
Евангелие содержит ясные указа-
ния на то, что материальному миру 

однажды придет конец. Христос говорит 
о Своем пришествии и признаках насту-
пления последних времен: «Восстанет 
народ на народ, и царство на царство; и 
будут глады, моры и землетрясения по 
местам… Тогда соблазнятся многие, и 
друг друга будут предавать, и возненави-
дят друг друга; и многие лжепророки вос-
станут, и прельстят многих; и, по причине 
умножения беззакония, во многих охла-
деет любовь; претерпевший же до конца 
спасется. И проповедано будет сие Еван-
гелие Царствия по всей вселенной, во сви-
детельство всем народам; и тогда придет 
конец… И вдруг, после скорби дней тех, 
солнце померкнет, и луна не даст света 
своего, и звезды спадут с неба, и силы не-
бесные поколеблются; тогда явится знаме-
ние Сына Человеческого на небе; и тогда 
восплачутся все племена земные и увидят 
Сына Человеческого, грядущего на обла-
ках небесных с силою и славою великою… 
О дне же том и часе никто не знает, ни ан-
гелы небесные, а только Отец Мой один… 
Бодрствуйте, потому что не знаете, в кото-
рый час Господь ваш приидет» (Мф.24:4-8, 
10-13, 22-24, 29-30, 36, 42).

Не менее ясно говорят о Втором 
пришествии Христа апостолы. Вера в 
близость этого пришествия была очень 
сильной в первохристианскую эпоху. 
«Пришествие Господне приближается», 
– говорит апостол Иаков (Иак.5:8). «Бли-
зок всему конец», – говорит апостол Петр 
(1 Пет.4:7). Он же пишет о внезапности 
последнего дня: «Придет же день Го-
сподень, как тать ночью, и тогда небеса 
с шумом прейдут, стихии же, разгорев-
шись, разрушатся, земля и все дела на 
ней сгорят… Впрочем, мы, по обетованию 
Его, ожидаем нового неба и новой земли, 
на которых обитает правда» (2 Пет.3:10, 
13). Апостол Павел говорит о том же: «О 
временах же и сроках нет нужды писать к 
вам, братия, ибо сами вы достоверно зна-
ете, что день Господень придет, как тать 
ночью. Ибо когда будут говорить «мир и 
безопасность», тогда внезапно постигнет 
их пагуба… Итак, не будем спать, как про-
чие, но будем бодрствовать и трезвить-
ся» (1 Сол.5:1-3, 6).

По-видимому, апостол Павел предпо-
лагал, что пришествие Христа произой-
дет при его жизни: «не все мы умрем, но 
все изменимся» (1 Кор.15:51). В 1-м По-
слании к Фессалоникийцам он говорит: 
«…Мы живущие, оставшиеся до прише-

ствия Господня, не предупредим умер-
ших… мертвые во Христе воскреснут 
прежде; потом и мы, оставшиеся в живых, 
вместе с ними восхищены будем на обла-
ках в сретение Господу» (1 Сол.4:15-17). 
Однако во 2-м Послании он подчеркива-
ет, что слова из 1-го Послания нельзя по-
нимать буквально, «будто уже наступает 
день Христов». Апостол Павел указывает, 
что признаком близости последнего дня 
будет помимо скорбей и бедствий прише-
ствие антихриста: «Да не обольстит вас 
никто никак, ибо (день тот не придет), до-
коле 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… Откроется без-
законник, которого Господь Иисус убьет 
духом уст Своих… того, которого при-
шествие, по действию сатаны, будет со 
всякою силою и знамениями и чудесами 
ложными» (2 Сол.2:2-5, 8-9).

В течение двадцати веков христианской 
истории об антихристе много говорили и 
писали. На Руси пользовалось особой по-
пулярностью «Слово о Христе и антихри-
сте», приписываемое священномученику 
Ипполиту Римскому (III в.). В этом произве-
дении об антихристе говорится следующее: 
«Христос явился агнцем, и антихрист явит-
ся агнцем, будучи внутри волком… Христос 
послал апостолов ко всем народам, и тот 
пошлет лжеапостолов».

