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ВВЕДЕНИЕ 5

ПочеМУ нАс ПУгАют?

…Ум человеческий, когда один сам по себе быва-
ет, не сретясь с Богом, тогда уразумевает, как 

обычно, окружающее его по силе своей…

преподобный Максим Капсокаливит1

…Все, что ум видит без небесного дара, и, сле-
довательно, без Духа, ясно приснодвижно ды-

шащего в сердце, – это только его мечты…все 
это пустые слова, проливаемые на воздух, не 

пробуждающие, как следует, чувства души, ибо 
он находится под влиянием слуха и слов, идущих 
извне… а не из сердца, вдохновленного наитием 

просвящающего Духа.

Святой Каллист Катафигиот 2

Конец света назначали много раз. 
причем, по вопросу причин ожидаемого конца 

просматриваются две основные группы мнений. 
первая группа – катастрофы, связанные с «есте-
1  прп. Максим Капсокаливит, цит. по Добротолюбие. Троице-Сергиева 
Лавра, 1992. (репринт с изд. М.,1900, т.5). – С.475.
2  Каллист Катафигиот. О божественном единении. Казань,1898.– С.89.

ственными» природными явлениями. Типичные 
предположения – потоп, вызванный скачкообраз-
ным изменением угла наклона оси Земли, или из-
вержение «супервулкана» – говорят, есть такой в 
Северной Америке, он размером в половину шта-
та, или неминуемое столкновение Земли с коме-
той или астероидом. 

«Новейшая» популярная «страшилка» – конец 
света в 2012 году. Неизбежность глобальной ка-
тастрофы обусловлена не то сменой магнитных 
полюсов Земли, не то прохождением диска Солн-
ца через плоскость нашей Галактики. Оцените 
масштаб проникновения в тайны мироздания! 
правда, сюда еще почему-то приплетают кален-
дарь древнего языческого народа майя, наверное, 
много веков назад предсказавший гибель всего 
живого. понятно, что человеку, неискушенному в 
мифах и реальных достижениях современной на-
уки, трудно оценить, что действительно опасно, 
а что следует назвать злонамеренной спекуляци-
ей на нормальном интересе людей к будущему, к 
событиям, коренящимся вне сферы контроля от-
дельного человека.

Вторая группа причин связывается со «сверхъ- 
естественным» Божественным вмешательством. 
Тут уже полету фантазии нет пределов по опреде-
лению. Наступающий конец света всегда и теперь 
тоже обещают самые разные секты и их духовные 
вожди – Свидетели Иеговы, Белое братство, Ко-

ВВеДенИе
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рейская церковь и т. д. понятно, что в этом слу-
чае, они, как правило, ссылаются на Священное 
писание, чаще всего на книгу Апокалипсис, вы-
дергивая, по своему усмотрению, то или иное ме-
сто из контекста.

 Можно, кстати, в одной версии смешать до-
воды первой и второй группы – получится еще 
страшнее, ужаснее, кошмарнее.

Но почему нас пугают?
Все объясняется просто. 
Страх всегда являлся и остается наиболее рас-

пространенным орудием достижения корыстных 
целей. Человек, объятый страхом, подвержен вну-
шению, он легче соглашается на необдуманные, 
невыгодные для него действия. Он может совер-
шать рискованные и даже ошибочные поступки. 

Если на время отвлечься от сюжета Апокалип-
сиса и вернутся на грешную землю, примеры ока-
жутся весьма красноречивыми. Вот, в течение 
двух прошедших лет активно распускают слухи о 
деноминации рубля3. Никакие уверения на самом 
высоком правительственном уровне о нецелесо- 
образности деноминации не действуют, слухи 
продолжают ходить. пользуясь этим, группа мо-
шенников приходит к доверчивому человеку – 
пожилые и одинокие люди более доверчивы – и, 
представляясь работниками социальной службы, 
уговаривает его передать им деньги для обмена. 
3  Деноминация – изменение обменного курса и покупательной способ-
ности денежной единицы.

после этого – люди, получившие  деньги для обме-
на, понятное дело, исчезают…

Устрашение может быть полезно как отдельным 
преступникам, так и корпорациям или даже госу-
дарству. Работник, напуганный приближающим-
ся кризисом, будет согласен работать за умень-
шенную плату. пенсионер, ожидающий кризис,  
подождет повышения пенсии («лишь бы не было 
войны»). Но все эти устрашения рано или поздно 
рушатся. Сколько было незаконных правительств, 
сект, самочинных сборищ, предсказателей и их 
последователей сейчас уже никто и не помнит.

Святой апостол павел учил: если же кто и под-
визается, не увенчивается, если незаконно будет 
подвизаться (2 Тим. 2:5)4.

Сектанты, которые пугают  концом света, буд-
то бы только они знают времена и сроки, и спасе-
ние только у них – надеются завладеть нашей ду-
шой и имуществом.

Страх, между прочим, неизменно связан с же-
стокостью. Жестокость – компенсация страха. То 
есть, не удается сколько-нибудь долго устрашать 
людей, оставаясь в доброжелательных отношений 
с ними.

Возьмем непростую проблему смертной казни 
в нашей стране. Вряд ли положительное решение 
об ее отмене  состоялось бы, если вопрос вынести 
на референдум. 
4  Здесь и далее: Библия. Книги Священного писания Ветхого и Нового 
Завета. 4-е изд. Брюссель: Жизнь с Богом, 1989.
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«Имеется, – говорит преподобный Исаия – есте-
ственная ненависть, и без ненависти к греху и 
демонам не открывается слава души. Эта (есте-
ственная) ненависть превратилась в нас в проти-
воестественную ненависть к ближнему»5.

В своем сознании из инстинкта самосохране-
ния мы часто совершаем существенную подмену, 
– переносим свое законное отношение к действию 
дьявола в человеке – на самого человека.  Но устра-
шение смертной казнью никогда не действовало 
положительным образом на преступников. Коли-
чество тяжких преступлений против личности не 
уменьшалось. потому что страх стимулирует же-
стокость, злобу. Общество, компания, семья  мо-
гут жить в порочном кругу, – умножается страх, 
возрастает злобность, которую пытаются снова 
лечить умножением страха…

В размышлениях о смертной казни всегда есть 
много интересных нюансов. Смертная казнь для 
казнимого – это ведь, в каком-то вполне осязае-
мом смысле, конец света! Судьи берутся доказать, 
что данный человек своими действиями конца 
света – заслужил. Но известны случаи ошибок, от-
крывшихся впоследствии…

А может ли Апокалипсис произойти по ошибке? 
5  Отечник свт. Игнатия (Брянчанинова). Собр. соч. Т. 6. М.: правило 
веры,1993. – С.155.

Итак, страх есть орудие власти над челове-
ком, его закабаления. Страх есть – дух мира сего. 
Это противно духу свободы и любви, в котором 
призваны возрастать члены церкви. Не случай-
но в писании многократно звучит призыв: «Не 
бойтесь!»6

И вот перед нашим воображением предстает в 
довольной ухмылке некое считающее себя впол-
не образованным лицо – атеиста ли, современно-
го язычника или даже верующего «во что-то выс-
шее». И, оно, это лицо – испытывающе или вполне 
серьезно говорит: «Но ведь и церковь заинтересо-
вана в страхе, свою власть она основала на стра-
хе, даром, что – не государство. Чего стоит хотя 
бы инквизиция! А есть и другие примеры устра-
шения, почитайте историю церкви!»

К сожалению, этот упрек необходимо понять 
и, может быть, отчасти даже принять. В истории 
церкви были  моменты, когда, вследствие ослабле-
ния веры, отдельные иерархи  действовали боль-
ше силой, чем примером и убеждением, оправды-
вая такие действия необходимостью сохранить 
канонические границы7, в условиях, когда их пы-
таются силой же разрушить. К сожалению, отно-
шения церкви и государства никогда не склады-

6  Например, Мф.10:26. Итак не бойтесь их, ибо нет ничего сокровен-
ного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано.
7  Территории, на которой большинство населения традиционно испо-
ведует ту или иную веру и признает сложившуюся систему церковного 
управления.
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вались просто. Церковь попадала в зависимость 
от государства. Конкретные церковные деятели 
могли быть более или менее склонны к подвигу са-
мопожертвования. Кроме того, уже давно борьба 
за единство веры и верующих в церкви оказалась 
тесно связанной с вопросами независимости го-
сударств и народов. Но ставка на страх и силу не 
способствовали «увенчиванию» славой и благода-
тью ни государств, ни, тем более, церкви.

В нашей стране после 1917 года  сотрудниче-
ство, «симфония» церкви и государства трагиче-
ски оборвались. Духовное нестроение, ослабление 
веры, конечно же, начавшиеся в сердцах людей 
задолго до переворота государственной жизни, 
сопровождались после переворота массовыми ре-
прессиями государства против церкви. Русская 
православная Церковь принесла обильную жерт-
ву во искупление исторического греха многих по-
колений верующих.

Но может быть дело в складе народного харак-
тера, особенностях менталитета8, как теперь го-
ворят? Увы, нет. Дело в наличии страха за себя и 
свое, в недостатке, несовершенстве любви к Богу 
и ближнему.

Святой апостол Иоанн  писал:
В любви нет страха, но совершенная любовь 

изгоняет страх, потому что в страхе есть му-
чение. Боящийся несовершен в любви (1 Ин. 4:18).
8  привычные способы реагирования  людей, живущих на определен-
ных территориях, объединенных общей исторической судьбой.

Ужасы инквизиции на Западе, многолетние 
религиозные войны народов Европы с десятками 
тысяч невинных жертв, все это свидетельствует о 
том, что дело никогда  не ограничивается устра-
шающими картинками Страшного Суда, где за 
гробом нас ждут колоритные рогатые персонажи, 
заготавливающие угли и сковородки. Именно та-
кие картинки впервые появились в Западной Ев-
ропе в период XV–XVI веков, во время ослабления 
веры и расцвета ересей.

Теперь ответим по существу на поставленный 
вопрос: заинтересована ли церковь в том, чтобы 
ее члены жили в страхе?

Священное писание и предание действитель-
но немало говорят о страхе, но это страх совсем 
другого рода, иного качества. Его называют страх 
Божий. Страх Божий следует противопоставить 
любому другому страху. Человек, боящийся Бога, 
не испытывает  другого страха. 

В одном из псалмов святого царя и пророка Да-
вида мы читаем:

Неужели не вразумятся делающие беззако-
ние, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не 
призывающие Бога? – И далее звучит ответ, пока-
зывающий, что не следует бояться: Бог защитит 
праведника, от покушающихся на него: Там убо-
ятся они страха, где нет страха, ибо рассыплет 
Бог кости ополчающихся против тебя… (пс.  
52:5).
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Страх Божий – как компас, указывающий путь 
жизни: 

Страх Господень – ненавидеть зло; 
гордость и высокомерие и злой путь и 
коварные уста я ненавижу (притч. 8:13). 
Кто есть человек, боящийся Господа? 
Ему укажет Он путь, который избрать 
(пс. 24:12).

Обычный страх, страх мира сего, делает чело-
века несчастным, парализует, истощает его. Страх 
Божий, наоборот, является источником жизнен-
ной силы и счастья, и даже любви: Страх Госпо-
день – слава и честь, и веселие и венец радости. 
Страх Господень усладит сердце и даст веселие 
и радость и долгоденствие. Боящемуся Господа 
благо будет напоследок, и в день смерти своей 
он получит благословение. Страх Господень –  
дар от Господа и поставляет на стезях любви 
(Сир. 1:11–13).

Нам следует быть внимательными при чте-
нии писания, когда оно говорит о страхе или о 
том, что кто-то по какому-то поводу испугал-
ся. примером может служить отрывок из книги 
Бытия, в котором описывается сновидение свя-
того праотца Иакова (этот отрывок положено 
читать на вечерне на Богородичные праздни- 
ки): 

И увидел во сне: вот, лестница стоит 
на земле, а верх ее касается неба; и вот, 
Ангелы Божии восходят и нисходят по ней. 
И вот, Господь стоит на ней и говорит: 
Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и 
Бог Исаака; не бойся. Землю, на которой 
ты лежишь, Я дам тебе и потомству 
твоему;  и будет потомство твое, как 
песок земной; и распространишься к 
морю и к востоку, и к северу, и к полудню; 
и благословятся в тебе и в семени твоем 
все племена земные; и вот Я с тобою, и 
сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь; 
и возвращу тебя в сию землю, ибо Я не 
оставлю тебя, доколе не исполню того, 
что Я сказал тебе. Иаков пробудился 
от сна своего и сказал: истинно Господь 
присутствует на месте сем; а я не знал! 
И убоялся и сказал: как страшно сие 
место! это не иное что, как дом Божий, 
это врата небесные (Быт. 28:12–17). 

На первый взгляд все ясно. Но вот заметим: 
Бог говорит святому праотцу Иакову: «не бойся!» 
Но Иаков убоялся. Какой же страх он испытал? 

попробуем разобраться. Как ведет себя чело-
век, пораженный обычным страхом? Он старает-
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ся уйти от опасности, убежать. праотец Иаков не 
бежит, он совершает богослужение: И встал Иа-
ков рано утром, и взял камень, который он по-
ложил себе изголовьем, и поставил его памятни-
ком, и возлил елей на верх его (Быт. 28:18).

Библейское повеление «не бойся!» относится к 
житейскому страху. праотец Иаков удержался от 
него. Вместо мирского, житейского страха он ис-
пытал священный трепет, благоговение.

Всегда и обо всем желательно иметь просве-
щенное мнение. Святой апостол павел говорит: 
Все испытывайте, хорошего держитесь (1 Фес. 
5:21). Особенно это касается вопросов веры и, в 
частности, конца времен. 

Если вам говорят: «В Священном писании ска-
зано то-то и то-то», то следует открыть писание и 
проверить. Если некто выступает с безапелляци-
онным заявлением: «Церковь всегда учила, что…» –  
это тоже можно проверить, обратившись к творе-
ниям святых Отцов, которые, по мнению церкви, 
до сего дня сохранили апостольскую веру в чисто-
те и засвидетельствовавших ее своей жизнью.

 
Итак, зададимся следующими вопросами:

Можем ли мы избежать «конца света»?
Какой именно «конец света» нужно ожидать, 

если он будет?
Как жить в ожидании Конца и Суда?

Мы берем привычные слова «конец света» в ка-
вычки, потому что есть в писании животворящий 
Дух, и прикосновение к Нему требует от нас при-
вычные выражения речи переосмысливать:

А кто ненавидит брата своего, тот 
находится во тьме, и во тьме ходит, и 
не знает, куда идет, потому что тьма 
ослепила ему глаза (1 Ин. 2:11).

Если же око твое будет худо, то все тело 
твое будет темно. Итак, если свет, 
который в тебе, тьма, то какова же 
тьма? (Мф. 6:23).

Итак, смотри: свет, который в тебе, не 
есть ли тьма? (Лк. 11:35).

Тогда Иисус сказал им: еще на малое 
время свет есть с вами; ходите, пока 
есть свет, чтобы не объяла вас тьма: 
а ходящий во тьме не знает, куда идет 
(Ин. 12:35).

Но притом и новую заповедь пишу вам, 
что есть истинно и в Нем и в вас: потому 
что тьма проходит и истинный свет 
уже светит (1 Ин. 2:8).
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И свет во тьме светит, и тьма не объяла 
его (Ин. 1:5).

В своих размышлениях мы будем опираться, 
прежде всего, на Священное писание и творения 
святых Отцов, но интересно также сопоставить, 
что говорят на эту тему современные богословы и 
светские ученые.

Б У Д Е Т  Л И  
КОНЕЦ СВЕТА
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что думают ученые

Сразу заметим, что наука может говорить толь-
ко о возможных причинах конца света природно-
го характера. Наука в принципе ничего не «знает»  
о Творце Вселенной и самом процессе сотворе-
ния; она придумана не для этого. Что значит –  
не знает и умеет выразить?  Да просто не хвата-
ет ей научного «языка» и способов доказательств, 
чтобы говорить о Творце всего, в том числе, и са-
мой науки. Но мы все-таки рассмотрим данные 
науки хотя бы для того, чтобы отвести им поло-
женное место.

Науке выгодно иметь дело со Вселенной, не 
имеющей ни начала, ни конца.  Ибо если нет ни-
какой физической среды, науке изучать нечего. 
Атеисты верят, что Вселенная не имеет ни нача-
ла, ни конца. 

Вселенная

Мы привыкли говорить – все творение Божие.
В 1929 году американский астроном Эдвин 

Хаббл, анализируя излучения звездного неба, 
сформулировал закон, в соответствии с кото-
рым большие скопления звезд – галактики и ту-

манности – удаляются друг от друга, причем, 
удаляются тем скорее, чем больше расстояние 
между ними. Ранее (в 1917 году) расширение 
Вселенной было предсказано наукой теоретиче-
ски. В итоге появилась теория, согласно которой 
Вселенная возникла в результате явления, на-
зываемого Большим взрывом. В соответствии с 
ней, Вселенная возникла около 14 млрд. лет пу-
тем быстрого расширения (взрыва) из точки, и 
поэтому она продолжает расширяться. Из точ- 
ки…

А что такое точка?  Церковь верит, что Бог со-
творил мир из ничего. В одной из книг Библии мы 
можем прочесть: 

…посмотри на небо и землю и, видя все, 
что на них, познай, что все сотворил 
Бог из ничего и что так произошел и род 
человеческий (2 Макк. 7:28).

Теория Большого взрыва, действительно на-
поминает библейскую теорию творения; поэтому 
она вызывала некоторый дискомфорт у неверую-
щих астрофизиков и энтузиазм у верующих уче-
ных. Вскоре у космологов появилась более «ком-
фортная» идея «пульсирующей»9 Вселенной. Эта 
теория говорит, что стадия расширения Вселенной 
через некоторое время сменится стадией сжатия 

9  Теория «осциллирующей» вселенной.

БУДет лИ Конец сВетА

ГЛАВА I
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под действием гравитационных сил10. произойдет 
полное сжатие в точку; после этого снова произой-
дет взрыв, в результате которого возникнет новая 
Вселенная. В целом Вселенная неуничтожима, по-
скольку она возобновляется. произошло возвраще-
ние к идее Вселенной, не имеющей ни начала, ни 
конца, но обитателям такой Вселенной от этого не 
легче, поскольку они периодически погибают. Если 
принять эту теорию и честно рассудить, конец све-
та и гибель людей наступают независимо от того, 
хочет  этого кто-то или нет, и  не имеет значения, 
как себя люди  при этом  ведут… Единственным 
утешением остается большая длительность циклов. 
Наша Вселенная расширяется примерно 14 млрд. 
лет. процесс сжатия будет длиться не меньше. 

Галактика

Теперь перейдем от уровня Вселенной к уров-
ню галактики11. Кто из нас хотя бы один раз в 
жизни, запрокинув голову в ясное ночное небо, не 
любовался Млечным путем? Может быть, кто-то 
не знает, что Млечный путь – это и есть наша га-
лактика, наше космическое «государство». 

Во второй половине прошлого века астрофизи-
ки открыли интересное явление: в центре галак-

10  Силы, которые являются причиной притяжения одних объектов к 
другим.
11  Галактика − скопление звезд, которые, как считают ученые, движут-
ся во Вселенной в некоторой зависимости друг от друга.

тики находится объект, характерной особенно-
стью которого является сверхвысокая плотность. 
Этот объект притягивает к себе все, что имеет 
хоть какую-нибудь массу, даже свет. Свет не мо-
жет вырваться из объятий этого объекта, «прова-
ливается» в него. В связи в этим описываемый 
объект назвали «черной дырой».

Черная дыра притягивает к себе любые косми-
ческие объекты и становится мощнее. Если чер-
ная дыра встретится с планетой или звездой, как 
наше Солнце, она все порвет на части и втянет в 
себя. Это страшный хищник галактического мас-
штаба.

представляет ли черная дыра опасность для 
Земли? Есть опасность, но она чисто теоретиче-
ская. Во-первых, Земля находится весьма дале-
ко от черной дыры. Черная дыра в центре галак-
тики, а Земля – на ее окраине. Во-вторых, Земля 
движется не к центру галактики, а вокруг него. 
Точно так же Земля вращается вокруг Солнца, не 
сближаясь с ним.

Это успокаивает, но остаются вопросы.
Например, такой: черные дыры существуют и 

к ним, возможно, двигаются целые звездные си-
стемы, двигаются, чтобы превратиться – во что? 
Здесь сами собой приходят на память замечатель-
ные слова одного из крупнейших церковных пи-
сателей XX века С.И.Фуделя: «подвиг есть движе-
ние к Богу. Но устремленности начатого пути еще 
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далеко не достаточно, для его прохождения. Толь-
ко благодать Божия – учат Отцы – имеет силу и 
власть осуществить… образ совершенства, к кото-
рому человек должен мужественно устремиться»12.  

Описываемая наукой галактика устроена так, 
что в ней нет места Божией благодати, но есть 
черные дыры…

Солнечная система

Теперь перейдем еще на один уровень – к Сол-
нечной системе. Она существует благодаря Солн-
цу, и вся биологическая жизнь Земли основана на 
энергии Солнца. Всякая энергетическая реакция 
происходит до тех пор, пока есть исходное веще-
ство. Запасы «топлива» на Солнце не безгранич-
ны. Когда они иссякнут, Солнце потухнет.

Ученые считают, что Солнце будет светить еще 
4–5 млрд. лет. Таким образом, Солнечная система 
теоретически не вечна, но запас времени весьма 
велик.

Солнечная система «содержит» в своем суще-
ствовании еще один потенциально опасный фак-
тор: встреча Земли с кометой или крупным асте-
роидом. Но Солнечная система устроена мудро и 
надежно. В ней есть крупная планета Юпитер, по 
массе в сотни раз больше Земли. Она служит как 
бы магнитом, который притягивает такие объек-

12  путь отцов. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 1997.– С.92–93.

ты, как кометы и астероиды, и они гибнут от стол-
кновения с ней.

Хотя вероятность столкновения весьма неве-
лика, она все же есть. К счастью, уровень нау-
ки и техники современного человечества таков, 
что, в принципе, возможно принять меры, если  
столкновение будет представляться неизбежным.  
Меры сейчас уже обсуждаются. Наверное, чело-
вечество попробует объединиться, отложив меж-
доусобицы, чтобы противостоять этой угрозе. Не 
исключен в будущем перелет на другие планеты 
(например, на Марс) и их освоение. 

Любопытная деталь. Человечество живет в вой- 
нах, распрях и конкурирующих эгоистических 
устремлениях государств, производит несметное 
количество оружия, страшной уничтожающей 
силы, а вот в нужный час, чудесным образом за-
хочет объединиться… 

получится ли? 
преподобный Исаак Сирин писал: «Что есть со-

вершенство? – Глубина смирения…»13

Земля

переходим к уровню нашей планеты. Есть тре-
вога об изменения климата и сигналы о серьезном 
нарушении защитных свойств атмосферы. Здесь 
наука начинает слегка «буксовать». Это в том 
13  прп. Исаак Сирин, цит. по Добротолюбие. Троице-Сергиева Лавра, 
1992 (репринт с изд. М.,1900, т.5). – С.365.
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смысле, что различные группы ученых пытаются 
обосновать противоположные идеи. Например, 
одни ученые говорят о глобальном потеплении, а 
другие – о похолодании. Ученые не договорились 
о том, существует ли «антропогенный фактор», то 
есть ощутимо ли влияние человеческой деятельно-
сти на земной климат.

10–15 лет назад много спорили о том, что озоно-
вый слой Земли14, который защищает ее от смерто-
носного космического ультрафиолетового излуче-
ния, становится тоньше, а над Антарктидой даже 
образовалась «озоновая дыра». Нужно принимать 
меры, иначе катастрофа неизбежна, все живое на 
Земле погибнет от ультрафиолетового излучения!

Меры были приняты, на них истрачены боль-
шие деньги. Теперь оказалось, что озоновый слой 
может делаться тоньше или толще, независимо от 
самых строгих мер защиты окружающей среды.  
В истории существования Земли такие колебания 
были и раньше, когда уровень цивилизации был 
многократно ниже. Кстати, о климате: наблюда-
лись и существенные отклонения среднепланетар-
ной температуры воздуха.

Некоторые «громкие» научные прогнозы,  науч-
но не вполне обоснованны; например, идея о ско-
рой смене положения магнитных полюсов Земли 
и катастрофических последствиях этого. Сами 
ученые яростно спорят о приемлемых методах и 
14  Тонкий слой земной атмосферы, задерживающий космические лучи, 
способные уничтожить все живое.

языках науки, пытаются отмежеваться от так на-
зываемых «псевдо ученых».

Но и мнения «настоящих» ученых по важней-
шим вопросам иной раз  зависит  от того, к ка-
кой они корпорации или фирме принадлежат, 
откуда получают финансирование  научной дея-
тельности. Сейчас проходит дискуссия о вреде 
генно-модифицированных продуктов15. И с той, и 
с другой стороны выступают серьезные  экспер-
ты. Одни доказывают, что те или иные продук-
ты вредны; другие, наоборот, – что  полезны.  Как 
быть нам, простым людям? 

прежде всего, сохранять трезвенность. То есть 
не быть боязливыми и закрытыми от всего, но и 
не быть легковерными. 

Страна

Ученые спорят о стандартах безопасности вы-
хлопных газов автомобилей, продуктов и косме-
тики, кормов для животных, удобрений и средств 
защиты для растений, лекарств, детских игрушек. 
правительства принимают решения и утвержда-
ют, что все под контролем. Но остаются наводне-
ния, лавины, ураганы, цунами, эпидемии.

 И что делать с техногенными катастрофами? 
Может быть фонтан нефти, бьющий по недосмо-
тру со дна моря не в трубы, а в воду – это еще не 
15  продукты питания, полученные при переработке растений и живот-
ных, у которых была искусственно изменена наследственность.



МОЖЕМ ЛИ МЫ ИЗБЕЖАТЬ АПОКАЛИПСИСА? БУДЕТ ЛИ КОНЕЦ СВЕТА26 27

конец света, но беспомощность международных 
организаций и самых развитых стран впечат-
ляет. Как реально бороться с терроризмом, под-
стерегающим буквально каждого и в метро, и на 
вокзале, и на улице? Что противопоставить наси-
лию, заполоняющему информационное простран-
ство? О наркотиках, алкоголизме, преступности  
и говорить нечего – считается, – это не проблема  
науки… 

подведем первый итог. В целом, наука при-
знает, что Вселенная, Солнечная система и наша 
планета будут существовать не всегда, но, как 
представляется науке, у нас достаточно большой, 
по обыденным меркам неограниченный, запас 
времени. Наше жилище – космос – устроен вполне 
прочно и надежно, хотя и нельзя говорить об абсо-
лютной безопасности. Другое дело, сами мы – жи-
тели  космоса – устраиваемся в конкретной стра-
не, населенном пункте, доме – как-то нескладно.  
Большую часть времени нам не по себе. Мы – бо-
имся. И часто небезосновательно. почему? Наука и 
не пытается ответить на этот вопрос. Один из вы-
дающихся русских святых, почти наш современ-
ник, преподобный Амвросий Оптинский писал: 
«Если сами не смиряемся, то… Господь нас сми- 
ряет»16.

16  прп. Амвросий Оптинский. письма к мирским лицам. Издание Вве-
денской Оптиной пустыни. – С.27–28.

Дом

Интересно было бы непредвзятым «взглядом со 
стороны или сверху» посмотреть на место нашей 
жизни в конкретном населенном пункте, на давно 
знакомой  улице, в доме, квартире, которые име-
ют  особый почтовый адрес и, может быть, непо-
вторимые черты? Что значит жить – здесь?   Двор, 
подъезд, лестничная клетка – забота соответству-
ющих служб. проблемы детей мы, в основном, пе-
редаем школе. За наше тело – отвечают врачи. 
На наше настроение сильно влияют окружающие 
люди.

Свою ответственность мы полагаем – в чем?
Конец света, если он наступит, мы встре-

тим каждый – в своем месте, при своих мыслях 
и устремлениях. Каких? Даже будучи застигнуты 
вне дома дождем, холодом, зноем, мы по-разному  
готовы к этому и, соответственно, имеем разные 
следствия… 

Теперь  выйдем из «храма» науки.
Вот мы приходим в церковь, в Божий дом.
На литургии мы поем Символ веры: «Верую 

во Единого Бога Отца, Вседержителя…». Вседер-
жительство означает, что Бог не только сотворил 
Вселенную (небо и землю, видимое и невидимое), 
но и поныне «держит» ее, оказывает Свое храня-
щее действие. 

Неужели будем сомневаться, что Всемилости-
вый Творец сохранит Свое творение от косми-
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ческих катастроф? Творец, премудро создавший  
такой прекрасный мир, «создавый человека по об-
разу Своему и по подобию и всеми Твоими даро-
ваниями украсивый»17? 

Должны ли мы Ему помогать?
И как относиться к пророчествам о будущем?

Пророчества истинные и ложные

Вопрос о том, как вообще отличить истинные 
пророчества от ложных, труден и неоднозначен. 
Лучше всего было бы написать об этом отдель-
ную книгу. Но вопрос можно поставить предель-
но конкретно: как отличить ложные пророчества, 
если речь идет о конце света?

Вначале рассмотрим небольшой фактический 
материал. Всего, так называемых «истинных» про-
рочеств, было очень много, и часто они появля-
лись в конце каждого столетия, и особенно – в 
конце тысячелетия.  плодотворным был и 1999 
год. Мы ограничимся материалом последних лет, 
причем выберем преимущественно  факты, кото-
рые связаны с нашей страной.

Секта «Белое братство». 11 апреля 1990 в Киеве 
уроженка Донецка Марина Цвигун после опыта 
клинической смерти посчитала себя воплощением 
Святого Духа. В 1991 году, после знакомства Цви-
гун с Юрием Кривоноговым, руководившим тог-

17  Молитва перед пением Трисвятого.

да так называемым Центром Души «Атма», была 
основана религиозная организация ЮСМАЛОС, 
проповедовавшая скорый конец света, датой ко-
торого было объявлено 10 ноября 1993 г. В этот 
день Юсмалиане собрались в Софийском соборе в 
Киеве. Была предпринята попытка массового са-
мосожжения, но данный акт был сорван подраз-
делениями милиции и спецназа. Часть юсмалиан 
была арестована.

Автору этих строк довелось по случайному сте-
чению обстоятельств присутствовать в 1992 году 
на публичном «выступлении» членов Белого брат-
ства на площади Нижнего Новгорода. Одетые в 
белое «братья и сестры» призывали прохожих по-
каяться и присоединиться к ним. Активно пугали 
тем, что непокорные после конца света в «эфир-
ных телах» будут сожигаемы вечным огнем.

Секта «Аум Синрикё» – была основана Сёко 
Асахарой в 1987 году. Группа добилась мировой 
известности в 1995 году, совершив зариновую18 
газовую атаку в Токийском метро.

В 1992 году Асахара издал книгу, в которой 
объявляет себя «Христом» – японским, абсолютно 
просветленным наставником и «Агнцем Божьим». 
Он заявлял, что его миссией является взять на себя 
грехи всего мира. Асахара говорил, что он может 
передать своим последователям духовную силу и, 
в конечном счете, унести их грехи и плохую кар-
18  Зарин – боевое отравляющее вещество, вызывающее удушье и по-
ражение внутренних органов.
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му. Он также видел злой умысел во всем, что рас-
пространяют евреи, масоны и соперничающие с 
его учением другие японские религии.

В конечном счете Асахара обрисовал пророчество 
дня страшного суда, который включает в себя Третью 
мировую войну. по Асахаре, финальный конфликт 
достигнет своей кульминации в ядерном Армагед-
доне. Асахара использовал термин «Армагеддон», 
который он взял из Откровения святого Иоанна 
Богослова. Человечество прекратит свое существо-
вание за исключением нескольких избранных –  
тех, кто сумеет достигнуть Аум (это слово означа-
ет «Вселенная»). Миссия Аум не только в том, чтобы 
распространять по миру спасение, но также в том, 
чтобы пережить этот «конец времен». Асахара пред-
сказывал, что Армагеддон случится в 1997 году.

пензенские затворники – группа примерно из 30 
человек, ушедших  в добровольный затвор в Беков-
ском районе пензенской области, который, по их 
убеждениям, должен будет произойти в 2012 году в 
результате падения на землю кометы «Армагеддон». 
позже дата была изменена на май 2008 года. Лиде-
ром затворников был 43-летний петр Кузнецов. Ак-
ция началась в середине октября 2007 года, когда 
сидельцы вместе с детьми вселились в подземные 
укрытия на окраине села Никольское. Они угрожа-
ли себя сжечь в случае насильственной эвакуации. 
В затворе группой отшельников руководила 82-лет-
няя «игуменья» Антония. Особую неприязнь затвор-

ники испытывают к ИНН (индивидуальному нало-
говому номеру), считая его печатью дьявола.

Конец времён по календарю народа майя  
21–23 декабря 2012 г. «Время пятого Солнца» – по-
следнего цикла – закончится зимним солнцестоя-
нием и Концом света, за которыми должно после-
довать очередное рождение Вселенной. 

Согласно расчетам некоторых астрологов, ко-
нец света наступит в результате нарушения всех 
космических циклов после начинающегося 12 де-
кабря 2012 года, в 12–00, солнечного затмения при 
сочетании с парадом планет и последующим про-
хождением диска Солнца через плоскость нашей 
Галактики. В результате этого на Земле произойдет 
смещение полюсов и всемирное наводнение, от ко-
торого есть шанс выжить только у 0,5 % населения.

Разберем по порядку.
Во-первых, лживые предсказатели называют 

точную дату конца. 
В противном случае будет нестрашно. Если ска-

зать, что конец света будет вообще, когда-нибудь, 
не будет никакой реакции. Но это и есть главный 
изъян такого предсказания.

Когда ученики спросили Господа о сроках кон-
ца времен, Он ответил: 

О дне же том и часе никто не знает, ни 
Ангелы небесные, а только Отец Мой 
один (Мф. 24:36). 
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Возможно ли такое, чтобы Господь наш не знал 
срока конца? И в этом ли все дело? Обратимся за 
разъяснением к святым Отцам. Святитель Иоанн 
Златоуст: «Если все через Него начало быть, и без 
Него ничто не начало быть (Ин. 1:3), то, как мо-
жет быть, чтобы Он не знал этого дня? Тот, кто 
сотворил веки, сотворил без сомнения и време-
на; если же сотворил и времена, то сотворил и 
день: как же Ему не знать того дня, который Он 
сотворил?»19

Срок конца времен не называется принципи-
ально, это неполезно в духовном смысле. Вот что 
далее говорит святитель Иоанн Златоуст: «при-
дет в день, в который он (человек – прим. ред.) 
не ожидает, и в час, в который не думает», – и 
постигнет его участь самая жалкая. Видишь, как 
часто Он повторяет это, показывая, как спаси-
тель на неизвестность дня, – и заставляя тем нас 
быть в непрестанной заботливости? предмет  
Его попечения составляет то, чтобы мы непре-
станно бодрствовали; и так как мы ослабеваем 
всегда во время счастливой и покойной жиз-
ни, а от несчастий наиболее укрепля емся, то Он 
непрестанно и внушает нам, что когда мы бы-
ваем покойны и беззаботны, тогда и являют ся  
бедствия»20. 

19  Творения св. отца нашего Иоанна Златоустого, архиепископа Кон-
стантинопольского, в русском переводе. Т.7, кн. 2, стр. 773.
20  Творения св. отца нашего Иоанна Златоустого, архиепископа Кон-
стантинопольского, в русском переводе. Т.7, кн. 2, стр. 773.

То же самое говорит Евангелие: 

Итак бодрствуйте, потому что не 
знаете, в который час Господь ваш 
приидет. Но это вы знаете, что, если 
бы ведал хозяин дома, в какую стражу 
придет вор, то бодрствовал бы и не 
дал бы подкопать дома своего. Потому 
и вы будьте готовы, ибо в который час 
не думаете, приидет Сын Человеческий 
(Мф. 24:42–44).

Как видим, предсказатели, называющие кон-
кретные даты, мягко говоря, много на себя берут. 

Во-вторых, предсказатели не оставляют поч-
ти никаких шансов на спасение. Они предсказы-
вают комбинацию космических катаклизмов, от 
которых не может быть убежища. Иногда сектан-
ты могут обещать спасение, если вы примкнете к 
ним. На то они и сектанты, что спасение только у 
них.

Истинное пророчество о конце света совер-
шенно иное. Оно, хотя и содержит предсказа-
ние бедствий, но обещает спасение праведным:  
…и пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, 
и соберут избранных Его от четырех ветров, от 
края небес до края их (Мф. 24:31). преподобный 
Ефрем Сирин говорит: «Если здесь вознерадим, 
возлюбленные мои, то не будем иметь оправдания 
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в страшный оный день. Не найдем и предлога к 
извинению грехов своих. Ибо, по нисшествии к 
нам Господа и Спасителя нашего, всякий предлог 
у нас отнят; потому что даровал Он нам жизнь 
вечную»21.

Истинное пророчество вообще не имеет цели 
напугать, оно стремится, во-первых,  предупре-
дить, во-вторых, ободрить, вселить надежду. Вот 
что говорит ветхозаветный пророк Исаия: Погло-
щена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог 
слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа 
Своего по всей земле; ибо так говорит Господь 
(Ис. 25:8). 

Это пророчество подтверждает и святой апо-
стол  Иоанн Богослов: 

И отрет Бог всякую слезу с очей их, и 
смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, 
ни болезни уже не будет, ибо прежнее 
прошло (Откр. 21:4). 

Святой пророк Исаия рисует картину того, как 
должен измениться тварный мир22: 

Тогда волк будет жить вместе с 
ягненком, и барс будет лежать вместе 

21  Св. Ефрем Сирин. Творения. Т.1. Репринтное издание. – М.: Изда-
тельский отдел Московского патриархата, 1993 // Творения иже во 
святых отца нашего Ефрема Сирина. – Сергиев посад. Типография 
Св.-Тр. Сергиевой Лавры, 1907.– С. 215–220.
22  Мир, сотворенный Богом.

с козленком; и теленок, и молодой лев, и 
вол будут вместе, и малое дитя будет 
водить их. И корова будет пастись 
с медведицею, и детеныши их будут 
лежать вместе, и лев, как вол, будет 
есть солому. И младенец будет играть 
над норою аспида, и дитя протянет руку 
свою на гнездо змеи (Ис. 11:6–8). 

Зло исчезнет. 
Даже в животном мире изменится природа 

хищников; мир будет тот же самый, но и дру- 
гой. 

Как же возможно это изменение? Кто может 
представить себе такое? Очевидно, так изменить, 
переделать мир может только Тот, Кто его сотво-
рил. Здесь мы приближаемся к еще одному отли-
чию, которое характеризует подлинность проро-
чества о конце света.

Истинное пророчество о конце этого мира пре-
жде всего связано с Богом, Его замыслом о мире, 
о человеке. Не с космическим пожаром от коме-
ты, не с углом наклона земной оси, не с ядерной 
войной, не со вспышками на Солнце и т. д. Толь-
ко – когда Творец мира сочтет, что время при- 
шло.

Чтобы закончить разговор об истинных и лож-
ных пророчествах, следует сказать об их  разли-
чии в действии на людей.
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Возможно, предсказание о конце света в 2012 
году многими будет принято всерьез. Избежать 
конца невозможно. Сразу же возникают вопро-
сы: как теперь жить? Стоит ли заводить семью, 
рожать детей, если впереди такое? Но, если су-
дить по реакции общества, период острого пе-
реживания страха обычно длится не более двух-
трех месяцев. Ошибкой было бы думать, что он 
уходит совсем. Страх может проникать в глу-
бину, сливаться с другими видами страха, ста-
новиться фоном. психологи говорят, что страх 
опускается на уровень подсознания. Страх 
проникает в сердце (имеется в виду не орган 
тела, а библейское понятие – сердцевина чело- 
века).

Затаенный, полузабытый страх, проникая в 
сердце, разъедает духовную основу человека. Он 
дает корни подобно тому, как укореняются в поле 
сорняки. Страх порабощает человека, лишает его 
свободы. Человек при этом не понимает, почему 
он чувствует себя бессильным перед жизнью. по-
чему так много проблем, которые не решаются, 
почему тоска в душе, «ни света, ни просвета». И 
рука тянется, например, к бутылке. А те, которые 
не пьют, они бесстрашные? Необязательно. Воз-
можно, они компенсируют скрытые страхи по 
принципу «бери от жизни все». Другие – заболе-
вают физически, третьи – приобретают психиче-
ские расстройства, что также ведет к нестроени-

ям в личной жизни, нарушениям отношений на 
работе и с взрослеющими детьми.

Совсем иначе переживается ожидание Страш-
ного Суда. 

по мнению духовно опытных людей ожида-
ние Страшного Суда не должно стираться в па-
мяти христианина. Это означало бы, что напря-
жение духовной жизни уменьшается. Церковь 
всегда прилагала усилия для актуализации этого  
ожидания23.

Во-первых, совершенно ясно, от Кого мож-
но ждать спасения. Он не изменит обещаний, не 
предаст, Он надежен, как якорь во время бури. 
Он поможет спасти и близких людей, поскольку 
подскажет …слова, которыми спасешься ты и 
весь дом твой (Деян. 10:6). 

