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Счастье земное и общество человеческое 
 

Издание второе 

 
 
Не любите мира, ни того, что въ мире: кто любитъ миръ, въ 
томъ нетъ любви Отчей. Ибо всё, что въ мире: похоть плоти, 
похоть очей и гордость житейская, не есть отъ Отца, но отъ 
мира сего. И миръ проходитъ, и похоть его, а исполняющий 
волю Божию пребываетъ во векъ (1 Ин. 2: 15–17).

                     

 

В третьей главе книги Бытия мы видим описание грехопадения первых людей. В 

этом грехопадении усматривается всё духовно-нравственное состояние человечества в 

его историческом развитии. Как в семени яблони содержится вся яблоня, так и в грехо-

падении Адама и Евы образовалось всё плотское направление человеческого общества, 

имеющее быть до самого конца его существования. Желание стать, как боги, вне Бога 

глубоко поразило всю человеческую природу. В грехопадении первых людей берёт своё 

начало магия и оккультизм, культовое поклонение сатане, поклонение дракону или древ-

нему змею как освободителю людей от власти Бога и давшего им знание добра и зла. В 

этом фрагменте библейской истории образовались и прочие грехи человеческие, которые 

являются основанием всех злых дел на земле: гордыня, тщеславие, самолюбие, самомне-

ние, превозношение, самооправдание, осуждение, оклеветание, предательство, убийство, 

богохульство и прочее. Желание быть богами имеет место во всех плотских делах чело-

веческих, отравленных гордостью и самомнением. И если бы не Промысел Божий о спа-

сении человеков, то наше общество давно превратилось бы в нечто гораздо худшее, чем 

общество духов отверженных.  

Люди всегда стремились к материальному благополучию в своей жизни, каждый че-

ловек хочет найти возможность удовлетворить свои желания. При этом человеческая 

природа повреждена, нечиста, греховна, страстна, а посему и устремления людей, проис-

ходящие из этой природы, также греховны и страстны. Само по себе стремление к луч-

шему дано человеку Богом, но при повреждении природы и само это стремление сдела-

лось повреждённым. Господь ждёт от человека добровольной духовной работы по очи-

щению своей души от греховных страстей, по исправлению греховных навыков и иско-

ренению нечистых помыслов. Господь хочет, чтобы человек стал духовно чистым и каж-

дый в свою меру богоподобным, — только такое направление вводит человека в Царство 

Божие, Царство света, чистоты и истины, в Царство блаженства вечного. Богом даны в 

помощь все необходимые средства для исцеления души от греховной скверны, и опыт 

многих свидетельствует об этом. Но большинство людей не ценят чистоты Духа Божия и 
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не хотят думать о вечности, а духовная работа над собой отягощает. Их увлекают раз-

влечения и блага материальные, сиюминутные и призрачные. Общество плотских чело-

веков отходит от Бога и вверяет себя плоти и тлению, люди становятся рабами грехов-

ных страстей.  

Игнатий Брянчанинов привёл весьма показательный пример того, к чему стремятся 

люди: «…строился в городе огромный театр, как бы некий кафедральный собор. При-

езжающие сюда богомольцы из других губерний сказывают, что монастыри, содержа-

щиеся подаянием, приходят в крайний упадок по причине изменения, последовавшего в 

направлении всего народа»
1
. 

Рок концерты и футбольные матчи собирают тысячные толпы людей, а в храмах мо-

лятся единицы. К колдунам и экстрасенсам стоят очередями, людей там обирают и кале-

чат, но колдуны, тем не менее, остаются уважаемыми в глазах тех, кому навредили, а 

православные священники, ежедневно умирающие за паству свою, подвергаются клевете 

и осуждению. Различные секты с самым примитивным и смехотворным учением вовлек-

ли в свои сети огромное множество людей у нас и по всему миру, а Церковь Христова 

остаётся в небрежении.  

Люди ищут внешнего и материального, поэтому они отвергли Бога, сошедшего на 

землю для того, чтобы изъять их из сетей дьявольских и даровать блага духовные, веч-

ные и истинные. Но отвергнув Христа, истинного Спасителя мира, люди неосознанно, а 

иные, служащие тайне беззакония, вполне сознательно, хотят найти того, кто даст им 

всё, что они захотят, не затрагивая при этом их внутреннего состояния, которое они по 

духовной слепоте своей считают вполне нормальным. Для таких людей считается нор-

мальным раздуваться от гордости, зеленеть от зависти, распаляться даже самой низмен-

ной похотью и прочее. Такому обществу нужен другой спаситель, владыка мира, кото-

рый дал бы человечеству всё необходимое для «счастья и благоденствия» на земле. Сча-

стьем они считают полную свободу действия падшего естества, а благоденствием — 

изобилие всего материального, съедобного и несъедобного.  

И здесь мы видим поразительное ослепление, безумие и безволие людей. Отступая 

от истины, то есть от Бога, общество человеческое впадает в крайние бедствия: войны, 

революции, эпидемии, всё это сопровождается морем крови и страданиями. Но, испыты-

вая все несчастья, которые только могут постичь человека, люди с удивительным упор-

ством не желают обратиться к жизни благочестивой и жить по Евангелию. Плотские че-

ловеки готовы пройти чрез все муки, лишь бы осуществить свою давнюю мечту — по-

строить рай на земле, где нет места Богу, не думая о том, что это также невозможно, как 

невозможно вырасти дереву без корней и влаги.  

Придёт время, когда человечество произведёт из себя удобного и всеми так долго 

ожидаемого «спасителя мира, гения из гениев, мудрейшего из мудрейших, чудотворца из 

чудотворцев». Он отменит, наконец, все нравственные законы, освободит людей от гнёта 

моральных и нравственных ценностей, грех назовёт праведностью, порок — добродете-

лью.  Недаром говорят, что люди хотят быть обманутыми. Христа отвергли и отвергают, 

а антихриста, то есть полную противоположность Христа, примут и прославят как царя и 

бога, станут его рабами и в нём найдут свою погибель. 

 

     Священник Сергий Томашевский  
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