древу Жизни и отверз заключенные врата райские,
Крестом Моим сокрушил власть и могущество ада. Пленникам ада даровал
свободу. А злоначальника сатану заключил нерешимыми узами мрака, по45

разил Крестом Моим его злохитрую главу, нанесши неисцелимую рану. Во
тьме сидящих — просветил светом Моего Евангелия; заблудивших от Истины — наставил на путь, неуклонно ведущий к вечной радости и блаженству.
Умерщвленных грехом — воскресил, прокаженных язвами страстей — очистил; ослепленных умом,— просветил; расслабленных от непосильной ноши грехов— восставил и могуществом одарил; оскверненных мерзостию греховной
— освятил; а виновных в безчисленных преступлениях — оправдал.
Помните, и не забывайте столь великие Мои благодеяния, и будьте благодарны Мне.
Перестаньте вновь распинать, и безчестить, и поносить Меня своими порочными делами, словами, мыслями, желаниями и намерениями. Зачем за
блага Мои воздаете Мне злом?
За любовь Мою к вам — ненавистию?
Образумьтесь!!!
И отрезвитесь от опьянения греховного. Перестаньте пить беззакония,
как воду, оставьте лукавство и научитесь добро творить и всем сердцем Меня
любить.
Вы были ожесточенными врагами Моими, а Я вас безмерно возлюбил и
Кровь Мою Пречистую для вашего спасения на Кресте среди невыносимых
тяжких мук пролил. Омойте ваши грехи и пороки слезами покаяния, оденьте,
украсьте души ваши сияющей одеждой добродетели, украсьте ум ваш любомудрием небесным, презрите мир и все, что в мире, и Я облеку вас во Второе
Мое Пришествие царскими порфирами, и главы ваши увенчаю неувядаемыми венцами славы небесной; царями, и священниками будете Бога Вышнего,
и гражданами Горнего Иерусалима, согражданами святых Моих пророков и
Апостолов, святителей, мучеников, пустынников, девственников и всех святых
Моих избранных, друзиями будете Сил Небесных; и едиными устами будете
петь песнь на Сионе Моем нерукотворенном; и осыплю вас всеми моими милостями, и одарю неизреченными благами и радостию неизреченною наполню
сердца ваши.
Восстаните от зловонного болота страстей ваших, чтобы не постигла вас
смерть неготовыми, без истинного покаяния. Тогда от веры в Меня вам никакой пользы не будет. Вот Я, Господь Бог ваш, любящий правду и изливающий
милость и человеколюбие на истинно кающихся грешников. Благодать Моя
открыта созданию Моему. Особенно верующим во Имя Мое. Ради них Я
претерпел Распятие и много пострадал от непокорных иудеев. Но милосерд Я
к истинно кающимся и прощаю согрешения их. Но по смерти уже нет места
покаянию, и нет пользы от слез и воздыханий сердечных. Тогда же не место
милосердию Моему, а время правосудия — награды или осуждения; нераскаянных грешников постигнет справедливый и Страшный Мой Суд.
И вот Я прежде вам говорю, а тебе, Григорие, показал и открыл все, что
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будет на Моем Суде.
Не обличу вас тогда во грехах ваших, вы сами себя тогда осудите, видя
свою гнусность и непотребство.
Я ничего не скрыл от вас из того, что может доставить вам пользу душевную.
Что хотите избирайте себе — жизнь вечную, Царство Небесное, вечный
покой, вечную радость, вечное наслаждение; или — вечную смерть, вечное
мучение в пламени адском с сатаной и злыми демонами, вечное зловоние и
смрад, вечное алкание и жажду палящую, и вечный невместимый мрак и тесноту невыносимую, и вечное страдание и несносные болезни, — собрание всех
зол, бед и несчастий над головами вашими.
Вот Я, Сын Божий Иисус Христос, пребывающий со Отцем Моим и Святым Духом, это все Я говорил и прежде. Мои пророки, Апостолы и церковные
учители, которые были научены Мною, в писаниях это изложили и после себя
вам оставили, чтобы вы, руководствуясь сими писаниями и наставлениями,
спаслись, избегая еретических заблуждений и бесовских соблазнов. Ревностно
бы вели борьбу со своею плотию, обуздывая ее похоти и преступления.
Воздержанием победоносно отражали бы внушаемые демонами злые страстные помышления, били бы их безпощадно, непрестанно умом взирая ко вратам
вечности, то есть смерти. Взирая и вспоминая свои прегрешения, проливали бы
слезы покаяния и очистились бы от смрада греховного. Облекшись в одежду
чистоты и непорочности!»
И добавил Господь наш: «Сие сказал Я вам, что небо и земля прейдут,
но слова Мои не прейдут. Истину сказал вам непреложную», — и окончил
Господь наш беседу ко мне, недостойному.
И восхвалили Его милосердие святые Ангелы и все избранные Его гласом
великим и сладкозвучными песнями, и сказал Владыка: «Григорие, встань и
сделай так, как Я повелел тебе...»
А я уже воставши от земли, на которой лежал пред Господом, хотел войти
чрез врата за Господом нашим, и просил о сем святаго Ангела, водившего меня.
И он мне не позволил, говоря: «Невозможно войти находящемуся в телеси
туда». А я думал, что действительно уже мир изменился, и настала вечная
нетленная жизнь.
И в тот час я проснулся, содрагаясь от страшного и чудного видения
сего!
Я удивлялся про себя, что значит это страшное и дивное видение. Страх
сильный охватил меня, и я в недоумении был много дней.
Семь дней пребывал безвыходно в келлии моей, вспоминая все виденное
мною, и размышлял написать все это в книгу, чтобы со временем не забыть.
Усердно молил я Господа моего, чтобы Он послал благодать Свою ко мне и
просвещение ума моего, чтобы исполнить повеленное Им мне в точности.
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По прошествии некоторых дней, виденное мною видение пришло мне на
память подробно, что видел и что слышал, и начал я спешно записывать все
подробно. Не красноречием блистая и не мудростию философствуя, но что
видел, и что слышал в видении, и что открыл мне, недостойному, Господь, по
молитвам отца моего духовного Василия и по богатой милости Своей к нам,
грешным, желая всем нам спастися.
Я записал все по порядку, наставляемый и научаемый Богом. Умоляю
всех отцев, и братий, и сестер, да никто же от вас не неверует, и никто же не
соблазнится, да никто же не усомнится, прочитывая это чудное откровение,
думая, что грешному человеку и недостойному мужу не могут быть открыты
сии сокровенные тайны, которые от начала мира никто от великих святых не
сподобился видеть.
Но помните, многие из них других небесных дарований сподобились от
Бога увидеть, кому что Бог изволит, по благодатной Своей Милости и по степени совершенства каждого.