Во-вторых, можно строить план действий по 
спасению. 

Так в жизни постепенно обретается смысл.

нужен ли Богу конец света? Можно ли 
его избежать?

Важно иметь в виду, что наш мир когда-то не 
существовал, наша Вселенная была не всегда, 
она имеет начало. На первой же странице Би-
блия рассказывает об этом. В начале сотворил 
Бог небо и землю (Быт. 1:1). причем, заметим, до 

23  В последующем мы рассмотрим, какие именно.
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начала ничего не было, совсем ничего. Это труд-
но себе представить, когда ничего нет, даже про-
странства и времени, но таково основание нашей  
веры.

Если что-то было до сотворения мира, напри-
мер, материя в хаотическом состоянии, то при-
шлось бы признать, что этот хаос существовал 
бесконечно долго наряду с Творцом. Это значит, 
что хаос имеет достоинство, которое соизмеримо 
с Творцом. пришлось бы присвоить ему имя «Ве-
ликий Хаос» и, в конце концов, признать его вто-
рым богом, а это есть нечестивый вывод.

Вспомним еще раз Символ веры: «Верую во 
Единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и 
земли, видимым же всем и невидимым» (то есть, 
Творца и Вседержителя видимого и невидимого 
мира). Слова «небо и земля» означают, приблизи-
тельно, то же, что и «видимый мир и невидимый». 
Земля здесь – не наша планета, а весь зримый 
космос, представление о котором можно иметь, 
обозревая звездное небо. Читатель, наверное, со-
гласится, что космос невозможно видеть без вол-
нения.

Современная наука много уже знает о проис-
хождении и строении космоса, но ей не постичь 
того, что открывает вера. Если следовать совре-
менной теории Большого взрыва, то придется, 
вслед за бельгийским астрономом и математи-
ком Жоржем Леметром признать, что был перво-

начальный атом, который взорвался. И вообще, 
что-то должно было взорваться. Но с тем состоя-
нием, когда «ничего не было» наука поделать ни-
чего не может.

Научная картина космоса грандиозна, но кос-
мос науки мертв, безжизнен. помните? Черные 
дыры, в которых пропадают звезды. Целые звезд-
ные галактики, несущиеся невесть куда, будто бы 
под воздействием расширения Вселенной; несу-
щиеся, чтобы, при начале сжатия Вселенной, не-
стись в противоположном направлении. Такова 
наука. Иные ее теории вполне органичны, иные –  
вызывают ощущение шизофрении… Науке не-
доступно христианское понимание космоса, как 
единого живого организма, подобного человеку. 
Такие представления о космосе имеются в тво-
рениях преподобного Максима Исповедника. В 
книге «Мистагогия» он пишет: «Согласно обычно-
му сравнению, старец уподоблял весь мир, состоя-
щий из видимых и невидимых существ, челове-
ку, а человека, состоящего из тела и души, назвал 
миром»24.

Святитель Василий Великий в книге «Беседы 
на Шестоднев» пишет: «Кто хочет повествовать о 
составе мира, для того приличное начало – ска-
зать предварительно о начале устроения видимых 
вещей. Ибо он должен передать историю о тво-
рении неба и земли, которое не само произошло, 
24  Творения прп. Максима Исповедника, кн. 1 – М.: Мартис, 1993. –  
С. 167. 
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как представляли себе некоторые, но имело при-
чину в Боге»25.

Из всего изложенного можно сделать два вы-
вода. 

Во-первых, о необходимости конца мира. 
Святитель Василий Великий пишет: «Начавше-

еся со временем по всей необходимости окончит-
ся во времени. Если имеет начало временное, то 
не сомневайся о конце»26. 

Во-вторых, этот конец связан только с Твор-
цом, и он означает окончание не для какой-то 
звезды, планеты или страны, а для всего тварно-
го мира. От Страшного Суда невозможно будет 
спрятаться ни на другой планете, ни в другой га-
лактике. Вот что говорят святой пророк и святой 
апостол, которым, как признает церковь, было в 
Духе открыто Слово Божие:

 Святой пророк Исаия говорит: 

И истлеет все небесное воинство; 
и небеса свернутся, как свиток 
книжный; и все воинство их падет, как 
спадает лист с виноградной лозы, и 
как увядший лист – со смоковницы (Ис. 
34:4). 

25  Свт. Василий Великий. Беседы на Шестоднев / Творения. М.: Изд-во 
Московского патриархата, 1991. – С. 1.
26  Свт. Василий Великий. Беседы на Шестоднев / Творения. М.: Изд-во 
Московского патриархата, 1991. – С. 8.

прочтем об этом времени и у святого апостола 
Иоанна Богослова: И небо скрылось, свившись как 
свиток; и всякая гора и остров двинулись с мест 
своих (Откр. 6:14). 

Даже воинство небесное падет, как падают 
увядающие листья… Листья падают с ветвей осе-
нью, когда дерево перестает питать их, потому 
что время пришло… Но все-таки, зачем Ему ну-
жен конец? Что Ему не хватает? Если все зависит 
только от Него, нельзя ли, чтобы не кончалось, так 
и длилось дальше?

Дело в том, что человек на Земле имеет некое 
задание.

Здесь несколько уровней смысла. 
Во-первых, у Бога наличествует промысел о 

каждом человеке. 
Как всякий любящий отец мечтает, чтобы его 

сын стал уважаемым в обществе, семейным, про-
фессиональным, состоятельным во всех отноше-
ниях, так и у Бога, как у очень хорошего отца, 
есть попечение о духовном становлении каждо-
го из нас. Бог наделяет человека определенными 
способностями, талантами и надеется, что чело-
век использует их на благо других людей и для 
своего спасения. 

Но в чем же спасение? 
Размышляя о конце света, мы должны при-

нять во внимание это вопрошание бесчисленной 
череды человеческих поколений. Каждый человек 
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(и, если обобщить, в целом, человечество), име-
ют грандиозное духовное задание, полученное  в 
момент сотворения. Это задание – обожение (по-
гречески – теозис).

первым, кто употребил термин «обожение», 
был уважаемый учитель церкви Климент Алексан-
дрийский. В книге «Строматы» он пишет: «Чело-
век становится богообразным и в душе похожем 
на Бога» 27. «Человек становится в некотором роде 
Богом»28. 

Основания для этой дерзновенной идеи Кли-
мент Александрийский находит в писании, пре-
жде всего в эпизоде творения человека: И сказал 
Бог: сотворим человека по образу Нашему и по по-
добию Нашему, и да владычествуют они над ры-
бами морскими, и над птицами небесными, и над 
зверями, и над скотом, и над всею землею, и над 
всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И со-
творил Бог человека по образу Своему, по образу 
Божию сотворил его; мужчину и женщину сотво-
рил их (Быт. 1:26–27). 

при чтении этого отрывка книги Бытие мож-
но заметить, что начальный замысел Творца («со-
творим по образу Нашему и по подобию Нашему») 
несколько отличается от исполнения («И сотворил 
Бог человека по образу Своему…»). А где же «по-
добие»? Климент считал, что, если образ Божий 

27  Климент Александрийский. Строматы. Кн. 6, гл.9.
28  Климент Александрийский. Строматы. Кн. 7, гл.16.

дан человеку, то подобие – это то, что человек 
должен обрести, это и есть его задание: «…чело-
век с самого рождения своего получает преиму-
щество быть отображением Бога, хотя подобия 
Ему он должен достигать впоследствии через 
совершенствование…»29

Уже в Ветхом Завете, в псалтири, мы читаем: Я 
сказал: вы – боги, и сыны Всевышнего – все вы (пс. 
81:6). Святой апостол Матфей передает нам слова 
Христа, которыми Он оканчивает Нагорную про-
поведь: Итак будьте совершенны, как совершен 
Отец ваш Небесный (Мф. 5:48). Святой апостол 
Иоанн Богослов свидетельствует о разговоре Спа-
сителя с иудеями: Иисус отвечал им: не написано 
ли в законе вашем: Я сказал: вы боги? Если Он на-
звал богами тех, к которым было слово Божие, и 
не может нарушиться Писание, – Тому ли, Кото-
рого Отец освятил и послал в мир, вы говорите: 
богохульствуешь, потому что Я сказал: Я Сын 
Божий? (Ин. 10:34–36). 

Если наше упование, наше устремление – 
жизнь во Христе – не значит ли это, что указан-
ный им путь – наш путь?

Рамки темы нашей книги не позволяют более 
подробно говорить о всем величии задачи  обоже-
ния человека. Мы можем здесь указать лишь то, 
без чего нельзя двигаться дальше. Главное – без 
Бога обожение невозможно. попытка стать богом 

29  Отцы и учители Церкви III века. Т. 1. М.: Либрис, 1996. – С. 180.
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без Бога привела к грехопадению. Змей соблаз-
нил человека поступить своевольно именно обе-
щанием будете как боги (Быт. 3:5). С другой сто-
роны, невозможно представить, чтобы обожение 
человека было возможно без свободного участия 
человека, если, например, он не желает или про-
тивится Богу.

Человек совершил ошибку и пал. 
В результате падения в тварный мир ворвалось 

зло, и человек стал смертен. Посему, как одним 
человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, 
так и смерть перешла во всех человеков, потому 
что в нем все согрешили (Рим. 5:12). И даже это 
не отменило задачу теозиса, потому что Бог верен 
и не отменяет обещанного. Но какое усилие необ-
ходимо сделать человечеству для решения  задачи 
приближения к Богу всех?

Теперь становится понятнее, почему конец не-
избежен, и как его следует понимать. Неизбеж-
ность обусловлена тем, что человеку (и человече-
ству в целом) предстоит дать отчет о том, чего он 
(оно – человечество) достигли в совершении  тео-
зиса. Насколько Бог стал близок людям? Насколь-
ко человек успел стать, как Бог? 

Любому школьнику раньше или позже предсто-
ит окончание школы и экзамены.

Сотворив человека, Бог поручил ему быть упра-
вителем на земле: И взял Господь Бог человека, 
которого создал, и поселил его в саду Едемском, 

чтобы возделывать его и хранить его (Быт. 2:15). 
поставив человека управителем, Бог как бы дела-
ет шаг назад, доверяя человеку быть, в каком-то 
смысле, впереди Себя: 

...был некоторый хозяин дома, который 
насадил виноградник, обнес его оградою, 
выкопал в нем точило, построил башню 
и, отдав его виноградарям, отлучился. 
Когда же приблизилось время плодов, он 
послал своих слуг к виноградарям взять 
свои плоды… (Мф. 21:33–34);

…человек, который, отправляясь в 
чужую страну, призвал рабов своих и 
поручил им имение свое и одному дал 
он пять талантов, другому два, иному 
один, каждому по его силе; и тотчас 
отправился (Мф. 25:14). 

Во многих притчах есть эпизод возвращения 
Хозяина и требование отчета.

Конец света наступает не потому, что тварный 
мир больше не нужен, и будет уничтожен. просто 
время, отпущенное человеку для распоряжения 
тварным миром, истекло. Время Господу действо-
вать! Только Он может завершить задачу теозиса. 
Только Он может подарить человеку вечную жизнь.
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Космос, как «второй человек», тоже должен 
быть освобожден от остатков любого зла. Исчезнут 
любые болезни, любая агрессия против человека 
со стороны сил природы. Наступит Царство Божие 
в полноте. Но для этого необходимо будет остано-
вить естественный порядок вещей. Говоря языком 
административного протокола, человека придется 
на время отстранить от выполнения служебных 
обязанностей по хранению тварного мира.

Но тогда встают другие вопросы: будет ли при-
годен человек для Царства Божьего? Есть ли уве-
ренность, что все люди хотят наступления Цар-
ства Божьего? Святой пророк Исаия говорит: Не 
будут делать зла и вреда на всей святой горе 
Моей, ибо земля будет наполнена ведением Госпо-
да, как воды наполняют море (Ис. 11:9). Готов ли 
человек к тому, чтобы не делать никакого зла и 
вреда? Возможна ли в наше время такая ситуа-
ция, когда все люди будут верить в Бога и знать 
Его (знать Бога по библейским понятиям значит – 
жить по Его заповедям)? Сколько щемящей серд-
це надежды и, вместе с тем, горечи слышится в 
вопрошании Господа: Но Сын Человеческий, при-
дя, найдет ли веру на земле? (Лк. 18:8).

Необходимо, необходимо человечеству прой-
ти «переаттестацию». подробнее об этом мы  по-
говорим немного позже. Сейчас только заглянем 
в «преддверие» будущего «экзамена», рассмотрим 
необходимые условия.

Одним из условий оценки готовности человека 
является его реальное отношение и готовность к 
воскресению мертвых. В Символе Веры мы чита-
ем: «Чаю (то есть ожидаю) воскресения мертвых и 
жизни будущаго века». Вера в воскресение мерт-
вых есть завоевание христианства. В древнем Из-
раиле не было единого верования в то, что будет 
происходить с человеком за гробом. Одна группа 
ревнителей веры – фарисеи – верили в воскресе-
ние, другая, не менее влиятельная, – саддукеи – 
отвергали эту веру. Именно им, саддукеям (и всем 
нам, конечно, тоже), адресованы слова Спасите-
ля: А о воскресении мертвых не читали ли вы ре-
ченного вам Богом: Я Бог Авраама, и Бог Исаака, 
и Бог Иакова? Бог не есть Бог мертвых, но живых 
(Мф. 22:31–32).

В Ветхом Завете нет развернутых представле-
ний о воскресении мертвых. Лишь в поздних кни-
гах, Маккавейских, упоминается, что братья Мак-
кавеи идут на мучение и смерть, исповедуя перед 
лицом царя-мучителя воскресение: Будучи близок 
к смерти, он так говорил: умирающему от людей 
вожделенно возлагать надежду на Бога, что Он 
опять оживит; для тебя же не будет воскресения 
в жизнь (2 Макк. 7:14).

Эллинский языческий мир, при всей своей 
мудрости, которая служит нам, в свою меру, до 
сих пор в виде античной философии, категори-
чески не принимал идею всеобщего воскресения. 
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Новозаветная книга «Деяния апостолов» описы-
вает эпизод проповеди святого апостола павла 
в Афинском ареопаге. Услышав о воскресении 
мертвых, одни насмехались, а другие говорили: 
об этом послушаем тебя в другое время (Деян. 
17:32). До этого момента афиняне «и живущие у 
них иностранцы» слушали охотно.

Взамен идеи воскресения мертвых языческая 
вера принимает идею переселения душ. Она ши-
роко распространена в индуизме и буддизме. В 
древнегреческую философию учение о пересе-
лении проникло из верований древнего Египта. 
Оно легко распространяется в наше языческое 
время стихийным образом. поэт Владимир Вы-
соцкий в одной из своих песен сочинил такие сло-
ва: «Удобную религию придумали индусы: что мы, 
отдав концы, не умираем насовсем… Живи себе 
нормальненько, есть повод веселиться: а, может 
быть, в начальника душа переселится…» Возмож-
но, в этом «удобстве» все дело. переселение душ 
позволяет снять ответственность за сделанное, 
«размазав» ее на многие человеческие личности.

Основанием Новозаветной веры в воскресение 
мертвых служат слова Спасителя и апостолов: 

Не дивитесь сему; ибо наступает время, 
в которое все, находящиеся в гробах, 
услышат глас Сына Божия; и изыдут 
творившие добро в воскресение жизни, а 

делавшие зло – в воскресение осуждения 
(Ин. 5:28–29).

Если же о Христе проповедуется, что Он 
воскрес из мертвых, то как некоторые 
из вас говорят, что нет воскресения 
мертвых? Если нет воскресения мерт- 
вых, то и Христос не воскрес; а если 
Христос не воскрес, то и проповедь наша 
тщетна, тщетна и вера ваша (1Кор. 
15:12–14). 

Не будем умножать цитаты. Читатель, мы не 
сомневаемся, еще не один раз сам обратится к  
чтению Святого писания. поразмыслим немного 
над словами Спасителя.

Воскресение мертвых – и есть «конец челове-
чества», подобно тому, как будет конец света, 
тварного мира и откроется Царствие Божие. Ко-
нец человечества не означает  его уничтожение, а 
иное бытие. Человек бессмертен. Оживут и пред-
станут перед Богом все люди, когда-либо жившие 
на земле. Люди предстанут перед Богом для Суда, 
в котором определится наше последующее бытие: 
жизнь или осуждение.

Теперь, после всего изложенного, мы призываем 
читателя самого попробовать ответить на вопрос: 
можно ли избежать Конца и Суда? Очевидно, вера 
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в конец света, всеобщее воскресение и Суд неотде-
лима от веры во Христа. Лишь потеря веры может 
сделать для нас эти события неактуальными.

Когда же?

Итак, человеку неполезно знать точную дату 
конца света. Но раз уж он неизбежен, желательно 
хотя бы приблизительно знать, в какой части че-
ловеческой истории мы находимся. Это не просто 
утоление любопытства и не попытка заглушить 
страх. Необходимо и знать, зависит ли хоть что-
нибудь от нас?

Ранее мы уподобили жизнь человечества обуче-
нию в школе, где можно наблюдать, как уровень 
образования повышается от класса к классу. Бог – 
не равнодушный инспектор, Он не оставляет чело-
века без призора, чтобы потом по всей строгости 
спросить на экзамене. подобно доброму учителю, 
Он заботится об учениках. Эта забота выражается 
не только в повышении знаний, но и в обретении 
учениками чувства ответственности, самостоя-
тельности. переход из класса в класс можно сопо-
ставить с заветами (союзами) человека с Богом. К 
сожалению, как и в процессе школьного обучения, 
здесь тоже имеются издержки. Во всякой школе 
есть второгодники, а есть и беспризорники, кото-
рые сами не учатся и другим не дают. Но в каждой 
школе есть и отличники, гордость школы.

Читатель, наверное, заметил, что мы некоторое 
время ведем разговор в полушутливом тоне. Это 
не потому, что предмет рассмотрения легкий или 
не заслуживает серьезного внимания. просто не 
хотим  нагонять на читателя лишнего страха.

Но теперь попробуем говорить серьезнее. по-
пытаемся обозреть историю человечества с точки 
зрения Священного писания. Исторических собы-
тий произошло в жизни человечества настолько 
много, что сейчас быть просто историком невоз-
можно. Историки в наше время специализируют-
ся, иначе невозможно работать.

Но задача описания священной истории челове-
чества вполне посильна. Священное писание – это 
и есть, в каком-то аспекте, священная история. В 
священной истории уделяется место только тем со-
бытиям, которые имеют значение для духовного 
развития человечества. подобно старателю, «мою-
щему золото», священный автор отделяет пустую 
породу от крупиц золота. В глазах простого истори-
ка многие события могут быть весомы и значимы, 
например, военные походы Александра Македон-
ского, завоевавшего полмира. Об этом знает любой 
школьник, но в писании ничего не сказано об этом. 
Описываются лишь события в ситуации, возник-
шей под игом греческого владычества; эти события 
связаны с борьбой за сохранение веры. И наоборот, 
события незначительные в глазах историков, для 
священного автора имеют большое значение.
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Вот, например, «незначительный» историче-
ский эпизод, всего лишь находка книги: Когда вы-
нимали они серебро, принесенное в дом Господень, 
тогда Хелкия священник нашел книгу закона Го-
сподня, данную рукою Моисея. И начал Хелкия, 
и сказал Шафану писцу: книгу закона нашел я в 
доме Господнем. И подал Хелкия ту книгу Шафа-
ну. И понес Шафан книгу к царю, и принес при 
этом царю известие: все, что поручено рабам 
твоим, они делают; и высыпали серебро, най-
денное в доме Господнем, и передали его в руки 
приставникам и в руки производителям работ. 
И также донес Шафан писец царю, говоря: книгу 
дал мне Хелкия священник. И читал ее Шафан пе-
ред царем. Когда услышал царь слова закона, то 
разодрал одежды свои. И дал царь повеление Хел-
кии и Ахикаму, сыну Шафанову, и Авдону, сыну 
Михея, и Шафану писцу, и Асаии, слуге царскому, 
говоря: пойдите, вопросите Господа за меня и за 
оставшихся у Израиля и за Иуду о словах сей най-
денной книги, потому что велик гнев Господа, ко-
торый воспылал на нас за то, что не соблюдали 
отцы наши слова Господни, чтобы поступать по 
всему написанному в книге сей (2 пар. 34:14–21).  
Смотрите, как подробно описывается это собы-
тие, и как много можно узнать о духовном состоя-
нии народа и государства. Книгу нашли случайно 
и случайно вспомнили о законе. Это значит, что 
к этому времени в народе не было ни одного че-

ловека, который знал бы закон. Вот какова была 
степень падения! Но здесь есть и место покаяния, 
причем не только личного, но и за отцов, которые 
не соблюдали закона. Так в небольшом отрывке 
писание показывает духовную трагедию, перелом 
в духовной жизни израильского народа: полное 
забвение закона и возврат к нему.

Такова и вся священная история, описываю-
щая путь человечества к Богу с отпадениями и 
покаяниями; история, полная духовных взлетов и 
падений. К такому прочтению человеческой исто-
рии (истории заветов Бога и человека) мы и пред-
лагаем обратиться.

Всего заветов Бога с человеком семь. Эти заве-
ты аллегорическим образом изображены в Откро-
вении святого апостола Иоанна Богослова в виде 
семи печатей. И видел я в деснице у Сидящего на 
престоле книгу, написанную внутри и отвне, за-
печатанную семью печатями. И видел я Ангела 
сильного, провозглашающего громким голосом: 
кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати 
ее? (Откр. 5:1–2).

И кто достоин снять печати? Достаточно 
вспомнить писание, чтобы узнать Его. И один из 
старцев сказал  мне: не плачь; вот, лев от колена 
Иудина, корень Давидов, победил, и может рас-
крыть сию книгу и снять семь печатей ее (Откр. 
5:5). Это, во-первых,  лев, царственное животное, 
символ царственности. Во-вторых, «корень Дави-
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дов» – один из титулов мессии, в-третьих, это «Аг-
нец» (Откр. 6:1)…

Конечно, это Господь наш Иисус Христос.
Первый завет – доисторический был заклю-

чен с Адамом еще до грехопадения. И взял Господь 
Бог человека и поселил его в саду Едемском, что-
бы возделывать и хранить его (Быт. 2:15). В ответ 
на дар Божий человек должен был «возделывать и 
хранить» полученный рай, то есть, исполняя свою 
творческую роль в мире, хранить приобщенность 
окружающего к полноте «благ от Бога».  

Этот завет считается доисторическим, так как 
человеческая история началась после грехопаде-
ния. В этом завете был всего лишь один запрет: 
есть плоды с дерева познания добра и зла. Адам, 
как мы знаем, не устоял в этом завете. Размыш-
ляя об истории человечества, от самого ее начала  
и до конца, когда-нибудь ожидающего человече-
ство, мы не можем игнорировать тот факт, что в 
начале истории ни что-нибудь, – а нарушение за-
поведи Божией – и сколько потом, бесчисленное 
количество раз повторится это немудрое челове-
ческое действие – «буду делать все, что хочу, нет 
для меня никаких ограничений и запретов»?

Второй завет – милосердия был заключен с 
Ноем и всеми людьми, вышедшими из спаситель-
ного ковчега после потопа. Его суть  выражена в 
приводимом отрывке из Книги Бытие: И сказал 
Господь в сердце Своем: не буду больше прокли-

нать землю за человека, потому что помышле-
ние сердца человеческого – зло от юности его; и 
не буду больше поражать всего живущего, как Я 
сделал. Впредь во все дни земли сеяние и жатва, 
холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекра-
тятся (Быт. 8:21–22). 

Этот завет служил и служит человечеству спа-
сением от отчаянья и уныния на любой ступени 
человеческого падения. Для обсуждаемой нами 
темы важно, по слову Бога, никаких «промежу-
точных» глобальных  катастроф и «концов света» –  
не будет «во все дни земли». Внимательное серд-
це различит тут еще много важнейшего для по-
нимания  сути случившегося и того, что нас ждет. 
Здесь и о виновнике потопа – земля была прокля-
та за человека, и о причинах проклятия – «помыш-
ления сердца человеческого – зло от юности его». 
Уже вскоре после заключения этого завета стало 
очевидно: люди не спешат изменять недобрые по-
мыслы своего сердца… Даже почитать собствен-
ных родителей человеку  было не под силу. Хам –  
сын Ноя, оскорбил своего отца, за что поплати-
лись – и он, и дети его.

третий завет – веры и верности – был за-
ключен с Авраамом, и перешел к сыну Авраама, 
Исааку, и внуку Иакову. Вера и верность наро-
да Божьего своему единому Богу – вот сущность 
этого завета. ...И сказал ему: Я Бог Всемогущий; 
ходи предо Мною и будь непорочен; и поставлю за-
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вет Мой между Мною и тобою, и весьма, весьма 
размножу тебя... (Быт. 17:1–2). Бог обещал дать 
Аврааму и потокам его землю в вечное владение, 
за что требует не поклоняться другим Богам.  Мы 
можем спросить, в первую очередь, самих себя: 
верим ли мы Богу настолько, что, принимая реше-
ния в важных житейских вопросах, руководству-
емся только Его заповедями, для нас, христиан, 
изложенных в Евангелии? Разговор о конце света 
должен быть переведен и в практическую пло-
скость. Бог всегда верен Своим обещаниям, а мы?

четвертый завет – завет Закона и правед-
ных дел, заключен с Моисеем, пророком Божьим 
и народным вождем с целью приостановить, огра-
ничить до того возрастающее в мире сем зло. В 
этом завете дарован закон, включающий и зна-
менитые 10 заповедей,  которые можно найти в 
любом молитвослове. Христиане и сейчас вспоми-
нают их, готовясь к исповеди и причастию. Вот 
краткая суть того завета, она не потеряла акту-
альности и в наши дни: Господу, Богу  вашему, 
последуйте, и Его бойтесь, заповеди Его соблю-
дайте и гласа Его слушайте, и Ему служите и к 
Нему прилепляйтесь (Втор. 13:4). Акценты здесь –  
бояться, но не кого-то, а только Бога, прислуши-
ваться, искать голоса Его и следовать за Ним, со-
блюдать заповеди, служить, прилепляться, что 
значит, быть как можно ближе. Каждый, кто за-
хочет спросить, а что может делать человек, гото-

вясь к встрече с Богом, может перечитывать эти 
неустаревающие слова.

Пятый завет – надежды – заключен с царем и 
пророком Давидом. Господь обещал, что Искупитель 
произойдет из царского дома, рода Давида. Так го-
ворит Господь: если можете разрушить завет Мой 
о ночи, чтобы день и ночь не приходили в свое вре-
мя, то может быть разрушен и завет мой с рабом 
моим Давидом, так. Чтобы не было у него сына, 
царствующего на престоле его… (Иер. 33:20–21).

Шестой завет – завет любви – заключен с уче-
никами, а в их лице со всей новозаветной церко-
вью Самим Господом Иисусом Христом на Тайной 
Вечери. Заповедь новую даю вам, да любите друг 
друга; как Я возлюбил вас, (так) и вы да любите 
друг друга (Ин. 13:34). Эта заповеданная любовь –  
жертвенная любовь Христова, такая, какую Он 
показал Собою и в Себе, любовь, выходящая за 
рамки Ветхозаветной любви. В этой любви, как и 
в  даруемом, через приобщение к ней примирении 
с Богом и ближними, – вся суть Нового Завета. 
Итак идите, научите все народы, крестя их во 
имя Отца и Сына и Святаго Духа (Мф. 28:19). Мы 
видим, что этот завет обращен ко всему страж-
дущему человечеству. предлагаем читателю само-
му подумать о том, как  соотносится заповедь о 
любви с нашими, иногда мучительными, поиска-
ми противоядия злу, особенно, если мы понимаем, 
что наступили последние времена.
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седьмой завет будет заключен после конца 
истории и Страшного Суда.

Для того чтобы началось действие очередно-
го завета, необходимо «снять» предыдущий. при 
этом предыдущий завет в «снятом» (но не отме-
ненном!) виде содержится в следующем завете. 
Например, 10 заповедей никто не отменял, но они 
для нас не спасительны без жизни по Евангелию.   
Спасает нас вера в Господа Иисуса Христа и по-
славшего Его Отца (Ин. 5:24). 

Итак, почти все печати уже сняты в историче-
ском времени.

Если смотреть с этой точки зрения, мы нахо-
димся в завершающей стадии духовной истории 
и конец, в принципе, близок. Все века, прошед-
шие после первого пришествия Христа, назы-
ваются последними временами. Таким образом, 
последние времена тянутся уже более двух тысяч 
лет. Вместе с тем, история, в человеческом вос-
приятии, может продлиться довольно долго, ибо 
не всякое событие в истории – есть вехи в духов-
ном смысле.

Рассмотрим более подробно события духовного 
порядка, которые должны происходить в послед-
ние времена. Они описаны в наиболее авторитет-
ных книгах Священного писания – Евангелиях. В 
трех из них – от святых апостолов Матфея, Марка 
и от Луки передается содержание беседы Спаси-
теля с учениками о конце времен, которая состоя-

лась на горе Елеонской. Исследователи называют 
содержание этих глав Евангелий «малым апока-
липсисом».

Сначала здесь необходимы пояснения. 
Греческое слово «апокалипсис» в буквальном 

переводе означает «снятие покрова» или «откро-
вение». «Откровение Иоанна Богослова» – таково 
название последней книги Священного писания 
в русском переводе. Эту книгу также называют 
Апокалипсисом («большим Апокалипсисом»). Мы 
будем говорить о ней немного позднее.

Содержанием апокалиптических книг явля- 
ется пророчество о судьбах мира. Апокалиптиче-
ское видение – это способность особого, духовного  
зрения. пророк, наделенный апокалиптическим 
зрением, видит, прежде всего, события духовной 
истории. Но эти события в его пророчествах мо-
гут перемежаться с событиями истории человече-
ской. пророк видит всю картину в целом, как мы 
видим горизонт. На линии горизонта земля как бы 
сливается с небом. Мы видим, вот там, на краю 
земли, стоит храм. Но стоит пройти вперед и по-
дойти к храму, можно увидеть, что линия гори-
зонта отодвинулась, и конец земли уже находится 
дальше. 

Заметим хорошо. 
Картина конца света в Апокалиптическом ви- 

дении состоит из событий и «действующих лиц»,  
которые находятся на некотором пространствен- 
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но-временном расстоянии друг от друга; эти рас-
стояния не существенны, с точки зрения понима-
ния сути происходящего, и, поэтому, они не уточ-
няются.

События исторические и природные катаклиз-
мы могут служить указателями приближающегося 
конца, но это не значит, что конец наступит не-
медленно после появления знаков. 

 Итак, будем читать сначала «малый апокалип-
сис». 

Беседа Спасителя с учениками начинает-
ся возле храма. И выйдя, Иисус шел от храма; 
и приступили ученики Его, чтобы показать 
Ему здания храма. Иисус же сказал им: видите 
ли все это? Истинно говорю вам: не останется 
здесь камня на камне; все будет разрушено (Мф.  
24:1–2).  

Для учеников такое пророчество равносильно 
предсказанию конца света. Если храм разрушен, 
невозможно жертвоприношение, которое состав-
ляет сердцевину Ветхого закона. Но это еще не 
Конец, а только смена завета. пятый завет, за-
ключенный с Давидом, должен быть снят. Вме-
сте с ним прекращается целая эпоха Ветхого За-
вета. Действительно, после беседы с учениками 
следует Тайная вечеря и заключение Нового За-
вета: И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благо-
словив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: 
приимите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв 

чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из 
нее все, ибо сия есть Кровь Моя Нового Завета, 
за многих изливаемая во оставление грехов (Мф.  
26:26–28).

пророчество о разрушении храма исполняется 
приблизительно через сорок лет. Храм разруша-
ют римские войска. Это знак окончания Ветхо-
го Завета, но одновременно с этим, – словно веха 
на пути к Концу. поэтому Спаситель использует 
вопрос учеников для того, чтобы поговорить не 
только о конце Ветхого завета, но и конце света. 
Беседа продолжается на горе Елеонской. И место 
беседы выбрано не случайно.

Елеонская гора – холм по ту сторону русла Ке-
дрона. С этой горы открывается лучший вид на 
восточную часть Иерусалима и, прежде всего, 
на храм. В пророчестве Захарии этот холм обо-
значен, как место присутствия Бога в последней 
битве: Тогда выступит Господь и ополчится про-
тив этих народов, как ополчился в день брани. И 
станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, 
которая перед лицем Иерусалима к востоку; 
и раздвоится гора Елеонская от востока к за-
паду весьма большою долиною, и половина горы 
отойдет к северу, а половина ее – к югу (Зах.  
14:3–4). 

Когда же сидел Он на горе Елеонской, то при-
ступили к Нему ученики наедине и спросили: ска-
жи нам, когда это будет? и какой признак Твоего 



МОЖЕМ ЛИ МЫ ИЗБЕЖАТЬ АПОКАЛИПСИСА? БУДЕТ ЛИ КОНЕЦ СВЕТА62 63

пришествия и кончины века? Иисус сказал им в 
ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, 
ибо многие придут под именем Моим, и будут 
говорить: «я Христос», и многих прельстят (Мф.  
24:3–5). 

первое, что слышат ученики, это предупрежде-
ние: «берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». В 
последние времена это будет серьезной опасно-
стью. Можно считать, что это предсказание уже 
исполнилось. В первой главе мы говорили и о Ма-
рии Цвигун, и о Сёко Асахаре, которые называли 
себя Христом. Этот список легко дополнить: быв-
ший милиционер по фамилии Тороп (Виссарион), 
порфирий Иванов, лидер «Церкви объединения» 
Мун… То ли еще будет! Господь говорит: «многие 
придут»; значит, лжехристы будут еще; нужно 
быть готовым к этому.

Людям, живущим в Средние века, с трудом 
могло прийти в голову такое – выдать себя за Хри-
ста! В России были люди, выдававшие себя за 
царя – самозванцы. В Европе не было самозван-
цев, но часто появлялись ереси, которые приво-
дили к религиозным войнам. Мы можем считать, 
что это предсказание исполнилось во второй по-
ловине прошлого века.

Также услышите о войнах и о военных слу-
хах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит 
всему тому быть, но это еще не конец: ибо 
восстанет народ на народ, и царство на цар-

ство; и будут глады, моры и землетрясения 
по местам; все же это – начало болезней (Мф.  
2:6–8).

В наше время о войнах мы слышим очень мно-
го. В прошедшем веке было две мировых войны. 
И сейчас то в одной, то в другой части света вос-
пламеняется огонь войны. Есть регионы, в кото-
рых войны тлеют десятилетиями. В прошедшем 
веке был также «военный слух», который нельзя 
обойти молчанием. Это Карибский кризис, во вре-
мя которого две сверхдержавы – США и СССР –  
угрожали друг другу применением ядерного ору-
жия. Сейчас мы знаем, к чему привел бы обмен 
ядерными ударами: множество людей погибнет 
быстро, других ожидает медленная смерть. по-
сле ядерных взрывов последует «ядерная зима», 
которая повлечет за собой гибель почти всей био-
логической жизни на земле. Когда два государ-
ства всерьез рассматривали возможность массо-
вого применения ядерного оружия, человечеству 
еще не было известно о его последствиях. Термин 
«ядерная зима» появился в науке спустя двадцать 
лет.

Землетрясения были и раньше, но в последнее 
время тоже приводят к большим, чрезмерным 
масштабам жертв. В 2004 году произошло земле-
трясение в Индийском океане. В результате это-
го родилась гигантская волна – цунами, которая 
убила более двухсот тысяч человек на побережье.
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Следует остановиться на словах Евангелия «на-
чало болезней». 

О чем идет речь? Если посмотреть древнегре-
ческий подлинник, окажется, что имеется в виду 
что-то типа родовых болезней, схваток. В муках 
рождается новый мир, а к старому возврата нет.

Читаем дальше. Тогда будут предавать вас на 
мучения и убивать вас; и вы будете ненавиди-
мы всеми народами за имя Мое; и тогда соблаз-
нятся многие, и друг друга будут предавать, и 
возненавидят друг друга;  и многие лжепророки 
восстанут, и прельстят многих;  и, по причине 
умножения беззакония, во многих охладеет лю-
бовь;  претерпевший же до конца спасется (Мф. 
24:9–13).

Это предсказание тоже можно считать сбыв-
шимся. 

Христиан предавали на мучения и убивали в 
течение всей истории. после 1917 года гонения на 
церковь заметно усилились. В этот период люди 
писали друг на друга доносы, ставшие массовым 
явлением. Для того, чтобы избежать репрессий, 
дети отказывались от родителей, что, как мы зна-
ем, нарушение одного из заветов. Сейчас, когда 
эти времена, кажется, прошли, до нас доносится 
как будто их эхо. Родители пьянствуют,  не забо-
тятся о детях; дети попрошайничают. Таких детей 
много, слишком много. Столько же было только во 
время войны.

Что значит «терпеть»? 
Можно сжать зубы, исполниться презрением к 

миру, в котором царит зло, и ждать, когда мир 
прейдет. Но это не христианская, а сектантская 
поза. Конечно, христианину нельзя терпеть без-
закония, духовный распад. Слово «терпеть» от-
носится к хранению любви; христиане призваны 
возгревать любовь, активно бороться с ее охлаж-
дением.

Мы приближаемся к ключевой для нас фразе: 
И проповедано будет сие Евангелие Царствия по 
всей вселенной, во свидетельство всем народам; и 
тогда придет конец (Мф. 24:14).

Что касается этого признака, – пока он не ис-
полнился. Не все еще народы услышали Благую 
весть. На Суде никто не должен иметь права ска-
зать: «А я не знал, мне о Христе никто не говорил». 
О каких народах идет речь? Мы должны, пре-
жде всего, подумать о своем, российском наро- 
де.

Согласно социальным опросам, около поло-
вины населения России называют себя право-
славными; при этом, не более десяти процентов  
людей ходят в храм и лишь несколько процентов 
регулярно участвуют в таинствах. Добавим сюда 
неослабевающую зависимость наших сограждан 
от суеверий! Расцветают пышным цветом раз-
личные магические салоны, гадатели, прорица-
тели… 
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Сделаем предположение, если бы большая 
часть народа России была верующей, разве стоя-
ли бы в селах разрушенные храмы, а в городах не- 
отремонтированные?

Можно сказать, что десятилетия безбожной 
власти оказали свое действие. Но сейчас время 
уже другое, верить в Бога не запрещают. Наобо-
рот, руководители государства всячески демон-
стрируют свое уважение к церкви. Можно ска-
зать, на религию пришла «мода». Но массового 
возвращения народа в церковь мы так и не до-
ждались.

Итак, время еще не исполнилось, хотя время и 
последнее. И здесь нас не должен соблазнить не-
простой, но законный вопрос. Христиане первых 
веков ожидали Второго пришествия в самое что 
ни на есть ближайшее время. Об этом говорят 
строки евангелий: Истинно говорю вам: не прей- 
дет род сей, как все сие будет (Мф. 24:34, Мк. 
13:30, Лк. 21:32). Не менее определенно упоми-
нает об этом святой апостол павел: Говорю вам 
тайну: не все мы умрем, но все изменимся вдруг, 
во мгновение ока, при последней трубе; ибо вос-
трубит, и мертвые воскреснут нетленными, 
а мы изменимся (1 Кор. 15:51–52).  Так что же, 
церковь ошибалась, относя Второе пришествие к 
первым века от Рождества Христова?

Вопрос сложный, и единого, общепринятого 
ответа на него пока нет. Есть варианты ответов, 

мы можем поразмыслить, какие сильные и слабые 
стороны  у этих вариантов. 

первый вариант: да, церковь ошибалась. Хри-
стиане тогда жили в состоянии большого духов-
ного подъема, вызванного экстраординарными  
духовными событиями своего времени: Воплоще-
ние, земная жизнь, смерть и Воскресение Хри-
ста; сошествие Святого Духа (пятидесятница). 
первым христианам, возможно, казалось, что все 
люди (или большинство) как только услышат Бла-
гую весть, сразу же примут Христа, войдут в цер-
ковь и будут вместе с другими ожидать Второго 
пришествия. 

Эти ожидания не позволили христианам пра-
вильно оценить степень сопротивления сил зла. 

принятие христианства под влиянием пропо-
веди апостолов было массовым, но не всеобъем-
лющим. Как и сейчас, церковь составляла в об-
ществе – меньшинство. Было и противодействие 
проповеди Евангелия. 

Вполне понятно сопротивление со стороны 
язычников, которые  действовали не напрямую, 
а пытались извратить христианство. Языческие 
философы противопоставили христианству свои 
учения, включив в них элементы христианства, 
они, так или иначе, лишали верующих дара сво-
боды в полноте, надежды на творческое едине-
ние с Богом и спасение, которые составляют суть 
Нового Завета. Другой удар христиане получали 
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со стороны иудеев, которые держались за закон, 
его неукоснительное соблюдение и не хотели при-
знать наступления эпохи Нового Завета, в кото-
рую добросовестное выполнение правил уже не 
спасает. 

