
«НИЩИХ ВСЕГДА ИМЕЕТЕ С СО-
БОЮ» (МФ 26,11), – говорил 

Своим ученикам Спаситель. Так было 
тысячи лет назад, так остается и поны-
не. Все мы знаем, как происходит еже-
дневная раздача пищи бедным людям, 
выстроившимся в очередь за своей пор-
цией супа или каши. Такому служению 
посвящают свое время и средства раз-
личные благотворительные организации. 
И это – благородное служение. Вот и в 
древней Иерусалимской церкви практи-
ковалась ежедневная раздача пищи по-
жилым вдовам, оставшимся без средств к 
существованию. Этот обычай в христиан-
ство естественным образом перешел из 
иудейской традиции ежедневного сбора 
денег, вещей и продуктов для распреде-
ления среди нуждающихся. У христиан 
закупка распределяемых продуктов, воз-
можно, производилась также на деньги, 
вырученные от добровольной продажи 
собственности. Как рассказано в той же 
Книге Деяний, христиане «которые вла-
дели землями или домами, продавая их, 
приносили цену проданного и полагали к 
ногам Апостолов; и каждому давалось, в 
чем кто имел нужду» (Деян 4,34-35).

Однако подобные акции распреде-
ления средств редко обходятся без про-
блем. Кто-то всегда может почувствовать 
себя обойденным. Где нищета – там и 
искушения. Не обошлось без проблем и 
в Иерусалимской церкви, которая состо-
яла из двух групп уверовавших в Иису-
са Христа иудеев. С одной стороны, это 
были местные уроженцы. Они говорили 
на родном арамейском языке; они гор-
дились тем, что в их крови нет никакой 
иностранной примеси; они слушали в си-
нагоге чтение Святого Писания на древ-
нееврейском языке. Они-то и названы 
в Книге Деяний «евреями». Но было не-
мало и таких иудеев, которые родились и 
выросли в других странах, в рассеянии. 
Многие из них в течение нескольких по-
колений жили за пределами Палестины. 
Давно забыв язык предков, они говорили 
на «международном» языке тех веков, на 
греческом, отчего их и называли «элли-
нистами». Да и Писание в их синагогах 
читалось в переводе на греческий язык. 
По той или иной причине они прибыва-
ли в Иерусалим, чаще всего на великие 
праздники. Некоторые оставались жить в 
Иерусалиме надолго.

Составляя меньшинство, эллинисты 
были несколько обособлены от местного 
населения и, как всякое меньшинство, – 
было то справедливо или нет, – подозре-
вало окружающих в презрительном к себе 
отношении. Вот и вдовы говорящих по-
гречески иерусалимских христиан вдруг 
почувствовали, что их при ежедневной 

раздаче пищи обходят вниманием. Мы не 
знаем, было ли это невнимание умыш-
ленным, или нет. Так, например, святой 
Иоанн Златоуст предполагает, что такое 
«небрежение о вдовицах проис ходило не 
от недоброжелательства, но, вероятно, 
от невнимательности по причине много-
людства». Как бы то ни было, в среде ие-
русалимских христиан произошло нечто 
вроде раскола: эллинисты возроптали на 
евреев. Двенадцать апостолов мудро эту 
проблему разрешили. Они понимали, что 
им лучше не вмешиваться в такое дело, 
и поэтому предложили всему собранию 
верующих избрать семь ответственных за 
сбор и распределение продуктов для нуж-
дающихся. Сами же Двенадцать оставили 
за собой служение Слову, то есть пропо-
ведь Евангелия Христова, и постоянную 
молитву, сочтя именно это той задачей, 
к которой они были призваны. Да, бла-
готворительная общественная деятель-
ность необходима, но, как говорил Иоанн 
Златоуст, иногда «необходимому нужно 
предпочитать более необходимое».

Мудрым было то, что апостолы не на-
значили семь ответственных за матери-
альное состояние общины, но предложи-
ли самому собранию верующих свободу 
избрания уважаемых лиц из своей среды. 
Избрано было семь человек, «исполнен-
ных Духа и мудрости». По традиции у нас 
принято называть их «диаконами». Одна-
ко, сам Дееписатель Лука так их не назы-
вает. В то время в церквах еще не было 
ни диаконов, ни пресвитеров, ни еписко-
пов в нашем современном смысле. Были 
только апостолы. Но, можно сказать, из-
бранием семи человек было положено 
начало будущей церковной иерархии. К 
тому же «они были рукоположены на это 
служение и не просто были назначены, но 
о них молились, чтобы им была сообщена 
сила благодати» (Св. Иоанн Златоуст).