В разные эпохи пытались предска-
зать дату кончины мира, причем апока-
липтические предчувствия усиливались 
там, где обострялись социальные и иные 
бедствия. Приближение круглых дат тоже 
способствовало усилению подобного 
рода настроений. Чуть ли не каждый год 
все новые и новые пророки и провидцы 
появляются то здесь, то там, назначая 
дату кончины мира и предсказывая при-
шествие антихриста.

Как относиться к подобного рода пред-
сказаниям? Всем, кто чрезмерно увлека-
ется ими, следует, очевидно, напомнить 
слова Христа: «Не ваше дело знать вре-
мена или сроки, которые Отец положил в 
Своей власти» (Деян.1:7). На вопрос уче-
ников «когда же это будет?» Христос от-
ветил: «Берегитесь, чтобы вас не ввели в 
заблуждение, ибо многие придут под име-
нем Моим, говоря, что это Я, и это время 
близко» (Лк.21:7-8). В Новом Завете под-
черкивается, что день Господень придет 
внезапно – не тогда, когда его вычислят, 
а когда его никто не ждет. И все попыт-
ки предсказать точную дату пришествия 
Христа являются сознательным или бес-
сознательным противлением Евангелию, 

скрывшему от нас эту тайну.
Когда апостолы говорили в своих по-

сланиях о близости Второго пришествия, 
речь шла не о хронологической близости, 
а скорее о постоянном ощущении присут-
ствия Христа в ранней Церкви, о готов-
ности встретить Его в любой день и час. 
Ранняя Церковь жила не страхом при-
шествия антихриста, а радостным, лику-
ющим ожиданием встречи с Христом, ко-
торой должна завершиться человеческая 
история. Эсхатологическое последнее 
время началось с самого момента Во-
площения Сына Божьего и будет продол-
жаться до Его Второго пришествия. Тайна 
беззакония, о которой говорит апостол 
Павел (1 Сол.2:7), будет все более яв-
ственно раскрываться в истории. Но па-
раллельно с этим процессом обнажения 
зла будет происходить внутренняя под-
готовка человечества к встрече со своим 
Спасителем. Битва Христа с антихристом 
закончится победой Христа: Господь Ии-
сус убьет «беззаконника» духом уст Сво-
их (1 Сол.2:8). К этой победе устремлены 
взоры христиан, а не к предшествующим 
ей временам бедствий – временам, кото-
рые на самом деле уже давно начались и 
могут еще долго продолжаться.

Конец света, которого некоторые хри-
стиане так боятся, будет не всемирной 
экологической катастрофой (хотя послед-
няя и может ему предшествовать), аиз-
бавлением человечества от зла, страда-
ний и смерти. Об этом и пишет апостол 
Павел: «Говорю вам тайну: не все мы ум-
рем, но все изменимся, вдруг, во мгнове-
ние ока, при последней трубе; ибо востру-
бит, и мертвые воскреснут нетленными… 
Ибо тленному сему надлежит облечься 
в нетление, и смертному сему облечься 
в бессмертие. Когда же тленное сие об-
лечется в нетление и смертное сие обле-
чется в бессмертие, тогда сбудется слово 
написанное: поглощена смерть победою» 
(1 Кор.15:51-54; Ис.25:8).
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Первые слова Библии указывают на 
появление времени. «В начале…», 

то есть когда появилось время – Cronoz. 
Хронос, пожирающий своих детей, – в 
языческом представлении одна из косми-
ческих сил, которая порождает не только 
огонь, воду и воздух, но даже (у орфиков) 
сам Хаос. Хронос был уже тогда, когда 
еще не было ничего. Древние говорили: 
все рождается от Хроноса, и он же все 
уничтожает.

Смерть и время – это два имени одной 
и той же реальности, реальности страш-
ной, от которой, кажется, нет спасения. 
Весь ужас этой реальности мы находим в 
книге Екклесиаста: «Я предпринял боль-
шие дела… и сделался я великим и бо-
гатым больше всех, бывших прежде меня 
в Иерусалиме; и мудрость моя пребыла 
со мною. Чего бы глаза мои ни пожелали, 
я не отказывал им, не возбранял сердцу 
моему никакого веселья, потому что серд-
це мое радовалось во всех трудах моих, 
и это было моею долею от всех трудов 
моих. И оглянулся я на все дела мои, ко-
торые сделали руки мои, и на труд, кото-
рым трудился я, делая их: и вот, все – су-
ета и томление духа, и нет от них пользы 
под солнцем!