С третьей стороны, зло могло действовать и не-
посредственно через отдельных неискушенных в 
вере христиан – непросто жить в мире сем с его 
нелегкими повседневными заботами и, одновре-
менно, ожидать со дня на день близкого прише-
ствия Христа.

Версию о том, что церковь ошибалась, принять 
трудно. 

В целом догматическое (вероучительное) учение 
церкви безошибочно, но в истории отдельные, и 
потом исправляемые заблуждения могли встре-
чаться. Скорое ожидание Второго пришествия не 
входит и никогда не входило в систему догматов 
церкви. Остается лишь подумать, что делать со 
словами Спасителя не прейдет род сей, как все 
сие будет? Необходимо найти этим словам толко-
вание. по-видимому, под словом «род» Спаситель 
имел в виду не конкретное поколение. Род сей – это 
символ принадлежности определенных людей к за-
конам мира сего. Такое толкование подкрепляется 
другим местом Евангелия, где Он говорит о «роде 
сем» именно в связи со Вторым пришествием: 

Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в 
роде сем прелюбодейном и грешном, того 

постыдится и Сын Человеческий, когда 
приидет в славе Отца Своего со святыми 
Ангелами (Мк. 8: 38).

Итак, какие-то основания у  версии, что цер-
ковь не в полноте поняла смысл Слова о сроках, –  
есть, и ее, эту версию, хотя и с трудом, но принять  
можно. 

Второй вариант рассуждений тоже требует 
определенной смелости.

Никто не ошибся, но Господь из человеколюбия 
и долготерпения отменил Свое намерение о ско-
ром Конце для того, чтобы спаслись многие. 

Такая точка зрения тоже имеет определенную 
опору в писании. Святой апостол петр пишет:

Не медлит Господь исполнением 
обетования, как некоторые почитают 
то медлением; но долготерпит 
нас, не желая, чтобы кто погиб, но 
чтобы все пришли к покаянию (2 пет.  
3:9).

Кроме слов святого апостола петра можно ука-
зать на свидетельство необычайной книги – про-
рока Ионы. по нашему мнению, это свидетель-
ство может иметь непосредственное отношение 
к обсуждаемому нами вопросу. Уже с первого 
взгляда книга святого пророка Ионы выделяется 
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из корпуса пророческих книг. Все пророчества, 
и большие и малые, жестко привязаны к истори-
ческим срокам. «Во дни царя…» – так, как прави-
ло, указывается время и место действия того или 
иного пророчества. И это имеет огромное значе-
ние, поскольку это – вопрос духовной ответствен-
ности. Действия, происходящие в книге Ионы, 
никак не фиксированы в смысле времени. Хотя, 
из описываемых  событий легко предположить, 
что происходящее совершается в период суще-
ствования города Ниневии30, конкретное время, 
о котором повествуется, не указывается, то есть 
содержание и смысл этой книги, с особенной оче-
видностью,  относятся ко всем временам и на-
родам.

Для тех, кто не собирается в ближайшее время 
перечитать пророчество Ионы, скажем несколь-
ко слов о содержании книги. Господь повелел 
Ионе идти в Ниневию для проповеди. Иона не 
послушался Господа и решил убежать от него на 
корабле на край света. На море разыгралась не-
истовая буря, и корабельщики по жребию узна-
ли, что Иона является причиной гнева Господня. 
Иона попросил бросить его в бушующие волны, 
и кит проглотил его. Иона был во чреве кита три 
дня и три ночи; там он молился Богу. Бог повелел 

30  Город основан не позже 5-го тыс. до Р. Х., с 3-го тыс. до Р. Х. изве-
стен по клинописным документам. Находился на пересечении торго-
вых путей и играл крупную роль в истории передней Азии. С 9 века до        
Р. Х. город стал резиденцией ассирийских царей.

киту, и кит изверг Иону на сушу. Так Иона был 
вынужден исполнить волю Божию и идти про-
поведовать в Ниневию. проповедь Ионы о гря-
дущем разрушении города и необходимости по-
каяться в грехах оказалась действенной, жители 
Ниневии во главе с царем начали каяться, сила 
их покаяния была такова, что, пребывая в мо-
литве, ожидая свершения воли Божией, они  от-
казались от пищи и воды и  лишили пищи и воды 
свой скот. Господь отменил разрушение города: 
И увидел Бог дела их, что они обратились от 
злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о 
котором сказал, что наведет на них, и не навел 
(Ион. 3:10).

Становится понятным непослушание Ионы, о 
котором рассказывается в начале книги. Он пред-
видел, что Бог может отменить наказание и тог-
да пострадает достоинство пророчества – оно не 
исполнится. Но для Бога это не имеет значения, 
главное – спасение людей: Мне ли не пожалеть 
Ниневии, города великого, в котором более ста 
двадцати тысяч человек, не умеющих отличить 
правой руки от левой, и множество скота? (Ион. 
4:11).  

Образ такого замещения имеется и в Новом 
Завете. Среди первых христиан оказалось больше 
бывших язычников, чем иудеев. Многие недоуме-
вали, почему члены народа Божьего, казалось бы, 
духовно старшие, уступают первенство нович-
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кам? Святой апостол павел пишет об этом: Ибо не 
хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне 
сей, –  чтобы вы не мечтали о себе, – что оже-
сточение произошло в Израиле отчасти, до вре-
мени, пока войдет полное число язычников (Рим.  
11:25). 

Не произошло ли так, что церковь изначально 
не ошибалась в надвигающемся сроке конца, но 
быстрое наступление Царства Божьего в полноте, 
угодное членам церкви, отложено ради неверую-
щих? 

Есть и третий вариант толкования. 
Разговор с учениками начинается со слов Хри-

ста: И выйдя, Иисус шел от храма; и приступили 
ученики Его, чтобы показать Ему здания храма.  
Иисус же сказал им: видите ли все это? Истинно 
говорю вам: не останется здесь камня на камне; 
все будет разрушено (Мф. 24:1–2). Сразу после 
этих слов ученики спрашивают о сроке разруше-
ния храма, но и о предзнаменованиях кончины 
мира. Когда же сидел Он на горе Елеонской, то 
приступили к Нему ученики наедине и спроси-
ли: скажи нам, когда это будет? и какой при-
знак Твоего пришествия и кончины века? (Мф. 
24:3). потрясенные словами Христа о грядущем 
разрушении храма, ученики, для которых храм 
оставался величайшей святыней,  задали свой 
вопрос таким образом, что невольно связали в 
нем во времени разрушение храма и кончину 

мира. Так как в самом их вопросе речь идет сра-
зу о двух этих событиях, то и в ответе Иисуса 
Христа некоторые слова относятся к близкому 
разрушению Иерусалима, (который действитель-
но был разрушен римлянами в 70 году по Рож-
дестве Христовом), другие же – к концу мира 
и ко Второму славному пришествию Спасите- 
ля. 

Господь намеренно не уточняет исторической 
перспективы  событий, о которых Его спрашива-
ют, чтобы ученики (а через них и мы), не зная ни 
дня их наступления, ни часа, были более бдитель-
ными. 

Какой же вариант толкования правильный? 
Тот, в котором слова не прейдет род сей, как 

все сие будет должны пониматься расширитель-
но, в том смысле, что конец непременно случится 
при жизни человеческого рода, живущего по за-
конам мира сего, рода, продолжающего грешить, 
несмотря на последние времена? 

Или тот, в котором мы прозреваем милость 
Бога, отложившего срок конца  ради тех, которые 
еще успеют покаяться и поменять жизнь? 

Или в ответе Христа главное,  что  надо 
жить по заповедям Бога уже сегодня, сейчас, 
не откладывая перемену жизни на «потом», не 
подгадывая к заранее объявленному сроку, 
который может наступить буквально в любой мо- 
мент?
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Тайна сохраняется, но все эти три толкования 
в самом существенном не противоречат друг дру-
гу.

С У Д Ы  
СТРАШНЫЕ И
НЕСТРАШНЫЕ
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…Всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, 
хорошо ли оно, или худо.

Еккл. 12:13–14. 

Какой вымышленный предлог, какое ложное 
извинение, какая хитро придуманная вероят-

ность, какая клевета на истину обманет суди-
лище и превратит суд правый, где у всякого кла-

дется на весы все – и дело, и слово, и мысль, где 
взвешивается худое с добрым, чтобы тому, что 

перевесит, и иметь верх, и с тем, чего больше, 
сообразоваться приговору, после которого нельзя 
им перенести дела в другое судилище, ни найти 

высшего судью? 31

Святитель Григорий Богослов

Какие суды бывают

Наказание – «за что»  
или наказание – «зачем»?

Для того чтобы продолжать повествование, 
нужно поговорить о двух вещах.

31  Творения свт. Григория Богослова. Часть II. М., 1889. – С. 46–47.

Во-первых, о том, как понимать цель того, что 
принято называть – «наказание».

Богу нужно спасение грешника, а не его смерть 
или мучения. 

Эта простая истина регулярно звучит в свя-
щеннической молитве на исповеди. Слова мо-
литвы взяты из пророчества Иезекииля: Скажи 
им: живу Я, говорит Господь Бог: не хочу смерти 
грешника, но чтобы грешник обратился от пути 
своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от 
злых путей ваших; для чего умирать вам, дом Из-
раилев? (Иез. 33:11).

Это должно изменить наше отношение к на-
казанию. Наказание – не воздаяние за совершён-
ный грех, не месть, а наказ, предупреждение во 
исправление жизни. Наказания Господня, сын 
мой, не отвергай, и не тяготись обличением Его; 
ибо кого любит Господь, того наказывает и бла-
говолит к тому, как отец к сыну своему (притч. 
3:11). И еще: Если вы терпите наказание, то Бог 
поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли ка-
кой сын, которого бы не наказывал отец? Если же 
остаетесь без наказания, которое всем обще, то 
вы незаконные дети, а не сыны (Евр. 12:7–8). 

Наказание дается по любви, как ни странно 
это звучит на первый взгляд. Хорошо, если мы 
воспринимаем даже мелкие жизненные неуряди-
цы, как напоминание о пути, который нужно ис-
править.

сУДЫ стРАШнЫе И нестРАШнЫе

ГЛАВА II
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Вторая истина не так очевидна. 
Жизнь земная – не только подготовка к жизни 

вечной; она, сама по себе – великий дар от Бога, 
высшая ценность. 

Бог хочет, чтобы люди, уже в этой жизни, при-
няли Его дар, то есть в полноте воспользовались 
им. Это становится понятным уже  при чтении 
Ветхого Завета, в котором, как мы ранее упомя-
нули, нет развернутых представлений о воскресе-
нии мертвых и о загробном воздаянии. 

Свою награду ветхозаветный праведник полу-
чал в земной жизни. 

Долголетие, многочадие, материальные богатства.
И будет он как дерево, посаженное при пото-

ках вод, которое приносит плод свой во время 
свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он 
ни делает, успеет (пс. 1:3).

И еще: Напрасно вы рано встаете, поздно про-
сиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлю-
бленному Своему Он дает сон (пс. 126:2). 

И еще: Я был молод и состарился, и не видал 
праведника оставленным и потомков его про-
сящими хлеба; он всякий день милует и взаймы 
дает, и потомство его в благословение будет. 
Уклоняйся от зла, и делай добро, и будешь жить 
вовек (пс. 36:25–27) 

Богу угодно, чтобы мы жили хорошо. 
Можно по-разному пытаться не исказить Его 

замысел, подбирая и сопоставляя ограниченные 

человеческие слова:  «жили долго», «жили счастли-
во» и «насладились жизнью». 

Бог будет стремиться вовремя нас обличить, 
чтобы мы сами могли исправить путь, ибо Он бе-
режет свободу человека. Иногда говорят по каж-
дому поводу: Бог наказал! Например: кто-то рабо-
тал в праздник, поранился. Бог наказал?

Наверное, это неплохо, если мы во всем будем 
стараться видеть действие руки Божией. Но во 
всем, как известно, следует соблюдать меру. От-
нося к действию Бога каждую мелочь, мы можем 
превратиться в биороботов или стать похожими 
на лошадей, которым ставят шоры, чтобы они не 
могли даже посмотреть в сторону от пути. 

Мы не нужны Богу в таком качестве. 
Бог хочет видеть в нас сынов, ищущих воли 

Отца в Духе и послушающихся Ему в свободе и 
любви.

Если мы приглядимся к происходящему вокруг 
нас, то увидим, что «обстоятельства» нас время от 
времени как бы «судят». повышение (или, наобо-
рот, понижение) по службе, дети, отбивающиеся от 
рук (или наоборот, примерные дети) – все это разве 
не оценка того, как мы проводим нашу жизнь?32 

Великий праведник Ветхого Завета Давид ра-
дуется судам Божиим: Суды Господни истина, все 
32  Важно  помнить, что есть разные виды ответственности. Люди  связа-
ны друг с другом. Христос, размышляя о причинах гибели  при обруше-
нии башни Силоамской, задал вопрошающим вопрос: Или думаете ли, 
что те восемнадцать человек, на которых упала башня Силоамская и 
побила их, виновнее были всех, живущих в Иерусалиме? (Лк. 13:4).
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праведны; они вожделеннее золота и даже мно-
жества золота чистого, слаще меда и капель 
сота;  раб Твой охраняется ими, в соблюдении их 
великая награда (пс. 18:11–12). И еще: Истоми-
лась душа моя желанием судов Твоих во всякое 
время (пс. 118:20). То же говорят пророки: …суд 
Мой, как восходящий свет (Ос. 6:5). 

В понимании «суда» главное – обличение, а не 
наказание. 

Суд Божий есть свет, и в этом свете становится 
видно, что есть истина. 

Мы отравлены страхом, и поэтому нам привыч-
нее и понятнее образ суда – юридический, по кото-
рому, в соответствии с ранее принятым законом, че-
ловека наказывают за ущерб, нанесенный другим.

Нас меньше интересует обличительный  аспект 
суда, указующий на самый факт конкретного 
преступления, нами преувеличивается каратель-
ный аспект (мера ответственности, компенсация 
за ущерб).

про ущерб же, нанесенный человеком самому 
себе, про потерю им истинного пути, вспоминает 
ли кто-то всерьез до того, как Божий суд стано-
вится явным?

Если мы дадим себе труд вникнуть в тему, что 
такое суды и зачем они нужны, нам остается су-
дить и обличать самих себя, не дожидаясь, когда 
это сделают другие. Тем более, не дожидаясь Бо-
жьего Суда: 

Испытывай себя прежде суда, и во время 
посещения найдешь милость (Сир. 18: 20).

Известное слово «кризис», по-гречески означа-
ет «суд». 

В голову приходит, в связи с этим, финансово-
экономический кризис, который мы пережили. (или 
еще нет?) Во время кризиса обнаруживаются наши 
слабые стороны, прежние ошибки, все то, что, как 
говорят, давно «проехали», крепко забыли. В дни 
кризиса вспоминаются упущенные возможности, 
неправильные решения. Если ошибки нельзя ис-
править, то их воспоминание с досадой и скреже-
том зубов можно воспринимать, как приговор.

Крепко ли наше хозяйство? Не много ли долгов 
мы набрали?

Кризис обличил экономическую систему, как 
неэффективную, и теперь это очевидно всем. 
Кризис показал изъяны социальной системы: бо-
гатые люди стали еще богаче, бедные – беднее.

Массовые пожары тоже можно рассматривать 
как длительный судебный процесс. Судится не 
только состояние противопожарной службы, но и 
отношения между людьми. придут ли к погорель-
цам на помощь те, кого пожар обошел стороной, 
пустят ли на постой? Найдет ли государство день-
ги, чтобы построить дома и дойдут ли выделенные 
правительством средства до нуждающихся?

Бывают более мелкие кризисы, например, се-
мейные. Развод, раздел имущества, определение 
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места проживания детей – все эти мучительные 
подробности свидетельствуют о главном: потеря-
на любовь между супругами (если она была).

Что обычно люди делают после кризиса? 
привыкают жить по-новому. Но, может быть, 

это и есть главная ошибка? Может быть, нужно 
не привыкать к кризисам, а пересмотреть свою 
жизнь? «Мелкие» кризисы являются не обстоя-
тельствами жизни, не временными трудностями, 
«проблемами», как сейчас говорят, а указательны-
ми стрелками на главное событие жизни – послед-
ний Суд.

В комедии Н.В. Гоголя «Ревизор», которую все, 
конечно, знают, есть финальная сцена. Этой сце-
не обычно уделяют мало внимания, а ведь в ней 
вся соль комедии. Мелкого чиновника Хлестако-
ва приняли за ревизора, рассыпались перед ним 
мелким бесом, ласкали и ублажали. Хлестаков 
уехал, но тут же явился настоящий ревизор. Все 
застыли в немой сцене. Гоголь детально описыва-
ет, в каких позах застыли участники действия. по 
мнению литературных критиков, автор комедии 
намекает на сюжет картины А. Иванова «Явление 
Христа народу». 

Эту картину тоже все знают, но напомним на 
всякий случай. 

Иоанн Креститель взывает к народу, указывая 
на приближающегося Христа. Лица Спасителя 
почти не видно, Он еще вдалеке. Зато лица людей, 

пришедших креститься, видны хорошо. Картина 
Иванова стремится показать, каковы люди, кото-
рым предстоит принять (или отвергнуть) Спасите-
ля. И это тоже есть суд. 

Немая сцена в комедии Гоголя, может быть, 
говорит то же самое: пока люди разбираются с 
фальшивыми ревизорами, приходит Ревизор на-
стоящий, Его не подкупишь, не напоишь, не дашь 
денег взаймы.

Суд идет!

В жизни каждого человека проходит несколько 
судов и в настоящее время Суд Христов уже идет. 
Это уже Суд с большой буквы, но это Суд еще не 
последний. Суд же состоит в том, что свет при-
шел в мир; но люди более возлюбили тьму, неже-
ли свет, потому что дела их были злы (Ин. 3: 19).  
Воплощение Сына Божьего и явление Его в мир 
уже есть суд для мира: И сказал Иисус: на суд при-
шел Я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видя-
щие стали слепы (Ин. 9: 39).

Суд над миром сим заключался в том, примут 
ли люди своего Спасителя, узнают ли Его? Увы, 
даже те, кого Бог Своим промыслом готовил к 
этому принятию, в массе своей остались глухи. 
Пришел к своим, и свои Его не приняли (Ин.1:11).

И в наше время проповедь о Христе является 
судом для нашего народа и для нас самих. Услы-
шат ли люди Благую весть? Отзовется ли сердце 
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современного человека? Хватит ли у нас силы и 
дерзновения проповедовать людям Христа?

Если явление Христа в мир стало судом, то и 
каждое наше причастие за литургией  есть символ 
Второго пришествия Христа и Суд. причастие мо-
жет быть нам во исцеление души и тела, в жизнь 
вечную, а может быть во осуждение. Вспомним 
троичен 8-й песни Канона к святому причаще-
нию: «Трепещу, приемля огнь, да не опалюся, яко 
воск и яко трава; оле страшнаго таинства! оле 
благоутробия Божия!»

Рассмотренное с точки зрения суда, причаще-
ние перестает быть только частным делом хри-
стианина. Литургия становится осуществлени-
ем Божьего замысла в мире, замысла обличения 
и восстановления. Литургия приобретает смысл 
космического и сверх-космического действия, 
которое хранит и «держит» тварный мир. Каждое 
наше причащение отодвигает время Страшного 
Суда и продлевает жизнь мира. Священномуче-
ник Игнатий Богоносец писал ефесянам: «Итак, 
старайтесь чаще собираться для евхаристии и 
славословия Бога. Ибо, если вы часто собираетесь 
вместе, то низлагаются силы сатаны, и едино-
мыслием вашей веры разрушаются гибельные его 
дела»33.

33  писания мужей апостольских. Рига: Латвийское Библейское обще-
ство, 1994. – С. 275 (313).

Как подготовиться к страшному суду?

«Судебное делопроизводство»

Для подготовки к любому суду важно знать, 
как он будет проходить, каковы особенности де-
лопроизводства? Кто и какие предъявит обвине-
ния? Дадут ли возможность что-то сказать в свое 
оправдание?

Наиболее авторитетным источником для нас 
является евангельский текст. Сначала выбе-
рем тот отрывок, который читается в Неделю о 
Страшном Суде (Мясопустная неделя) перед нача-
лом Великого поста. Этот текст достаточно длин-
ный, будем читать его, комментируя по ходу дела.

 Когда же приидет Сын Человеческий во 
славе Своей и все святые Ангелы с Ним, 
тогда сядет на престоле славы Своей,  
и соберутся пред Ним все народы; и 
отделит одних от других, как пастырь 
отделяет овец от козлов;  и поставит 
овец по правую Свою сторону, а козлов – 
по левую (Мф. 25:31–33).

Итак, в одну сторону все не пойдем, нас ждет 
разделение. предчувствие разделения повто-
ряется в других притчах о Царствии Небесном.  
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В «притче о плевелах» отделяют плевелы от пше-
ницы (Мф. 13:24–30), в «притче о неводе, закину-
том в море» отделяют хороших рыб от худых (Мф. 
13:47–49). по какому же принципу мы можем по-
пасть по правую сторону?

Тогда скажет Царь тем, которые 
по правую сторону Его: приидите, 
благословенные Отца Моего, наследуйте 
Царство, уготованное вам от создания 
мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне 
есть; жаждал, и вы напоили Меня; 
был странником, и вы приняли Меня; 
был наг, и вы одели Меня; был болен, и 
вы посетили Меня; в темнице был, и 
вы пришли ко Мне. Тогда праведники 
скажут Ему в ответ: Господи! когда мы 
видели Тебя алчущим, и накормили? или 
жаждущим, и напоили?  когда мы видели 
Тебя странником, и приняли? или нагим, 
и одели?  когда мы видели Тебя больным, 
или в темнице, и пришли к Тебе? И Царь 
скажет им в ответ: истинно говорю вам: 
так как вы сделали это одному из сих 
братьев Моих меньших, то сделали Мне 
(Мф. 25:34–40).

Как мы видим, требования к праведникам ми-
нимальные: накормить голодного, напоить жаж-
дущего, посетить больного и находящегося в тем-
нице. Можно даже подумать, что Господь ждет от 
нас, чтобы мы служили именно таким образом, 
осуществляли социальное служение. 

На самом деле служений, которые может нести 
Церковь, очень много, и социальное служение – не 
самое трудное. Наоборот, оно по плечу каждому. 
Святитель Иоанн Златоуст говорит по этому по-
воду: «И за что они получают такую награду? За 
кров, за одежду, за хлеб, за холодную воду, за по-
сещение, за приход в темницу. Всюду требует Он 
необходимого; а иногда, впрочем, и не необходи-
мого, потому что, как я сказал, больной и находя-
щийся в темнице требуют без сомнения не только 
посещения, но один – освобождения еще от уз, а 
другой – от болезни. Однако Господь, будучи снис-
ходителен, требует от нас того, что нам по силам, 
и даже гораздо менее этого, предоставляя самим 
нам ревно вать о большем»34.

Критерий разделения на овец и козлов по-
видимому, усматривается в той пользе, которую 
эти животные могут приносить. 

Святитель Иоанн уточняет: «Сперва Он раз-
деляет их местами, и обнаруживает каждого; а 
потом и самыми наименованиями показывает 
внутрен нее расположение каждого, называя од-
34  Творения св. отца нашего Иоанна Златоуста, архиеп. Константино-
польского, в русском переводе. Т. 7, кн. 2. М., 1900. – С. 793. 
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них козлищами, а других овцами, и показывая, 
что первые не приносят никакого плода, – так как 
от козлов не может быть ни малого плода, – а по-
следние – обильный плод, – так как овцы прино-
сят большую пользу тем, что дают волну, молоко, 
ягнят, чего вовсе не доставляет козел»35.

Итак, главное – принесение плода!
Эта мысль подтверждается другой евангель-

ской притчей – «О талантах». Ибо Он поступит, 
как человек, который, отправляясь в чужую 
страну, призвал рабов своих и поручил им имение 
свое: и одному дал он пять талантов, другому 
два, иному один, каждому по его силе; и тотчас 
отправился (Мф. 25:14–15).

Мы не будем цитировать эту притчу полно-
стью. Надеемся, что читатель в ближайшее время 
ее перечитает. Сейчас напомним, что два раба от-
дали деньги в рост и возвратили господину с при-
былью. Раб, получивший один талант, скрыл его в 
земле, и за это был осужден господином.

 Выражение «зарыть свой талант в землю» стало 
крылатым. Оно имеет библейское происхождение, 
но в обыденной ситуации мира сего приобрело не- 
библейский смысл. 

Когда говорят кому-либо: «не зарывай свой та-
лант в землю», обычно желают, чтобы талант раз-
вивался, чтобы не пропал. Но подразумевается, 
что талантливый человек должен за счет исполь-
35  Творения св. отца нашего Иоанна Златоуста, архиеп. Константино-
польского, в русском переводе. Т. 7, кн. 2. М., 1900. – С. 793. 

зования своего таланта быть богатым и знамени-
тым.

Евангельский смысл состоит не в этом. 
Внимательный читатель, наверное, заметил, 

что верные рабы возвращают господину его сере-
бро и всю прибыль. Смысл евангельской притчи 
в том, что таланты даются человеку не для соб-
ственного прибытка, а для служения. Служение – 
это то, что мы возвращаем Богу. Это относится и 
к природным способностям человека, которые от 
Бога, и, тем более, к благодатным дарам. Благо-
датные дары даются человеку по молитве Церкви. 
Апостол призывает нас служить своими дарами: 
Итак мы, приемля царство непоколебимое, бу-
дем хранить благодать, которою будем служить 
благоугодно Богу, с благоговением и страхом (Евр.  
12:28).

Итак, осуждается человек, который жил только 
для себя.

Читаем дальше притчу о Страшном Суде.

Тогда скажет и тем, которые по левую 
сторону: идите от Меня, проклятые, 
в огонь вечный, уготованный диаволу и 
ангелам его: ибо алкал Я, и вы не дали 
Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня;  
был странником, и не приняли Меня; был 
наг, и не одели Меня; болен и в темнице, 
и не посетили Меня. Тогда и они скажут 
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Ему в ответ: Господи! когда мы видели 
Тебя алчущим, или жаждущим, или 
странником, или нагим, или больным, 
или в темнице, и не послужили Тебе? 
Тогда скажет им в ответ: истинно говорю 
вам: так как вы не сделали этого одному 
из сих меньших, то не сделали Мне. И 
пойдут сии в муку вечную, а праведники 
в жизнь вечную (Мф. 25:41–46).

Далее есть о чем поразмыслить. 
Зачем нужен огонь? Чтобы отомстить, посиль-

нее помучить? Но, как мы выяснили, Бог не мстит, 
а желает спасения грешнику. Не мог ли Бог так 
устроить, чтобы грешникам было уготовано мало-
мальски сносное существование? Не слишком ли 
это жестоко – мучить огнем вечно за грехи,  совер-
шенные в течение короткой жизни?

Может ли быть спасение после осуждения? 
Если грешник покаялся после Суда, можно ли 
хотя бы сократить срок осуждения?

Огонь 

Огонь является образом Божественного при-
сутствия 

Вот как говорит Иоанн Креститель о прише-
ствии Господа: Я крещу вас в воде в покаяние, но 
Идущий за мною сильнее меня; я не достоин по-

нести обувь Его; Он будет крестить вас Духом 
Святым и огнем (Мф. 3:11). Сам Господь говорит: 
Огонь пришел Я низвести на землю, и как желал 
бы, чтобы он уже возгорелся! (Лк. 12:49). 

В присутствии огня сгорает все тленное, вре-
менное. Сгорает дерево, ткани, бумага, от сильно-
го огня разрушается даже камень. Огонь издавна 
использовали, как способ очищения драгоценных 
металлов, серебра и золота методом переплавки, 
когда сгорают все примеси, а золото становится 
только чище. Можно сказать, что праведник жаж-
дет обличения, как золото жаждет огня. Святитель 
Григорий Нисский пишет: «А поддельному золоту 
прилично горнило, чтобы по истреблении примеси 
к ним порока впоследствии долгие века естество 
их сохранялось чистым перед Богом»36.

Для грешника огонь – мучение, так как его 
сердце состоит из тленного материала, который 
есть дела мира сего – угождение плоти. Огонь, 
как и свет, есть действие суда Божьего. Стро-
ит ли кто на этом основании из золота, сере-
бра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, –  
каждого дело обнаружится; ибо день покажет, 
потому что в огне открывается, и огонь ис-
пытает дело каждого, каково оно есть (1 Кор.  
3:12–13). 

представим себе два камня при солнечном све-
те – горный хрусталь и базальт. Горный хрусталь 
36  Святитель Григорий Нисский. Догматические сочинения в 2 тт. 
Краснодар: Текст, 2006. – С. 51.
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прозрачен для света и красив. Базальт – камень 
черный и тоже по-своему красивый. Но сейчас не 
о красоте. Базальт поглощает свет за счет своей 
черноты и на солнце может сильно нагреться. Гор-
ный хрусталь пропускает свет и почти не нагрева-
ется. Отражая свет от некоторых граней, хрусталь 
может быть как бы образом солнца, отпечатком 
его славы.

Это сравнение может служить для понимания 
того, как чувствуют себя праведник и грешник 
в свете Божьей благодати. праведник прозрачен 
для Бога, для Его света. Свет проходит через него, 
освещая его  изнутри, праведник сияет, как све-
тило. Грешник темен от собственного озлобления, 
и Божий свет для него – мучение, как от огня. Чем 
дольше длится действие Божьего света, тем не-
стерпимее мука.

Цель Бога – спасение мира. Ибо не послал Бог 
Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы 
мир спасен был чрез Него (Ин. 3:17). Для спасения 
мира Бог посылает Свою благодатную помощь, 
Свою любовь. Но для одних эта помощь – свет и 
жизнь, а для других – как огненная пытка.

преподобный Симеон Новый Богослов пишет: 
«подобно тому, как слепцы, не видящие сияюще-
го солнца, хотя и всецело бывают освещаемы им, 
пребывают вне света, будучи удалены от него чув-
ством и зрением; так и Божественный свет Трои-
цы будет во всем, но грешники, заключенные во 

тьме, и среди него не увидят его.., но опаляемые и 
осуждаемые своею собственною совестью, они бу-
дут иметь неизреченное мучение и невыразимую 
скорбь во веки»37.

Необходимо также сказать несколько слов  о 
геенне огненной.

Господь в проповеди употребляет это сильное 
словообразование, которое было хорошо известно 
жителям Иудеи и не могло оставить их равнодуш-
ными: И если глаз твой соблазняет тебя, вырви 
его: лучше тебе с одним глазом войти в Царствие 
Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в 
геенну огненную (Мк. 9:47). 

Геенна – это определенное место? 
Это тоже образ, который, вместе с тем, бе-

рет свое происхождение от определенного ме-
ста. Долина Еннона – так переводится название 
этого места близ Иерусалима. С этой долиной в 
народе Божьем связаны неприятные воспоми- 
нания.

В период истории народа, когда произошло 
массовое уклонение от Бога, долина Еннона была 
местом совершения языческих жертвоприно-
шений. позднее, после Вавилонского пленения, 
которое вернуло народ на пути Бога, языческие 
жертвенники были разрушены, эта долина ста-
ла городской свалкой, куда свозились мусор, не-
чистоты. Свалка постоянно горела и была источ-

37  прп. Симеон Новый Богослов. Творения. T. III. М., 1892. – С. 123.
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ником смрада... Долина Еннона стала символом 
крайнего позора и нечистоты. Быть вверженым 
в геенну огненную означает – попасть на свалку, 
и за тобой никто не придет, все погнушаются. 
Какие-то люди сейчас, мы знаем, на свалке суще-
ствуют постоянно, но можно ли назвать это жиз-
нью? 

Свет

Среди притч, в которых Спаситель рассказы-
вал апостолам о Страшном Суде, есть еще одна 
притча, которой мы еще не касались. Это притча 
«О десяти девах».

Тогда подобно будет Царство Небесное 
десяти девам, которые, взяв светильники 
свои, вышли навстречу жениху. Из них 
пять было мудрых и пять неразумных. 
Неразумные, взяв светильники свои, не 
взяли с собою масла. Мудрые же, вместе 
со светильниками своими, взяли масла 
в сосудах своих. И как жених замедлил, 
то задремали все и уснули. Но в полночь 
раздался крик: вот, жених идет, 
выходите навстречу ему. Тогда встали 
все девы те и поправили светильники 
свои. Неразумные же сказали мудрым: 

дайте нам вашего масла, потому 
что светильники наши гаснут. А 
мудрые отвечали: чтобы не случилось 
недостатка и у нас и у вас, пойдите 
лучше к продающим и купите себе.  Когда 
же пошли они покупать, пришел жених, 
и готовые вошли с ним на брачный пир, 
и двери затворились;  после приходят и 
прочие девы, и говорят: Господи! Господи! 
отвори нам. Он же сказал им в ответ: 
истинно говорю вам: не знаю вас (Мф. 
25:1–12).

В этой притче подтверждается неизбеж-
ность разделения, как следствие Суда. Святи-
тель Иоанн Златоуст считает, что здесь, как и 
в притче об овцах и козлах, речь идет о делах 
милосердия, о влиянии дел милосердия на су-
дебное решение. Святитель Иоанн Златоуст 
намекает на то, что неразумным девам могло 
быть присуще сребролюбие, поскольку они име-
ли средства, чтобы купить масло, но не сдела-
ли этого: «Нет ничего мрачнее девства, кото-
рое лишено мило сердия, почему немило сердых 
многие обыкновен но и называют помрачен ны- 
ми»38.

38  Творения св. отца нашего Иоанна Златоуста, архиеп. Константино-
польского, в русском переводе. Т. 7, кн. 2. М., 1900. – С. 786.
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Вместе с этим, можно увидеть немало того, что 
дополняет наши представления. прежде всего, 
речь в притче идет не о простых слугах (рабах), 
а о девах. попытаемся прояснить значение этого 
слова.

Святой апостол павел говорит: Есть разность 
между замужнею и девицею: незамужняя забо-
тится о Господнем, как угодить Господу, чтобы 
быть святою и телом и духом; а замужняя за-
ботится о мирском, как угодить мужу (1 Кор. 
7:33–34). Здесь речь идет о людях, главная забо-
та которых – служение Богу. Это – свои Богу, кто 
решил служить Ему. Недаром в этой притче речь 
идет не о Господине и его слугах, а о Женихе. Кто 
может быть ближе, чем жених, с кем предстоит 
вступить в брак?

Осуждаются те девы, у которых не достает 
масла, необходимого для заправки светильников. 
Нет масла – нет и света. Господу нужны служите-
ли, которые сами могут быть источниками света. 
А что есть этот свет, если не любовь? Кто любит 
брата своего, тот пребывает во свете, и нет в 
нем соблазна (1 Ин. 2:10).

по словам святого апостола павла, любовь есть 
совершенный дар, превосходящий даже веру: 
Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и 
имею всякое познание и всю веру, так что могу и 
горы переставлять, а не имею любви, – то я ни-
что (1 Кор. 13:2).

Любовь есть дар Духа Святого: любовь Божия 
излилась в сердца наши Духом Святым, данным 
нам (Рим. 5:5). Значит, обретение дара любви не-
возможно без Церкви.

Цель христианской церковной жизни, по сло-
вам преподобного Серафима Саровского, заклю-
чается в «стяжании Духа Святаго Божьяго. пост 
же и бдение, и молитва и милостыня, и всякое 
Христа ради делаемое доброе дело суть средства 
для стяжания Святаго Духа Божьяго»39.  Дар Духа 
Святого, любовь, будет тем маслом, которым мы 
наполним свои светильники. 

Сребролюбие, стяжание благ мира сего, влечет 
за собой помрачение, более губительное для Бо-
жьих служителей, чем для людей мира сего. Это 
топливо для огня чуждого (Лев. 10:1), вводящего 
во мрак богоборчества.

Теперь вспомним, с чего мы начинали. Чтобы 
оправдаться на Суде, нужно: накормить голодно-
го, напоить жаждущего, посетить больного и на-
ходящегося в темнице. Все это, конечно, остается 
в силе, но сделать это нужно не так, как отбывают 
повинность, а в любви. 

А какие у нас шансы? 

Слова, которые вселяют в нас надежду, звучат 
в храме в прощеное воскресенье. 
39  Серафим Саровский. Житие. пророчества. Беседы. Задушевное сло-
во. – М.: Голос-пресс, 2003. – С. 90.
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Ибо если вы будете прощать людям 
согрешения их, то простит и вам Отец 
ваш Небесный,  а если не будете прощать 
людям согрешения их, то и Отец ваш не 
простит вам согрешений ваших (Мф. 
6:14–15). 

Это сильно повышает наши шансы. получает-
ся, что мы сами можем подкорректировать кодекс 
законов, по которому нам предстоит выслушать 
приговор. Такое, конечно, нельзя представить 
себе в обычном суде, чтобы подсудимый мог вы-
бирать статьи, по которым его будут судить.

В связи с этим встает вопрос о прощении. Что 
значит простить?

простить в исконном значении этого слова 
означает сделать простым, ровным то, что было 
искривлено. прежде всего – не мстить обидчику и 
даже не замышлять ничего. Если можно, оставить 
худые мысли и очистить память от всего дурного. 
представим себе, что как нам было бы неприятно, 
если бы человек, обиженный нами, простил нас, 
но время от времени напоминал о том, что мы 
были виноваты перед ним, а он, как благородный 
человек, простил.

В прощении заключена великая сила. Но нужно 
уметь различать, как и когда эту силу применять. 
К сожалению, груз уже совершенных людьми 
грехов иногда формирует такие безблагодатные 

условия жизни, что приходится сначала приме-
нять силу закона для того, чтобы ограничить зло, 
а уже потом, или параллельно с ограничительным 
действием закона, предпринимать усилия, чтобы 
нормы Нового Завета становились определяющи-
ми в повседневном взаимодействии людей.

Адвокат 

Дотошный читатель, который сверяет цитаты 
из писания, приведенные в нашем тексте, с тек-
стом самого писания, возможно,  обнаружил, что 
мы пока не коснулись очень важных слов из Еван-
гелия от Иоанна:  Истинно, истинно говорю вам: 
слушающий слово Мое и верующий в Пославшего 
Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, 
но перешел от смерти в жизнь (Ин. 5:24). И еще: 
Верующий в Него не судится, а неверующий уже 
осужден, потому что не уверовал во имя Едино-
родного Сына Божия (Ин. 3:18).

Как же так? Только что мы убедились, что Суда 
не избежать, через аттестацию необходимо прой-
ти всем, и вдруг – на суд не приходит! Но в том-то 
и заключается основное содержание нашей веры, 
что мы не своими заслугами и достижениями вой- 
дем в Царство Божие, а по воле Того, Кто нас ис-
купил.

Жертва, которую принес Спаситель, приняв 
муку и смерть на Кресте, своим благодатным 
действием искупает наши грехи. примером мо-
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жет быть судьба разбойника, распятого вместе со 
Христом. Разбойник жил нечестиво, отнимал иму-
щество у других, может быть, даже убивал. Но на 
кресте он покаялся и, самое главное, исповедовал 
Христа Господом: И сказал Иисусу: помяни меня, 
Господи, когда приидешь в Царствие Твое! Хри-
стос отвечает ему: истинно говорю тебе, ныне 
же будешь со Мною в раю (Лк. 23:42–43). Такова 
сила любви Божией и Его бескрайней милости!

Божий Суд таков, что Судья может превра-
титься в Адвоката. 

Господь наш Иисус Христос, обнаружив нашу 
веру в Него, будет искать для нас оправдания. Что 
же, теперь можно, наконец, расслабиться?

Но как раз здесь необходима бдительность и 
трезвенность. Дело в том, что вера есть дар от Бога, 
ее нужно постоянно хранить, возгревать (2 Тим. 
1–6). Веру нужно уметь показать делами. Но хо-
чешь ли знать, неосновательный человек, что 
вера без дел мертва? (Иак. 2:19–20). Недостаточ-
но просто «иметь веру в сердце». Веру можно и 
потерять, вера может умереть, а мертвая вера нас 
не спасет. Святой апостол павел говорит: Испы-
тывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя ис-
следывайте (2 Кор. 13:5). 

Зададим себе простой вопрос: если мы веруем, 
почему грешим? Или мы не знаем, что своими гре-
хами мы снова распинаем Христа? Святые Отцы 
имели веру и постоянную память о Христе, но у них 

не было «легкого» отношения к Страшному Суду. 
Наоборот, они с особым трепетом говорили об этом.

преподобный Ефрем Сирин пишет: «Вспомнил 
я, возлюбленные, об оном часе, и вострепетал; по-
мыслил о страшном оном суде и о райском весе-
лии, и пришел в ужас, и воздыхая рыдал, пока 
оставалась во мне крепость: потому что дни свои 
провел я в лености, в рассеянии, в нечистых по-
мыслах. Увы мне! Что мне делать от стыда в оный 
час, когда окружат меня знакомые мои, которые 
видели меня в этой одежде благочестия и ублажа-
ли; тогда как внутренно исполнен я беззакония и 
нечистоты, и забыл Испытующего сердца и утро-
бы? подлинно, там будет стыд; жалок, кто там бу-
дет постыжден. Умоляю Тебя щедротами Твоими, 
Боже, не поставь меня ошуюю с прогневавшими 
Тебя козлищами; не скажи мне: не вем тебя. Но 
по великому благоутробию Твоему дай мне непре-
станные слезы и сокрушение, смири сердце мое, 
и очисти его, чтобы стало оно святым храмом бла-
годати Твоей. Хотя грешен я и недостоин, но не-
престанно ударяю в дверь Твою: хотя ленив я и 
нерадив, но Твоим иду путем»40. 