Аминь!
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* * *
В основу настоящего издания положена рукопись из архива протоиерея
Дмитрия (фамилия его неизвестна), служившего во Псковской епархии и принявшего мученическую кончину в 1918 г. Рукопись составлена неизвестным
автором по Великим Четьям-Минеям Всероссийского Митрополита Макария.
(Успенский, или «Царский» список, — это наиболее полный список, хранившийся до 1856 года, по завещанию самого митрополита, в Московском
Успенском Соборе в Кремле. После 1856 года был перенесен для хранения в
Синодальную библиотеку.)
«Март. В 26 день». «Книга и Житие преподобного отца нашего Василия
Новаго, списано Григорием, смиренным и христолюбивым учеником его. Житие
от части чудес, исповедание преподобного и богоносного отца нашего Василия
Новаго. Списано Григорием мнихом, учеником его».
(Л 763 об.; Л 766 об.; Л 767; Л 771 об.; Л 772; Л 772 об.; Л. 773; Л.773
об.; Л. 774 об.; Л 775; Л. 775 об.; Л776; Л. 766 об.; Л 777; Л 777 об.; Л
778; Л 779; Л. 779 об.; Л. 780 об.; Л 781; Л 781 об.; Л. 782; Л. 782 об.; Л
784; Л 784 об.; Л 785; Л 786; Л. 786 об.; Л 787 об.)
Главы, отмеченные звездочкой, включены нами дополнительно по тексту
издания: «О мытарствах преподобной Феодоры и других видениях Григория ученика преподобного Василия Нового». (Составлено игуменом Антонием. Десятое
издание Афонского Русского Пантелеимонова монастыря. Москва, 1907 год.
От Московского Духовно-цензурного Комитета печатать дозволяется. Москва,
11 декабря 1906 года. Цензор, протоиерей Иоанн Петропавловский.)

49

СТРАШНЫЙ СУД БОЖИЙ

ВИДЕНИЕ ГРИГОРИЯ, УЧЕНИКА СВЯТОГО
И БОГОНОСНОГО ОТЦА НАШЕГО
ВАСИЛИЯ НОВОГО ЦАРЕГРАДСКОГО
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Первое издание книги «Страшный Суд Божий.
Видение Григория, ученика святого и богоносного
отца нашего Василия Нового Цареградского», впоследствии неоднократно переиздававшееся, вышло в
свет по молитвам и благословению Батюшки Николая ( Гурьянова; 24.05.1909 24.08.2002).
Батюшка сказал: «Именно так будет проходить
Страшный Суд Божий. Надо, чтобы эта книга была
у каждого человека на земле».
Икона Второго Пришествия Христова и Страшного Суда Божия, изображение которой помещено
на первой странице обложки, — одна из любимых
келейных икон Батюшки Николая.
Пред нею он вымолил из ада множество душ,
имена же их Ты, Господи, веси.