И обратился я, чтобы взглянуть на му-
дрость и безумие и глупость. <…> И ска-
зал я в сердце моем: и меня постигнет та 
же участь, как и глупого: к чему же я сде-
лался очень мудрым? И сказал я в сердце 
моем, что и это – суета; потому что мудро-
го не будут помнить вечно, как и глупого; 
в грядущие дни все будет забыто, и увы! 
мудрый умирает наравне с глупым.

И возненавидел я жизнь, потому что 
противны стали мне дела, которые де-
лаются под солнцем; ибо все – суета и 
томление духа! И возненавидел я весь 
труд мой, которым трудился под солнцем, 
потому что должен оставить его челове-
ку, который будет после меня. И кто зна-
ет: мудрый ли будет он или глупый? А он 
будет распоряжаться всем трудом моим, 
которым я трудился и которым показал 
себя мудрым под солнцем. И это – суета!» 
(Еккл.2:1-19).

Что же такое время? Неужели нет 
спасения от этого всепожирающего чу-
довища? Иммануил Кант доказывал, 
что пространство и время принадлежат 
чистому сознанию и не обладают объ-
ективной значимостью. Напротив, объ-
ективный взгляд представляет простран-
ство – время самостоятельно реально 
существующими, независимо от вещей. 
Христианство согласно с Кантом в том, 
что пространство – время принадлежат 
чистому сознанию, но не лишают 
их объективной значимости. Одна-
ко быть объективным означает не 
быть самостоятельным, но состав-
лять свойства вещей, как, напри-
мер, размер – возраст. Простран-
ство ограничивает вещи внешне, 
а время – внутренне. Шеллинг об-
ратил внимание на то обстоятель-
ство, что время и пространство, 
собственно, не две, а одна форма 
восприятия, только различно при-
лагаемая к двум мирам разных яв-
лений.

Сознание воспринимает явле-
ния в виде непрерывного ряда в 
том отношении, что одно из них 
следует за другим или предше-
ствует другому. Таким образом, 

создается мыслью специальная форма 
воззрения – время. Если мыслью отдель-
ные явления временного ряда опреде-
ляются как одновременные, хотя так и 
не воспринимаются, создается особая 
форма воззрения – пространство. Однако 
подчеркнем, что это совсем не означает, 
что пространство – время субъективны.

Но для нас особый интерес представ-
ляет не метафизический, а исторический 
аспект времени. Здесь мы можем выде-
лить два неравных этапа времени: исто-
рическое и доисторическое. Время исто-
рическое измеряется примерно пятью 
тысячелетиями. Это временной отрезок, 
о котором известно довольно много по 
археологическим находкам, и главное – 
по письменным памятникам. Доисториче-
ское время определить сложнее – диапа-
зон слишком велик.

По современным научным данным, 
первые люди появилась на земле 2–2,5 
млн лет назад. Это так называемый «че-
ловек с оз. Рудольфа». Профессор Ан-
дрей Зубов отмечает: «Пожалуй, первое 
открытие, которое нам позволяет сделать 
хотя бы какие-то первые намеки о том, 
что человек жил религиозной жизнью, 
причем не простой, – это находка синан-
тропа, китайского человека, примерно от-
носящаяся сейчас учеными к 500 тыс. лет 
назад». Профессор Московской Духовной 
Академии А. И. Осипов пишет: «До сих 
пор антропологии удалось установить 
лишь приблизительное время возникно-
вения человека (40-50 тыс. лет тому на-
зад)». Археологи нашли и изучили памят-
ники искусства первобытного человека, 
возраст которых исчисляется десятками 
тысяч лет. Первые следы первобытного 
искусства встречаются на юге Европы, 
Азии и Африки. Наука подразделяет исто-
рию первобытного общества на палеолит, 
мезолит, неолит, века бронзы и железа. 
Искусство палеолита принято делить на 
3 периода: Ориньяк, Солютре и Мадлен.