Значит, хотя мы уже имеем оправдание во 
Христе, мы дадим отчет: как хранили свою веру, 
удалось ли ее умножить? Святой апостол павел, 
переживая последние дни своей жизни, признает, 
что сохранил веру: Подвигом добрым я подвизал-
40  Св. Ефрем Сирин. Творения. Т.3. Репринтное издание. – М.: Изда-
тельский отдел Московского патриархата, 1994. – С.362.
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ся, течение совершил, веру сохранил (2 Тим. 4:7). 
представим себе путь апостола, его деяния, труды 
и это будет образом того, как хранить веру.

Вот здесь и появляется повод для настоящего 
страха. Страшный Суд потому страшен, что ответ 
придется держать не перед равнодушным экзаме-
натором, а перед Отцом, который вверил нам в 
управление сотворенный Им мир, вручил ценней-
ший дар веры во Христа и знание Себя. Мы не на-
емные работники, для которых максимальное на-
казание – лишение платы. Мы – сыны, и страшно 
оказаться недостойными сыновнего звания.

Судьи 

Чтобы закончить разговор о судьях, необходи-
мо вспомнить еще одно изречение Господа: 

Иисус же сказал им: истинно говорю 
вам, что вы, последовавшие за Мною, –  
в пакибытии, когда сядет Сын Чело- 
веческий на престоле славы Своей, 
сядете и вы на двенадцати престолах 
судить двенадцать колен Израилевых 
(Мф. 19:28).

Это означает, что нас могут судить апостолы. 
Двенадцать колен Израилевых – это, конечно, со-
временный народ Божий, Церковь.

Что же, все логично. Свои судят своих. Навер-
ное, Господь возьмется Сам судить наиболее слож-
ные случаи, а верующих благословит судить апо-
столам или все будет происходить как-то иначе41. 
Тем не менее, это все равно будет Божий  Суд, 
последний.

Нас будут судить люди, в земной жизни обло-
женные немощами, оступавшиеся. Но апостолы 
и потрудились во славу Христа, проповедуя слово 
Божие, основывая церкви, поддерживая немощ-
ных в вере, обличая беззаконных. Можем ли мы, 
подобно святому апостолу павлу, сказать, что по-
трудились для Церкви:  много раз был в путеше-
ствиях, в опасностях на реках, в опасностях от 
разбойников, в опасностях от единоплеменников, 
в опасностях от язычников, в опасностях в городе, 
в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в 
опасностях между лжебратиями, в труде и в из-
нурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто 
в посте, на стуже и в наготе? (2 Кор. 11:26–27).

Где брат твой? 

До сих пор мы говорили только о личной ответ-
ственности человека. Но этого мало. 

Можно ли спастись одному, не обращая внима-
ния на других? писание говорит нам, что спасе-

41   Святой апостол павел писал Коринфянам: Теперь мы видим как бы 
сквозь (тусклое) стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу; теперь 
знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан (1 Кор. 13:12).
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ние в одиночку невозможно. Как мы видели ра-
нее, спасение невозможно без любви. Как узнать, 
есть ли любовь в нашем сердце? Как оценить сте-
пень нашего совершенства?

Усовершенствоваться в любви можно только с 
помощью братьев. Кто говорит: “я люблю Бога”, 
а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не лю-
бящий брата своего, которого видит, как может 
любить Бога, Которого не видит? И мы имеем от 
Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил 
и брата своего (1 Ин. 4:20–21).

Если мы – свои Богу, будем же делать Божье 
дело. А Божье дело в том, чтобы участвовать в 
созидании Церкви. Церковь – Богочеловеческий 
организм, в котором мы можем быть соработни-
ками Богу. И Он поставил одних Апостолами, 
других пророками, иных Евангелистами, иных 
пастырями и учителями, к совершению святых, 
на дело служения, для созидания Тела Христо-
ва,  доколе все придем в единство веры и позна-
ния Сына Божия, в мужа совершенного, в меру 
полного возраста Христова; дабы мы не были 
более младенцами, колеблющимися и увлекаю-
щимися всяким ветром учения, по лукавству 
человеков, по хитрому искусству обольщения, 
но истинною любовью все возращали в Того, Ко-
торый есть глава Христос, из Которого все тело, 
составляемое и совокупляемое посредством вся-
ких взаимно скрепляющих связей, при действии 

в свою меру каждого члена, получает прира-
щение для созидания самого себя в любви (Еф.  
4:11–16).

Эти удивительные слова из послания «К Ефе-
сянам» говорят нам о том, как мы должны жить, 
если хотим достичь полноты веры и любви, прий- 
ти в состояние мужа совершенного и не быть 
увлекаемыми модными учениями. Необходимо 
найти в Церкви свое место, свое служение, спо-
собствующее образованию взаимно скрепляющих 
связей. Дары благодати, которые мы получаем по 
молитвам Церкви, нужно не стремиться использо-
вать для себя, а возращать в Того, Который есть 
глава Христос.

Без Церкви нет спасения 

Церковь есть Тело Христово, живущее Духом 
Святым. Любовь есть дар Духа Святого, но чело-
век тоже причастен к этому, ибо он призван «стя-
жать Духа Святаго», по словам преподобного Се-
рафима Саровского.

Выше мы говорили о том, как жить в Церкви, 
чтобы жизнь была не как в мире сем, а полно-
кровной, полной радости. Еще до Суда и Воскре-
сения мы можем быть причастны к Божественной 
жизни. Оправдание на Суде тоже всецело связано 
с Церковью. принадлежность к Церкви означает 
причастность Телу Христа, что составляет залог 
спасения.
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Единым Телом делает нас Святой Дух. Единое 
Тело, будучи соединено посредством взаимно скре-
пляющих связей, становится хранилищем Святого 
Духа, в которое мы, по своим трудам, способны 
делать свои вклады, жертвуя, в том числе, богат-
ствами материальными. 

Единство Церкви ценно потому, что позволя-
ет сохранить дары Духа в полноте: и сами, как 
живые камни, устрояйте из себя дом духовный, 
священство святое, чтобы приносить духовные 
жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом 
(1 пет. 2:5). 

Спасается все Тело, а не какие-то отдельные 
члены. 

Неважно, что в церковной жизни мы зани-
мали очень скромное место. Главное – мы члены 
Церкви. Наши служения по Воскресению будут, 
по-видимому, различны. Но к Божественной жиз-
ни будут причастны все одинаково, как все члены 
тела человеческого одинаково причастны жиз- 
ни.

Невозможно спасение вне Церкви, невозмож-
но спасение своими заслугами. Никакие личные 
заслуги человека не могут соперничать с искупля-
ющим действием жертвы Христовой, лишь она 
является жертвой совершенной: Ибо не знавшего 
греха Он сделал для нас жертвою за грех, что-
бы мы в Нем сделались праведными пред Богом  
(2 Кор. 5:21).

Священномученик Климент Римский пишет к 
Коринфской общине: «помыслим, братья, из ка-
кого вещества мы произошли, и какими вошли 
в мир, как бы из гроба и мрака. Творец и Соз-
датель наш ввел нас в мир Свой, наперед приго-
товив нам Свои благодеяния прежде рождения 
нашего. Итак, все имея от Него, мы должны за 
все благодарить Его. Ему слава во веки веков.  
Аминь»42.

АПоКАлИПсИс – ПРИгоВоР ИлИ 
нАДежДА?

Апокалипсис как жанр священного 
Писания 

Иудейские апокалипсисы

Книга Апокалисис (Откровение) святого Иоан-
на Богослова, вошедшая в Новый Завет, была на-
писана в особую эпоху истории. 

Начнем с умонастроений среди иудеев. К тому 
времени история так и не осуществила их на-
42  писания мужей апостольских. Рига: Латвийское Библейское обще-
ство, 1994. – С. 136 (99).
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дежд. В их верованиях торжество между всеми 
народами мира Царства Бога и Его закона тесно 
связывалось не только с пришествием Мессии (по-
сланника Божьего), но и с восстановлением неза-
висимого иудейского земного царства с центром 
в Иерусалиме.

Сначала единое государство народа Божьего 
распалось на два царства – Северное (Израиль) 
и Южное (Иудея); потом, эти два царства пооче-
редно попали в рабство чужеземцам. промыслом 
Божиим народ возвратился из плена, государство 
Иудея смогло восстановиться, но 10 колен из-
раильских43, которые составляли Северное цар-
ство, сгинули в Вавилонском плену. Затем и об-
ретшая самостоятельность Иудея снова попала 
под владычество иноплеменников – греков, рим- 
лян.

Одной из причин того, что иудеи не приняли 
Христа, было Его несоответствие их ожиданиям. 
Христос не призывал к восстанию против римлян. 
Наоборот, Он говорит: 

Царство Мое не от мира сего; если бы 
от мира сего было Царство Мое, то 
служители Мои подвизались бы за Меня, 
чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне 
Царство Мое не отсюда (Ин. 18:36).

43  От 12 сыновей св. праотца Иакова произошли 12 колен (племен), 
которые носят имена своих родоначальников.

Несбывшиеся ожидания породили особое лите-
ратурное творчество иудеев, возник апокалипти-
ческий жанр. 

Авторы апокалипсисов вынуждены были 
скрывать от посторонних смысл своих книг. На-
дежды на восстановление независимого госу-
дарства, по замыслу авторов, не должны были 
встревожить оккупантов. Апокалипсисы полны 
символов, которые брались, в основном, из книг 
Ветхого Завета, и были непонятны читателю, не 
знакомому с Библией. Много загадочного остает-
ся до сих пор в содержании апокалипсисов того  
времени.

В чем заключается различие между пророком и 
апокалиптиком?

И тот и другой руководствовались волей Божи-
ей, но пророки мыслили в образах исторического 
мира, призывали возвратиться к вере отцов. про-
роки верили, что можно исправить положение иу-
дейского государства через покаяние народа.

Апокалиптики не верили в исправление мира, 
по их мнению, возможен только передел мира 
свыше. Они утверждали, что Господь сотворил не 
один век (здесь веком называется не столетний 
промежуток времени, а исторический период су-
ществования мира), а два. В нынешнем веке не 
следует ждать ничего хорошего. Новый, «золотой» 
век наступит только после уничтожения мира. Иу-
дейские апокалиптики были пессимистами, пред-
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рекали мировые катастрофы, ужасы и мучения в 
так называемый «День Господень».

Жанр апокалипсиса в Новом Завете

Святой Иоанн Богослов написал Апокалипсис 
в жанре иудейских апокалипсисов и сохранил не-
которые их черты. Но в основной своей идее, как 
мы увидим, его Апокалипсис – книга светлой на-
дежды и радости. Вместе с тем, эта книга, и по 
сей день, особенно трудна как для чтения, так и 
для научения тех, кто хотел бы в полноте постиг-
нуть ее смысл. приходится признать, что многие 
места Апокалипсиса еще не имеют общепризнан-
ного церковного толкования.

Историческая и политическая обстановка в 
Римской империи во времена написания этой 
книги была напряженной. 

Конец I века ознаменовался беспримерно же-
стокими гонениями на христиан, воздвигнуты-
ми императором Домицианом (81–96 гг.). Еще 
свежи были в памяти и гонения императора 
Нерона середины века (54–68 гг.). Но главным 
признаком конца истории христиане считали 
даже не гонения, а растущий культ императо- 
ра.

почитание императора как бога складывалось 
в Римской империи постепенно. 

первым был Юлий Цезарь; его признали богом 
посмертно. последующие императоры относились 

к этому по-разному, не все настаивали на своем 
божественном достоинстве. Домициан серьезно 
воспринял свою божественность, даже ввел офи-
циальный титул: «Господь и Бог...» Иное обраще-
ние расценивалось как бунт против власти и влек-
ло за собой смерть.

Между прочим, император не запрещал верить 
любым другим богам, каких кто изберет. Но перед 
тем как идти на свое богослужение, необходимо 
было принести жертву императору: всего лишь 
бросить щепоть ладана в огонь и произнести: «Им-
ператор, Господь и Бог мой». поклонение превра-
тилось в  государственную политику. 

Конечно, жертвоприношение императору было 
категорически неприемлемо для верующих во 
Христа, началась героическая эпоха мучениче-
ского исповедания веры. Для ободрения христиан 
перед лицом гонений и была написана книга Апо-
калипсис.

Сравнивая «малый апокалипсис» евангельской 
беседы Господа с учениками с Апокалипсисом 
святого Иоанна Богослова, мы можем увидеть, 
как не похожи эти тексты. 

простое, прозрачное  для понимания евангель-
ское повествование резко контрастирует с пи-
санием, наполненным символами, намеками на 
ветхозаветным пророков, угрозами планетарных 
катастроф. Само время было наполнено предчув-
ствием Конца. Казалось, мир доживает последние 
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дни, будучи переполнен беззакониями язычников 
и мученической смертью христиан. 

Признаки Конца?

попробуем присмотреться к происходящему с 
человечеством в наше время, чтобы продолжить 
наш разговор об Апокалипсисе.

Глобализация 

О глобализации речь идет не так давно – все-
го несколько последних десятилетий, но с каж-
дым годом осмысление ее сути  приобретает все 
большее  значение и затрагивает  все более суще-
ственные вопросы перспективы человеческого су-
ществования.

Что это такое – процесс глобализации? 
В упрощенном виде и первом приближении 

можно объяснить происходящее с современном 
миром на примерах. 

Одна развитая страна разрабатывает новую 
технологию (например, информационную техно-
логию – интернет), и эта технология быстро рас-
пространяется на весь земной шар. Очевидно, что 
интернет будет работать по правилам разработ-
чика. Население Земли включается в единое ин-
формационное пространство. Конечно, процесс 

создания единого информационного простран-
ства начался давно, с появлением коротковолно-
вого радиовещания, и продолжился с появление 
спутниковой связи. Но то, что происходит в наше 
время, можно трактовать, как информационный 
взрыв.

пример из другой области. Кризис 1998 года в 
России был вызван кризисом 1997 г. в Таиланде. 
Какая связь? Связь есть! после того, как американ-
ский доллар стал единой валютой, сформирова-
лось единое финансовое пространство; теперь все 
друг от друга зависят в финансовом отношении. 
Конечно, у кризиса 1998 года были и внутренние 
экономические причины, но, если бы не этот тол-
чок извне, российская финансовая система могла 
бы и устоять. Кризис 2008–2009 годов был спрово-
цирован финансовыми трудностями внутри США, 
а расплачиваться пришлось всему миру.

Экономическая глобализация началась в 50-х 
годах прошлого века. И для нее были веские 
причины: разрушенное после войны хозяйство, 
экономическая депрессия. Видимый признак 
экономической глобализации – создание ВТО 
(Всемирная торговая организация), члены кото-
рой принимают единые торговые правила, и об-
разование многочисленных транснациональных  
корпораций типа «Макдональдс» или «Кока-кола», 
осуществляющих свою деятельность в большин-
стве стран мира.
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политическая сфера тоже глобализуется. 
Имеется ряд международных организаций, та-

ких как Организация объединенных наций (ООН), 
«Врачи без границ», «Гринпис» и многие другие. 
Орудием политических интересов выступает меж-
дународная военная организация НАТО. В на-
стоящее время трудно вести даже национальную 
политику, не оглядываясь на мнение международ-
ных организаций. пожалуй, только самое могуще-
ственное государство – США – еще могут себе это 
позволить, да и то в определенных рамках.

Вы думаете, сфера культуры остается нетрону-
той? 

Как бы не так! В сфере культуры тоже про-
исходят очень интересные процессы. До конца 
XX века процесс взаимодействия национальных 
культур проходил совершенно иначе. Если осу-
ществлялась миграция населения из одной страны 
в другую, люди частично (или полностью) прини-
мали культуру новой родины. Этнографы гово-
рят, что происходила культурная ассимиляция. 
Например, поволжские немцы живут внутри рос-
сийской культуры, хотя у них есть и своя «субкуль- 
тура».

Теперь в большинстве стран возникла тенден-
ция «мультикультурализма», в соответствии с ко-
торой группы населения внутри государств могут 
жить каждая со своей культурой. Иными словами, 
уезжая на «чужбину», люди живут там, как у себя 

дома, что стало возможным благодаря форми-
рованию общемировых стандартов потребления 
товаров и услуг, распространения информации, 
гарантий защиты экономических, политических 
и социальных прав граждан независимо от их 
культурно-этнической и религиозной принадлеж-
ности. Например, выходцы из мусульманских 
стран, живя в Европе и США, соблюдают нор-
мы и традиции ислама, представители Европы и 
США, где бы они ни находились, ведут образ жиз-
ни, сложившийся в их странах. Индусы, китай-
цы и африканцы получают работу и поселяются 
во многих странах мира, одновременно сохраняя 
особенности своего менталитета и образа жизни, 
но и воспринимая все более распространяющиеся 
«стандартные коды» потребления и общения, не-
зависимо от географического места территорий, 
где они находятся.

Но довольно примеров. пора оценить, хорошо 
это или плохо.

С одной стороны – хорошо. Можно пользовать-
ся достижениями науки и технологий стран всего 
мира. Можно проводить экономическую межго-
сударственную специализацию, которая в меру 
выгодна всем. Развитие средств коммуникации 
создает прекрасные технические условия для бла-
говествования. Мы, например, можем надеяться, 
что до кого-нибудь дойдет спасительная весть о 
Христе по интернету.
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С другой стороны, имеются весьма сильные не-
гативные последствия. 

Еще в начале процесса глобализации западные 
компании осваивали новые территории слабораз-
витых стран, размещая на их территории опасное 
производство. Здесь же набиралась дешевая рабо-
чая сила. Теперь даже такой хищнический способ 
освоения уже считается отсталым, малоэффек-
тивным. В настоящее время освоение других тер-
риторий происходит путем изъятия из экономики 
развивающихся стран природных ресурсов, обу-
ченных специалистов и вообще молодых энергич-
ных людей. В развитых странах концентрируются 
высокодоходные информационные технологии и 
научные центры. Очевидно, что развивающиеся 
страны будут все больше отставать в экономиче-
ском отношении, значительно ухудшится эколо-
гия бедных стран. потеря природных ресурсов и 
активного населения сделает невозможным выход 
из нищеты. просто говоря, происходит «пожира-
ние» слабых – сильными. Среди ученых, изучающих 
проблемы глобализации, родилась крылатая фраза, 
которая характеризует такую ситуацию: «Мы все в 
одной лодке, но некоторые – в качестве провианта».

 Согласно прогнозам, в будущем нас ожидает 
дальнейшее расслоение населения на сверхбога-
тых и сверхбедных. Богатых, конечно, будет от-
носительно немного (так называемый «золотой 
миллиард»). Ситуация для остальных людей, число 

которых уже сейчас не один и не два миллиарда,  
выглядит безнадежной; нет реальных способов 
вырваться из бедности и зависимости. От безна-
дежности усилятся негативные социальные явле-
ния: пьянство, преступность, наркомания, суици-
ды, психиатрические заболевания.

Конечно, такое развитие ситуации предпола-
гает возможность военных столкновений, даже 
очень крупных.

Не кажется ли Вам, дорогой читатель, что все 
это напоминает нам... апокалипсис, но только по 
тому сценарию, какой возможен в мире сем, а не 
по воле Творца. 

Действительно, старому миру придет конец, 
наступит мир другой, по-другому устроенный. 
Нас ждет великое разделение народов. Оно может 
произойти, когда отделяют не по принципу отде-
ления  «овец от козлов», то есть своих и не своих 
Богу, не по моральным или духовным качествам, 
а просто по близости к центрам цивилизации.

Таков суд мира сего. 

Кризис духовности и культуры 

Глобализация сопровождается изменениями в 
сфере духовности и культуры. 

Сейчас принято по-другому, чем это было в 
середине прошлого века, отвечать на мировоз-
зренческие вопросы. Христиане верят, что мир 
сотворен Словом Божьим и по сей день держится 
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Его благодатным действием. Если пытаться вы-
сказать эту мысль современному «образованному» 
человеку, приверженцу новейшего духовного те-
чения, он скорее всего просто отмахнется от нее 
и ответит, что так ставить вопрос вообще нельзя, 
что современное мировоззрение и вообще любое 
знание сейчас строятся на совершенно других 
принципах. Вот эти принципы. 

1. Недопустимо, если какая-то одна идея лежит 
в центре такого всеобъемлющего утверждения, 
как возникновение Вселенной. 

2. Центральной идеи вообще не должно быть, 
все идеи равноправны. 

3. Идеи из области вероисповедания (в сравне-
нии с научными идеями) не являются приоритет-
ными. Но, если уж они используются, то необхо-
димо для объективности добавить и мнения иных, 
кроме православия, христианских конфессий и 
даже нехристианских религий.

Читатель скажет: «позвольте, но ведь таким об-
разом получится полная неопределенность, хаос!» 

Ему ответят: «Это и хорошо»! 
Именно неопределенность является одним из 

принципов  современного мышления.
пора назвать по имени этот современный тип 

мышления: постмодернизм. 
Термин расшифровывается так: «после модер-

на», «после течения, признаваемого новым, совре-
менным».

Остановимся на некоторое время, чтобы дать 
с духовных позиций оценку этого современного 
типа мышления. Его можно определить в двух 
словах, как «добровольная темнота». Здесь неволь-
но вспоминается эпизод «Казней египетских» из 
книги Исход. На египтян, людей с «жестким серд-
цем», которые противились Богу, Господь послал 
казнь, которая заключалась в ниспослании пол-
ной темноты: Моисей простер руку свою к небу, и 
была густая тьма по всей земле Египетской три 
дня; не видели друг друга, и никто не вставал с 
места своего три дня; у всех же сынов Израиле-
вых был свет в жилищах их (Исх. 10:22–23). Эта 
казнь была девятой по счету и должна была ока-
зать более вразумительное действие, чем осталь-
ные восемь.

Девятая казнь поражала людей ужасом, пара-
лизовала их, была подобна заключению в темни-
цу, в которой людей пытают страхом: Итак, где 
кто тогда был застигнут, делался пленником и 
заключаем был в эту темницу без оков. Был ли 
то земледелец или пастух, или занимающий-
ся работами в пустыне, всякий, быв застигнут, 
подвергался этой неизбежной судьбе, ибо все были 
связаны одними неразрешимыми узами тьмы. 
Свищущий ли ветер, или среди густых ветвей 
сладкозвучный голос птиц, или сила быстро те-
кущей воды, или сильный треск низвергающихся 
камней, или незримое бегание скачущих живот-
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ных, или голос ревущих свирепейших зверей, или 
отдающееся из горных углублений эхо, все это, 
ужасая их, повергало в расслабление. Ибо весь 
мир был освещаем ясным светом и занимался 
беспрепятственно делами; а над ними одними 
была распростерта тяжелая ночь, образ тьмы, 
имевшей некогда объять их; но сами для себя они 
были тягостнее тьмы (прем. 17:15–20).

почему же в наше время полное и принципи-
альное отсутствие ориентиров, которое есть тьма 
духовная, не повергает в ужас современного чело-
века? почему никто не протестует? Современный 
мир покорно глотает духовную сущность постмо-
дернизма – стремление к темноте; эту древнюю 
наживку, упакованную в современную облатку. И 
это тоже суд для мира: 

Суд же состоит в том, что свет пришел 
в мир; но люди более возлюбили тьму, 
нежели свет, потому что дела их были 
злы; ибо всякий, делающий злое, нена- 
видит свет и не идет к свету, чтобы не 
обличились дела его, потому что они злы 
(Ин. 3:19–20).

Далее мы приводим, конечно, схематичную и 
обобщенную точку зрения так называемых совре-
менных «исследователей», чтобы православный 
человек мог сознательно различить кому и чему  

сейчас противостоит  церковный взгляд на роль и 
назначение человека.

Целью общественного развития в прошедшую 
эпоху, независимо от того, в какой степени те 
или иные люди сознавали это, была попытка по-
строения на земле «идеальных» обществ, точнее 
сказать, обществ, в которых заповеди Бога, по-
лученные людьми, могли бы быть в максимальной 
степени реализуемы.

правда, методы и средства построения таких 
обществ, мягко говоря, не всегда соответствовали 
декларируемой великой цели; они явно выходили 
за рамки не только христианских норм взаимо-
отношений, но и ветхозаветного закона. Вместо 
общественного устройства, хотя бы отдаленно на-
поминающего о Царстве Божием, у человечества 
получались странные гибриды лукавства и греха.  
просвещенные монархии, в рамках которых при-
знавались крепостной труд, республики, совме-
щавшие демократические выборы и рабовладение, 
потом «свободные» общества всеобщего потребле-
ния, тоталитарные общества всеобщего принужде-
ния и оскудения, наконец, фашистские диктатуры 
национального «возрождения» и тому подобные. 

Заметим, у коммунистических и фашистских 
вождей речь о христианстве уже и не шла, и 
даже, наоборот, христиане, поднимавшие голос в 
защиту христианских ценностей, жестоко пресле-
довались... 
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Но, несмотря на эти существенные «издерж-
ки», принято считать, что у человечества была 
цель! Христианство, пусть и все время искажае-
мое реальностями мира сего, как бы пронизы-
вало устремления активной части человечества, 
которая говорила себе, что верит во Христа и 
стремится привнести христианские заповеди 
в реалии повседневных общественных взаимо- 
отношений.

Основной чертой последней прошедшей эпо-
хи – эпохи «модерна», исследователи считают веру 
в то, что человеческий разум способен постигать 
окружающий мир как единое целое и, постигая 
его, вырабатывать новые принципы, которые 
способны быть фундаментом будущего развития.

Если прошедшую эпоху модерна «исследова-
тели» отождествляют с эпохой христианства, то 
наступившая эпоха, постмодернизм, объявляется 
ими – «постхристианством». 

проводники идей постмодернизма и глоба-
лизма подчеркивают (наверное, чтобы нас успо-
коить), что это вовсе не «анти» христианство, а 
«после» христианства. Но факт остается фактом: 
христианские идеи и принципы теперь почти от-
крыто «выдавливаются» из мировой обществен-
ной жизни.

принято считать, что наступление постмо-
дернизма связано с формированием глобального 
информационного пространства, о котором мы 

говорили выше. Якобы произошло массовое рас-
пространение интеллектуального и творческо-
го труда, повысилось значение научного знания 
и информации, необычайное развитие получили 
средства коммуникации. Но можно ли признать 
эти цивилизационные процессы, сами по себе 
вполне нейтральные, действительной причиной  
глубоких изменений  направления развития боль-
шинства человеческих сообществ?

постмодернизм иногда определяют, как «дух 
времени». На самом деле торжествует дух мира 
сего.

Этому духу противна традиционность, нрав-
ственная определенность, наличие критериев, по 
которым можно различить добро и зло. «Дух вре-
мени» расширяет пути, по которым в человече-
ское сердце входит грех, снимает ответственность 
с человека.

Исследователь постмодернизма Ж. Лиотар го-
ворит, что постмодернизму характерно недоверие 
к так называемым «метарассказам», которые бур-
жуазное общество составляет, якобы, для само- 
оправдания. 

Что же здесь подразумевается под термином 
«метарассказы»? 

Это религии, наука, искусство… 
Итак, все перечисленное – теряет авторитет. 
Но тогда, вслед за сумерками, наступает цар-

ство тьмы, потеря смысла; всякая почва исчезает 
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из-под ног. Как тогда жить еще до Суда, ведь не-
возможно понять, что хорошо, а что плохо? Чело-
век становится совершенно беззащитным перед 
манипуляциями любого рода. Он будет все более 
подвержен страху, внушению. Бесконечно труд-
но в таких условиях думать о предстоящем Суде, 
даже если человеку-нехристианину и приходят в 
голову такие мысли…

Теперь становится понятным, к чему может 
привести современного человека «дух времени». 
Не является ли это нарастающее всемирное увле-
чение «духом времени» чьей-то целью?

Новое течение в искусстве

Рассмотрим только несколько примеров. 
Искусство – та область приложения человече-

ского духа, которая, в свою очередь, состояние 
этого духа и показывает. Что же на самом деле 
принесло течение постмодернизма в искусство? 

Здесь все меньше оригинальных картин и 
скульптур, все больше использование готовых 
форм, цитирование более ранних произведений 
искусства, сплавление различных (часто несовме-
стимых) форм. Современный художник все реже 
творит свое, все чаще просто отбирает, комбини-
рует и размещает на новом месте. Здесь также 
работают основные принципы постмодернизма: 
неопределенность, относительность, фрагментар-
ность, отказ от канонов и… (читатель, приготовь-

ся!) ирония! последний принцип метко характери-
зует все это течение. Таков должен быть замысел 
дьявола: стереть все границы, запутать всё и всех, 
смешать все понятия… и потом гадко хихикать!

Главная беда изобразительного искусства на-
шего времени в том, что сейчас можно выдать что 
угодно за произведение искусства. 

Любая пошлость может объявить себя видом 
«актуального» искусства. Например, некий «ху-
дожник» раздевается догола, приковывает себя 
цепью к фонарному столбу. Дальше он изобра-
жает собой животное (собаку): лает, бросается на 
людей и т. д. Вы не согласны назвать это искус-
ством? Вы просто отстали от жизни. 

Другой пример. Раздетый «художник» по-
собачьи хлебает что-то из миски. Рядом с ним из 
такой же миски ест собака. Заголовок: «Семья бу-
дущего».

Что же в итоге? 
пустота и бессилие – вот характеристика этого 

нового течения в искусстве. 
Как долго такое искусство может развиваться 

«дальше»?
Как долго такая жизнь может набирать и на-

бирать «обороты»?
Невольно вспоминаются пророческие слова из 

Апокалипсиса:

И один сильный Ангел взял камень, 
подобный большому жернову, и поверг 
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в море, говоря: с таким стремлением 
повержен будет Вавилон, великий город, 
и уже не будет его. И голоса играющих 
на гуслях, и поющих, и играющих на 
свирелях, и трубящих трубами в тебе 
уже не слышно будет; не будет уже 
в тебе никакого художника, никакого 
художества, и шума от жерновов 
не слышно уже будет в тебе; и свет 
светильника уже не появится в тебе; и 
голоса жениха и невесты не будет уже 
слышно в тебе: ибо купцы твои были 
вельможи земли, и волшебством твоим 
введены в заблуждение все народы. И в 
нем найдена кровь пророков и святых и 
всех убитых на земле (Откр. 18:21–24).

  АПОКАЛИПСИС –
ПРИГОВОР

ИЛИ  НАДЕЖДА
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«Блудница Вавилонская»

Женщина или город?

От реалий сегодняшних дней с их постмодер-
низмом и глобализацией возвратимся во времена, 
когда жил святой Иоанн Богослов. Сначала по-
смотрим текст писания: 

И повел меня в духе в пустыню; и я 
увидел жену, сидящую на звере багряном, 
преисполненном именами богохульны- 
ми, с семью головами и десятью рогами. 
И жена облечена была в порфиру и 
багряницу, украшена золотом, драго- 
ценными камнями и жемчугом, и дер- 
жала золотую чашу в руке своей, на- 
полненную мерзостями и нечистотою 
блудодейства ее; и на челе ее написано 
имя: тайна, Вавилон великий, мать 
блудницам и мерзостям земным. Я 
видел, что жена упоена была кровью 

святых и кровью свидетелей Иисусовых, 
и видя ее, дивился удивлением великим  
(Откр. 17:3–6).

Что имел в виду автор, описывая блудницу Ва-
вилонскую? 

почему речь идет о женщине? 
Дело в том, что все города на древнееврейском 

языке – женского рода. Это дает возможность для 
поэтических обращений: Что скажешь, дочь Сио-
на, когда Он посетит тебя? Ты сама приучила их 
начальствовать над тобою; не схватят ли тебя 
боли, как рождающую женщину? (Иер. 13:21). 

Дочь Сиона – это, конечно, город Иерусалим. 
Святой пророк Иеремия использует такое обраще-
ние для обличения не только жителей Иерусалима, 
но и народа всей Иудеи.

Вавилон – город в междуречье, в который иудеи 
были уведены царем Навуходоносором, и томи-
лись в этом плену почти семьдесят лет. В социаль-
ном плане Вавилон оказался неплохо приспосо-
блен к жизни. Участие в общественных работах 
(главным образом, мелиорации) давало право на 
сносное существование. В Вавилоне поддержи-
вался общественный порядок, процветали науки, 
искусство.

А вот в духовном плане жизнь в Вавилоне не 
могла считаться и близко благополучной. Город 
жил идолопоклонством и был в буквальном смысле 
наполнен идолами. Осуществлялось их массовое, 

АПоКАлИПсИс – ПРИгоВоР 
ИлИ нАДежДА

ГЛАВА III
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промышленное изготовление, не составляло труда 
купить их, чем пользовались все жители. Еще одна 
черта вавилонского поклонения идолам – храмовая 
проституция… (можно не комментировать?). Впро-
чем, не в самой по себе проституции и не в торгов-
ле фигурками богов следовало искать корень зла.

Жизнь в вавилонском плену многому научила 
израильтян; она показала всю глубину их возмож-
ного падения и богоотступничества. Оказалось, 
что замена служения единому Богу на поклоне-
ние бесчисленным кумирам быстро ведет к уте-
ре самого смысла существования как отдельного 
человека, так и всего народа Божьего. И образ 
Вавилона остался в памяти народа Израиля, как 
крайняя духовная мерзость.

Итак, «Блудница Вавилонская» – это город, жи-
тели которого поклоняются идолам и предаются 
всякому другому духовному блуду.

Какой город имел в виду святой апостол Иоанн 
Богослов?

Теперь можно, не стесняясь, и назвать его – го-
род необузданного, кичащегося собой, всепогло-
щающего порока. Во время, когда писался Апока-
липсис,  это, конечно же, был Рим, главный город 
Римской империи.

Если дальше анализировать текст писания, все 
сходится. 

Семь голов зверя – семь холмов, на которых 
расположен Рим. Здесь ум, имеющий мудрость. 
Семь голов суть семь гор, на которых сидит жена 
(Откр. 17:9). Десять рогов зверя – претензии импе-
ратора на божественность. порфира и багряница –  
признаки царственного достоинства, указание 
на то, что император живет в городе. И, конечно, 
указание на неисчислимые богатства Рима – золо-
то, драгоценные камни и жемчуг.

В тексте Апокалипсиса сказано, что жена упое-
на была кровью святых и кровью свидетелей Иису-
совых (Откр. 17:6). Несомненно, это свидетельство 
о великих гонениях, воздвигнутых римскими им-
ператорами, прежде всего Нероном и Домицианом.

Почему, например, – не Москва?

Могут спросить: а какое дело нам до всего это-
го? 

И Рим, и Вавилон были столицами империй в 
глубокой древности, а сейчас эти империи – до-
стояние истории.

Но в том то и дело, что писание – это не только 
история, но и современная жизнь. Ибо слово Бо-
жие живо и действенно и острее всякого меча обо-
юдоострого: оно проникает до разделения души и 
духа, составов и мозгов, и судит помышления и 
намерения сердечные (Евр. 4:12).

поэтому «Блудница Вавилонская» – это, воз-
можно, и современный город. 
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подходит ли Москва под это определение? Ко-
нечно, хочется сказать – нет! Россия – православ-
ная страна. В Москве, как и в других городах, 
сильны православные традиции.

Но если подойти к вопросу с трезвенностью, 
придется признать, что есть, по меньшей мере, 
как бы две Москвы. Одна Москва – город храмов, 
церковных приходов, церковных организаций, 
издательств, библиотек и т. п. 

Другая Москва – это город, где большинство 
молодых  людей попивают на ходу пивко (девуш-
ки тоже). Совсем недавно на каждом шагу можно 
было видеть игровые автоматы и игровые залы; 
они и сейчас не исчезли, а модифицировались или 
ушли в подполье. 

Не секрет, что проблема распространения нар-
котиков давно уже из частной или городской пре-
вратилась в национальную и даже глобальную.

Еще один характерный пример из сферы шоу-
бизнеса. 

Шумный успех в молодежной среде одного  
среднего по исполнительскому уровню музыкаль-
ного коллектива во многом был обусловлен едва ли 
не явным указанием на, якобы, нетрадиционную 
сексуальную ориентацию участниц группы. Эта 
самореклама, как оказалось спустя несколько лет, 
была бутафорией. На самом деле девушки ни в 
чем таком не были замешаны. Но грех, даже про-
сто мысли о нем, явили себя столь притягатель-

ными для сотен тысяч людей, что и обман сделал 
свое дело. 

Сейчас подобные приемы используют и другие 
популярные артисты, продолжая калечить души 
молодых людей. К сожалению, намек на собствен-
ную гомосексуальность обеспечивает популяр-
ность. 

Через запятую перечислим и некоторые другие 
симптомы, мягко говоря, духовного нездоровья: 
массовый рост потребительских настроений вы-
ражается в возведении гигантских, циклопиче-
ских сооружений для торговли на всяком месте 
скопления людей, распадаются более половины 
заключенных браков, количество даже официаль-
но зарегистрированных абортов с каждым годом 
растет, смертность от травм, онкологических и 
сердечно-сосудистых заболеваний увеличивает- 
ся.

Общий диагноз ситуации дают слова свя-
того апостола павла: Они, дойдя до бесчув-
ствия, предались распутству так, что дела-
ют всякую нечистоту с ненасытимостью (Еф.  
4:19).

преподобный Григорий Синаит пишет: «Огонь, 
тьма, червь, тартар существуют уже на земле в 
разнородном сладострастии, всепоглощающей 
тьме невежества, в неутомимой жажде чувствен-
ного наслаждения, в трепете и смраде зловонного 
греха. Эти залоги и преддверия адских мук еще 
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здесь действуют в грешных душах и возникают в 
них вследствие страстного навыка»44.

Москва, как и любой другой город, находится 
во власти мира сего. 

Мир сей – это не мир, сотворенный Богом. 
Это система отношений, сложившаяся в со-

временном социуме. Именно о ней говорит святой 
апостол Иоанн: Не любите мира, ни того, что в 
мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей.   
Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей 
и гордость житейская, не есть от Отца, но от 
мира сего (1 Ин. 2:15–16).

Число зверя (666) и ИНН 

Когда современный человек размышляет о 
конце мира, он не всегда дает себе труд охватить 
проблему в полноте, например, вспомнить, с чего 
Божий мир начался, какой замысел был у Бога в 
отношении человека, и как человек отнесся и от-
носится к этому замыслу. при этом, любую, даже 
простую вещь, мы сами приобретаем или изготов-
ляем, отдавая себе отчет, как с пользой для дела 
она может быть применена, и мы особо не удивля-
емся, если иное применение портит вещь и даже 
уничтожает ее… 

Но проще человеку думать о проблемах с той 
точки зрения, что, на самом деле, виноват не он 
44  прп. Григорий Синаит. Творения. М.: Новоспасский монастырь, 
1999. – С. 18.

сам, а слепота ближних, безразличие недругов и 
коварство врагов. Разберемся в этом подробнее. 
Беспечность никогда не помогала делу. Опромет-
чивость всегда только мешает. Нам нужна трез-
венность.

Слово и Число 

Для начала необходимо поговорить о том, ка-
кое значение придается числам в библейских тек-
стах.

первое служение, которое несет число в би-
блейских книгах – обозначение количества. Это 
самое привычное для нас применение числа. Ког-
да пишут: человек, который, отправляясь в чу-
жую страну, призвал рабов своих и поручил им 
имение свое: и одному дал он пять талантов, 
другому два, иному один, каждому по его силе; и 
тотчас отправился (Мф. 25:14–15), то имеют в 
виду различные по количеству дарования, но не 
по качеству.

В Библии есть еще одно применение числа, ког-
да оно несет смысл дополнительный к обозначе-
нию количества. Например, 12 колен Израилевых 
когда-то означали именно количество племен. Но, 
как мы знаем из истории, 10 из 12 племен рассея-
лись в период Вавилонского плена, а это выраже-
ние продолжает применяться. Сейчас, в новоза-
ветном смысле это число означает полноту народа 
Божьего, Нового Израиля, Церковь.
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Дополнительно «говорящих» чисел не так мно-
го. 

Кроме 12 («полнота народа  Божьего»), это еще 
10, 8, 7, 4, 3, а также числа, получающиеся путем 
перемножения уже перечисленных. Например, 
40, 70, 120 и так далее.

Десятка является символом Божественного 
действия. Так, казней Египетских было десять. 

Символом Божественной полноты является 
восьмерка, а семерка олицетворяет полноту зем-
ную. Все знают поговорку «семеро по лавкам», ко-
торая характеризует полноценную семью.

Четверка являет собою принцип устойчиво-
сти и законченности тварного мира (сторон света 
именно четыре). 

Умножим четыре на десять и получим сорок – 
еще одно число, которое символизирует не только 
мир земной, но единство земного и небесного, их 
союз. Сорок дней постился Спаситель перед вы-
ходом на служение. Сорок дней длится Великий 
пост. по усопшим справляют сороковины...

Число 3 тоже нельзя обойти молчанием. Оно 
тоже говорит о полноте, законченности. Троекрат-
ное повторение очень часто употребляется в быту 
и в церковных богослужениях. На параде войска 
отвечают министру обороны троекратным «ура».  
«Многая лета» и «Вечная память» поют три раза. 
Троекратное «Господи, помилуй» присутствует в 
молитвенном последовании с «Трисвятого по Отче 

наш». Читатель может сам умножить эти приме-
ры, наблюдая за богослужением.

Вместе с этим, значение чисел не следует пре-
увеличивать. Необходимо помнить, что главная 
роль в передаче смысла все-таки принадлежит 
слову. 

поэт Н. Гумилев посвятил замечательное сти-
хотворение этому необыкновенному содружеству 
слова и числа.

слоВо
 

В оный день, когда над миром новым 
Бог склонял лицо Свое, тогда 
Солнце останавливали словом, 
Словом разрушали города. 
 
И орел не взмахивал крылами, 
Звезды жались в ужасе к луне, 
Если, точно розовое пламя, 
Слово проплывало в вышине. 
 
А для низкой жизни были числа, 
Как домашний, подъяремный скот, 
потому что все оттенки смысла 
Умное число передает. 
 
патриарх седой, себе под руку 
покоривший и добро и зло, 
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Не решаясь обратиться к звуку, 
Тростью на песке чертил число.

 
Но забыли мы, что осиянно 
Только слово средь земных тревог, 
И в Евангелии от Иоанна 
Сказано, что Слово это – Бог. 
 
Мы ему поставили пределом 
Скудные пределы естества. 
И, как пчелы в улье опустелом, 
Дурно пахнут мертвые слова.

Нам важно не уставать снова  и снова пости-
гать Слово. Наш ограниченный опыт не должен 
заслонять от нас Его неоскудевающую полноту и 
тайну. попытаемся  рассмотреть отдельные эпи-
зоды писания, с учетом смыслов, которые тради-
ционно связывались с соответствующими числа-
ми. 

В евангельском эпизоде о насыщении хлебами 
(Мф. 13:33–36) у апостолов изначально было семь 
хлебов. Господь умножил эти хлебы настолько, что 
насытил ими четыре тысячи человек. Оставших-
ся хлебов собрали семь корзин полных. Здесь все 
числа говорят, и говорят не о количестве. 

Семерка хлебов, которые уже были у апосто-
лов, может быть символом того, что в их распоря-
жении находится полнота тварного мира, и они 

ответственны за эту полноту. Четыре тысячи ев-
ших и насытившихся символизируют то, что Бо-
жественного хлеба хватит на всех людей, обитаю-
щих по четырем сторонам света. Наконец, семь 
корзин полных, собранных после трапезы, гово-
рят о том, что Господь снова приглашает к трапе-
зе каждого, читающего священный текст, трапеза 
готова! 

Конечно, и книга Апокалипсис, глубоко симво-
личная по своему жанру, содержит большое коли-
чество «говорящих» чисел.

И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, 
и с Ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя 
Отца Его написано на челах.  И услышал я голос с 
неба, как шум от множества вод и как звук силь-
ного грома; и услышал голос как бы гуслистов, 
играющих на гуслях своих.  Они поют как бы но-
вую песнь пред престолом и пред четырьмя жи-
вотными и старцами; и никто не мог научиться 
сей песни, кроме сих ста сорока четырех тысяч, 
искупленных от земли (Откр. 14:1–3).

Расшифруем это символическое число – сто со-
рок четыре тысячи. Ошибкой было бы считать, 
что в писании указано количество спасенных, 
и что спасенных может быть не больше этого45. 
Смысл здесь другой. 

45  Именно такой смысл придают этому числу свидетели Иеговы. по их 
мнению, конец света наступит сразу же, как только число привержен-
цев секты будет равно 144 000. Это новейшая «страшилка», которую 
активно используют для вербовки.
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Сто сорок четыре получается, если умножить 
12 на 12. Смысл такого действия может быть сле-
дующий: от каждого «колена» могут произойти еще 
12 «колен». От части может произойти полнота. 
понятие «колено» в настоящее время имеет тоже 
символическое значение. В новозаветном смысле 
оно может означать или церковную общину, или 
поместную церковь.

по словам святителя Андрея Кесарийского, 
число тысяча может означать «вообще множе-
ство», «число совершенное», не обязательно коли-
чество спасаемых46.

Святитель Андрей Кесарийский пишет: «Оди-
наковое число спасаемых из каждого колена, я 
думаю, указывает на плодовитость апостольско-
го семени, потому что число двенадцать, взятое 
двенадцать раз и умноженное на тысячу, дает это 
число спасенных, которые были учениками семе-
ни, упавшего на землю по человеколюбию и про-
израстившего столь многоразличный плод все-
мирного спасения»47. 

Главная мысль святителя Андрея заключается 
в том, что проповедь апостолов дает весьма мно-
гочисленный, практически неисчислимый плод. 
Итак, число сто сорок четыре тысячи в целом 
означает, что Богом искуплены все, кто остался 
верен Ему, «апостольское семя». 
46  Толкование на Апокалипсис святого Андрея Кесарийского. М.: пра-
вило веры, 2008. – С. 217.
47  Там же. – С. 83.

Итак, читаем этот образ, используя толкова-
ние из творений святителя Андрея Кесарийского: 
верующее и искупленное в полноте человечество 
предстоит перед Богом.

Три шестерки – слово человеческое

Теперь подумаем, что может означать число 
шестьсот шестьдесят шесть. Здесь мудрость. Кто 
имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это чис-
ло человеческое; число его шестьсот шестьдесят 
шесть (Откр. 13:18). писание говорит, что это 
число человеческое. Это число человека, полагаю-
щегося во всем только на собственную волю, и ни-
как не сообразующегося с Божьей волей.

Сейчас среди богатых автомобилистов бывает 
своего рода соревнование: кто приобретет авто-
мобильный номер круче? Конечно, самым «кру-
тым» признается тот, у кого номер состоит из трех 
шестерок! Этот номер как бы говорит за своего 
владельца: смотрите на меня! я никого не слушаю, 
живу, как хочу, все слушают меня!

Число зверя – число человеческое, и зверь – это 
человек, живущий по своей человеческой воле. 
Внимательно читая Апокалипсис, можно выде-
лить интересную мысль: дьявол действует через 
зверей. Зверь, которого я видел, был подобен бар-
су; ноги у него – как у медведя, а пасть у него –  
как пасть у льва; и дал ему дракон силу свою 
и престол свой и великую власть (Откр. 13:2). 
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И еще: И увидел я другого зверя, выходящего из 
земли; он имел два рога, подобные агнчим, и го-
ворил как дракон. Он действует перед ним со 
всею властью первого зверя и заставляет всю 
землю и живущих на ней поклоняться первому 
зверю, у которого смертельная рана исцелела; 
и творит великие знамения, так что и огонь 
низводит с неба на землю перед людьми (Откр.  
13:11–13).

Зверь Апокалипсиса – образ человека, который 
в своем намерении жить по своим собственным 
правилам начинает противиться Богу, вести с 
Ним войну. Этот человек творит знамения, огонь 
низводит на землю, чтобы доказать свое боже-
ственное достоинство и получить власть над людь-
ми. Вот во что превращается человек, желающий 
быть богом без Бога.

Конечно, слово «зверь» употребляется здесь не в 
зоологическом, а в духовном смысле. В этом смыс-
ле человек, к сожалению, может быть и хуже зве-
ря. Зверь природный, например, лев – никогда не 
убивает из зависти или желания власти; он только 
охотится для пропитания, но не мучает себе по-
добных, не предает близких и т. д.

Мысль, которая логично следует из предыду-
щих рассуждений – человек, живущий без Бога, 
рано или поздно начинает действовать заодно с 
дьяволом, который ничего не может без человека, 
покорного ему.

И вся сила дьявола в глубине падения челове-
ка. Если бы не падение человека, дьявол не имел 
бы никакой силы в тварном мире …человеком 
грех вошел в мир, и грехом смерть… (Рим. 5:12).  
Мы уже приводили эту цитату, но теперь хочется 
сделать акцент на ответственности человека.

Существует древняя новгородская легенда, в 
которой повествуется, как некий волхв вызывал 
дьявола. Он творил всякие заклинания, возжигал 
различные курения, и дьявол, в конце концов, по-
явился. Волхв видит: дьявол стоит в дальнем углу 
комнаты и зажимает себе нос. Волхв в гневе: что 
ты, мол, кривляешься? А дьявол отвечает: извини, 
но от тебя очень смердит! Комментарии, как гово-
рится, излишни.

Становится понятным, почему Бог не уничто-
жает дьявола. 

Дело не в том, что Он не способен. Бог всемо-
гущ, и способен прихлопнуть его, как муху. Но для 
того, чтобы одним ударом уничтожить дьявола, 
пришлось бы убить человека. На это наш Господь, 
имя которому – Любовь, пойти, конечно, не мо-
жет.

С дьяволом воюет не Бог, которому противо-
стоять невозможно, а Архангел Михаил: И произо-
шла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали 
против дракона, и дракон и ангелы его воевали 
против них,  но не устояли, и не нашлось уже 
для них места на небе. И низвержен был великий 
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дракон, древний змий, называемый диаволом и са-
таною, обольщающий всю вселенную, низвержен 
на землю, и ангелы его низвержены с ним. (Откр. 
12:7–9). Затем Господь посылает Ангела, чтобы 
связать дьявола: И увидел я Ангела, сходящего с 
неба, который имел ключ от бездны и большую 
цепь в руке своей. Он взял дракона, змия древнего, 
который есть диавол и сатана, и сковал его на 
тысячу лет (Откр. 20:1–2).

Святитель Андрей Кесарийский пишет, ком-
ментируя эпизод связания дьявола: «Тем, что сему 
осуждению служит Ангел, показывается, что диа-
вол не может сопротивляться Богу, ибо он слабее 
даже Ангела»48.

Число и имя

приходится привыкать к тому, что для боль-
шинства эпизодов книги «Апокалипсис» может 
быть несколько толкований, не противоречащих 
Церковному преданию. Так и для «числа зверя» 
может быть не один способ расшифровки.

Одно из толкований основано на том, что в 
древних культурах для цифр не было символов, 
к которым мы привыкли. Цифры обозначались 
буквами. Такой порядок, кстати, до сих пор суще-
ствует в церковнославянском языке. Например, 
вместо цифры «1» ставят букву «аз». Число, таким 
48  Толкование на Апокалипсис святого Андрея Кесарийского. М.: пра-
вило веры, 2008. – С. 217.

образом, выглядит, как набор букв. И, наоборот, 
любое слово, в том числе и человеческое имя, мо-
жет иметь цифровой образ.

Цифровой образ имени мог быть использо-
ван для усиления эмоционального действия, на-
пример, в поэзии, или в целях конспирации. Для 
апокалиптического жанра использование чисел 
вместо имени закономерно и по причинам кон-
спирации, и для усиления воздействия.

Святитель Андрей Кесарийский пишет по это-
му поводу: «Старательное исследование числа 
печати и всего остального, написанного о нем, 
откроет время искушения бодрствующим и здра-
вомыслящим. Если бы была необходимость знать 
его имя, то, как говорят некоторые учители, тай-
новидец открыл бы его, но благодать Божия не со-
изволила, чтобы это пагубное имя было написано 
в Божественной книге. Если исследовать слова, 
то, по мнению Ипполита49 и других, можно найти 
множество имен, и собственных, и нарицатель-
ных, соответствующих этому числу. Собственные, 
например: Лампетис («лампетио»), Титан («титан»), 
Латинник («латинос»), также Венедикт («венедик-
тос»), что значит благословенный, может быть, в 
подражание единому благословенному Христу; 
нарицательные же: худой руководитель («какос 
одигос»), древний завистник («палевасканос»), ис-
тинно вредный («алифос влаверос»), неправедный 

49  Ипполит Римский, свт. (ок. 170 — ок. 236); богослов.
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агнец («амнос адикос»). Этими именами будут на-
зывать отвергшие обольщение того, для кого сла-
вою служит постыдное»50.

под тремя шестерками может скрываться имя 
римского императора-гонителя церкви. Совре-
менные нам исследователи пишут, что числовая 
сумма таких слов как «кесарь» и «Нерон» также 
равна 666.

приходится признать, что мы пока не можем 
с полной уверенностью знать, что именно имел в 
виду святой апостол Иоанн. Это должно служить 
для нас, как говорит святитель Андрей Кесарий-
ский, призывом к бодрствованию и здравомыс-
лию, то есть к трезвению.

ИНН 

Числа в повседневной жизни окружают нас 
повсюду. Число есть и в паспорте, и в пенсион-
ном удостоверении, в и сберкнижке и в служеб-
ном удостоверении. Любой документ о праве соб-
ственности имеет номер. Недавно появился еще 
один номер – Идентификационный номер налого-
плательщика, ИНН. 

почему-то появление именно этого, с виду са-
мого обычного, государственного учетного ин-
струмента, вызвало обеспокоенность  в среде цер-
ковного народа. Распространилось  мнение, что 
50  Толкование на Апокалипсис святого Андрея Кесарийского. М.: пра-
вило веры, 2008. – С. 146.

ИНН является «печатью дьявола», его бездумно 
повторяют…

На самом деле, несут ли числа, входящие в ИНН, 
и номер, как целое, какую-нибудь опасность?

Сначала вспомним, что говорит Апокалипсис: 
И он (святой апостол Иоанн здесь имеет в виду 
антихриста – прим. ред.) сделает то, что всем, 
малым и великим, богатым и нищим, свободным 
и рабам, положено будет начертание на правую 
руку их или на чело их, и что никому нельзя бу-
дет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто 
имеет это начертание, или имя зверя, или число 
имени его (Откр. 13:16–17)...

ИНН действительно связан с финансовой дея-
тельностью, но имеет ли он силу духовной печати?

Давайте проведем для начала мысленный экс-
перимент. представим себе, что некто, имеющий 
плохие намерения, взял небольшой листок бумаги 
и написал на нем три шестерки. Затем незаметно 
подкрался к человеку, которого он хочет погубить, 
и укрепил на его плече этот листок. Формальные 
требования «печати  дьявола» соблюдены. Что 
произойдет с этим «опечатанным» человеком?

Ответ очевиден. 
Если человек праведен, то неужели Бог лишит 

его Своего покровительства только потому, что на 
плече у него висит какая-то бумажка? Судьба че-
ловека зависит целиком от выбранного им пути. 
Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе 
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Господнем. Блаженны хранящие откровения Его, 
всем сердцем ищущие Его (пс. 118:1–2). писание 
ясно говорит – имеет значение то, что в сердце 
человека. Если сердце принадлежит Богу, то ни-
какой зверь не властен над ним.

Вспомним теперь эпизод искушения Господа в 
пустыне. Опять берет Его диавол на весьма высо-
кую гору и показывает Ему все царства мира и 
славу их,  и говорит Ему: все это дам Тебе, если, 
пав, поклонишься мне (Мф. 4:8–9). Из этих слов 
видно: для того, чтобы получить власть от дьяво-
ла, нужно поклониться ему. Наша же сила, сила 
христиан, происходит от поклонения Богу Отцу 
во Христе.

преподобный Ефрем Сирин пишет: «Обратите 
внимание, братия, на чрезмерную злокозненность 
зверя, на ухищрения его лукавства: начинает он 
с чрева, чтобы человек, доведенный до крайно-
сти недостатком пищи, принужден был принять 
его печать». Заметим, преподобный Ефрем гово-
рит о том, что человек, хотя и принуждаемый, сам 
принимает печать. Читаем дальше. «И будет по-
лагать свою печать сей скверный не на каком бы 
то ни было члене тела, но, чтобы не затруднялись 
сим, будет полагать ее на правой руке человека. 
А также и на челе положит нечестивое начерта-
ние, чтобы человек не имел возможности правою 
рукою напечатлевать на себе знамение Христа 
Спасителя нашего, и также не мог назнаменовать 

у себя на челе, без сомнения, страшное и святое 
имя Господне, и славный и страшный крест Спа-
сителев. Ибо знает сей злосчастный, что крест Го-
сподень, если будет на ком напечатлен, разрушит 
всю его силу»51. 

Мысль преподобного Ефрема совершенно ясна: 
если человек сердцем предан Господу, то простое 
знамение на себе креста Христова разрушает всю 
силу дьявола.

Итак, не будем бояться чисел. 
Будем опасаться того, что в нашем сердце 

охладеет вера во Христа. 
Будем бояться магического отношения к чис-

лам. Магическое отношение – это когда у кого-
либо присутствует вера в незащищенность чело-
века от заклинаний, от особого сочетания цифр, 
фигур, предметов или, наоборот, когда имеется 
расчет на то, что благодать от Бога будет действо-
вать независимо от того, во что человек верит и 
как живет. Такое отношение – результат суетного, 
мирского страха и, к сожалению, непонимания 
главного, а именно того, что Бог дает человеку 
свободу выбора жизни, но и от ответственности 
за выбор не освобождают никакие заклинания 
или формальные ритуалы. 

Например, если мы начинаем исследовать до-
ставшийся нам номер (пусть это будет ИНН), 
анализировать цифры, из которых он состоит и 
51  Св. Ефрем Сирин. Творения. Т.3. Репринтное издание. – М.: Изда-
тельский отдел Московского патриархата, 1994. – С.135.
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придавать этим цифрам какой-то смысл, – мы на 
опасном пути. Таким образом, мы мало-помалу 
отдаем себя во власть магических представлений, 
суеверий, которые постепенно закабаляют чело-
века и закрывают от него токи Божьей благодати. 
Человек оказывается во власти тварных стихий 
разного рода, среди которых есть место и дьяво-
лу. Вот и получается, что человек, привыкший в 
любом числе искать дьявола, вполне может быть 
одержимым.

Любое число в любом документе есть всего 
лишь номер и не более того. под номерами чис-
лятся наши документы, но не мы сами. Бог знает 
каждого из нас по имени, безличные номера Ему 
не нужны. Они нужны только государственным 
органам.

Имя – главное сокровище человека. Личное имя 
открывает нам доступ к общению с человеком. 
Имя может быть славой человека; недаром про 
знаменитых людей говорят – именитый. Но имя 
может быть и проклятием, и тогда люди меняют 
имена и фамилии, доставшиеся по наследству. 

Из истории мы знаем, что фашисты в концен-
трационных лагерях давали заключенным номер 
вместо имени. Это делалось с целью духовно уни-
чтожить человека. Но даже в этих условиях ду-
ховно сильные люди выживали потому, что пола-
гали надежду на Бога, и номер был не властен над 
ними.

Последняя битва

Тысячелетнее царство

православное толкование евангельских тек-
стов и раньше, и в наше время имеет ту особен-
ность, что опирается на предание, сохраняемое 
для нас поколениями и поколениями праведников 
и свидетелей неискаженной веры. Это все равно, 
что гулять в вековом лесу. Кроны сосен-великанов 
защищают от палящего солнца и сильного ветра. 
путь между стволами сосен свободен. Так чув-
ствует себя человек, читающий писание и обра-
щающийся к святым Отцам, толкования которых 
составляют свободное пространство для движе-
ния; есть пища и для ума, и для молитвы.

Разбор текста Апокалипсиса – не исключение, 
хотя напоминает прохождение по полю, заросше-
му густым кустарником. Слишком мало привыч-
ных ориентиров, почти нет тропинок. О многом 
приходится говорить предположительно. Тем не 
менее, мы продолжим путь. Может быть, по на-
шим тропинкам следом за нами пройдет и кто-то 
другой.

И увидел я Ангела, сходящего с неба, который 
имел ключ от бездны и большую цепь в руке сво-
ей. Он взял дракона, змия древнего, который есть 
диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет, и 
низверг его в бездну, и заключил его, и положил 
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над ним печать, дабы не прельщал уже народы, 
доколе не окончится тысяча лет; после же сего 
ему должно быть освобожденным на малое время. 
И увидел я престолы и сидящих на них, которым 
дано было судить, и души обезглавленных за сви-
детельство Иисуса и за слово Божие, которые не 
поклонились зверю, ни образу его, и не приняли на-
чертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и 
царствовали со Христом тысячу лет. Прочие же 
из умерших не ожили, доколе не окончится тыся-
ча лет. Это – первое воскресение (Откр. 20:1–5).

первое, что приходит на ум, число тысяча. 
Учитывая изложенное ранее, мы предполагаем, 
что это число означает не количество лет, а слу-
жит символом. Число «тысяча» – символ полноты, 
знак осуществления какой-либо идеи, пришедшей 
свыше. Для истории это просто определенный, до-
статочно большой промежуток времени. 

Святой Андрей Кесарийский, толкуя слова От-
кровения, соблюдает осторожность, чтобы не за-
градить пути возможным другим толкованиям: 
«Тысячу лет лучше считать не за определенное 
количество лет – тысячу, но или вообще за мно-
жество лет, или за число совершенное, ибо так 
считаются и те тысячи, о которых говорит Давид: 
слово, еже заповеда в тысящи родов (пс. 104:8). 
Это число означает вообще многие годы, чтобы во 
всем мире было проповедано Евангелие и укоре-
нились семена благочестия, но может означать и 

просто совершенное число, потому что, оставив в 
них подзаконную жизнь, мы призваны в мужа со-
вершенна, в меру возраста исполнения Христова 
(Еф. 4:13). Таким образом, тысяча лет – это время 
от воплощения Христа до пришествия антихри-
ста. Верно ли то, как мы понимаем, или тысяча лет 
есть десять раз по сто лет, как думают некоторые, 
или еще меньше, – это известно лишь Богу, Кото-
рый Один знает, до каких пор для нас полезно Его 
долготерпение и продолжение нашей жизни»52.

Дальше будем толковать этот отрывок из писа-
ния с помощью самого же писания. 

Есть ли раньше в писании эпизод свержения 
дьявола? Да, есть: Он же сказал им: Я видел са-
тану, спадшего с неба, как молнию (Лк. 10:18).  
Напомним, что этот евангельский эпизод проис-
ходит после возвращения семидесяти учеников с 
проповеди. Что произошло?

Ученики с радостью говорят Господу: ...бесы 
повинуются нам о имени Твоем (Лк. 10:17). Они 
в восторге от того, что имя Спасителя дает им 
власть над духами, а в то время считалось, что лю-
бой дух гораздо сильнее человека. Спаситель по-
ворачивает их мысль в другую сторону: однако ж  
тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но 
радуйтесь тому, что имена ваши написаны на 
небесах (Лк. 10:20). Спаситель дает понять учени-

52  Толкование на Апокалипсис святого Андрея, архиепископа Кесарий-
ского. М.: правило веры, 2008. – С. 217.
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кам, что они уже заслужили оправдание на буду-
щем Суде, поскольку сами уверовали в Спасителя 
и другим проповедовали это спасение. Отныне 
началось дело спасения всего человечества, и поэ-
тому сатана более не имеет прежней власти. Итак, 
свержение сатаны относится к периоду земного 
служения Спасителя, когда ученики уверовали в 
Него и вышли на проповедь.

Эта мысль подтверждается и писанием, и пре-
данием. В Евангелии от Иоанна Спаситель го-
ворит: Отче! прославь имя Твое. Тогда пришел с 
неба глас: и прославил и еще прославлю. Народ, 
стоявший и слышавший то, говорил: это гром; а 
другие говорили: Ангел говорил Ему. Иисус на это 
сказал: не для Меня был глас сей, но для народа.  
Ныне суд миру сему; ныне князь мира сего изгнан 
будет вон (Ин. 12:28–31).

Святитель Андрей Кесарийский пишет: «О свя-
зании дьявола свидетельствует и прекращение 
идолослужения, разрушение языческих капищ, 
прекращение кровавых жертв и распространение 
по всему миру познания воли Божией»53.

преподобный Максим Исповедник пишет: 
«Тот, кто может быть учеником, принимает из рук 
Слова Божиего куски хлеба ведения и напитыва-
ет им тысячи, делом являя приумножающую силу 
Слова. А тот, кто в силах стать апостолом, исцеля-
ет всякую болезнь и недуг, изгоняя бесов, то есть 
53  Толкование на Апокалипсис святого Андрея, архиепископа Кесарий-
ского. М.: правило веры, 2008. – С. 217.

действия страстей; исцеляя же болящих, он через 
упование приводит к добродетели лишенных ее 
и укрепляет словом суда немощствующих вслед-
ствие страха. Ибо тот, кому дарована власть на-
ступать на змей и скорпионов (Лк. 10:19), уни-
чтожает начало и конец греха54.

Дальнейший путь по Апокалипсису выглядит 
сложнее. писание рассказывает о сидящих на 
престоле, которые ожили и царствовали со Хри-
стом тысячу лет. 

Это воскресение первое.
Что такое воскресение первое? по-видимому, 

это еще не всеобщее воскресение перед Страшным 
Судом. Воскресли немногие, лишь те, кто не покло-
нился зверю и принял венец мученика. Это свиде-
тели Христовы. Если это не всеобщее воскресение, 
можно предположить дальше, что это воскресение 
еще не полное, то есть не воскресение в телесном 
виде. Недаром святой апостол Иоанн дважды упо-
требляет слово «ожили», а не воскресли.

Речь может идти о людях, почитаемых в Церк-
ви как святых. 

Конечно, эти люди для нас живы; ведь они по-
могают нам в духовной жизни, хотя они не созер-
цаемы в телесном виде. Мы молимся святым, и 
святые принимают участие в жизни Церкви.

Святой великомученик Георгий победоносец 
принял мученический венец в 303 году. Но чуде-
54  Творения преподобного Максима Исповедника. Кн. 1. М., 1993 –  
С. 220.
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са, которые церковное предание связывает с име-
нем этого святого, не прекратились. Так, наиболее 
известный иконописный образ его «Чудо Георгия 
о змие» относится к событиям посмертного служе-
ния этого великого святого.

Святитель Григорий Двоеслов пишет: «поели-
ку ты не сомневаешься, что есть Бог творящий 
и правящий, все наполняющий и объемлющий, 
все превышающий и поддерживающий, неопи-
суемый и невидимый, то не должен также сомне-
ваться и в том, что Он имеет невидимых слуг. А 
служащим прилично стремиться к уподоблению 
тому, кому служат, так что нельзя и сомневаться, 
что невидимому служат невидимые слуги, в бы-
тие которых мы веруем. Кто же эти невидимые 
слуги, как не святые Ангелы и души праведни- 
ков»?55

Все это для нас вполне привычно; кто из нас не 
молился своему духовному покровителю? Но так 
было не всегда. Только пришествие в мир Спаси-
теля и Его искупительная жертва дала жизнь тем, 
кто, идя Его путем, вошел в Его Славу. 

Истинно, истинно говорю вам: наступа- 
ет время, и настало уже, когда мертвые 
услышат глас Сына Божия и, услышав, 
оживут (Ин. 5:25). 

55  Святого отца нашего Григория Двоеслова Собеседования о жиз-
ни италийских отцов и о безсмертии души. М.: Благовест, 1991. –  
С. 224–225.

писание ясно говорит, что это все сбылось 
Христовым Воскресением и нисхождением во  
ад:

Он и находящимся в темнице духам, 
сойдя, проповедал (1 пет. 3:19).

Это великая награда – освободиться от уз смер-
ти еще до всеобщего воскресения, но ее получают 
не все: 

Прочие же из умерших не ожили, доколе 
не окончится тысяча лет. Это первое 
воскресение (Откр. 20:5).

Теперь время поговорить о царстве, которое 
продлится «тысячу лет». 

Ошибкой было бы представить себе это цар-
ство, как страну, регион, территорию. Царство 
Христа – это духовное пространство. Это люди, 
объединенные верой в Него и соблюдением Его 
заповедей. поэтому не следует ожидать, что если 
какие-либо государственные образования или ин-
ституты, или межгосударственные корпорации 
присвоят себе имя Христа, то это и будет осущест-
влением Его царства. Наша трезвенность будет 
проявляться в понимании того, что это царство 
Христа уже наступило, несмотря на то, что мир 
еще лежит во зле.
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Смерть вторая

продолжаем читать по порядку, и находим 
подтверждение: Блажен и свят имеющий уча-
стие в воскресении первом: над ними смерть 
вторая не имеет власти, но они будут священни-
ками Бога и Христа и будут царствовать с Ним 
тысячу лет (Откр. 20:16). Возникает следующий 
вопрос: что такое «смерть вторая»? Обратимся 
снова к тексту Апокалипсиса: И смерть и ад по-
вержены в озеро огненное. Это смерть вторая  
(Откр. 20:14).

Это уже знакомый нам огонь, в котором участь 
всех, осужденных Страшным Судом. Боязли-
вых же и неверных, и скверных и убийц, и любо-
деев и чародеев, и идолослужителей и всех лже-
цов участь в озере, горящем огнем и серою. Это 
смерть вторая (Откр. 21:18). Главное в «смерти 
второй», как мы убедились, в том, что осужденные 
отвергнуты Богом и будут мучимы муками сове-
сти, будучи обличенными Судом.

Остановимся теперь на таком грехе, как «бо-
язливость», о которой говорится в самом начале 
вышеприведенного отрывка из писания. Неуже-
ли это такой серьезный изъян души, что за него 
следует то же осуждение, что убийцам и любоде-
ям? Ведь существуют же люди, от природы не от-
личающиеся особой храбростью? Как быть с жен-
щинами, ведь среди них вообще гораздо меньше 
храбрых, чем среди мужчин?

по-видимому, св. апостол Иоанн говорит здесь 
о людях, подверженных страху мира сего: боя-
щихся оказаться ниже уровня жизни, на который 
они претендуют, зависимых от общественного 
мнения… 

Очевидно, что в моменты жизни, когда нужно 
выбирать между волей Господа и мирскими инте-
ресами, они оказываются предателями. 

Эти люди, не имея страха Божьего, оказывают-
ся в одном ряду с совершившими самые тяжкие 
грехи, а также с «неверными» и «идолослужите-
лями».

Антихрист 

Это слово в точном переводе с греческого язы-
ка означает – «вместо Христа». На первый взгляд 
кажется, что мы уже имели дело с таким явлени-
ем и даже говорили об этом в нашей книге. Все 
сектанты, выдававшие себя за Христа, и есть ан-
тихристы. Их было немало и, наверное, будет не 
меньше.

Вместе с этим, последний Антихрист будет 
представлять собой нечто особенное, несопоста-
вимое ни с кем из тех, кто ранее выдавал себя 
за Христа, а последствия его действий окажутся 
не сопоставимыми ни с чем, ранее произошед- 
шим.

представления о человеке, который посмеет 
выдавать себя за Бога (имеется в виду Бог Все-
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вышний, Творец мира), имеет глубокие корни в 
традиции. 

Вот что говорит святой пророк Даниил: И бу-
дет поступать царь тот по своему произволу, 
и вознесется и возвеличится выше всякого боже-
ства, и о Боге богов станет говорить хульное и 
будет иметь успех, доколе не совершится гнев: 
ибо, что предопределено, то исполнится (Дан. 
11:36). Отметим здесь, немаловажный момент, 
что, судя по пророчеству, царь, претендующий 
на божественное достоинство, будет иметь ус- 
пех.

Кроме сказанного в писании, по-видимому, в 
народе Божьем имелось устное предание о явле-
нии Антихриста в последние времена. На основа-
нии этих преданий пишет святой апостол павел 
во 2-м послании к Фессалоникийцам: 

Да не обольстит вас никто никак: 
ибо день тот не придет, доколе не 
придет прежде отступление и не 
откроется человек греха, сын погибели, 
противящийся и превозносящийся выше 
всего, называемого Богом или святынею, 
так что в храме Божием сядет он, как 
Бог, выдавая себя за Бога. Не помните 
ли, что я, еще находясь у вас, говорил 
вам это? И ныне вы знаете, что не 

допускает открыться ему в свое время. 
Ибо тайна беззакония уже в действии, 
только не совершится до тех пор, пока 
не будет взят от среды удерживающий 
теперь. И тогда откроется беззаконник, 
которого Господь Иисус убьет духом уст 
Своих и истребит явлением пришествия 
Своего того, которого пришествие, по 
действию сатаны, будет со всякою силою 
и знамениями и чудесами ложными,  и 
со всяким неправедным обольщением 
погибающих за то, что они не приняли 
любви истины для своего спасения (2 Фес. 
2:4–10).

прочитанное оставляет ощущение, что здесь 
кроется какая-то тайна. 

С одной стороны – «тайна беззакония в дей-
ствии».

С другой стороны, имеется «удерживающий». 
Наверное, это означает, что будут антихри-

сты малого размера, но есть кто-то (или что-то), 
мешающее появлению последнего Антихрис- 
та. 

Святитель Григорий палама пишет: «прежде 
же сего, на краткое время, для борьбы с верой 
допущены будут поношение и тягчайший при-
ход антихриста, и если бы они не прекратились, 
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то не спаслась бы никакая плоть, как возвещает 
Господь в Евангелиях»56.

последний Антихрист видится явлением плане-
тарного масштаба57, а не национального. Его власть 
будет основана, прежде всего, на материально-
денежных отношениях, ибо это одна из самых 
слабых сторон современного человека. Мы уже 
приводили тот отрывок из писания, в котором 
говорилось, что в последние времена без особого 
начертания имени зверя … никому нельзя будет 
ни покупать, ни продавать… (Откр. 13:16–17).  
Быть может, Антихрист получит массовую под-
держку  потому, что от возможности покупать и 
продавать большинство людей не захотят или уже 
по многолетней привычке не смогут отказаться?

последняя битва будет и самой тяжелой.
Антихрист постарается мобилизовать на борь-

бу против Христа все возможные силы. Когда же 
окончится тысяча лет, сатана будет освобож-
ден из темницы своей и выйдет обольщать на-
роды, находящиеся на четырех углах земли... и 
собирать их на брань; число их как песок морской 
(Откр. 20:7).

понятно, что армия, числом, «как песок мор-
ской», не пойдет войной стройными рядами и не 
предназначается для захвата какой-то опреде-
ленной территории. В последней битве речь уже 
56  Беседы (омилии) святителя Григория паламы. Ч. 1. М.: паломник, 
1993. – С. 46.
57  Тут самое время вспомнить о глобализации.

обо всем человечестве. последняя битва будет, 
прежде всего, духовной бранью. Это будет борь-
ба за человеческие сердца. От нас не потребуется 
знание военного дела. Главное – остаться верным 
Богу и Христу, сохранить мужество до конца.

что же там, после Конца? 

Небесный Иерусалим

Задача, которую мы пытаемся поставить в 
данной главе, заведомо непосильна. Как описать 
новое бытие, какого еще не было, словами старого 
мира? по словам святого апостола павла, 

…не видел того глаз, не слышало ухо, и 
не приходило то на сердце человеку, что 
приготовил Бог любящим Его (1 Кор. 2:9). 

Здесь и может быть наиболее приемлем именно 
апокалиптический жанр, широко использующий 
язык символов, чисел, ветхозаветных образов. Это 
язык то возвышенный и поэтический, то грозно-
торжественный, то загадочный и полный тайн. 

Обратимся же к тексту Апокалипсиса святого 
Иоанна Богослова 

И увидел я новое небо и новую землю, 
ибо прежнее небо и прежняя земля 
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миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, 
увидел святый город Иерусалим, новый, 
сходящий от Бога с неба, приготовленный 
как невеста, украшенная для мужа 
своего. И услышал я громкий голос с неба, 
говорящий: се, скиния Бога с человеками, 
и Он будет обитать с ними; они будут 
Его народом, и Сам Бог с ними будет 
Богом их. И отрет Бог всякую слезу 
с очей их, и смерти не будет уже; ни 
плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, 
ибо прежнее прошло. И сказал Сидящий 
на престоле: се, творю все новое  
(Откр. 21:1–5).

Ключевые слова для описания будущего мира – 
новое творение. 

Для нового творения есть небесный образ – 
«Новый Иерусалим», есть и новый народ – все, ис-
купленные Христом. продолжая ветхозаветную 
традицию св. пророка Исаии, св. Иоанн Богослов 
подчеркивает, что вся жизнь будет другой: ни 
плача, ни болезни…

…Се, скиния Бога с человеками… Очень важно, 
что с образом «Нового Иерусалима» ассоциируется 
образ ветхозаветной скинии (походного храмового 
сооружения, созданного во времена странствова-
ния по пустыне). Это можно прочитать так: новое 

творение будет представлять собой город-храм. 
Он построен из вечных и очень дорогих материа-
лов – золота и драгоценных камней:

Стена его построена из ясписа, а город был чи-
стое золото, подобен чистому стеклу. Основания 
стены города украшены всякими драгоценными 
камнями: основание первое яспис, второе сапфир, 
третье халкидон, четвертое смарагд, пятое сар-
доникс, шестое сердолик, седьмое хризолит, вось-
мое вирилл, девятое топаз, десятое хризопрас, 
одиннадцатое гиацинт, двенадцатое аметист. 
А двенадцать ворот – двенадцать жемчужин: 
каждые ворота были из одной жемчужины. Улица 
города – чистое золото, как прозрачное стекло.  
Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Все-
держитель – храм его, и Агнец (Откр. 21:18–22).

Храма в Новом Иерусалиме нет. 
почему?
Задумаемся о том, где и как протекает наша 

духовная жизнь. Храм предназначен только для 
молитвы. Дом – для жизни и для молитвы тоже. В 
доме православного христианина всегда есть хотя 
бы уголок для икон и писания. 

Но вот мы приходим на работу. Блажен тот, 
кто и на работе может думать о Боге и служить 
Ему. Но почти всегда обстановка на рабочем ме-
сте, отношения в коллективе не располагают к 
духовным размышлениям. И даже наоборот, они 
могут развращать христианина, адаптировать его 
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к требованиям мира сего. В коллективе могут ис-
пользовать ненормативную лексику (даже в ин-
теллектуальной среде), вести скабрезные разгово-
ры, употреблять алкоголь, курить. Современная 
деловая этика не считает зазорным дать взятку, 
чтобы ускорить продвижение дела. Способен ли 
христианин всему этому противостоять? Наша 
жизнь как бы двоится: на работе мы одни, в хра-
ме – другие. повторяем: блажен тот, кому удается 
избежать такого двоения!

В новом творении такого двоения не будет. 
Вся наша жизнь будет проходить пред Богом, 

вернее, в Боге. О Новом Иерусалиме сказано: Го-
сподь Бог Вседержитель – храм его. Новый Иеру-
салим будет всегда пребывать во Славе Бога Отца 
вместе со Христом, и нет нужды в храме. Молитва 
и жизнь будут неразрывны. 

Трудно представить всю полноту блаженства, 
которое нас ожидает. Теперь мы видим как бы 
сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же ли-
цем к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда по-
знаю, подобно как я познан (1 Кор. 13:12). 

Будет закончен процесс обожения (теозиса), и 
мы обретем божественное достоинство. Бог сде-
лает нас богами. Мы не будем равны Христу; Он 
есть Богочеловек. Мы будем сынами Богу Отцу и 
друзьями Христу, Человекобогами. 

Святой апостол павел пишет: Разве не знаете, 
что святые будут судить мир? – И чуть далее, 

по ходу своих рассуждений, уточняет. – Разве не 
знаете, что мы будем судить Ангелов..? (1 Кор. 
6:2–3). 

Итак, человек в новом творении, став выше 
Ангелов, возвращает себе достоинство царя всей 
твари и оказывается предуготован к светоносно-
сти, подобно Творцу.

Блаженный Феодорит Кирский пишет: «Ког-
да же отнимется грех… тогда прекратятся труды 
подвигов, страх быть побежденным, забота о по-
беде, даруется же достойным жизнь беспечальная 
и блаженная, насладятся они духовным и боже-
ственным светом, лучше же сказать, они сами 
станут светоносными»58.

Что значит эта светоносность? 
Не способность ли быть сотворцами Богу, на-

конец, обретаемая людьми, в возможной полноте?  
Человек неверующий во Христа мог бы, навер-
ное, сказать: «Все это – красивые мечты, которы-
ми христиане утешают себя! Вместо того чтобы 
услаждаться приятными грезами, нужно активно 
жить, добиваться того, что уже сейчас нужно че-
ловеку».

Нет, ответим мы, это не пустые мечты, а наша 
вера и надежда, наш свет, дающий уже сейчас 
смысл всей нашей жизни. Вера и смысл позво-
ляют  самоотверженно  исполнять заветы Бога, 
действовать, обретая благодать, позволяют уже в 
58  Творения блж. Феодорита Кирского. Ч. VI. Св.-Троицкая Сергиева 
Лавра, 1859. – С. 74–75.
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этом мире ощутить радость жизни и счастье, не-
смотря на то, что мир лежит во зле. 

Надежда и смысл необходимы церковному че-
ловеку, чтобы остаться человеком в мире сем, в 
мире, который для внешних есть соблазн, страх и 
бессмыслица.

А доказательства?

Но мы совсем забыли про нашего скептика, 
атеиста-всезнайку. 

Он наверняка подготовил каверзный вопрос: а 
можно ли хоть как-нибудь доказать неизбежность 
конца света и Страшного Суда? Ведь придумать 
любую легенду не так уж и трудно. почему вы уве-
рены, что все это имеет хоть какое-то отношение 
к нашей жизни?