В соответствии с Септуагинтой, гре-
ческим переводом Библии, исторический 
и доисторический периоды исчисляются 
с 5508 г. до н.э. В соответствии с массо-
ретским текстом Библии, исторический и 
доисторический периоды исчисляютсят с 
3761 г. до н.э. Обе даты имеют условный, 
недогматический характер.

Таким образом, обьединяя данные на-
уки и Библии, мы можем доисторическое 
время определить в пределах от 1 тыс. до 

2,5 млн лет. Об этом огромном периоде 
известно крайне мало. Мы делаем заклю-
чения о нем на основании Пролога, пер-
вых 11 глав книги Бытия и на основании 
чрезвычайно скудных данных науки.

Каково же отношение ко времени че-
ловека? О том, как относились ко време-
ни в доисторическое время, мы можем с 
определенной долей вероятности судить 
по отношению ко времени народов вне-
исторических, то есть народов, живущих 
вне современных цивилизаций и про-
гресса. Основная функция Нового года у 
внеисторических народов – уничтожение 
истекшего времени и повторение Творе-
ния. Повторение акта сотворения мира в 
мистериях превращает каждое праздно-
вание Нового года в открытие новой эры. 
Человек внеисторический, незаслуженно 
называемый европейцем дикарем, уве-
рен, что жизнь нельзя исправить, а можно 
только создать заново посредством вос-
произведения сотворения мира. Он стре-
мится всегда следовать архетипу, то есть 
тому эталону, который был вначале.

Подражая образцам, в специальные 
временные отрезки во время ритуалов 
или значимых действий, человек пере-
носится во время мифологическое, когда 
эти образцы были сотворены впервые. В 
результате время устраняется.

Известный религиовед Мирча Элиаде 
пишет: «В конечном счете мы полагаем, 
что глубинный смысл всех этих обрядов 
и установок состоит в стремлении обе-
сценить время. Доведя эти обычаи и ва-
рианты установочного поведения до их 
логических пределов, можно прийти к сле-
дующему заключению: если времени не 
придают никакого значения, стало быть, 
оно не существует; более того, как толь-
ко время начинают ощущать (из-за «пре-
грешений» человека, то есть тех случаев, 
когда человек удаляется от архетипа и 
попадает в течение времени), его беспре-
пятственно аннулируют. В сущности, если 
представить себе подлинную перспекти-
ву жизни архаического человека (жизнь, 
сведенную к повторению архетипических 
деяний, то есть к категориям, а не к со-
бытиям, к беспрестанному воспроизведе-
нию одних и тех же первомифов и т.д.), 
то хотя она и протекает во времени, чело-
век, тем не менее, не ощущает его бреме-
ни, не замечает необратимости событий, 
иными словами, совершенно не отдает 
себе отчета в том, что характеризует и 
определяет осознание времени. Подобно 
мистику или же человеку глубоко религи-
озному, первобытный человек всегда жи-
вет в настоящем (именно в этом смысле 

можно сказать, что религиозный 
человек является человеком «при-
митивным»; он повторяет деяния 
некоего другого и благодаря этому 
повторению постоянно живет во 
вневременном настоящем)».

Однако задача человека не в 
том, чтобы быть зафиксирован-
ным на определенном уровне, а в 
том, чтобы совершенствоваться, 
духовно расти. Да и возвращение к 
началу совершать становится все 
труднее, в силу прогрессирующей 
греховной испорченности. Циклич-
ное время, постоянно возвращае-
мое к началу, не решает проблему.

Временная проблема преода-
левается в христианстве. Христи-
анство – это религия, в которой 

В Р Е М Я



человек обретает линейное время вме-
сто времени циклического. Человеку, 
признающему историю как таковую, а 
не как повторение, существование Бога 
становится настоятельной потребно-
стью. Иначе как возможно выйти из 
того множества кризисов, в которые ув-
лекает человека линейное время или 
история греха? Вера в Бога сообщает 
уверенность, что все исторические тра-
гедии имеют трансисторическое значе-
ние – даже если это значение не всегда 
понятно с точки зрения посюсторонней 
реальности. Иная позиция ведет к от-
чаянию, к тому, о чем говорил Еккли-
сиаст. Линейное время освещается, 
потому что Бог промыслом участвует в 
истории, даже, можно сказать, творит 
историю, делает ее священной, осмыс-
ленной, ведущей человека к благу Веч-
ной Жизни.