Отвечаем. Жизнь устроена так, что человеку 
рано или поздно приходит в голову вопрос: «За-
чем я жил?» Наверное, любой из нас хоть раз в 
жизни мучился над этим вопросом. под конец 
жизни этот вопрос может оказаться особенно на-
вязчивым. А ведь от этого вопроса не защищен 
именно неверующий человек. Если  к этому еще 
прибавить страх смерти, то мало не покажется. 
Это и будет вашим личным Судом, уважаемый 
атеист! Это и есть доказательство, оно будет вам 
предъявлено. Можно только надеяться, что хватит 
времени еще в этой жизни переосмыслить свой 
жизненный путь.

Святитель Григорий палама пишет: «Смерть 
всегда являет ся бедствием для тех, которые при-
вержены к сему миру, которые нагими в конеч-
ном итоге берут ся отсюда и все, что было им лю-
бимо оставляют. Для презира ю щих же вещи сего 
мира и ищущих обрести познание о будущем мире 
и стара ю щихся делать то, что идет на пользу пред 
лицем сего будущего века, приходящая смерть не 
приносит ущерба, но лучше сказать – переносит 
их от суетных и непостоянных вещей – в невечер-
ний день, в бессмертную жизнь, в богатство не-
иждиваемое, в чистую радость, в вечную славу, в 
то, что истинно есть и неизмен но пребывает, что 
да будет всем нам улучить благодатию и человеко-
любием приклонив шего небеса и Сошедшего ради 
нас, и – не только к нам, но – и к заключен ным в 
преисподней душам, и оттуда Восшедшего силою 
Воскресения и пакибытия59, и нам Даровав шего 
чрез Самого Себя просвещение и ведение и на-
дежду на небесные и вечные блага, в которых Он 
препрославлен во веки веков. Аминь»60.

Нам трудно представить себе диалог Судьи с 
атеистом на Страшном Суде. 

Не факт, что атеист-материалист, воскреснув 
для Суда, признает наличие мира не только ма-
териального, видимого, но и невидимого, что он 
признает существование божественной жизни. 
59  Духовного обновления.
60  Беседы (гомилии) святителя Григория паламы. Ч. 1. М.: паломник, 
1993. – С. 206.
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Особенно, если этот человек при жизни никогда 
невидимого мира не признавал и в существова-
ние Бога не верил. Тогда оправдать такого челове-
ка будет невозможно. Он добровольно отправится 
в геенну, которая, как мы установили, есть место, 
наименование которого в писании заставляет 
представлять его, как свалку сжигаемого мусора, 
помойку. 

Материализм в духовном смысле представляет 
собой абсолютную неприкаянность во вселенной, 
состоящей из элементарных частиц, случайно 
соединяющихся друг с другом. попытки сделать 
ставку на личную жизнь, работу, развлечения 
только временно снимают остроту вопроса: «за-
чем»? Материализм – это «бомжевание», отсут-
ствие хоть какого-нибудь духовного пристани- 
ща.

Как помочь людям, оказавшимся на свалке? 
Как помочь тем, кто еще при жизни отказался 

от истинного дома или потерял его, кому или нра-
вится существовать «абы как», или он рад бы, но 
не находит в себе сил вести достойное человека 
существование? 

БОМЖ (так в просторечии называют людей без 
определенного места жительства) – это не соци-
альное положение, это состояние духа человека. 

Есть государственные службы реабилитации 
бездомных людей, но ими пользуются немногие. 
Для человека, не имеющего надежды и опоры – 

это крайне непросто – возвратиться к нормальной 
жизни, приучиться вести себя ответственно. 

помочь опустившемуся человеку можно, на-
кормив его и дав ему одежду. Но много больше 
поможет тот, кто вернет надежду. Человеку для 
спасения придется заново приобрести интерес 
к полнокровной жизни; это невозможно без соб-
ственных усилий.

Бог, как мы уже говорили, не действует против 
нашей свободы, не берет человека силой. Вместе 
с этим, Он не может оставить человека в покое, 
даже если тому нравится жить в условиях выгреб-
ной ямы, потому что Господь наш есть Бог ревни-
тель (Исх. 20:5).

В пророческих книгах Библии можно разгля-
деть намек на то, какой будет Божественная по-
мощь людям, потерявшим тягу к духовной жизни: 
Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда Я 
пошлю на землю голод, – не голод хлеба, не жажду 
воды, но жажду слышания слов Господних. И бу-
дут ходить от моря до моря и скитаться от се-
вера к востоку, ища слова Господня, и не найдут 
его (Ам. 8:11–12).

Иногда эти слова святого пророка Амоса от-
носят к состоянию цивилизованного мира после 
пятидесятницы. Но есть основания  считать, что 
они описывают и бытие тварного мира после Суда 
и разделения. Иначе как понять слова: будут ски-
таться, ища слова Господня, и не найдут его? 
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Ко времени воплощения Спасителя во многих 
городах и селениях имелась целая система сина-
гог, устроенных иудеями диаспоры. при синаго-
гах, как правило, была группа сочувствующих из 
местного населения, которые хорошо знали писа-
ние61. Единственное, что мешало им стать «пол-
ными» иудеями, это необходимость обрезания и 
строгого соблюдения предписаний закона Божия. 
Было, было где научиться закону Господню в Рим-
ской империи.

Но жажда слышания слова Господня в словах 
пророка Амоса есть нечто особенное. Она сравни-
вается с голодом и жаждой, а их – вдумаемся – 
терпеть долго невозможно. Страдания человека, 
не находящего ни пищи, ни пития, только нарас-
тают, заставляют скитаться. Это отсутствие един-
ственно необходимого для жизни будет для людей 
как огонь, от которого никуда не спрятаться, ни-
кто не сможет утолить эту жажду. 

Будем же помнить об участи живущих не по 
слову Божию, приобщаться, пить ныне, пока сло-
во Божие в избытке изливается на жаждущих 
слышать его!

Мука вечная 

Если Бог не мстит и хочет спасения грешни-
ка, то надо верить, что Он поможет грешнику, 

61  В Деян. 13:16 эти люди называются боящимися Бога.

который «пришел в себя», как блудный сын (Лк. 
15:11–32), решил возвратиться к отцу, то есть по-
каялся. 

Если Бог избавил пророка Иону из чрева кита 
через три дня, неужели Он не поможет по истече-
нии определенного срока выбраться из выгребной 
ямы человеку, который давно все понял, готов на 
все и умоляет о спасении?

Владыка Иларион (Алфеев) написал о преподоб-
ном Силуане Афонском: «…мысль о мучениях греш-
ников в аду была для него непереносимой. Именно 
поэтому он считал необходимым верить в возмож-
ность спасения всех людей и молиться об этом»62.

Нам хочется, чтобы и грешники, в конце кон-
цов, тоже спаслись, пусть так, сквозь огонь; свя-
той апостол павел писал: А у кого дело сгорит, 
тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но 
так, как бы из огня (1 Кор. 3:15). Но приговор к 
вечным (в смысле божественной вечности) муче-
ниям отменить нельзя и получается  неувязка. 

Рассуждая не по сердцу, а по законам логики, 
имеем следующие выводы:

Если осужденного грешника спасти никак 
нельзя, это означало бы, что дьявол победил, а Бог 
потерпел поражение, ибо дьявол хочет именно 
этого – погубить человека. Если Бог может про-
стить грешника и извлечь его из геенны, но не хо-
чет этого сделать, значит, Бог не благ.
62  Иером. Иларион (Алфеев). Таинство веры. Клин: Христианская 
жизнь, 2000. – С. 271.
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Оба вывода – кощунство, и было бы великим 
грехом принять их. 

поэтому отбросим их, и будем разбираться с 
этим вопросом подробнее. В этом нам поможет  
святитель Григорий Нисский63.

Святитель Григорий Нисский считал, что в по-
нятиях мука вечная и жизнь вечная, хотя исполь-
зуется одно и то же слово «вечность», но заложен 
различный смысл. «Жизнь вечная» – это не просто 
жизнь, не имеющая конца. Это жизнь, которую 
имеет Бог, жизнь, которая сама может быть ис-
точником жизни. Вот эту жизнь Бог дарует любя-
щим Его. Святитель Григорий пишет: «Вечность 
божественной жизни такова: она всегда имеет 
бытие, не допускает и мысли, что некогда ее не 
было и некогда ее не будет»64.

Иное дело «мука вечная». 
Это «вечность» не божественная, а тварная. 

Она длится, пока продолжается бытие мира сего. 
Здесь более подходит определение «условно» бес-
конечная, та, в которой цепи событий постоянно 
повторяются и повторяются. проблемы уходят, 
проблемы приходят, но все проблемы одного и 
того же порядка. проблемная жизнь продолжает-
ся, никакого конца не видно. подобно тому, как 

63  Тем, кто хочет подробно ознакомиться с учением св. Григория Нис-
ского, рекомендуем издание: Митр. Макарий (Оксиюк). Эсхатология св. 
Григория Нисского. Киев: Издательство имени святителя Льва, папы 
Римского. – С. 670.
64  Творения св. Григория Нисского. Ч. V. М., 1863. – С. 250.

белка в колесе затрачивает много сил, старается 
бежать быстро, но остается на месте. Но и белка, 
когда-нибудь выбивается из сил, и колесо ломает-
ся, и клетка приходит в негодность. 

«Мука вечная», поэтому, имеет временной ха-
рактер, как бы ни парадоксально это и звуча-
ло. Согласно святителю Григорию, «время» му-
чения находится в соответствии с тем, какова 
была жизнь человека. Святитель Григорий пишет:  
«…мерою страданий в каждом – количество порока. 
Ибо несправедливо и тому, кто долгое время пребы-
вал во зле, которое запрещено, и тому, кто вовлечен 
в неважные некие погрешности, равно страдать 
при очищении от дурного навыка; напротив того, по 
большему или меньшему количеству вещества воз-
горится мучительный оный пламень на время, пока 
будет питающее его. посему на ком велико веще-
ственное бремя, для того истребительному пламени 
необходимо сделаться великим и более продолжи-
тельным, а в ком в меньшей мере примешано год-
ное в пищу огню, для того наказание настолько по-
нижается в силе и мучительности действия, сколько 
в наказуемом умаляется действие порока»65.

Человек сам себе собирает материал для ад-
ских мучений. Так, «дрова, собираемые для при-
готовления огня, являются пустыми в жизни 
предначинаниями»66. То есть, все соделанное не 
65  Свт. Григорий Нисский. Догматические сочинения в 2 тт. Т. 1. Крас-
нодар: Текст, 2006. – С. 128.
66  Творения св. Григория Нисского. Ч. II. М., 1862. – С. 316.
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ради Бога будет в той или иной степени продле-
вать время отлучения от Него, мучений, законо-
мерно возникающих у людей, не имеющих средств 
для продолжения жизни. «Червь неумирающий» – 
«это червь совести, всегда грызущий душу стыдом 
и возобновляющий ее страдания напоминанием о 
сделанном в жизни худо»67.

В том же ключе пишет святитель Василий Ве-
ликий: «А те, которые делали зло, воскреснут на 
поругание и стыд, чтобы увидеть в самих себе 
мерзость и отпечатление соделанных ими грехов. 
И может быть, страшнее тьмы и вечного огня тот 
стыд, с которым увековечены будут грешники, 
непрестанно имея пред глазами следы греха соде-
ланного во плоти, подобно какой-то невыводимой 
краске, навсегда остающиеся в памяти души их»68.

Святые Отцы откровенно говорят с нами о са-
мых глубинных тайнах бытия, как Христос ничего 
не утаил от Своих учеников: Я уже не называю вас 
рабами, ибо раб не знает, что делает господин 
его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал 
вам все, что слышал от Отца Моего (Ин. 15:15), 
так и апостолы, в свою очередь, сохранили пре-
дание, передав его Отцам, – и вот мы можем при-
коснуться к его незамутненному источнику.

Воззрения святителя Григория Нисского осно-
ваны на глубокой вере в человека, в то, что греш-
67  Творения св. Григория Нисского. Ч. II. М., 1862. – С. 198.
68  Творения Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокий-
ския. Ч. I. М., 1845. – С. 293.

ник, испытав действие адского огня, обратится к 
Богу: 

«Так как всякая природа привлекается род-
ственным ей, в некотором же родстве с Богом на-
ходится человечество, как обладающее подобием 
своему первообразу, то, в силу необходимости, вле-
чется душа к божественному и сродному ей»69. по-
сле этого адский огонь становится очистительным 
и способствует возвращению человека в число сы-
нов Божиих: «по очищении и истреблении страстей 
огненными врачеваниями место каждого свойства 
займет то, что считается лучшим: нетление, жизнь, 
честь, благость, слава, сила и тому подобное»70.

Надежду на возможность очищения всех греш-
ников дают пророческие слова св. апостола пав-
ла: да будет Бог все во всем (1 Кор. 15:28), а так-
же обещание святого Иоанна Богослова: И ничего 
уже не будет проклятого (Откр. 22:3).

Как бы хотелось закончить на этом! 
Сколько радости и надежды можно было бы до-

бавить в сердце каждого страждущего, имея га-
рантию осуществления Божьего замысла! Но есть 
один фактор, который способен помешать осу-
ществлению замысла Творца в полноте.

Этот фактор – свобода человека.
Мы не можем быть уверены, что все люди, кото-

рым по результатам их целожизненных усилий  в 

69  Творения св. Григория Нисского. Ч. IV. М., 1862. – С. 272.
70  Там же. – С. 326.
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результате Суда досталась участь «козлищ», согла-
сятся изменить ее. Существует страшная сила, про-
тив которой ничего не может поделать всемогущий 
Творец – человеческая гордыня. Что будет с Анти-
христом, человеком, который напрямую соперни-
чал со Христом? Что будет с другими людьми, ко-
торые в земной жизни добились великой славы, но 
не обрели веры? Здесь уместны полные сожаления 
слова Спасителя: удобнее верблюду пройти сквозь 
игольные уши, нежели богатому войти в Царство 
Божие (Мф. 19:24). Вспоминается и сказанное 
Христом иудеям, веры которых оказалось недоста-
точно, чтобы принять Спасителя. В этих словах Он 
обращается к земному Иерусалиму, то есть можно 
и так понять – к каждому из тех, кто не узнал Его 
тогда и теперь: …сколько раз хотел Я собрать чад 
твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы 
не захотели! Се, оставляется вам дом ваш пуст. 
Сказываю же вам, что вы не увидите Меня, пока 
не придет время, когда скажете: благословен Гря-
дый во имя Господне! (Лк. 13:34–35)

Что будет с представителями других 
христианских конфессий,  

с представителями иных мировых религий,  
с язычниками и атеистами? 

Разумеется, такой вопрос иногда задают себе 
члены православной Церкви, и было бы непра-
вильно совсем не коснуться его в нашей книге.

Но здесь мы вступаем в опасную область.
Опасность связана с тем, что любая попытка 

ответа на подобный вопрос  как бы предвосхища-
ет судебное решение, право на которое принад-
лежит только Христу. Имеем ли мы для таких рас-
суждений, хоть какие-то основания?  

Разумеется, не наше дело – утверждать, кто 
спасется, а кто – нет. Но мы можем сосредото-
читься на ином: что могло бы составить оправда-
ние?

Ведь и формальная принадлежность к право-
славию, если она не подтверждается делами 
веры, не ведет к стяжанию Святого Духа. Ведь и 
Господь наш Иисус Христос пришел взыскать и 
спасти погибшее (Мф. 18:11). Смотрите, не пре-
зирайте ни одного из малых сих; ибо говорю вам, 
что Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца 
Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел 
взыскать и спасти погибшее. Как вам кажется? 
Если бы у кого было сто овец, и одна из них заблу-
дилась, то не оставит ли он девяносто девять 
в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? 
и если случится найти ее, то, истинно говорю 
вам, он радуется о ней более, нежели о девяноста 
девяти незаблудившихся (Мф. 18:11–13).  К кому 
обращены эти слова, разве только к людям, слу-
шавшим  в тот час Спасителя? Разве только к иу-
деям и язычникам – современникам Его земного  
пути? 
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И еще: 

Сказываю вам, что так на небесах 
более радости будет об одном грешнике 
кающемся, нежели о девяноста девяти 
праведниках, не имеющих нужды в 
покаянии (Лк. 15:7).

Церковь, есть община единомысленников, ко-
торые верят в Троицу, в Господа и Спасителя на-
шего Иисуса Христа. В нашем Символе Веры, в 
догматах Церкви, принятых Вселенскими Собо-
рами, однозначно зафиксированы положения, яв-
ляющиеся непреложными, лежащие в основании 
православной веры. В Церкви разномыслия допу-
стимы; об этом говорил святой апостол павел, но 
у разномыслия в Церкви есть границы. Если раз-
номыслие посягает на саму суть веры, а значит, 
лишает людей спасения, – вот такое разномыслие 
именуется ересью. И можем ли мы не молиться о 
вразумлении всех отпавших, как и не пришед-
ших еще к неискаженной вере и о просвещении 
их сердец Духом Истины?

Разделения между христианскими конфес-
сиями являются бедой христиан и соблазном для 
внешних по отношении к церкви людей. по за-
мыслу Спасителя ученики должны быть едины: 
будет одно стадо и один Пастырь (Ин. 10:16), 
чтобы они были едино, как и Мы (Ин. 17:11). Хри-
стианам, так или иначе, придется давать отчет 

перед Христом по поводу этих  разделений. по-
этому, усилия по единению Церкви, конечно, на 
основе  православной веры неразделенной Церк-
ви, веры Вселенских Соборов – это дело небезраз-
личное для спасения любого христианина.

Размышления о возможности спасения нехри-
стианских народов не могут быть безразличными 
для христианина. Например,  мысли об участи иу-
деев волновали еще святого апостола павла. Он 
посвятил им несколько глав послания «К Римля-
нам». Для него вопрос: почему те, кто веками гото-
вился принять посланного Богом, не узнали Его –  
был труден и мучителен. 

…Что великая для меня печаль и 
непрестанное мучение сердцу моему: 
я желал бы сам быть отлученным от 
Христа за братьев моих, родных мне по 
плоти (Рим. 9:2–3).

Вопрос действительно трудный. 
Народ Авраама, Исаака и Иакова был избран 

Богом: ибо ты народ святый у Господа, Бога твое-
го: тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был 
собственным Его народом из всех народов, кото-
рые на земле. Не потому, чтобы вы были много-
численнее всех народов, принял вас Господь и 
избрал вас, – ибо вы малочисленнее всех народов, –  
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но потому, что любит вас Господь, и для того, 
чтобы сохранить клятву, которою Он клялся от-
цам вашим (Втор. 7:6–8). Бог не отменяет Своего 
обещания, народ остается опекаемым. Вместе с 
тем, иудеи не приняли Христа и осудили Его на 
смерть. Нельзя не вспомнить здесь исполненных 
горечи слов Спасителя; эти слова укор не только 
иудеям:

Если бы Я не пришел и не говорил им, то не 
имели бы греха; а теперь не имеют извинения 
во грехе своем. Ненавидящий Меня ненавидит и 
Отца моего (Ин. 15:22–23). 

Как же выйти из этого затруднения? 
Обратимся снова к писанию: Когда же при-

идет Утешитель, Которого Я пошлю вам от 
Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, 
Он будет свидетельствовать о Мне; а также и 
вы будете свидетельствовать, потому что вы 
сначала со Мною (Ин. 15:26–27). Господь говорит 
здесь ученикам о грядущем событии сошествия 
Святого Духа, пятидесятнице. Ученики, которых 
Он призвал, будут свидетельствовать о Христе, 
как и Святой Дух. Это удивительное место гово-
рит о высокой задаче учеников – подтвердить, что 
Иисус есть Христос, Сын Бога живого (Мф. 16:16), 
что Он есть тот, Кто был сначала с учениками, Кто 
их призвал. Ученики призываются быть соработ-
никами Бога в деле спасения человечества. Иудеи 
тоже могут стать соработниками Бога через Ии-

суса Христа, но для этого они должны во Христа 
уверовать. Есть все основания надеяться, что это 
возможно. Достаточно вспомнить слова святого 
апостола павла из послания к Римлянам: Ибо не 
хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне 
сей, – чтобы вы не мечтали о себе, – что ожесто-
чение произошло в Израиле отчасти, до времени, 
пока войдет полное число язычников; и так весь 
Израиль спасется, как написано: придет от Сио-
на Избавитель, и отвратит нечестие от Иако-
ва (Рим. 11:25–26). Святой апостол павел также 
говорит: Ибо всякий, кто призовет имя Господне, 
спасется (Рим. 10:13). Имя Господа Иисуса Хри-
ста имеет спасительное значение для всего чело-
вечества и для представителей других мировых 
религий, и для людей, разделяющих языческие 
верования. 

Бесплодно рассуждать о том, кто ближе к спа-
сению, имея в виду только конфессиональную 
принадлежность человека или то, что он сам го-
ворит о своем отношении к Богу, православию, 
людям. 

В России атеизм был государственной религи-
ей более семидесяти лет, в других странах име-
лись и имеются свои трудности обретения неис-
каженной веры во Христа. Довольно часто можно 
слышать вопрос: правда ли, что те, кто  не обрели 
истинной веры – не спасутся? поставим вопрос 
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иначе: что мы успели сделать,  и что мы делаем, 
чтобы не имеющие веры, обрели ее в полноте? 
Не для того приходил Христос, чтобы словесной 
шелухой затемнялась сама суть принесенной Им 
Благой Вести. прощаясь с учениками, Он настав-
лял: Итак, идите, научите все народы, крестя их 
во имя Отца и Сына и Святаго Духа (Мф. 28:19). 

Вместе с тем, святой  апостол павел наставляет 
нас, что те, которые жили по совести, имеют шан-
сы на оправдание: 

ибо когда язычники, не имеющие за- 
кона, по природе законное делают, то,  
не имея закона, они сами себе закон: 
они показывают, что дело закона у  
них написано в сердцах, о чем свидетель- 
ствует совесть их и мысли их, то об- 
виняющие, то оправдывающие одна дру- 
гую  в день, когда, по благовествованию 
моему, Бог будет судить тайные де- 
ла человеков через Иисуса Христа (Рим. 
2:14–16).

Значит ли это, что обретение истинной право-
славной веры и жизни по этой вере безразлично 
для спасения? 

Конечно, нет!  
Но и судить по внешности, как видно из слов 

святого апостола, – занятие неблагодарное.

Тернисты пути к Богу, а приводить они долж-
ны к главному:

...возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим и всею душею твоею и  
всем разумением твоим: сия есть пер- 
вая и наибольшая заповедь; вторая же 
подобная ей: возлюби ближнего твоего, 
как самого себя; на сих двух заповедях 
утверждается весь закон и пророки (Мф. 
22:37–40). 

И еще: Кто говорит: «я люблю Бога», а 
брата своего ненавидит, тот лжец: 
ибо не любящий брата своего, которого 
видит, как может любить Бога, Которого 
не видит? (1 Ин. 4:20). 

И еще: Любовь познали мы в том, что Он 
положил за нас душу Свою: и мы должны 
полагать души свои за братьев (1 Ин. 
3:16).

подводя итог, скажем, что шансы на оправ-
дание есть у всех, и Господь будет судить людей 
по жизни, по тому, как они поступали, по како-
му пути шли. Важно помнить, пока человек жив, 
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путь ко Христу не закрыт ни для кого. Нет такого 
греха, который, будучи исповедан, не мог бы быть 
покрыт милосердием Бога, если, конечно, человек 
являет плоды покаяния.

полной гарантии нет ни у кого, но, может быть, 
это и неполезно для человека – еще при жизни 
иметь гарантию оправдания?

О Б Р А З
Д О С Т О Й Н О Й

Ж И З Н И
В ОЖИДАНИИ
КОНЦА СВЕТА
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что значит – жить по заповедям 
спасителя? 

Заботиться только о главном 

Можно ли в наше «непростое» или в какое-то 
иное (более «простое»?) время не заботиться о пище 
и одежде? Евангелие предлагает Истину, которую 
не удается частично принимать, а частично – от-
вергать.

…Не заботьтесь для души вашей, 
что вам есть и что пить, ни для тела 
вашего, во что одеться. Душа не больше 
ли пищи, и тело одежды? Взгляните на 
птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, 
ни собирают в житницы; и Отец ваш 
Небесный питает их. Вы не гораздо ли 
лучше их? (Мф. 6:25–26).

Эти слова Спасителя должны решительно раз-
рушить духовную зависимость человека от мира 
сего. поэтому они могут вызывать и реально вы-

зывают у людей недоумение и даже шок. Для того 
чтобы в полноте понять, что имеет в виду Христос, 
необходимо задуматься о том, что такое «забота».

представим себе, что нам выпало бремя забо-
ты, например, о больном человеке, прикованном 
к постели. Такая забота поглощает нас практиче-
ски целиком. Нужно накормить, сменить белье, 
вовремя дать лекарство. Если нужно отойти, что-
бы сделать свои дела, не связанные с больным, 
приходится искать себе замену. Мы словно «при-
вязаны» к предмету заботы. Не дай Бог, если бо-
леет ребенок, мы даже думать не можем ни о чем 
постороннем. 

Вот такой образ заботы теперь следует перенести 
на наши отношения со Христом. Служение Богу и 
Христу должно быть главным в нашей жизни.

первенство духовной жизни не означает, что 
можно не работать и ждать, что продукты пита-
ния и одежда и прочее посыплются на нас сами 
собой. Народная мудрость говорит: «На Бога на-
дейся, а сам не плошай»! В жизни христиан было 
такое время, когда отдельные члены Церкви, счи-
тая, что наступают последние дни, проводили 
время в праздности. Им адресованы слова свято-
го апостола. павла: Ибо когда мы были у вас, то 
завещали вам сие: если кто не хочет трудиться, 
тот и не ешь (2 Фес. 3:10).

Занимаясь своей работой, не следует думать, что 
она не имеет никакой ценности перед Богом. Лю-

оБРАЗ ДостоЙноЙ жИЗнИ 
В ожИДАнИИ КонцА сВетА

ГЛАВА IV
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бой труд, полезный для устроения жизни, угоден 
Ему. профессиональная деятельность христиани-
на не должна иметь нареканий от начальства или 
коллег. Нам следует иметь доброе свидетельство 
от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть 
диавольскую (1 Тим. 3:7). Нужно только делать свое 
дело не ради наживы, а так, как если бы Бог уви-
дел сделанное и порадовался вместе с нами.

Могут сказать: «У меня четверо детей, как я 
могу не заботиться о пропитании»?

На языке Евангелия выражение «забота о ма-
териальном» означает, что некто, называющий 
себя христианином, поставил свою профессию и 
вообще трудовую деятельность на первое место в 
своем сердце.

Именно о первенстве в сердце человека гово-
рит Спаситель: 

Итак не заботьтесь и не говорите: 
что нам есть? или что пить? или во 
что одеться? потому что всего этого 
ищут язычники, и потому что Отец 
ваш Небесный знает, что вы имеете 
нужду во всем этом. Ищите же прежде 
Царства Божия и правды Его, и это все 
приложится вам (Мф. 6:31–33).

Евангельские слова беспощадны: если мы 
ищем материальных благ, если заботимся о них, 

мы подобны язычникам, несмотря на то, что но-
сим высокое имя христиан. То есть, хотим мы это-
го сознательно или нет, если мы теряем высокую 
планку, заданную заповедями Спасителя, мы на-
чинаем превращаться в язычников, которые жи-
вут в основном для себя, для своего чрева. Никто 
не говорит, что падение происходит сразу, в одно-
часье, но если мы живем заботой о мирском – мы  
встали на путь, который уводит от Христа. 

Кто не со Мною, тот против Меня; и кто 
не собирает со Мною, тот расточает 
(Лк. 11:23). Никто не может служить 
двум господам: ибо или одного будет 
ненавидеть, а другого любить; или 
одному станет усердствовать, а о 
другом нерадеть. Не можете служить 
Богу и мамоне (Мф. 6:24).

Свидетельствовать 

И, зажегши свечу, не ставят ее под 
сосудом, но на подсвечнике, и светит 
всем в доме. Так да светит свет ваш 
пред людьми, чтобы они видели ваши 
добрые дела и прославляли Отца вашего 
Небесного (Мф. 5:15–16). 
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Христиане являются светом для мира. Свет – 
просвещающая сила любви. Если христиане не 
творят добрых дел, значит, их вера не имеет силы. 
Свеча, поставленная под сосудом, светит, в луч-
шем случае, только себе. Если никто не видит на-
ших добрых дел, мы не получим оправдания на 
Суде, подобно неразумным девам, которые имели 
благие намерения, но не успели вовремя сделать 
необходимое усилие.

Речь здесь идет не только о делах милосердия. 
В задачу христиан входит благовествование, про-
свещение мира. 

Ибо если устами твоими будешь испо- 
ведывать Иисуса Господом и сердцем 
твоим веровать, что Бог воскресил 
Его из мертвых, то спасешься, потому 
что сердцем веруют к праведности, а 
устами исповедуют ко спасению (Рим.  
10:9–10).

Вам скажут, что благовестие – дело тех, кто 
прошел духовное обучение и поставлен на это слу-
жение. Это действительно так. Не будем брать на 
себя того, до чего мы пока не доросли.

А вот свидетельство – это то, что доступно каж-
дому христианину. Например, свидетельство бла-
гочестивой жизнью, церковное воспитание детей, 
помощь бедным. 

Иногда обстоятельства требуют не просто 
личного свидетельства, а самоотверженности, в 
другом случае – только самоотверженности – не- 
достаточно; надо хорошо знать писание, иметь 
опыт церковной жизни. А бывает, необходимо 
посоветоваться со священником или духовно зре-
лым наставником.

попробуйте для начала прочитать все писание, 
как говорится от корки до корки и разобраться с 
непонятными местами. Тогда вас уже невозможно 
будет поймать на удочку типа: «В Библии сказано…»

Еще одним путем самообразования (не само-
стоятельным, а дополнительным к чтению пи-
сания) можно считать чтение творений святых 
Отцов. «Чтение отеческих писаний, – говорит свя-
титель Игнатий Брянчанинов, – по умалении Ду-
хоносных наставников, соделалось главным руко-
водителем для желающих спастись... посредством 
их чтения причащаемся живущему в святых От-
цах Святому Духу»71.

Золотое правило 

Итак во всем, как хотите, чтобы с вами 
поступали люди, так поступайте и вы 
с ними, ибо в этом закон и пророки (Мф. 
7:12). 

71  Свт. Игнатий Брянчанинов. Собр. соч. Т. 1. М.: правило веры, 1993. –  
С. 111.
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Этот принцип кажется естественным до тех пор, 
пока не представишь себе его практическое вопло-
щение. Например, вы получили с братом (или с се-
строй) наследство, которое трудно разделить над-
вое. Вам хочется, чтобы брат (сестра) отказались от 
наследства в вашу пользу. Так вот, много ли среди 
нас найдется тех, кто поступит по Евангелию, то 
есть сам откажется от своей доли в пользу другого? 

Так что же, Евангелие учит невыполнимому? 
Хорошие разъяснения по этому и подобным 

вопросам дал святой апостол павел в послании к 
Филиппийцам: [Говорю так] не потому, чтобы я 
уже достиг, или усовершился; но стремлюсь, не 
достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус 
(Флп. 3:12). И далее: Братия, я не почитаю себя 
достигшим; а только, забывая заднее и прости-
раясь вперед (Флп. 3:13). То есть, учит апостол,  
жить нам надо так, чтобы каждый день усовер-
шенствоваться в исполнении заповедей Спасите-
ля, двигаться вперед, а не назад. 

Впрочем, до чего мы достигли, так и должны 
мыслить и по тому правилу жить (Флп. 3:16). 
Здесь апостол призывает нас, прежде всего, со-
хранять трезвенность, чтобы не отступить по не-
мощи человеческой с христианского пути.

Теперь вернемся к вопросу: как бы вы хотели, 
чтобы поступили с вами? 

Может быть, вы предложите брату или се-
стре разделить наследство пополам и выбрать 

себе половину. Или разделите имущество сами, 
а выбор предоставите ему или ей. Или предло-
жите ему или ей выбрать способ, каким вы вме-
сте будете действовать в этой житейской ситуа- 
ции. 

Важно помнить, что у вас есть выбор – как дей-
ствовать ради ближнего, этот выбор не должен 
противоречить тому, как бы вы хотели, чтобы по-
ступали с вами.

Не судить!

Не судите, да не судимы будете, ибо ка- 
ким судом судите, таким будете су- 
димы; и какою мерою мерите, такою и 
вам будут мерить. И что ты смотришь 
на сучок в глазе брата твоего, а бревна 
в твоем глазе не чувствуешь? Или как 
скажешь брату твоему: «дай, я выну 
сучок из глаза твоего», а вот, в твоем глазе 
бревно? Лицемер! вынь прежде бревно из 
твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть 
сучок из глаза брата твоего (Мф. 7:1–5).

Этот отрывок из Евангелия от Матфея мож-
но считать общеизвестным. Некоторые элементы 
цитаты вошли в поговорку. Но вникнуть в смысл 
слов Спасителя непросто.
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первый уровень смысла заключается в том, 
что нас будоражат именно те недостатки в других 
людях, которые присуще нам самим. психологи 
называют это эффектом замещения. поэтому не 
надо спешить указывать другим на их недостат-
ки, а лучше сначала заглянуть в свое сердце: мо-
жет быть, там гнездится что-то подобное?

Здесь имеется также другой уровень смысла. 
Он состоит в том, что судить людей будет толь-

ко Бог, а сам человек не вправе этого делать. пре-
подобный Дорофей пишет: «Одному Богу принад-
лежит власть оправдывать и осуждать, поелику 
Он знает и душевное устроение каждого и силу, и 
образ воспитания, и дарования, и телосложение, 
и особенности; и сообразно с этим судит каждого, 
как Он Сам Един знает. Ибо иначе судит Бог дела 
епископа, и иначе правителя мирского, иначе су-
дит дела игумена, и иначе ученика, иначе старого 
и иначе юного, иначе больного и иначе здорово-
го. И кто может знать все суди сии? Только Един, 
сотворивший всех, все создавший и все веду- 
щий»72. 

Ключевым понятием здесь может быть слово 
«осуждение», то есть вынесение приговора. Ког-
да судья обычного земного суда вынес приговор, 
личность осужденного его больше не интересует. 
Так же и мы, если выносим осуждение, в духов-
ном смысле закрываемся от человека. Мало того, 
72  Авва Дорофей. поучения, послания, вопросы, ответы. М.: Актис, 
1991. – С. 88.

что мы, если осуждаем, ставим как бы печать на 
человеке, мы еще прерываем с ним общение.

Возникает следующий вопрос: неужели теперь 
нельзя сказать, что хорошо, а что – плохо? Святой 
апостол павел говорит: 

Испытывайте, что благоугодно Богу, и 
не участвуйте в бесплодных делах тьмы, 
но и обличайте (Еф. 5:10–11).

Обличать можно и нужно, но как обличить, не 
осуждая?

Тут можно вспомнить слова российского педа-
гога К. Д. Ушинского: «Можно сказать ребенку: ты 
украл. Нельзя сказать: ты вор. Нельзя оскорблять 
в нем человека». Необходимо обличить грех, но 
нужно бороться за человека. В человека необхо-
димо верить. пока человек живет, он может при-
нести покаяние.

Говоря кратко, не избежать нам в исключи-
тельных случаях и сказать о некоторых конкрет-
ных поступках ближнего, как неприемлемых для 
продолжения общения, но, именно, о поступках, а 
не о качествах человека. 

Если же согрешит против тебя брат 
твой, пойди и обличи его между тобою 
и им одним; если послушает тебя, то 
приобрел ты брата твоего; если же не 
послушает, возьми с собою еще одного 
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или двух, дабы устами двух или трех 
свидетелей подтвердилось всякое слово; 
если же не послушает их, скажи церкви; 
а если и церкви не послушает, то да 
будет он тебе, как язычник и мытарь 
(Мф. 18:15–17).

В этом мудром евангельском наставлении, 
данном членам церкви, четко показана разница 
между осуждением, предполагающим только при-
говор, и свидетельством о поступке, ради исправ-
ления человека. Кроме того, становится ясно, что 
поводом для свидетельства может быть не всякий 
поступок человека, а только грех, совершенный 
по отношению к тому, кто свидетельствует.

Обратимся снова к евангельскому тексту:  
…кто же скажет брату своему: «рака», подлежит 
синедриону; а кто скажет: «безумный», подлежит 
геенне огненной (Мф. 5:22). Как видно, Спаситель 
категорически против того, чтобы осуждался че-
ловек. при этом эпитет «рака» (пустой) видится не 
столь тяжким, как «безумный». «пустой» человек 
не безнадежен. Он может быть еще наполнен, ис-
целен. Безумный – это человек конченный, с ним 
нельзя иметь дело. поэтому, если мы ставим на 
человека  такую печать, нам нет прощения. Кста-
ти, речь, конечно, идет о всяком слове, оскор-
бляющем достоинство человека, а не только об 
этих двух выражениях, бывших распространен-

ными в во времена евангельской проповеди Спа- 
сителя.

У нас не было намерения прокомментировать 
все или большинство заповедей, которые имеют 
важное значение в преддверии Суда. Мы только 
хотели обратить внимание на необходимость еже-
часного личного усилия, ибо, как сказано: 

Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо 
не знаете, когда наступит это время 
(Мф. 13:33).

Литургическое воспоминание  
о Страшном Суде

Жизнь Церкви устроена таким образом, чтобы 
ее члены всегда сохраняли память о Страшном 
Суде. Это достигается включением в молитвосло-
вия особых воспоминаний, которые присутству-
ют и в чинах общественных богослужений, в том 
числе и богослужении Недели о Страшном Суде 
(Мясопустной недели), и в каноне покаянном.

Общественные богослужения 

В современной литургике (науке о богослужеб-
ной жизни церкви) различают общественные бо-
гослужения и частные. Общественными являют-
ся вечерня, утреня и литургия. Слово «литургия» 
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можно перевести с греческого языка, как  «общее 
делание». Частными богослужениями считают, 
например, молебны и панихиды73. 

Важным элементом общественных богослуже-
ний являются ектении (это слово означает «при-
зыв»). Великая ектения (она начинается словами: 
«Миром Господу помолимся…») открывает богос-
лужение, сугубая («Возгласим все…») следует после 
чтения писания и проповеди, просительная екте-
ния («Исполним молитву нашу Господеви…») сле-
дует в заключительной части богослужения.

просительная ектения любого общественно-
го богослужения обязательно содержит возглас: 
«Христианской кончины живота нашего, безбо-
лезненной, непостыдной, мирной и доброго отве-
та на страшном судищи Христовом просим».

Такое расположение возгласа о Страшном Суде 
неслучайно. 

просительная ектения заканчивает основную 
часть богослужения. Когда основная часть молит-
вы закончена,  наступает самое время для особых 
прошений. В просительной ектении, в отличие от 
предшествующей ей сугубой ектении, человече-
ские прошения становятся более приближенными 
к духовной сфере жизни.

прошения при этом как бы постепенно восхо-
дят в горний мир. 

73  Не совсем понятно, почему эти богослужения являются частными. 
получается, что одной части Церкви нет дела до того, о чем молится 
другая? 

просительная ектения начинается в том же ме-
сте, где оканчивается ектения сугубая – прошени-
ем о ниспослании благодати. Затем следует про-
шение о безгрешном времени текущего дня. Оно 
дополняется прошением о ниспослании «Ангела 
мирна, хранителя душ и телес наших». Следую-
щим является прошение мира Божьего и покая-
ния на оставшуюся жизнь. 

Ектения заканчивается прошением христи-
анской кончины и доброго ответа на Страшном 
Суде. Место расположения само по себе о мно-
гом говорит. прошение как бы венчает собой все 
предыдущие обращения к Богу.

Канон покаянный

Канон покаянный74 во многом основан на вос-
поминании о Страшном Суде. На всякий случай 
напомним читателю, что его принято внимательно 
читать перед каждой исповедью и в других случа-
ях, когда необходимо собрать духовные силы, на-
пример, во время постов.

Уже в 3-й песне канона покаянного мы мо-
жем читать: «Внегда поставлени будут престоли 
на судищи страшнем,75 тогда всех человек дела 
обличатся; горе тамо будет грешным, в муку от-

74  правило молитвенное готовящимся ко Святому причащению. М.: 
Издательский отдел Московского патриархата, 1993. – С. 122–129.
75  песнопения канона покаянного отсылают нас, прежде всего,  к 
евангельской притче (Мф. 25: 31–46).
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сылаемым, и то ведущи, душе моя, покайся от 
злых дел твоих». В этой же песни: «праведницы 
возрадуются, а грешнии восплачутся, тогда ни-
кто же поможет нам, но дела наша осудят нас; 
тем же прежде конца покайся от злых дел тво- 
их».

Осуждают нас наши собственные дела, обна-
жившиеся при свете Суда, поэтому канон призы-
вает к покаянию и только потом взывает к мило-
сти.

Страшному Суду посвящен седален по 3-й пес-
не: «помышляю день страшный и плачуся деяний 
моих лукавых: како отвещаю Безсмертному Царю 
или коим дерзновением воззрю на Судию, блуд-
ный аз? Благоутробный Отче, Сыне Единородный 
и Душе Святый, помилуй мя».

по 6-й песне икос: «помысли, душе моя, горь-
кий час смерти и страшный суд Творца твоего и 
Бога: Ангели бо грознии поймут тя, душе, и в веч-
ный огонь введут. Убо прежде смерти покайся, 
вопиющи: Господи, помилуй мя, грешнаго».

Далее в 7-й песне: «Воспомяни, душе моя, веч-
ное житие, Царство Небесное, уготованное свя-
тым, и тьму кромешную и гнев Божий злым, и 
возопий: помилуй мя, Христе Боже, недостойна-
го».

В 8-й песне: «Верую, яко приидеши судити жи-
вых и мертвых, и вси во своем чину станут, ста-
рии и младии, владыки и князи, девы и священ-

ницы; где обрящуся аз? Сего ради вопию: даждь 
ми, Господи, прежде конца покаяние».

И в 9-й песне: «Ныне плачуся к вам, святии па-
триарси, царие и пророцы, апостоли и святителие 
и вси избраннии Христовы: помозите ми на суде, 
да спасет душу мою от силы вражия».

Воспоминание о Страшном Суде, как и в про-
сительной ектении, усиливается переживанием 
будущего смертного часа: «Ныне к вам воздежу 
руце, святии мученицы, пустынницы, девствен-
ницы, праведницы и вси святии, молящиися ко 
Господу за весь мир: да помилует мя в час смерти 
моея». 

Такое сочетание подчеркивает следующую 
мысль: переживание Страшного Суда начинает-
ся в размышлениях человека о смертном часе. 
Это уже суд: осознание того, что жизнь про-
шла, жизненных сил осталось мало, но хочется 
изменить прошедшее, наступает время пока- 
яния…

Молитва за отошедших ко Господу

Неделя о Страшном Суде (Мясопустная неделя) 
является предпоследней неделей перед Великим 
постом. Основной целью Великого поста является 
покаяние, а покаяние основано на воспоминании 
о Страшном Суде.

Богослужение Мясопустной недели предваря-
ется Вселенской родительской субботой, которая 



МОЖЕМ ЛИ МЫ ИЗБЕЖАТЬ АПОКАЛИПСИСА? В ОЖИДАНИИ КОНЦА СВЕТА204 205

называется Мясопустной родительской суббо-
той76.

Настало время поговорить о молитве за усоп-
ших. Они воскреснут в последний день для Суда. 

Святитель Василий Великий пишет: «по отше-
ствии из сей жизни нет уже времени для добрых 
дел; потому что Бог, по долготерпению Своему, 
время настоящей жизни определил на делание 
нужного для угождения Богу»77. Усопший не мо-
жет принести покаяние, не может молиться. За 
усопших молится Церковь. Какое действие оказы-
вает молитва Церкви на посмертную судьбу чело-
века? Эта тайна открывается нам лишь частично.

Мы имеем уверение, что Бог же не есть Бог 
мертвых, но живых, ибо у Него все живы (Лк. 
20:38). переживание смерти есть начало Суда, 
и христианская кончина жизни безболезненная, 
мирная может считаться залогом оправдания. по-
скольку у Бога все живы, для  Него возможно, по 
молитвам Церкви, изменить участь усопшего еще 
до Страшного Суда. Святитель Феофан Затвор-
ник писал о молитве за усопших: «Участь отошед-
ших не считается решенною до всеобщего суда. 
Дотоле мы никого не можем считать осужденны-

76  На всякий случай напомним читателю, что существуют еще Троиц-
кая и Дмитровская родительские субботы. Кроме этого, поминовение 
усопших совершается в субботы 2-й, 3-й и 4-й седмиц Великого поста. 
А вот на пасху, вопреки традиционному заблуждению, поминовение 
усопших не совершается.
77  Творения иже во святых  отца нашего Василия Великого, архиепи-
скопа Кесарии Каппадокийския. Ч. 3. М., 1846. – С. 361.

ми окончательно и на этом основании молимся, 
утверждаясь надеждою на безмерное милосердие 
Божие»78.

Если усопший не верил в Бога, следует ли за 
него молиться? 

Именно ему особенно нужны наши молит-
вы. Если человек в течение жизни не обратился 
к Богу, трудно ожидать этого после смерти. Воз-
можно, усопший человек, бывший неверующим, 
воскреснет для Суда в том же духовном состоя-
нии, в каком уходил из жизни. Тогда молитвы, ко-
торые возносила Церковь за этого человека, слов-
но письма «до востребования» прибудут прямо на 
Суд и будут служить ходатайством во оправдание. 

Молитвы за усопших родственников занима-
ют в нашей жизни особое место. Это не просто 
молитва за усопшего во Христе брата. Конечно, 
главное наше родство – родство духовное, кото-
рое воплощается в Церкви, но родство по плоти – 
тоже не пустое перед Богом. Через наших родите-
лей нам передается драгоценнейший дар от Бога, 
дар жизни. Именно поэтому почитание родителей 
стало одной из заповедей Ветхозаветного Закона 
и более ранних заветов Бога с людьми. 

Имея в виду ветхозаветных святых, автор по-
слания «К Евреям» говорит: …Бог предусмотрел о 
нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли 
совершенства (Евр. 11:40). 
78  О часе смертном. Христианское отношение к смерти. Духовные чте-
ния. М.: Редакция «Воскресение» Сп «PUICO», 1990. – С. 16.
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Эти слова внушают такую надежду: наш хри-
стианский образ жизни может повлиять не только 
на нашу посмертную участь, но и на судьбу наших 
усопших родственников. Это можно представить 
так: кроме «приговора» каждому человеку Господь 
будет выносить «частное определение» по адресу 
рода. Молитвами об усопших родственниках мы 
способствуем укоренению нашего рода во Христе. 

Кто знает, может быть можно будет облегчить 
участь многих родственников за счет наших за-
слуг. С другой стороны, если мы имеем устойчи-
вую привычку молиться за усопших родствен-
ников, ожидаемо, что наши потомки тоже будут 
молиться за нас и это повысит наши шансы на 
оправдание.

Богослужение Мясопустной недели 

Центральной частью общественного богослу-
жения являются чтение писания и проповедь. На 
воскресной литургии читается отрывок из Еван-
гелия от Матфея, гл. 25. Мы уже разбирали его 
подробно. Остановимся теперь на Ветхозаветных 
чтениях Мясопустной (Сырной) седмицы. Это чте-
ния святых пророков Иоиля и Захарии.

Пусть воспрянут народы и низойдут в 
долину Иосафата; ибо там Я воссяду, 
чтобы судить все народы отовсюду. 

Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела; 
идите, спуститесь, ибо точило полно и 
подточилия переливаются, потому что 
злоба их велика. Толпы, толпы в долине 
суда! ибо близок день Господень к долине 
суда! Солнце и луна померкнут и звезды 
потеряют блеск свой. И возгремит Гос- 
подь с Сиона, и даст глас Свой из Иеру- 
салима; содрогнутся небо и земля; но 
Господь будет защитою для народа Сво- 
его и обороною для сынов Израилевых 
(Иоил. 3:12–16).

Этот отрывок напоминает евангельский текст 
о Суде. Можно видеть подтверждение некоторых 
мыслей, которые мы высказали по поводу оправ-
дания верующих и верных. Господь наш будет не 
только Судьей, но и защитником нашим на Суде, 
гарантом нашего оправдания. 

Нынешний народ Божий, наследующий ска-
занное ветхозаветному народу – это Церковь Хри-
стова, и нам нужно оставаться в Церкви, быть 
верными ее сынами. Из разных народов собира-
ются люди в нее, чтобы взыскать Господа, что яв-
ляется осуществлением пророчества. 

Так говорит Господь Саваоф: еще будут 
приходить народы и жители многих 
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городов; и пойдут жители одного города 
к жителям другого и скажут: пойдем 
молиться лицу Господа и взыщем Господа 
Саваофа; и каждый скажет: пойду и я. 
И будут приходить многие племена и 
сильные народы, чтобы взыскать Господа 
Саваофа в Иерусалиме и помолиться  
лицу Господа. Так говорит Господь  
Саваоф: будет в те дни, возьмутся 
десять человек из всех разноязычных на- 
родов, возьмутся за полу Иудея и будут 
говорить: мы пойдем с тобою, ибо мы 
слышали, что с вами Бог (Зах. 8:20–23). 

Здесь говорится о преемственности Ветхого и 
Нового Заветов, о том, что Бог не оставит всех 
людей и позаботится не только о народе, к кото-
рому пришел сначала. Из Евангелия от Марка мы 
знаем, что во всех народах прежде должно быть 
проповедано Евангелие (Мк. 13:10) до того, как 
наступит конец.

Стихиры вечерни рисуют картины Страшного 
Суда79.

«Егда хощеши приити, Суд праведный сотво-
рити, Судие праведнейший, на престоле славы 
79 Тексты песнопений взяты из источника: Триодь постная. М.: Изд. 
Московской патриархии, 1992. Ч. 1. – С. 25–26.

Твоея седяй, река огненная пред Твое судилище 
ужасающа влечет всех, предстоящим Тебе не-
бесным силам, человекам же судимым страхом, 
якоже кийждо содела: тогда нас пощади и части, 
Христе, сподоби спасаемых, яко благоутробен, ве-
рою молим тя».

«Книги разгнутся, явлена будут деяния челове-
ков пред нестерпимым судилищем: возшумит же 
юдоль вся страшным скрежетанием плача, вся 
видевши согрешившия, вечнующим мукам, су-
дом праведным Твоим отпущаемыя, и бездельно 
плачущия, Щедре. Темже молим Тя, Блаже: поща-
ди нас, поющих Тя, едине Многомилостиве».

«Возгласят трубы, и истощатся гробы, и вос-
креснет человеческое все естество трепещущее, 
добрая содеявшии, в радости радуются, чающе 
мзду восприяти: согрешившии же трепещут, люте 
рыдающе, в муку посылаеми, и от избранных раз-
лучаеми. Господи славы, ущедри нас, яко Благий, 
и части сподоби возлюбивших Тя».

песнопения литии содержат призыв к покая-
нию и изменения жизни в соответствии с еван-
гельскими заповедями: «Господни разумевше 
заповеди, тако поживем80: алчущия напитаем, 
жаждущия напоим, нагия облечем, странныя вве-
дем, болящия и в темнице сущия посетим: да ре-
чет и к нам хотяй судити всей земли: приидите, 

80  См. Мф. 25:35–45.
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благословеннии Отца Моего, наследуйте уготован-
ное вам Царствие».

творения святых отцов о личных 
аскетических усилиях христианина 

Зачем нужна аскетика? 

Задача православной аскетики состоит в рас-
крытии смысла и содержания христианского под-
вига. Само слово «аскетика», «аскетизм» проис-
ходит от греческого глагола «аскео», означающего 
искусно и со старанием обрабатывать грубый 
материал, а также заниматься разными упраж-
нениями с целью достижения более совершенного 
уровня. В древней Греции это слово применяли и 
при занятиях атлетов физическими упражнения-
ми, когда те готовились к соревнованиям. Весь 
этот комплекс подготовки атлетов и связанные 
с этим упражнения греки называли «аскетиз- 
мом».

Иногда думают, что аскетика – приличное за-
нятие только для монашествующих. Это неспра-
ведливо. «пишете вы, – отвечает преподобный 
Амвросий Оптинский на письма мирян, – что 
среди мира и семейства чрезвычайно трудно от-
решиться от земного. Действительно, оно трудно. 
Но евангельские заповеди даны людям, живу-

щим в мире, ибо тогда не было ни монахов, ни 
монастырей»81.

На самом деле, без аскетики не может обойтись 
никакой христианин. Воспоминание о Страшном 
Суде необходимо для покаяния. Но, если бы мы 
могли постоянно помнить об этом событии, мы не 
совершали бы греха.

Сохранять трезвенность, страх Божий и не бо-
яться мирских обстоятельств – задачи, требую-
щие постоянных усилий. Святоотеческий образ 
аскетики – натянутый лук. Если тетива натянута 
слабо, невозможно пустить стрелу на необходимое 
расстояние. Если же лук натянут слишком сильно, 
тетива может оборваться.

постоянно помнить о Страшном Суде – дело 
не только благодатное, но и небезопасное. Опас-
ность может быть двоякой: с одной стороны, это 
воспоминание может стать просто ни к чему не 
обязывающей привычкой и утратить свою цен-
ность. С другой стороны, эта память, будучи 
чрезмерно возбуждаема, может привести в уны- 
ние.

Вообще раздел аскетики имеется в любой рели-
гиозной практике. Чем отличается христианская 
аскетика от любой другой, например, буддист-
ской? Нехристианская аскетика рассчитывает, 
прежде всего, на силы самого человека. Образ не-
христианской аскетики – постепенное восхожде-
81  прп. Амвросий Оптинский. письма к мирским лицам. Изд. Введен-
ской Оптиной пустыни, 1995. – С. 163.
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ние на гору. Такое восхождение доступно любому 
человеку.

Человек действительно немало может сделать, 
используя свои собственные силы. Но христиан-
ская аскетика предполагает благодатную помощь 
Господа. Человек поднимается в гору не один; его 
ведет Христос. поэтому христианская аскетика 
всегда имеет церковный характер. Церковный 
характер означает не только то, что необходимо 
сверять свой путь с творениями Святых Отцов и 
наставлениями духовника. Это означает наличие 
постоянной молитвы, направленной на достиже-
ние аскетических задач, а также участие в таин-
ствах Церкви.

прежде, чем заняться аскетикой, необходимо 
проделать работу по очищению своего сердца. 
Размышляя над смыслом притчи о сеятеле (Мф. 
13:4–9), можно сказать так: нельзя сеять добрую 
пшеницу в поле, заваленном огромными камня-
ми, или изрезанном оврагами, или занятом веко-
выми деревьями. Сначала нужно убрать все эти 
препятствия. применительно к человеку это озна-
чает, что необходимо исправить течение своей 
жизни согласно заповедям.

Мы не ставим здесь задачу написания руко-
водства по аскетике. Наша цель гораздо скром-
нее: перечислить основные правила, выработан-
ные святыми Отцами, для того, чтобы держать в 
уме память о Страшном Суде.

Хранение страха Божьего 

Одна из первых задач аскетики – освобождение 
человеческого сердца от мирского страха и напол-
нение его страхом Божьим. Это не просто заме-
щение одного страха другим, как можно было бы 
подумать. Страх Божий совершенствуется, проис-
ходит его постепенное претворение в любовь.

Иноки Каллист и Игнатий пишут: «Знай же, 
возлюбленный мой, что страх Божий двояк: один 
для новоначальных, а другой – совершенных»82. 
Далее иноки приводят мнение преподобномуче-
ника петра Дамаскина: «признак первого страха 
есть ненавидеть грех и гневаться на него, как гне-
вается на зверя угрызенный им; а страха совер-
шенного признак есть – любить добродетель и бо-
яться превращения (возвращения к греху – прим. 
ред.); ибо нет, кто бы был не превратен; почему в 
этой жизни при всяком деле должны мы всегда 
бояться падения».

Иноки Каллист и Игнатий продолжают: «по-
сему и ты, разумно слыша сие, потщися, вместе 
со всеми указанными выше добродетелями, не-
престанно держать в себе, как следует, и первый 
страх. Ибо он есть как бы сокровенное хранилище 
всякого доброго деяния, самое крепкое. пребы-
вая таким, ты будешь иметь стопы свои направ-
ляемы к деланию всех заповедей Господа нашего 
82  Добротолюбие в русском переводе, дополненное. Т. 5. М.: 1900. –  
С. 334.
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Иисуса Христа. простираясь же далее сим путем, 
приобретешь ты и совершенный страх, чистый, 
по любви к добродетелям и милости благого Бога 
нашего»83.

Святитель Василий Великий начинает «Нрав-
ственные правила» с покаяния и воспоминания о 
Суде:

правило 1. «Верующие в Господа должны пре-
жде всего покаяться, по проповеди Иоанновой, 
и по проповеди Самого Господа нашего Иисуса 
Христа. Ибо те, которые ныне не каются, осуж-
дены будут более осуждаемых прежде Евангелия.

Настоящее время есть время покаяния и отпу-
щения грехов, а в будущем веке праведный суд 
воздаяния»84.

правило 5. «Очистившись от всякой ко всем 
ненависти, должно любить и врагов, а за друзей, 
когда потребует сего нужда, полагать душу, имея 
такую же любовь, какую возимел к нам Бог и Хри-
стос Его»85.

«признак учеников Христовых – взаимная друг 
к другу любовь во Христе»86.

В правиле 11 свт. Василий снова говорит о 
Суде и страхе Божием:

83  Добротолюбие в русском переводе, дополненное. Т. 5. М.: 1900. –  
С. 334.
84  Творения иже во святых  отца нашего Василия Великого, архиепи-
скопа Кесарии Каппадокийския. Ч. 3. М., 1846. – С. 359.
85  Там же. – С. 366.
86  Там же. – С. 367.

«Должно не пренебрегать судами Божиими, но 
бояться их, хотя воздаяние и не тотчас следует»87.

«Вразумленный по совершении первых грехов 
и сподобившийся получить прощение, если согре-
шает снова, уготовляет себе тягчайший прежнего 
суд гнева»88.

Стяжание любви

Блаженнейший Симеон, архиепископ Солун-
ский: «Милость Божия не другое что есть, как 
благодать Святого Духа, которую должны испра-
шивать у Бога мы грешные, непрестанно вопия 
к Нему: помилуй мя! Яви милость Свою, Госпо-
ди мой, ко мне грешному, в жалком состоянии, в 
каком я нахожусь, и прими меня опять во благо-
дать Твою: дай мне духа силы, чтоб он укрепил 
меня в противостоянии искушениям дьявола и 
худым навыкам моим греховным; дай мне дух 
совета, чтоб я уцеломудрился, пришел в чувство 
и исправился; дай мне дух страха, чтоб я боялся 
Тебя оскорблять, и исполнял заповеди Твои; дай 
мне дух любви, чтоб я любил Тебя и не удалялся 
более отблиз Тебя; дай мне дух мира, да соблюду 
мирной душу мою, соберу все помышления мои и 
пребуду безмолвен и не мучим мыслями; дай мне 
дух чистоты, да хранит он меня чистым от вся-

87  Там же. – С. 375.
88  Там же. – С. 376.
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кого осквернения; дай мне дух кротости, да буду 
тихонравен в обращении с братиями моими хри-
стианами и воздержан от гнева; дай мне дух сми-
рения, да не помышляю о себе высокая и да не 
буду горд»89.

Из сочинения преподобного Максима Исповед-
ника «Слово о подвижнической жизни»: 

«Брат сказал: «Но многи суть, отче, заповеди 
Господа, и кто может все их держать в уме, чтобы 
за них подвизаться? Я же в особенности, будучи 
малоумным, хотел услышать краткое наставле-
ние, дабы, придерживаясь его, им бы и быть спа-
сенным».

 Старец ответил: «Хотя этих заповедей и мно-
го, брат, но они сводятся воедино в одном из-
речении: Возлюби Господа Бога твоего всею 
крепостию твоею и всем разумением твоим; и 
[возлюби] ближнего твоего, как самого себя (Мк. 
12:30–31). И стремящийся твердо держаться это-
го повеления исполняет одновременно и все за-
поведи. Ведь не удаливший себя от пристрастия 
к материальным [вещам], как было сказано, не 
может чистосердечно любить ни Бога, ни ближ-
него, поскольку невозможно одновременно быть 
приверженным к материи и любить Бога. Об этом 
говорит Господь: Никто не может служить двум 
господам, и не можете служить Богу и маммо-
не (Мф. 6:24). Ибо, поскольку ум наш придер-

89  Добротолюбие. Т. 5. – С. 450.

живается мирских вещей, он порабощается ими 
и пренебрегает заповедью Божией, преступая  
[ее]».

Брат спросил: «О каких вещах говоришь, от- 
че?» 

Старец ответил: «О еде, деньгах, богатстве, сла-
ве, родстве и так далее». 

Брат спросил: «Скажи мне, отче, разве не Бог 
сотворил их и дал людям на потребу? почему же 
ты повелеваешь не привязываться к ним?» 

Старец ответил: «Ясно, что Бог сотворил их и 
дал людям на потребу. И прекрасно все сотворен-
ное Богом, дабы мы, благородно пользуясь этим, 
благоугождали бы Ему. Но мы, будучи немощны-
ми и материальными мыслью, предпочли веще-
ственное заповеди любви. И придерживаясь этих 
[материальных вещей], мы ратоборствуем против 
человеков. А должно наоборот предпочесть всему 
зримому и самому телу любовь к человеку, кото-
рая есть доказательство любви к Богу», как и Сам 
Господь показывает это в Евангелиях, говоря: Лю-
бящий Меня соблюдает Мои заповеди (Ин. 14:15). 
А какова есть заповедь, соблюдя которую, мы 
возлюбим Его, послушай Самого [Господа], глаго-
лющего: Сия есть заповедь Моя, да любите друг 
друга (Ин. 15:12). Видишь, что любовь друг к дру-
гу образует любовь к Богу и есть полнота всякой 
заповеди Божией? поэтому Он и повелевает не 
придерживаться материальных вещей, но всякий 
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жаждущий быть учеником Его должен отречься 
от всего, чем владеет».90

Воздержание 

преподобный Нил Синайский: «Мерою приоб-
ретения должна служить потребность. Что превы-
шает эту меру, то есть излишество, затрудняющее, 
не облегчающее. Как соразмерная с телом одежда 
составляет и потребность, и украшение, со всех 
же сторон обвислая, опутывающая ноги и влеку-
щаяся по земле, при безобразии делается препят-
ствием во всякой работе: так и имение, превы-
шающее телесную потребность, и для добродетели 
служит препятствием, и подвергается великому 
порицанию тех, которые в состоянии исследовать 
природу вещей»91.

преподобный Феодор Студит пишет: «Как по-
новляете вы поля, так и землю души вашей очи-
щайте от терний мысленных огнем страха Божия 
и мечом истины. Сейте же, по заповеди Апостоль-
ской, не в плоть, чтоб от плоти не пожать истле-
ния; но сейте в дух, чтоб от Духа пожать плоды 
духовные (Гал. 6:8), – научаясь терпению, посто-
янству, великодушию, смиренномудрию, взаим-
ной друг к другу любви, ненавидя же зависть, лу-
кавство, обольщение, поношение и оклеветание». 
90  Творения преподобного Максима Исповедника. Кн. 1. М.: Мартис, 
1993. – С. 77.
91  Добротолюбие. Т. 2. – С. 242–243.

«Стяжайте также воздержание. Воздержание же 
есть, когда телу дают пищу, сообразно с потребно-
стью ее, ни слишком обременяя ею тело, ни слиш-
ком облегчая от него, как поступают и при нагру-
жении судна, ибо когда оно слишком наполнено, 
то может пойти ко дну, а когда слишком легко, то 
подлежит опасности перевернуться кверху дном. 
Так же и в отношении ко сну: надо принимать его 
сколько полезно»92.

Беспопечительность

Святитель Феофан Затворник пишет о много-
заботливости: «против этой болезни направлены 
все наставления Спасителя о непопечении: Итак 
не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтраш-
ний сам будет заботиться о своем: довольно для 
каждого дня своей заботы (Мф. 6:34). Не то сие 
значит, чтобы ничего не делали, а то, чтоб, все де-
лая, не томить себя излишнею заботою, которая 
ничего не придает, а только томит… Многозабот-
ливость грешна тем, что все хочет сама устроить 
и добыть без Бога – тем, что после того научает 
опираться надеждою на добытое, и на прочие 
способы свои исключительно, без Божия промыш-
ления, – и чрез то и другие настраиваются житей-
ские блага почитать главною целию и настоящую 
жизнь – конечною, не простирая помышлений о 

92  Там же. Т. 4. – С. 33.
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будущей жизни. Видите, какой дух богоборный 
движется в этой многозаботливости»!93

преподобный Иоанн Лествичник: «Не надейся 
на свои добродетели, пока не услышишь послед-
него о тебе изречения от Судьи; ибо в Евангелии 
видим, что и возлежавший уже на брачной вече-
ри был связан по рукам и по ногам, и во тьму кро-
мешную извержен (Мф. 22:13). Да не престанем 
сами себя испытывать и сравнивать житие наше 
с житием прежде нас бывших св. Отцов и све-
тил; и найдем, что мы и шагу еще не сделали, что-
бы идти по следам жизни сих великих мужей, –  
даже обета своего не исполнили как должно, но 
пребываем еще в мирском устроении»94.

93  Свт. Феофан Затворник. Советы православному христианину. М.-
Рига: Благовест, 1995. – С. 53.
94  Добротолюбие. Т. 2. – С. 546.

Мы знаем, что творение Божие устроено пре-
мудро и надежно, но оно не вечно. Как всему 
тварному, ему отпущено определенное время. В 
природе Земли и в глубинах космоса таится не-
мало опасностей, вера же во благого Творца и до-
верие Ему поддерживают нас и помогают избав-
ляться от суетного страха. 

Как же ответить на вопрос, вынесенный в за-
главие книги? Конец света, как всего творения 
Божьего, может быть связан только с Творцом. С 
Его волей, промыслом. Конец света – не полная 
гибель, а преображение. Это преображение пред-
стоит всему тварному миру и человеку; оно не мо-
жет быть совершено только собственными силами 
тварного мира; необходимо участие Творца, пред-
стоит новое творение. 

Человечество прошло большой путь восстанов-
ления  духовности от состояния падшего Адама, и 
в течение всего этого пути человека вел Бог. Когда 
настала полнота времен, Бог воплотился и воче-
ловечился, обитал среди нас. Бог стал человеком, 
как говорит писание, чтобы мы могли стать бога-
ми (Ин. 10:34; пс. 81:6).

Христиане исповедуют грядущий Конец вре-
мен и Страшный Суд. Никто не избегнет его; 
перед высшим Судией предстанут и живые, и 
ранее умершие, которые воскреснут для Суда. 

ЗАКлюченИе
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Все греховное будет осуждено и сгорит в огне. 
Христиане ждут конца света, ибо после него на-
ступит Царство Божие в полноте. Теперь мы 
как никогда близко от конца света, можно ска-
зать, на «финишной прямой», хотя дату это-
го события знать никому не дано, кроме Отца 
(Мк.13:32). Не доверяйтесь тем, кто утверждает, 
что точно знает дату конца света. Это волки хищ-
ные, которые приходят к вам в овечьей одежде  
(Мф.7:15).

Для того чтобы устоять на Суде, необходимо 
верить в Господа Иисуса Христа, Его искупитель-
ную Смерть и Воскресение. Веру во Христа сле-
дует явить своей христианской жизнью. Если эту 
книгу читает неверующий читатель, пусть осмыс-
лит происходящее с ним: все ли совершалось по 
совести, и, если нет, то не пора ли что-то испра-
вить.

Христианин же должен держаться церковной 
жизни, молиться за живых и усопших, помогая 
братьям и сестрам стоять в вере, стяжать любовь 
к ближним. 

Основное внимание при рассмотрении нашей 
темы мы уделили книге Апокалипсис святого Ио-
анна Богослова. пора сказать несколько заклю-
чительных слов о значении этой книги относи-
тельно нашего понимания учения о конце света и 
Страшном Суде.

Все Писание богодухновенно и полезно для 
научения, для обличения, для исправления, для 
наставления в праведности (2 Тим. 3:16), но не 
все книги имеют одинаковое достоинство. по-
этому разговор о Страшном Суде мы начали с 
евангельских речений Господа Иисуса Христа. 
Учительными книгами считается Четвероеван-
гелие; оно составляет основание нашей веры. 
Остальные книги Нового Завета расширяют и 
дополняют вероучение. Апокалипсис занима-
ет особое положение. Эта книга – пророческая; 
в ней приоткрывается завеса тайны о событиях 
конца, Страшного Суда и даже о новом творе- 
нии.

Все писание актуально; Апокалипсис же свя-
того Иоанна Богослова созвучен настроению со-
временного человечества, охваченного предчув-
ствием Конца. Неслучайно цитаты из этой книги 
чаще других является предметом спекуляций со 
стороны различного рода сектантов. 

Церковь долго размышляла, прежде чем вклю-
чить Апокалиписис святого Иоанна Богослова в 
новозаветный канон книг. Лишь в V веке прои-
зошло это событие. Свою роль при этом сыграли 
различные факторы. С одной стороны, принимал-
ся во внимание художественно-метафорический 
строй этой книги, полный красочных образов и 
загадок, и поэтому малопригодный для церковно-
го наставления неофитов. С другой стороны, та 
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необычайная энергия духа и отвага, с которой 
книга повествует о грядущих временах.

Книга Апокалипсис еще ждет своего раскры-
тия в полноте.

Словно диалог между ветхозаветными и но-
возаветными временами звучат слова из книги 
святого пророка Даниила: А ты, Даниил, сокрой 
слова сии и запечатай книгу сию до последнего 
времени; многие прочитают ее, и умножится ве-
дение (Дан. 12:4) и слова из Апокалипсиса: И ска-
зал мне: не запечатывай слов пророчества книги 
сей; ибо время близко (Откр. 22:10).

Время пришло нам всем раскрыть книгу Апо-
калипсис, а вместе с ней перечитать и все писа-
ние. Только так, рассматривая писание целиком, 
можно выработать трезвенное, церковное отно-
шение к этой замечательной книге. Только так 
можно изменить светское, мирское понимание 
Апокалипсиса, как религиозной «страшилки».

Дело Церкви – донести до всех людей благую и 
радостную весть о Христе, Его Суде и новом тво-
рении, о грядущей Божественной жизни, освобо-
дить людей от сковывающего действия страха. 
Тогда все человечество могло бы единодушно воз-
гласить: 

Ей, гряди, Господи Иисусе! (Откр. 22:20).

Авраам, праотец .......................13, 47, 55, 56, 131
Адам, праотец ............................................54, 221
Амвросий Оптинский, преподобный ..........26, 210
Амос, пророк ............................................171, 172
Андрей Кесарийский, святитель ......140, 144, 145
Андрей Кесарийский, святитель ......146, 152, 154
Василий Великий, святитель ....39, 40, 176, 204, 214
Георгий победоносец, великомученик ............ 155
Григорий Богослов, святитель ........................... 76
Григорий Двоеслов, святитель......................... 156
Григорий Нисский, святитель ............91, 174, 175
Григорий палама, святитель ....................161, 169
Григорий Синаит, преподобный ..............133, 134
Давид, царь и пророк ...............11, 57, 60, 79, 152
Даниил, пророк ........................................160, 224
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Ефрем Сирин, преподобный ....33, 34, 101, 148, 149
Захария, пророк .........................................61, 206
Иаков, праотец ... 12, 13, 14, 47, 55, 108, 181, 183
Игнатий Богоносец ............................................ 84
Игнатий Брянчанинов, святитель ................... 193
Иезекииль, пророк ............................................. 77
Иеремия, пророк ............................................. 129
Иоанн Богослов, апостол ...34, 43, 110, 129, 130, 164 
Иоанн Златоуст, святитель .....................32, 87, 95
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УКАЗАтелЬ 
ИМен И чИноВ сВЯтЫХ



МОЖЕМ ЛИ МЫ ИЗБЕЖАТЬ АПОКАЛИПСИСА?226

Да простит нас благочестивый читатель, что 
мы в столь кратких строках попытались  едва на-
метить канву жизни великих подвижников Божи-
их. Это было предпринято, чтобы, по мере чтения, 
явилась возможность соотнести слова  святых или 
упоминания о них со сведениями об их земном 
пути. Каждый, кто проявит необходимые терпе-
ние и усердие, без сомнения, уточнит и восполнит 
приводимые сведения в общепризнанных цер-
ковных источниках.

святость – одно из фундаментальных понятий 
христианского учения. Его основной смысл состо-
ит в причастности человека Богу, его обоженно-
сти, в его преображении под действием благодати 
Божией. В преображенном человеке восстанов-
лена его не поврежденная грехом природа, его 
соединение с Богом как «чада Божиего». «право-
славная церковь почитает праведников… как 
верных слуг, угодников и друзей Бога; восхваляет 
их подвиги и дела, совершенные ими при помощи 
благодати Бога и во славу Бога, так что вся честь, 
воздаваемая святым, относится к величеству Бо-
жию, которому они благоугождали на земле своей 

КРАтКИе сВеДенИЯ о жИЗнИ 
сВЯтЫХ ПРАотцеВ, ПРоРоКоВ, 

АПостолоВ И отцоВ
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павел, апостол ....166, 173, 180, 183, 184, 194, 197
петр Дамаскин, преподобномученик .............. 213
петр, апостол ..................................................... 69
Серафим Саровский, преподобный ...........97, 105
Силуан Афонский, преподобный .................... 173
Симеон Новый Богослов, преподобный .......92, 93
Симеон, Солунский, святитель ........................ 215
Феодор Студит, преподобный ......................... 218
Феодорит Кирский, блаженный ...................... 167
Феофан Затворник, святитель .........204, 219, 220
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жизнью; чествуют святых ежегодными воспоми-
наниями о них, всенародными празднествами, 
созиданием во имя их храмов»95. 

Праотцы – разряд ветхозаветных святых, по-
читаемых христианскою Церковью, как исполни-
телей воли Божией в священной истории до но-
возаветной эпохи.  Это предки Господа нашего 
Иисуса Христа по человечеству, тем самым они 
участвуют в истории спасения, движении челове-
чества к Царствию Небесному. К праотцам прежде 
всего относятся ветхозаветные патриархи: это де-
сять допотопных патриархов; все они по именам 
названы в Библии: Адам, Сиф, Енос, Каинан, Ма-
лелеил, Иаред, Енох, Мафусал, Ламех и Ной (Быт. 
5:1–32). послепотопные патриархи Авраам, Иса-
ак, Иаков и Иосиф. К праотцам относятся святые 
праведные богоотцы Иоаким и Анна – родители 
Богородицы, а так же праведный Иосиф, обруч-
ник Девы Марии. пророки – ветхозаветные свя-
тые, почитаемые Церковью как провозвестники 
воли Божией, предрекшие приход Христа.

Пророки – разряд ветхозаветных святых, по-
читаемых христианской Церковью как провоз-
вестников воли Божией, предрекавших приход 
Христа. пророк – это лицо, говорящее от имени 
95  Андроник (Трубачев). Канонизация святых в русской православной 
церкви // православная энциклопедия. М.: Русская православная Цер-
ковь, 2000. – С. 346–371.

Бога, сообщающий народу Божии слова; эти сло-
ва могут быть как пророчеством в узком смысле, 
то есть предвозвещением будущего, так и настав-
лением или утешением. В Святом писании под-
черкивается, что пророки призываются Богом,  
пророчество всегда выступает как дар, как из-
брание свыше, а не как решение самого проро-
ка о своей судьбе. Как говорится в книге святого 
пророка Амоса: Господь Бог сказал – кто не будет 
пророчествовать? (Ам. 3:8).

Апостолы – 12 учеников Господа Иисуса Хри-
ста, посланные в мир с евангельской проповедью. 
Апостольство – есть прежде всего дар апостольско-
го служения, и поэтому с самого начала круг апо-
столов не ограничивается двенадцатью. Наряду с 
основным преданием, говорящим о двенадцати 
апостолах, в Евангелии от Луки сообщается, что 
Христос «избрал... и других семьдесят  и послал их 
по два пред лицем Своим во всякий город и место, 
куда Сам хотел идти (Лк. 10:1); а после Воскресе-
ния, помимо двенадцати, явился более нежели пя-
тистам братий в одно время (1 Кор. 15:6); явился 
затем и святому апостолу павлу. С этой пропо-
ведью Воскресения предание связывает начало 
основных путей распространения христианства 
по всему миру. почитание апостолов было одним 
из отправных моментов для культа святых вообще. 
Их святость была удостоверена Самим Христом. 
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Равноапостольные – святые, обратившие к 
вере целый народ.

Мученики – по-гречески мученик – «марти- 
рос» – переводится как «свидетель», то есть эти свя-
тые смертью своей засвидетельствовали свою веру 
в Иисуса Христа и Его Воскресение. В этом чине 
есть еще особый разряд – великомученики – те, кто 
претерпел особенно тяжелые и длительные мучения.

священномученики – мученик, принадле-
жавший к священному сану – священническому 
или епископскому.

страстотерпцы – преимущественно так на-
зывают тех, кто принял смерть не от явных го-
нителей христиан, но от своих единоверцев. В их 
подвиге подчеркивается незлобие, непротивление 
врагам. Это наименование может применяться 
ко всем мученикам, претерпевшим страдание во 
имя Христово.

Исповедники – те, кто отрыто провозглашал 
свою веру во время гонений, те, кто претерпел муче-
ния за веру, но в отличие о мучеников остался жив.

святители – святые из епископского чина, по-
читаемые Церковью как предстоятели отдельных 

церковных общин, которые своей святой жизнью 
и праведным пастырством осуществили промы-
сел Божий о Церкви.

Благоверные – святые управители государства, 
известные своим милосердием и заботой об укре-
плении православной веры. Лик православных 
святых из монархов, прославляемых Церковью за 
праведную жизнь и не относящихся к мученикам 
и страстотерпцам. Изначально этот лик святости 
возник в Константинопольской Церкви в период 
Вселенских Соборов и применялся исключительно 
при канонизации византийских императоров и их 
жен, затем стал использоваться и в других право-
славных церквях, в том числе и Русской Церкви.

Преподобные – святые монахи. Святость вос-
принималась всегда как осуществление монаше-
ского призвания, который назван «ангельским 
чином»; поэтому среди всех святых, пожалуй, 
больше всего именно преподобных. Те святые мо-
нахи, которые приняли за Христа мученическую 
смерть, именуются преподобномучениками.

Блаженные или юродивые – те, кто добро-
вольно принял на себя облик «безумия», принима-
емый «ради поругания миру». Юродивые противо-
полагали мудрость века сего и веры во Христа и 
обличали «сильных мира сего», а так же и простых 
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смертных, именовавших себя верующими хри-
стианами, в творимых ими неправдах.

столпники – святые, избравшие особый под-
виг – стояние на столпе или на камне, сосредото-
чившись в постоянной молитве.

Бессребреники – святые особенно прославив-
шиеся своим бескорыстием, отказом от богатства 
ради Христа. 

Такие чины при канонизации определила Цер-
ковь. Но подвиги подвижников многообразны, по-
тому один и тот же святой может быть и столпни-
ком, и юродивым, и преподобным или бессребником 
и мучеником, или святителем и равноапостольным 
и т. д. К именам некоторых святых прибавляют 
специальные эпитеты. Например, святой праведый 
Алексий Мечев. праведность в христианстве, по 
свидетельству святителя Феофана Затворника, – со-
стояние внешней и внутренней жизни человека, со-
ответствующее Христовым заповедям, изложенным 
в Евангелии, и характеризующееся полным посвя-
щением человека на служение Богу, когда все силы 
души и тела направлены на Богоугождение.

Авраам, праотец
Святой праведный праотец Авраам жил при-

близительно за 2000 лет до Р. Х. Именно ему ска-

зал Господь: Я произведу от тебя великий народ, 
и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и бу-
дешь ты в благословении; я благословлю благо-
словляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; 
и благословятся в тебе все племена земные (Быт. 
12:1–3). Христианская традиция усматривает в 
его деяниях предвосхищение новозаветной исто-
рии. по доверию к Слову Божьему Авраам был го-
тов принести в жертву своего сына Исаака, чем 
засвидетельствовал веру, и это вменилось ему 
в праведность. потомков у него воистину было 
столько, сколько звезд на небе. Умер Авраам 175 
лет от роду. принесение Авраамом сына в жертву, 
и последующие за этим чудесные события, соглас-
но толкованиям св. Отцов, прообразуют96 крест-
ную смерть и воскресение Иисуса Христа. Значе-
ние имени – «отец множества народов» – евр.

Адам, праотец
первый человек, венец мира, сотворен как 

духовно-телесное существо, являющееся носите-
лем образа Самого Бога (Быт. 1:27). Согласно Бо-
жественному творческому замыслу человек дол-
жен  быть подобным Богу (Быт. 1:26), но подобие, в 
отличие от образа, не дано, а только задано и долж-
но осуществляться человеком в течение его жизни. 
Свободная воля Адама могла избирать и добро, и 
зло, но по заповеди Бога запрещалось вкушать пло-

96  То есть являются подобием, предзнаменуют.
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ды от Древа познания добра и зла (Быт. 2:17). Адам 
не подчинился, выбрав между единством с Богом 
и отделением, и встал на путь, ведущий к смерти 
(Быт. 2:17). Св. ап. павел называет его «первым 
человеком» (1 Кор. 15:47), но и «образом будуще-
го» (Рим. 5.:14), имея в виду Христа. Священно-
мученик Ириней Лионский писал об отношениях 
человека и Бога: «Мы в первом Адаме оскорбили 
неисполнением Его заповеди» и «примирились во 
Втором Адаме, «быв послушны даже до смерти»97. 