Это то время, которое начинается, 
продолжается и кончится. Что же тогда 
та вечность, о которой говорит религия? 
Надо отметить, что никакой актуальной 
бесконечности, ни временной, ни про-
странственной, нет. Бог вне этих кате-
горий. Вселенная может расширяться 
сколь угодно долго, но на любой момент 
ее пространство и время существования 
конечны. Таким образом, бесконечность 
может быть только в возможности потен-
циальной.

Дело в том, что существует и другая 
вневременная форма тварного суще-

ствования – эон. «Эон, – говорит святой 
Максим Исповедник, – это неподвижное 
время, тогда как время – это эон, изме-
ряемый движением». Эон имеет начало, 
но находится вне времени, хотя и сораз-
мерен времени. Бог сотворил мир ангель-
ский именно в таких вневременных усло-
виях. Поэтому ангелы определяют свое 
отношение к Богу мгновенно в самый 
момент их сотворения и навеки. Тем не 
менее, в эоне ангельская природа совер-
шенствуется в непрерывном движении, 
свойственном всему тварному, но исклю-
чающем всякую последовательность во 

времени.
Можно ли, хотя бы отчасти, испы-

тать, прочувствовать здесь и сейчас 
то, что так далеко от нашего мирского 
опыта? Да, такой опыт мы можем обре-
сти в литургическом времени. Церковь, 
а значит, и богослужение, космичны и 
эсхатологичны. Богослужение тако-
во потому, что оно имеет в таинствах 
Церкви опыт нового творения. Ожида-
емое Царство Божие, чаемый эсхатон, 
в таинстве Церкви реально ощутим, 
ибо «Царствие Божие внутрь вас есть» 
(Лк.17:21). В богослужении благодатно, 
то есть нетварной Божественной энер-
гией, актуализируется эсхатон, однако 
он связан с реальным временем мира 
сего. В отличие от цикличного време-
ни, здесь время не уничтожается, а 
преображается, то есть события, его 
формирующие, наполняются сотерио-
логическим смыслом радости эсхатона 

Небесного Царства.
Царство Небесное должно прийти, 

но оно уже и посреди нас. Это Царство 
и обещанное, и явленное. Мы и верим в 
Него, и имеем то, во что верим.

Таким образом, пусть не пугает нас 
библейское «В начале…», рождение вре-
мени. Пусть растет этот гадкий утенок, 
пока не превратится в прекрасного лебе-
дя. Доверимся Богу и обратимся ко второ-
му слову Писания: «…сотворил…».

Прот. Димитрий Моничев

 
 

ПИСЬМО 8

Как хорошо, что Господь привел вас 
в обитель, и еще такую – к Матери 

Божией! Теперь можете хорошо обсудить 
от чего монахам не скучно, или вообще 
приметающимся к дому Божию. Там Анге-
лы Господни раздают сладости духовныя, 
чтоб заманивать ими на путь тесный и при-
скорбный. Ибо в сем вся сила. Сладости 
и утешения, как бы стороннее нечто. Но 
как мы немощны, то ими заохочивают нас. 
Израильтяне пред исходом из Египта ели 
агнца, а потом что встретили в пустыне? 
Сию пустыню всякому надобно пройти, 
чтоб достигнуть земли обетованной. Все 
же строит Сам Господь. А нам молиться 
надобно: ими же веси судьбами спаси мя. 
Я только хотел вам напомнить о сем, чтоб 
вы не сбились в мыслях, бывая иногда в 
утешительных расположениях. Это еще 
не дело, и не начало дела. Начало, когда 
страх Божий начнет сокрушать кости. Это 
не метафора, а дело. О сем молитесь: 
страх Твой, Господи, всади в сердце мое.