Андрей Кесарийский, святитель 
О жизни его ничего неизвестно, кроме того, что 

он был архиепископом Кесарии Каппадокийской 
в VI–VII веках. Спорными остаются даже даты 
его жизни. Толкование на Апокалипсис святителя 
Андрея Кесарийского, написанное им между 563 
и 614 годами, доказывает подлинность данной 
новозаветной книги ссылками на раннехристи-
анских авторов. Это был один из первых свято-
отеческих полных комментариев на Откровение 
святого апостола Иоанна Богослова. Коммента-
рий оказал большое влияние на дальнейшую тра-
дицию толкований последней книги Библии. До 
середины XV века у славян Апокалипсис в основ-
ном существовал только в толковании Андрея 
Кесарийского, а не в оригинальном тексте. Это 

97  Цит. по «православная энциклопедия» под ред. Святейшего патри-
арха Кирилла, статья «Адам».

толкование высоко ценили в древней Руси; суще-
ствовало много его списков, в том числе, и лице-
вых (иллюстрированных). 

Амвросий оптинский, преподобный
В миру Александр Михайлович Гренков (1812– 

1891) – иеромонах. почитался при жизни как ста-
рец. В последнем классе семинарии перенес опас-
ную болезнь и дал обет постричься в монахи, если 
выздоровеет. В 1839 году прибыл в Оптину пу-
стынь, где был ласково принят старцем Львом (На-
голкиным), у которого стал келейником. Вскоре 
принял постриг с именем Амвросий, в память свя-
тителя Амвросия Медиоланского. С какими только 
просьбами, жалобами, горестями и нуждами не 
приходили к старцу люди! Остается совершенно не-
постижимым, откуда отец Амвросий брал те глубо-
чайшие сведения по всем отраслям человеческого 
труда, которые в нем были. На мраморном надгро-
бии выгравированы слова святого апостола павла: 
«Бых немощным, яко немощен, да немощныя при-
обрящу. Всем бых вся, да всяко некия спасу»98.

Амос, пророк
Жил в VIII веке года до Р. Х., считается осно-

воположником традиции письменных пророков. 
Жил святой пророк Амос в селении Фекоя в Иу-
98  Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. 
Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых 
(1 Кор. 9: 22).
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дее, недалеко от Вифлеема. Был пастухом, но был 
и начитан в книгах Священного писания, обладал 
широким кругозором. после призвания Богом к 
пророческому служению, он пошел с проповедью 
покаяния в Самарию. Он первый записал свои 
речи, и все последующие письменные пророки ис-
пытали на себе его влияние. Книга пророка Амоса 
состоит из отдельных кратких прорицаний, поме-
щенных без хронологической последовательности; 
некоторые из них, возможно, являются записью 
речей, которые произносились им во время хра-
мового богослужения. Часто его называют «проро-
ком суда Божьего», по одной из главных тем его 
проповеди. память святого пророка Амоса празд-
нуется Церковью 15 июля.

Василий Великий, святитель
Жил около 330–379, известен также как Васи-

лий Кесарийский, архиепископ Кесарии Каппа-
докийской, церковный писатель и богослов. Один 
из трех каппадокийских Отцов церкви, наряду 
с Григорием Нисским и Григорием Богословом, 
противостоял ереси арианства. Ему приписывают 
изобретение иконостаса и составление литургии 
Василия Великого. Автор многочисленных про-
поведей и писем – сохранилось не менее трехсот. 
Убежденным поборником  христианской монаше-
ской коммуны, монастыря общежитского устава, 
одной из двух, наряду с отшельничеством, форм 

организации монашества на начальном истори-
ческом этапе. поощрял церковное пение народа; 
при нем весь приход участвовал в богослужеб-
ном пении, исполнении псалмов, заключительных 
стихов и музыкальные формул на слова: «Аминь»,  
«Господи, помилуй» и т. п.

георгий Победоносец, великомученик
Согласно житию, родился во III веке в Каппа-

докии. Отличался умом, мужеством и физической 
силой, стал одним из тысяченачальников и любим-
цем императора Диоклетиана. получив богатое 
наследство, отправился ко двору, надеясь достичь 
высокого положения, но когда начались гонения на 
христиан, будучи в Никомидии, раздал имущество 
бедным и перед императором объявил себя хри-
стианином. перенес все  мучения, был приговорен 
к смерти. Одним из известных его посмертных чу-
дес является убийство копьем змея (дракона). Как 
гласит предание, когда выпал жребий отдать на 
растерзание чудовищу царскую дочь, одного язы-
ческого царя, явился Георгий на коне и пронзил 
змея копьем, что способствовало обращению жите-
лей в христианство. Этот святой стал необычайно 
популярен ещё со времен раннего христианства.

григорий Богослов, святитель
Годы жизни 329–389. Богослов, один из Отцов 

церкви, входит в число Великих каппадокийцев, 
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близкий друг и сподвижник Василия Великого. 
Боролся с арианской ересью. православная Цер-
ковь  включила его в число Отцов Церкви, чей ав-
торитет имеет особый вес в формировании дог-
матики, устроении церкви и чина богослужения. 
Его наследие составляют «Слова», письма и собра-
ние стихотворений. помимо него наименования 
«Богослов»  удостоились только святой евангелист 
Иоанн Богослов  и преподобный Симеон Новый 
Богослов. В 40 лет стал епископом, потом архиепи-
скопом. Участвовал в работе Второго Вселенского 
Собора (381). Семья его отличалась святостью, к 
лику святых причислены его отец – отец, мать, 
брат и сестра. Григорий Богослов оказал огромное 
влияние на богословов последующих времен. 

григорий Двоеслов, святитель
Родился около 540 года в Риме в благочестивой 

и знатной семье. получил хорошее образование, до-
стиг высокого поста в гражданской службе, но тя-
готился ею, мечтая стать иноком. по смерти отца 
распродавал имущество, построил 6 монастырей, а 
седьмой устроил в своем римском доме,  став игу-
меном этой обители. позже был папским послом в 
Константинополе. В 590 году был избран на пап-
ский престол. Заветной мечтой его было обращение 
в христианство варварских народов, успешно со-
действовал распространению христианства. Отли-
чался твердостью в защите догматов веры, но и ди-

пломатичностью. популярным его творением была 
книга «Диалоги», по которой он и получил прозви-
ще «Двоеслов». В книге собраны легенды об италий-
ских подвижниках; цель ее доказать, что истинная 
вера и чудеса не иссякли. почил в Риме в 604 году.

григорий нисский, святитель
Годы жизни 335 – после 394. В молодости был 

женат, преподавал риторику. Младший брат Ва-
силия Великого, под руководством которого много 
учился. Близкий друг свт. Григория Богослова. Его 
сестрой была  преподобная Макрина. Один из трех 
великих «каппадокийцев». по просьбе свт. Васи-
лия Великого, стал епископом города Ниссы, что-
бы отстаивать православие в борьбе с арианской 
ересью. Не будучи выдающимся церковным адми-
нистратором, проявил себя в области богословско-
литературной деятельности. Его труды разно- 
образны: догматические, нравственные сочинения,  
толкования на Священное писание, письма и про-
поведи – в них проявился ораторский талант Гри-
гория. Участвовал в работе Второго Вселенского 
Собора. Императорским  эдиктом 381 года имя 
Григория было включено в список епископов, «об-
щение с которыми обязательно для православных».

григорий Палама, святитель
Родился в Константинополе около 1296 года, 

его отец был воспитателем сына императора, вы-
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сокопоставленным сановником, при этом опыт-
но проходившем делание непрестанной умной 
молитвы. по смерти отца  воспитывался у импе-
ратора. позже монашествовал на Афоне, совер-
шенствовался в молитвенной жизни. Был избран 
игуменом монастыря. Считал, что в вопросах 
веры доказательством может быть боговдохновен-
ный опыт, достигаемый непрестанной молитвой.  
Долгие годы самоотверженно отстаивал  учение о 
доступном восприятию человека нетварном боже-
ственном свете; это учение, в конце концов, было 
принято Церковью. Защищал ценность для Церк-
ви исихастской традиции и ее носителей – свя-
щеннобезмолвствующих делателей непрестанной 
молитвы. С 1347 года был поставлен епископом 
Фессалоник. Скончался около 1359 года на своей 
кафедре. 

григорий синаит, преподобный
Годы жизни 1268–1346; в молодости был в пле-

ну у турок, потом выкуплен. подвизался на Кипре 
и около 5 лет на Синае в знаменитой обители св. 
Екатерины, от чего за ним закрепилось наимено-
вание «Синаит». Странствовал. На о. Крит жил в пе- 
щере, где произошла таинственная встреча, когда 
некий старец Арсений обучил его «науке из наук», 
«искусству из искусств» – умно-молитвенному де-
ланию или священнобезмолвию. Далее Григорий 
побывал на Афоне, где сначала перенимал опыт 

Иисусовой молитвы, а потом сам стал делиться 
им, что стало делом его жизни; его проповедь рас-
пространялась не только на пустынножителей, но 
и на общежительных монахов и мирян. Основал 
несколько монастырей. привлек интерес христи-
анского сообщества к традиции делания Иисусо-
вой молитвы, являющейся, как некоторые дума-
ют, сердцем православия.

Давид, царь и пророк
Царствовал 40 лет (около 1005–965 до Р. Х.) 

В Богослужении и личной молитве широко упо-
требляется его Богодухновенная «псалтирь». Был 
предком по плоти Господа нашего Иисуса Христа. 
В юности пас стада овец, принадлежавшие отцу. 
Отличался глубокой верой, ревностно исполнял 
волю Божию. Став царем Израиля, устроил новую 
столицу – Иерусалим – «город мира», – а в нем – но-
вую скинию; его великое желание построить вме-
сто скинии храм не сбылось, так как жизнь его 
была омрачена тяжелым падением: он взял себе 
жену своего подданного Урии, а самого Урию по-
слал в сражение на смерть. Давид же  дал и при-
мер великого покаяния, смиренно, с верой неся 
в дальнейшем скорби, посланные в наказание за 
содеянный грех. Умер в глубокой старости с непо-
колебимой верой в пришествие в мир обещанного 
Богом Искупителя – Мессии, Господа нашего Ии-
суса Христа. 
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Даниил, пророк
Четвертый из больших пророков (Мф. 24:15). 

С ранних лет он отличался благочестием и мудро-
стью, о чем свидетельствует его современник, свя-
той пророк Иезекииль (Иез. 14:14–20, 28:3). Он, по 
мнению некоторых99, был потомок Давида или, по 
крайней мере, происходил из царского рода и еще 
юношею был отведен в Вавилон в числе прочих 
пленных Иудеев (около 607-го года до Р. Х.), где за-
нял высокое положение при дворе царя Вавилон-
ского. пророк истолковывал царю его сны и сам 
удостоился видений; ему были открыты важней-
шие события. при воцарении Дария он стал пер-
вым из трех правителей Империи,  был чудесным 
образом спасен Богом, брошенный по навету в 
ров со львами за свою привязанность к отеческой 
вере. Слава о мудрости и праведности Даниила 
далеко распространилась еще при его жизни.

Дорофей, преподобный
Годы жизни конец VI – начало VII века. В мо-

лодости изучал светские науки. потом жил на ро-
дине, в палестине, может быть, в Аскалоне или 
Газе. Не нуждался. Наставлялся старцами Варса-
99  по мнению других исследователей писания под именем Даниил под-
разумевается человек, известный и в финикийской традиции. В тек-
стах из Угарита упоминается некий Даниэль, справедливый правитель, 
праведный судья, помогавший вдовам и сиротам добиться своих прав. 
Если эта догадка верна, то наряду с Иовом здесь упомянут еще один 
праведник-неизраильтянин, чем подчеркивается всеобщность Божьего 
правосудия, воздающего каждому человеку, будь то израильтянин или 
иноземец, по его делам.

нуфием и Иоанном, стал монахом в обители аввы 
Серида, где эти старцы жили. Они руководили его 
иноческим воспитанием. проходил послушания 
больше под руководством старца Иоанна – снача-
ла в гостинице для странников, потом в больнице. 
Впоследствии преподобный Дорофей удалился из 
общежития аввы Серида и был настоятелем дру-
гой обители. Вероятно, к этому времени относятся 
его поучения, обращенные к братии. Эти поуче-
ния – все, что осталось нам в наследие от писаний 
преподобного. Свет его наставлений распростра-
нялся не только в обителях иноческих, но и всюду 
между христианами. преставился около 620 года.

ефрем сирин, преподобный
Родился в начале IV века (год его рождения точ-

но неизвестен) в городе Низибии (Месопотамии) 
в христианской семье бедных земледельцев. Уже 
в юношестве удалился в окрестные горы и стал 
отшельником. В 363 году покинул пустыню и по-
селился в монастыре близ города Едессы. Немало 
потрудился в истолковании Священного писания. 
Им написаны многие молитвы и песнопения, обо-
гатившие церковное Богослужение. Его покаян-
ная молитва «Господи и Владыко живота моего...» 
читается Великим постом. Он написал для Церк-
ви песнопения на дни двунадесятых Господних 
праздников. Конечной целью подвигов считал 
Богообщение и вселение Божественной благодати 
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в душу подвижника, настоящая жизнь была для 
него временем плача, поста и трудов. Главный 
двигатель жизни христианской – покаяние.

Захария, пророк
Святой пророк Захария происходил из знатно-

го рода; по преданию, прибыл в Иерусалим мо-
лодым и умер в глубокой старости, будучи чле-
ном Великого Собора, коллегии законоучителей, 
толковавших писание и устные законы. проро-
чествовал около 520 г. до Р. Х. Его книга – это 
описания видений, наполненных символами, на-
поминание о временах до плена, когда народ не 
слушал пророков, жил по воле своей. В книге го-
ворится и об исполнении воли Божьей – Отрасль, 
то есть молодой побег от срубленного дерева дома 
Давидова, означает Мессию. пророк проповедует, 
что обетование, данное роду Давидову, не отмене-
но. первосвященник Иисус, который предстает в 
пророчестве в запятнанных одеждах, олицетворя-
ет собой грешный народ, который искушается са-
таной. Но Господь может его простить, и приход 
Мессии принесет людям отпущение грехов их. 

Иаков, праотец
Родился около XVIII века до Р. Х. Один из  вет-

хозаветных патриархов, младший из близнецов, 
рожденных у Исаака и Ревекки. От Бога  получил 
и другое имя – Израиль (Быт. 32:29). Его потомки 

именуются – «сыновья Израиля», «дом Иакова». Ро-
доначальник 12 колен (племен) Израилевых. про-
жил 147 лет. Испытания и бедствия переносил с 
терпением и преданностью промыслу Божию, с 
упованием на Него во всех обстоятельствах жизни 
(Быт. 25:27–50). Святого праотца Авраама почита-
ют отцом верующих, а Иаков, или Израиль, сде-
лался символом или представителем всей Церкви 
Божией на земле. Выражения «Иаков», «семя Иако-
ва», «чада Иакова», часто прилагаются вообще ко 
всему обществу истинно верующих на земле (Втор. 
33:10, пс. 13:6). Новым Израилем нередко называ-
ется Новозаветная Церковь, основанная на земле 
Господом Иисусом Христом и Его апостолами.

Игнатий Богоносец, священномученик
Родился в первой половине I века по Р. Х., си-

риец, 40 лет был епископом в Антиохии. по пре-
данию поставлен во епископы одним из апосто-
лов. по словам святителя Иоанна Златоуста: «был 
образцом добродетелей». при гонениях поддержи-
вал малодушных и неопытных. Учредил антифон-
ное пение. За твердость в вере был приговорен к 
съедению зверями. по дороге к месту казни в Рим 
героически свидетельствовал веру, встречаясь с 
представителями местных церквей. писания его 
дышат ясной и непоколебимой верой, слог их жи-
вой и сильный. первым говорил о Церкви, как о 
кафолической. Ветхозаветных пророков называл 
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«христианами до Христа», призывал: «Ничего не 
должно быть без твоей воли: но и ты ничего не де-
лай без воли Божией». Желая принять мучениче-
ство за Христа, просил не способствовать его осво-
бождению. Растерзан зверями в Риме в 107 году.

Игнатий Брянчанинов, святитель
Годы жизни 1807–1867, ученый, проповедник. 

Родился в селе покровское, Вологодской губернии; 
принадлежал к старинной дворянской фамилии. 
В 1826 году, по настоянию отца, закончил Воен-
ное инженерное училище. перед юношей откры-
валась блестящая светская карьера, но он подает 
прошение об отставке, желая принять монаше-
ство. В 1831 году пострижен с именем Игнатий. 
В 1933 году в сане архимандрита был настояте-
лем пустыни под петербургом; здесь был образо-
ван хор, советы которому давал М. И. Глинка. В 
1857 году стал епископом, возглавил кафедру в 
Ставрополе, наладил жизнь епархии. С 1861 года 
жил в Николо-Бабайском монастыре Костромской 
епархии, где создал многие замечательные творе-
ния, например, «приношение современному мо-
нашеству», «Слово о смерти», «Отечник» и другие. 
продолжал переписку с духовными детьми. 

Иезекииль, пророк
Святой пророк Иезекииль был священником 

храма Соломонова. пророчествовал около 592–

573 гг. до Р. Х. Вместе со значительной частью ие-
русалимской знати и духовенства был переселен 
царем Навуходоносором в Вавилон. Как пересе-
ленцам оставаться верными Богу? Дом священни-
ка Иезекииля еще до обретения им пророческого 
дара стал местом собраний и духовных бесед иу-
деев. Согласно его пророчествам Бог не оставит 
Свою Церковь в изгнании; Он Сам будет для нее 
святилищем в далекой языческой земле, и Дух 
Божий будет с человеком повсюду, где призовут 
имя Господне. Его книга содержит много прит-
чей, символических действий и аллегорий, в кото-
рых он излагал открывающуюся ему волю Божию. 
Своей главной задачей  видел пастырскую заботу 
о людях, воспитание в них верности Богу, пропо-
ведь покаяния.

Иеремия, пророк
Один из четырех великих ветхозаветных про- 

роков, сын священника. Жил при израильском 
царе Иосии и четырех его преемниках за 600 лет до 
Р. Х. К пророческому служению призван на 15-м 
году жизни. С того времени 23 года пророчество-
вал, обличая иудеев за отступление от заповедей 
Бога, поклонение идолам, предрекая бедствия, 
опустошительную войну и плен. Останавливался 
в воротах города, у входа в храм, всюду, где со-
бирался народ, и увещевал с угрозами и нередко 
со слезами. Но люди отвечали насмешками, ру-
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гательствами, покушались его убить. В Еванге-
лии от Матфея указано, что предательство Иуды 
предсказано пророком Иеремией (Мф. 27:9–10).  
Несмотря на то, что его пророчества сбывались, 
был преследуем за них и убит. Написал книги по-
слание Иеремии, плач Иеремии. О временах, ког-
да он жил, говорится в 4-й книге Царств.

Иоанн Богослов, апостол, евангелист
Галилейский рыбак, сын Зеведея. Занимает 

особое место в ряду избранных учеников Христа. 
Его духовный облик открывается через учение о 
любви, за которое его называют апостолом люб-
ви. Любовью пронизаны его писания, основная 
мысль которых сводится к понятию, что Бог в 
Своем существе есть любовь (1 Ин. 4:8). В своих 
боговдохновенных творениях святой Иоанн оста-
навливается преимущественно на проявлениях 
неизреченной любви Бога к миру и человеку. Он 
постоянно увещевает учеников к взаимной люб-
ви. Служение любви – его жизненный путь. Ему 
были свойственны спокойствие и глубина созер-
цания в сочетании с горячей верностью, нежная 
и безграничная любовь с пылкостью и даже не-
которой резкостью. Традиционно его авторству 
приписываются 5 книг: Евангелие от Иоанна, 1, 
2, 3 послания Иоанна и Откровение Иоанна Бо-
гослова (Апокалипсис).

Иоанн Златоуст, святитель
Жил около 347–407. Родился в Антиохии. Кре-

стившись в 369 году, не захотел оставаться в 
миру. Его отталкивала языческая жизнь обще-
ства, ханжески прикрытая христианскими одея-
ниями. В 386 году он, не без колебаний, принял 
священнический сан, и с первых же дней служе-
ния проявился его несравненный ораторский дар, 
который принес ему славу и прозвище Златоуста. 
В 398 году возглавил Константинопольскую кафе-
дру. В сане архиепископа руководил Церковью с 
полной независимостью, следуя только евангель-
ским принципам. подвергся гонениям, был сме-
щен и отправлен в далекую ссылку на Кавказ. В 
пути скончался. последние его слова: «Спасибо 
Богу за все!» Сохранилось огромное наследие свя-
тителя Иоанна Златоуста, которое с благодарно-
стью востребовано Церковью, в том числе – Ли-
тургия Иоанна Златоуста.

Иоанн Предтеча, пророк
после Святой Девы Марии – самый чтимый 

святой. Как повествует святой Евангелист Лука, 
Архангел Гавриил, явившись его отцу Захарии в 
храме, возвестил о рождении у него сына. И вот у 
благочестивых супругов, до преклонной старости 
лишенных утешения иметь детей, рождается сын, 
которого они испросили в молитвах. Оставался 
пустынножителем, пока Господь не призвал его к 
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проповеди еврейскому народу, которую начал в 
29 г. от Р. Х. повинуясь своему призванию, про-
рок Иоанн явился на берегах Иордана, чтобы при-
готовить народ к принятию ожидаемого Мессии 
(Христа). по выражению одной церковной молит-
вы, был светлой утренней звездой, которая своим 
блеском превосходила сияние всех других звезд и 
предвещала утро благодатного дня, освещаемого 
духовным Солнцем Христом (Мал. 4:2). Казнен по 
приказу царя Ирода Антипы отрубанием головы.

Иоиль, пророк
Об обстоятельствах его жизни почти ничего не-

известно. Впрочем, по мнению большинства тол-
кователей, он принадлежал к колену Рувимову, 
родился и погребен в Вефероне. по всей вероят-
ности, святой пророк Иоиль жил и пророчество-
вал в первые годы царствования Озии (810–759 
до Р. Х.) в царстве Иудейском, так как его пропо-
ведь исключительно относится к Иудину колену, 
и он неоднократно говорит об Иудее, Иерусали-
ме, Сионе, храме Иерусалимском и богослужении. 
Одаренный живым воображением, он написал 
свою книгу особенно чистым и изящным языком. 
В величественных и ужасных выражениях гово-
рит он о страшном голоде, свирепствовавшем не-
когда в Иудее и других событиях, соотнося их с 
необходимостью не забывать заповеди, данные 
Богом, напоминая о Дне Господнем. 

Иона, пророк
Жил в VIII веке до Р. Х. – пророчествовал не в 

Иудее или Израиле, а в столице Ассирии, среди 
язычников. Считается важным факт, что Бог по-
слал пророка с целью проповеди отказа от греха 
к неевреям. Это говорит о любви Господа ко всем 
народам, а не только к народу Израиля. Сначала 
Иона не хотел исполнить волю Божью, но, оказав-
шись в море, был проглочен китом, и исторгнут из 
его чрева только спустя три дня после отчаянных 
молитв. Другой вывод из случившегося с Ионой в 
Ниневии – Бог милостив, Он прощает кающихся. 
Господь наш Иисус Христос в беседе с книжни-
ками и фарисеями, требовавшими от Него зна-
мения, сказал, что им не дастся иного знамения, 
кроме знамения Ионы-пророка100. Из этих слов  
становится ясным прообразовательное значение 
книги святого пророка Ионы в отношении крест-
ной смерти, сошествия во ад и Воскресения.

Исаак, праотец
Сын престарелых Авраама и Сарры, носитель 

данных им Богом обетований. Святой праотец Ав-
раам получил от Бога повеление принести Исаака 
в жертву, и сын с кротостью повиновался отцу. 
Уже занесенный жертвенный нож в последний 
момент был отклонен Ангелом. Святой праотец 

100 Как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Челове-
ческий будет в сердце земли три дня и три ночи (Мф. 12:40).
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Исаак несколько раз упоминается в Новом Заве-
те. Ранние христиане рассматривали и готовность 
св. праотца Авраама исполнить повеление Бога, 
и принести Исаака в жертву как образец веры и 
послушания. Согласно посланию святого апосто-
ла павла к Евреям (Евр. 11:17–19), избавление 
Исаака от принесения в жертву рассматривается 
как прообраз на Воскресение Иисуса Христа, а го-
товность Исаака быть принесенным в жертву как 
прообраз на жертвенную смерть Иисуса Христа. 
Святой праотец Исаак имел двоих сыновей, Иса-
ва и Иакова. Умер 180 лет от роду, став одним из 
наиболее долго проживших патриархов. 

Исаак сирин, преподобный
Аскет и писатель. Жил в Сирии в VII веке по 

Р. Х. подвизался  в монастыре Мар-Матфея близ 
Ниневии, потом ушел в затвор, возведен на епи-
скопскую кафедру, но удалился в скитскую пу-
стыню. Оставил много сочинений на сирийском 
языке. Содержание его поучений – анализ разно- 
образных состояний праведности и греховности и 
способов христианского исправления и самоусо-
вершенствования. по его мнению, Бог никогда 
не перестает любить людей; однако, каждый, кто 
сделал выбор в пользу зла, добровольно сам себя 
лишает Божьего милосердия. Любовь, которая для 
праведников в раю является источником блажен-
ства и утешения, для грешников в аду становится 

источником мучения, так как они сознают себя 
непричастными ей. Его творения всегда пользо-
вались большим вниманием среди православных 
подвижников веры и благочестия.

Исаия, отшельник, преподобный
Годы жизни – начало IV века – 370 год – аскет, 

церковный писатель. Место рождения – Египет. 
Сын бедных родителей. получил образование в 
основном из чтения Священного писания. Жизнь 
проводил в Скитской пустыне, в нижнем Египте, 
недалеко от Александрии. Был крайне смиренным 
человеком, имел благодать глубокого плача. поль-
зовался вниманием современных ему монахов,  
многие из них руководствовались советами его и 
охотно оказывали ему совершенное послушание. 
С другими монахами он вел беседы не только лич-
но, но и письменно. На закате жизни подвизался 
в полном отшельничестве, за что и получил свое 
прозвание – отшельник. Значительная часть со-
чинений утрачена. Сохранившееся включает: 
«правила для новоначальных иноков», «Главы о 
подвижничестве и безмолвии», «Аскетические из-
речения» и некоторые другие.

Каллист Катафигиот, святой
Известен в основном своим сочинением «О 

духовной брани и о согласном с ней священном 
безмолвии», включенном в греческое «Добротолю-
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бие». В предваряющем греческие издания «Добро-
толюбия» «Кратком житии» прозвище Каллиста 
предположительно ведется от именования храма 
пресвятой Богородицы, которое переводится на 
русский язык как «прибежище». Кем он был, из 
какого отечества, где вел отшельническую жизнь, 
доподлинно неизвестно. Высказывается осторож-
ное предположение о его тождестве с патриархом 
Каллистом Ксантопулосом. принадлежность Кал-
листа к XIV веку видна по месту исихии, молча-
ния, божественной энергии и умного экстаза в 
его труде. С другой стороны, в его творении нет и 
следов споров того времени, связанных с учением 
свт. Григория паламы.

Каллист Ксанфопул , святитель
Известен под именем Каллиста Ксанфопула, 

подвизался в монастыре Ксанфопулов на Святой 
Горе Афон (по-видимому, в обители пантократо-
ра). Сподвижниками его были Игнатий и Марк. В 
1397 году был возведен на патриарший престол 
и святительствовал при Мануиле палеологе (1391–
1425). Оставив управление Константинопольской 
Церковью, удалился на безмолвие. Вместе со сво-
им сподвижником Игнатием Ксанфопулом соста-
вил «Сто глав об умной молитве», помещенные во 
второй части славянского издания «Добротолю-
бия». по утверждению их современника, святите-
ля Симеона Солунского, святые Каллист и Игна-

тий Ксанфопулы были удостоены Божественного 
осияния, как апостолы на Фаворской горе. Лица 
их «казались блистающими солнцевидно». преста-
вился святитель в Сербии.

Климент Римский, священномученик
Родился в Риме в середине I века, к вере во 

Христа обращен святым апостолом петром. В по-
следствии священномученик Климент был учени-
ком и сотрудником святого апостола павла. по 
свидетельствам был епископом Рима с 92 по 101 
год. Древние писатели единодушно называют его 
мужем апостольским и священномучеником; он 
жил между апостолами и был ими наставляем. Его 
«первое послание к Коринфянам» является одним 
из первых письменных памятников христиан-
ского вероучения после творений апостольских. 
Кроме вышеуказанного послания под его именем 
известны и другие творения. Скончался мучени-
чески около 103 года в Херсонесе Таврическом, 
в Крыму, куда был сослан императором Траяном. 
Его мощи были обретены святыми Кириллом и 
Мефодием во время их путешествия к Хазарам.

Максим Исповедник, преподобный
Родился в Константинополе около 580 года в 

благочестивой семье, давшей ему разностороннее 
образование. Был секретарем императора Ира-
клия, отказался от придворной жизни, принял 
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иноческий постриг. Смиренномудрием приобрел 
любовь братии, избирается игуменом, не прини-
мая сан священника. покидает монастырь в 633 
году, ради бескомпромиссной проповеди против 
ересей за чистоту православия. Обвинен ерети-
ками в измене отечеству, заключен в тюрьму, 
подвергнут жесточайшим пыткам, – продолжал 
защищать истину; ему отрезали язык и усекли 
правую руку – но его верность Христу и Церкви 
не поколебалась. предсказал свою кончину (662). 
Наиболее интересны его мысли об обожении че-
ловеческой природы. Ему принадлежат и труды 
о природе души, а также «Главы о любви», «Изъ-
яснение литургии» и другие.

Максим Капсокаливит, преподобный
Родился в XIV веке в семье благочестивых гре-

ков, до 16 лет воспитывался при храме, но узнав 
о готовящемся браке, тайно покинул дом, чтобы 
стать иноком. подвизавшись в лесистой местно-
сти, общался с жившими там монахами; потом 
отправился в Константинополь и находился там, 
приняв на себя подвиг юродства. позднее пересе-
лился на Святую гору Афон, поселившись в лавре 
преподобного. Афанасия терпеливо проходил по-
слушания. Свое прозвище («поджигатель кельи»)  
получил из-за того, что, позднее, поселившись от-
дельно, не задерживался долго на одном месте, 
всякий раз сжигая свою, построенную из прутьев, 

келью. прославился многочисленными аскетиче-
скими подвигами и чудесами, в том числе прозор-
ливостью. К концу жизни оставил подвиг юрод-
ства, поселился близ лавры и сделался духовным 
наставником Афонских братьев.

Матфей, апостол, евангелист
Сын Алфея, иначе называемый Левием (Мк.  

2:14), жил в Галилейском городе Капернауме. Был 
сборщиком налогов в пользу римских властей. Со-
отечественники презирали и чуждались его, как 
и ему подобных. Господь позвал его за Собой, и 
св. апостол Матфей всем сердцем внял словам  
Его и последовал за Ним. Вместе с другими уче-
никами стал свидетелем проповеди, крестных 
страданий, искупительной смерти и Вознесения 
Спасителя. после сошествия Святого Духа на апо-
столов, оставался в палестине, проповедуя Бла-
гую Весть в Иерусалиме и его окрестностях. На-
писал Евангелие, вошедшее в состав книг Нового 
Завета. С проповедью прошел Македонию, Си-
рию, персию, парфию, Мидию и Эфиопию. Был 
замучен в Эфиопии около 60 года, по другим  ис-
точникам – казнен за проповедь христианства в 
малоазийском городе Иераполис.

нил синайский, преподобный
преподобный, именуемый также постником, 

родился в Константинополе около 350–380 годов. 
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Благодаря своему знатному происхождению, пре-
восходному образованию и личным достоинствам 
был избран префектом Константинополя, но ре-
шил оставить мир, чтобы спасаться в уединении. 
по совету с супругой, отправившейся с дочерью 
в монастырь, пошел с сыном на Синайскую гору, 
где они жили в пещере, вырытой собственными 
руками, и вели аскетическую жизнь. Со време-
нем, к нему за советом потянулись многие люди. 
Не побоялся выступить в защиту  святителя Ио-
анна Златоуста, написав обличительное послание 
императору. Спустя время был рукоположен во 
пресвитера. Скончался около 450 года, прожив в 
пустыне около шестидесяти лет. писал, что жела-
ющему приобщиться к нетленному, следует «ни во 
что вменять тленное».

ной, праотец
последний (десятый) из допотопных ветхоза-

ветных патриархов, происходящих по прямой ли-
нии от Адама. Ной был праведником в своем по-
колении, за что был спасен Богом от всемирного 
потопа, и стал продолжателем человеческого рода. 
С этой целью Бог повелел Ною построить Ковчег 
и взять туда членов своей семьи и по паре жи-
вотных каждого вида. по окончании потопа ков-
чег прибило к горам Арарата (Быт. 8:4), где Ной 
принес жертвы Богу, и Бог благословил его и его 
потомство, заключив с ним Завет (Быт. 9:1–17).  

Бог пообещал вернуть миру прежний порядок ве-
щей и никогда не опустошать землю за вину лю-
дей. после этого Бог благословил Ноя, его потом-
ков и все творение, что на земле (Быт. 9:1–17). В 
заключение, Господь пообещал Ною более не уни-
чтожать людской род, и как знак божественного 
Завета с людьми в небесах воссияла радуга. Ной 
прожил 950 лет.

Павел, апостол
Наряду со св. апостолом петром – один из 

первоверховных апостолов. Родился около 5/15 
года в Тарсе Киликийском в Малой Азии от ро-
дителей знатных, получил хорошее образование, 
в том числе, в Иерусалиме, в академии Гамалии-
ла. Ревнитель иудейского закона и ярый гонитель 
христиан. по дороге в Дамаск пережил встречу со 
Христом, после чего был научен вере и крещен с 
именем павел. Совершил три миссионерских пу-
тешествия, проповедуя языческим народам бла-
говестие Христа. В 51 году принял участие в I 
Апостольском Соборе. Сподобился особых даров 
Святого Духа. противники Христа устраивали на 
него гонения, желая убить. Ему приписывают 14 
посланий, отличавшихся самобытностью, систе-
матизирующих христианство и адресованных об-
щинам, состоявшим из бывших язычников. Был 
казнен  недалеко от Рима в 67 г. усечением меча.
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Петр, апостол
Назывался прежде Симоном; сын рыбака из 

Вифсаиды Галилейской, был женат, имел дом в 
Капернауме. первым исповедал Господа Иисуса 
Христа – Христом, то есть, Мессией, за что удо-
стоился наименования петр («камень»); всегда вы-
ражал решимость и преданность, был  приближен 
к Господу вместе со св. апостолами Иаковом и 
Иоанном Богословом. после сошествия на апосто-
лов Святого Духа, по его проповеди, обратилось 
ко Христу 3000 человек. И впоследствии много 
способствовал распространению Благой Вести. 
Наряду со святым апостолом павлом почитается 
Церковью как один из первоверховных апосто-
лов. Согласно преданию, с его слов святой апостол 
Марк написал Евангелие для римских христиан. 
Среди книг Нового Завета есть два его Соборных 
послания. принял мученическую кончину в Риме  
в 67 году через распятие вниз головой.

серафим саровский, преподобный
Годы жизни 1759–1833. Родился в Курске. Дваж-

ды мог упокоиться, но о нем было особое Божие по-
печение. В 19 лет поступает в Саровскую обитель, 
пострижен в иночество с именем Серафим (1786). 
Стал иеродиаконом, жил в пустыне, побеждая ис-
кушения. Опыт столпничества, нападение троих 
злодеев и выздоровление, по надежде на Господа 
и Богоматерь. Многолетние подвиги молчальниче-

ства и затворничества. по велению Богородицы –  
выходит из затвора для духовного руководства 
людьми. Деятельно служит ближним, тысячами 
стекавшимся к его келье, оказывал попечение о «де-
вичьей мельничной общине». Особое значение для 
церковной жизни приобрел ответ старца на вопрос 
помещика Мотовилова о том, что есть цель христи-
анской жизни. К 72 годам  признавался: «Телом я 
по всему мертв, а духом точно сейчас родился». 

симеон новый Богослов, преподобный
Родился в 946 году в городе Галатее – умер в 

1021 году. получил в Константинополе основа-
тельное светское образование. В 25 лет удалился 
в Студийский монастырь. Его подвигом стала не-
престанная Иисусова молитва. В 980 году был по-
ставлен игуменом монастыря св. Маманта и про-
был в этом сане 25 лет. Учил внутренней брани, 
способам духовного совершенствования, напи-
сал поучения для монахов, кроме того,  был вы-
дающимся церковным поэтом. Ему принадлежат 
«Гимны Божественной любви» – около 70 поэм, 
полных глубоких молитвенных размышлений. Его 
учение о новом человеке, об «обожении плоти», ко-
торым он хотел заменить учение об «умерщвлении 
плоти» (за что его и назвали Новым Богословом), 
принималось современниками с трудом. Святой 
мирно преставился к Богу в 1021 году. Еще при 
жизни получил он дар чудотворения.
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симеон солунский, святитель
Родился в Византии в середине XIV столетия, 

получил блестящее образование, был ученейшим 
человеком своего времени. пройдя все церковные 
степени, был поставлен на Фессалоникийскую ка-
федру. по долгу наставника верующих составлял 
богословские и катехизические труды, подробно 
объясняя смысл церковных таинств, обрядов и 
чинопоследований. прилагал усилия к огражде-
нию паствы от неправославных влияний. Ког-
да город подвергся осаде турок, проявил такую 
твердость и ревность о вере, что город выстоял и 
турки отступили. Святитель Симеон, архиепископ 
Фессалоникийский, именуется также блаженным. 
Скончался в 1429 году. Турки смогли взять город 
только через шесть месяцев после его кончины. 
Канонизирован Элладской православной Церко-
вью в 1981 году.

силуан Афонский, преподобный
Родился в 1866 году в Тамбовской губернии 

в крестьянской семье. приехал на Афон в 1892 
году, поступил в пантелеимонов монастырь. Еще 
послушником, согласно житию, сподобился явле-
ния Христа. Много и усердно молился, прибегая 
преимущественно к Иисусовой молитве, которая 
вскоре вошла в его сердце и стала сама совер-
шаться в нем непрестанно. «Мир стоит молит- 
вою, – говорил он, – а когда ослабнет молитва, тог-

да мир погибнет». прожив 46 лет в обители с об-
щежительным уставом, не стремился в затвор или 
к удалению в пустынь, считая, что без благоволе-
ния Божия они являются лишь вспомогательными 
средствами, а не целью христианской жизни. по-
степенно в молитве подвижника начинает преоб-
ладать скорбь о мире, не ведающем Бога. Особое 
значение придавал обретению смирения и любви 
к недругам. Отошел ко Господу в 1938 году.

Феодор студит, преподобный
Родился в 758 году в Константинополе. полу-

чил серьезное образование. Как философ и ора-
тор участвовал в диспутах с иконоборцами. Стал 
монахом, потом настоятелем монастыря в Сакку-
дионе. Учил личным примером, три раза в неделю 
предлагал поучения в храме. В столичном Студий-
ском монастыре под его водительством  собралось 
до 1000 монахов. Написал устав церковного бо-
гослужения и монастырского благочестия. Ревно-
вал о защите икон, нелицемерной христианской 
нравственности и чистоте православия, за что 
подвергался арестам и пыткам. В 826 году, пред-
уведав свою кончину, призвал братию и завещал 
хранить православие, почитать иконы и соблю-
дать монастырский устав. Затем повелел взять 
свечи, петь канон на исход души. при пении слов 
«во век не забуду оправданий Твоих, яко в них 
оживил мя еси» отошел ко Господу.
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Феодорит Кирский, блаженный
Родился около 390 года в городе Антиохии, в 

христианской семье, получил отличное образова-
ние. Был посвящен Богу по обету неплодной ма-
тери, поэтому вскоре удалился в монастырь, где 
стал позднее дьяконом. В 423 году был поставлен 
в епископы города Кира, близ Антиохии. Ревност-
но искоренял еретические и языческие лжеуче-
ния в своей епархии даже с угрозой для жизни. 
Активно участвовал  в ряде Вселенских Соборов,   
самоотверженно, невзирая на лица, отстаивал 
ценности православия в борьбе с разными  иска-
жениями. подвергался гонениям от императора. 
В противоречивой ситуации того времени  бывал 
гоним  и церковными иерархами. Некоторые из 
его творений вызывали споры даже спустя 100 
лет по его кончине. 4 Вселенский Собор оправдал 
его, вернул на кафедру, с которой он был ранее 
снят. Отошел ко Господу в 457 году.

Феофан Затворник, святитель
Годы жизни 1815–1894, богослов, публицист-

проповедник, епископ Русской православной 
Церкви. Окончил Киевскую духовную академию. 
Был членом русской миссии в Иерусалиме и на-
стоятелем посольской церкви  в Константинополе. 
Ректор  Духовной академии в петербурге, доктор 
богословия. Епископ Владимирский. В 1866 году 
принята его отставка с правом нахождения в Вы-

шенской пустыни Тамбовской губернии. В 1872 
году ушел в затвор. Написал много богословских и 
проповеднических книг, вышедших многими из-
даниями и много раз переиздававшимися. В том 
числе, ему принадлежит монументальный пере-
вод на русский язык «Добротолюбия». Вел обшир-
ную переписку: ежедневно почта приносила от 
двадцати до сорока писем; при этом св. Феофан 
обязательно отвечал на каждое из них. 
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