Ум наш по природе жив. Суета отя-
желяет его. Когда мало по малу спадет с 
него это ярмо, он начинает парить всюду, 
обходит и небо и землю, все видит, все 
понимает, и легко ему. Ничего тут нет 
худаго; но и проку мало. Эту пташку-ум, 
надобно засадить в клетку и сказать ему: 
вот тут-то сядь, и пой вот-что, а летать 
туда и сюда не смей: ястреб поймает. 

Опять обращаюсь к вашему путеше-
ствию, и радуюсь и благодарю Господа. 
Ведь случайностей на свете нет. Все по-
корствует манию Божию.

ПИСЬМО 9

Буди воля Божия! И над вами да 
совершается воля Его благая. Ве-

руйте и глубоко в сердце содержите, что 
ничто без Бога не бывает, до самой мало-
сти. Все у Него расчитано. Наш долг все 
обращать во спасение души и из всего 
извлекать себе пользу душевную. В этом 
вся наша мудрость. А как устроить себя, 
еще никто сам собою не ухитрился. Все 
как паутина. Плетет, плетет, бедной чело-
век; дунет ветер, и все разлетится. А как 
Господь соткет, так уж прочно. И тонко, 
да крепко, как канат. Блаженна душа по-
чившая на руках Божиих! Как младенец у 
груди матерней, покоится она под кровом 
Господа. Уразуметь, а паче восчувство-
вать сие трудно. Господь да поможет вам! 
Болезненно к Богу припадающий не бы-
вает забыт.

ПИСЬМО 10 

Вы пишите: «Бог создал челове-
ка для общества». Поправьте эту 

мысль. Человек создан для общения с Бо-
гом. В этом цель его главная. Потому, ког-
да отпал человек от Бога, Единородный 
Сын Божий благоволил низойти на землю, 
чтоб опять возсоединить его с Богом. Так 
значительно и необходимо сие общение 
с Богом! Но как для того, чтоб вступить в 
сие общение и укрепиться в нем, чело-
веку нужно прожить коротенький момент 
на земле, а прожить ему здесь одному 
трудно, то на время дано ему расположе-
ние и к общественности, не как главное, 
а придаточное на ряду с другими житей-
скими наклонностями. Всем им седали-
ще в душе... Дух же не земен... Потому, 
когда он возмет силу, то заглушает голос 
душевных потребностей и разрывает все 

держащия душу узы, которые для ней од-
ной неразрешимы. Тогда человеку легко, 
просторно; он в своей стихии. Беда обще-
ству, в коем общественность поставляет-
ся целию. Тогда передвигается центр, и 
начинается смятение и неурядица.

Вы восхищались музыкою; но вы слиш-
ком возвеличили цену ея. Другая область 
музыки, и другая – молитвы. Потому пере-
ход от одной к другой может быть только 
случайный. Есть много призраков духовных 
вещей, кои кажутся, но не суть духовны.

Вы говорите, что иногда так хорошо и 
легко, а иногда все разлетится... Жизнь 
идет полосами... Да! отлетает что-то... Но 
мне думается, что это всегда по нашей 
вине. Господь близ есть. Сердце сокру-
шенно и смиренно Бог не уничижит. Когда 
сие есть, и то есть. Как одеждою тогда оде-
яна душа... а то – голая и на морозе. Что 
делать, человеки есмы немощные. – А, 
поняли!.. ревнив Господь! славы Моея, го-
ворит, иному не дам. Господь требует ис-
ключительности решительной. Уклонение 
сердца измена; и за нее штраф. Чем долее 
кто пребывает в любви, тем сильнее укор 
уклоняющемуся сердцу. Всякое разсеяние, 
прилагание сердца к чему либо, кроме Го-
спода, все идет в счет и наказуется.
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Как видим, бывает в этом мире так, 
что какой-то знатный и богатый че-

ловек собирает богатую и знатную вече-
рю или обед и зовет на тот обед многих 
людей. Так и Бог, Царь Небесный, со-
творил вечного блаженства великую ве-
черю, всякого неизреченного утешения, 
наслаждения, радости и веселья испол-
ненную, и звал и зовет всех по Своему 
человеколюбию. Всех, говорю: славных и 
бесславных, благородных и худородных, 
богатых и нищих, мудрых и неразумных, и 
всякого пола, звания и чина людей. Звал 
через пророков, звал через Единородно-
го Сына Своего, звал через святых апо-
столов. Зовет и ныне через проповедни-
ков слова Своего, пастырей и учителей: 
«идите, ибо уже все готово» (Лк 14:17). 
Возлюбленный христианин! Богу благо-
дарение, и мы, недостойные, позваны 
Человеколюбцем Богом к той великой 
вечере. Примем благодарно эту милость 
Царя Небесного к нам и поспешим с радо-
стью на эту святую и пресладкую вечерю. 
Там мы увидим Царя Небесного «лицом к 
лицу» (1Кор.13:12). Увидим пламенонос-
ных слуг Его, Ангелов и Архангелов. Уви-
дим лик патриархов, лик пророков, лик 
апостолов, святителей, лик мучеников, 
лик преподобных отцов, и всех Богу уго-
дивших, и со всеми ними любезное будем 
иметь дружество. 

Видим, что многие как прежде отрека-
лись, так и ныне отказываются на эту пре-
славную вечерю идти. И вместо вечных и 
небесных благ, временные и земные изби-
рают, и тем самым тень истине предпочи-
тают. И так сами себя творят недостойны-
ми вечного блаженства и неблагодарными 
Царю Небесному, Великому своему Благо-
детелю, показываются, потому и правед-

ный гнев Его вызывают. «Ибо сказываю 
вам, – говорит Господь, – что никто из тех 
званых не вкусит Моей вечери, ибо много 
званых, но мало избранных» (Лк 14:24). 
Христиане! Вложим в уши наши и затвер-
дим в памяти нашей это слово Божие: «ни-
кто из тех званых не вкусит Моей вечери». 
Видим здесь, как гневается Господь на тех 
неблагодарных людей, которые к вечному 
блаженству, к преславной и пресладкой 
вечери словом Его позваны, но, презрев 
великую эту благодать Его, обратились к 
снисканию временной чести, славы, бо-
гатства, угождения и прочих сокровищ 
этого мира. «Никто из тех званых не вкусит 
Моей вечери». 

Читаем в Моисеевых книгах Чисел, что 
когда сыны израилевы, выйдя из Египта, 
роптали: «кто накормит нас мясом? Мы 
помним рыбу, которую в Египте мы ели 
даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый 
лук, и чеснок», – услышал Господь ропта-
ние их, и разгневался гневом, и разгорелся 
в них огонь от Господа (Числ.11:4, 5, 10). 
Христиане! Ропщущие израильтяне зна-
менуют тех христиан, которые временные 
блага предпочитают вечным и небесным, 
так как мясо египетское и прочую пищу из-
раильтяне небесной манне предпочитают, 
а потому и гнев Божий на себя воздвигают, 

и огонь не временный, а вечный, на них 
возгорится. «Говорю вам: никто из тех зва-
ных не вкусит Моей вечери». Страшно это 
слово, христиане, но истинно. Будет так 
с презирающими зов Божий. Убоимся же 
мы, христиане, и, послушав зовущего нас 
Господа, «о горнем будем помышлять, а 
не о земном» (Кол 3:2). Когда земной царь 
зовет, как сам знаешь, бесстыдно и страш-
но не идти на его вечерю. Тем более – не 
идти на вечерю, которую Бог, Царь Не-
бесный, приготовил и непрестанно через 
рабов Своих зовет. Послушаем спаситель-
ный голос Его и пойдем с благодарением 
и поспешностью на этот пресладкий пир. 
Вечеря приготовлена, вечеря преславная, 
вечная и пресладкая. Рабы Божии, послан-
ные от Бога к нам, зовут нас: «идите, ибо 
уже все готово». Двери открыты, Царь Не-
бесный, Человеколюбивый и Преблагой, 
зовет всех и ждет. Входят с благодарением 
послушавшиеся голоса Его и приобща-
ются той небесной сладости. Христиане! 
Присоединимся и мы к святой этой дружи-
не и последуем им, и введет нас Царь в 
чертог Свой. Аминь!

Свт. Тихон Задонский