Мудрым по произволению Божию ока-
залось и то, что все семь избранных и 
рукоположенных служителей имели гре-
ческие, а не еврейские имена: Стефан, 
Филипп, Прохор и прочие. Это явный знак 
того, что все они были эллинистами. Тем 
самым в корне была устранена возмож-
ность ропота самих эллинистов, а также 
продемонстрировано равенство во Хри-
сте всех верующих, независимо от их про-
исхождения и социального положения.

Мы упомянули высказывание свято-
го Златоуста о том, что ««необходимому 
нужно предпочитать более необходи-
мое». Однако это вовсе не означает при-
нижения одной церковной деятельности 
перед другой. Для Двенадцати апостолов 
«более необходимым» было возвещать 
Евангелие, которое названо «служени-
ем Слова». Но и попечение о неимущих, 

в частности, распределение продуктов 
питания, названо тем же словом «служе-
ние» – «служение трапезам». «Смотри, 
– говорит Златоуст, – как он называет 
это служением, а не просто милостынею, 
возвышая чрез то и по дающих, и прием-
лющих». Иначе говоря, Бог призывает 
каждого верующего на служение. Он при-
зывает разных людей на разное служе-
ние. И призванные к молитве и служению 
Слова не должны отвлекаться от своей 
задачи, равно как и призванные к благо-
творительной, или административной 
или любой другой деятельности в Церкви 
должны ревностно предаваться своему 
служению, не разбрасываясь и стараясь 
не отвлекаться на другие не менее необ-
ходимые для Церкви дела.

Всякое служение принесет пользу, 
лишь бы оно было исполнено Духа Свя-
того. По слову апостола Павла, «дары 
различны, но Дух один и тот же; и служе-
ния различны, а Господь один и тот же» (1 
Кор 12,4-5). Невнимание к этому принци-
пу здорового состояния церковного тела 
приводит к печальным результатам. Мы 
наносим вред себе и Церкви, когда мы 
из самых, казалось бы, лучших и благо-
честивых побуждений пытаемся брать на 
себя (или требовать от других) слишком 
многое. Я, мол, буду настоящим христи-
анином, если я буду и молитвенником, и 
благотворителем, и постником, и учите-
лем, и проповедником Евангелия и…. Ни-
чего не получится! Скорее всего, ты, тре-
буя от себя слишком многого, не будешь 
ни тем, ни другим, ни третьим.

При современном состоянии церков-
ной жизни перед верующим часто возни-
кает вопрос: а как распознать в себе дар 
служения, к которому я призван? Сделать 
это не так уж трудно. Важно только пом-
нить, что все без исключения христиа-
не, каждый на своем месте, являются 
последователями Того, Кто пришел как 
служащий, а не как начальствующий (Лк 
22,26-27), «не для того пришел, чтобы 
Ему служили, но чтобы послужить» (Мф 
20,28). Важно помнить, что эти слова о 
Своем служении Спаситель обращал не к 
церковным христианам, которых при Его 
земной жизни еще не было, а к окружа-
ющему Его обществу. И в современном 
сложно устроенном человеческом обще-
стве последователь Христа не должен 
ограничивать свое служение церковными 
делами. Служение может быть и работой 
в любой гражданской сфере занятости, в 
любой профессиональной деятельности, 
а также в семье. И дай нам Бог, чтобы вся 
наша жизнь превратилась в такое служе-
ние, исполненное Духа и мудрости.

Архимандрит Ианнуарий (Ивлиев)
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Окончание. Начало в ПЛ№388

НАУКА ИЛИ ТРАДИЦИЯ?

Что же делает богослов, перевод-
чик, наконец, просто читатель, 

если он сталкивается с таким разнообра-
зием смыслов? Тут ему на помощь могут 
прийти современная наука и традиция 
истолкования, которая насчитывает уже 
много веков. Иногда они согласны друг с 
другом, иногда вступают в противоречие.

В самом начале книги Бытия (2:6) 
говорится о том, что сначала на земле 
не было дождей, «но пар поднимался 
с земли и орошал все лице земли». Та-
ков традиционный перевод этого места, 
но он плохо понятен. Древнееврейское 
слово эд, переведенное здесь как «пар», 
встречается в Библии еще только один 
раз (Иов 36:27), и там его значение тоже 
неясно. Но лингвисты говорят, что в род-
ственном аккадском языке однокоренное 
слово означает «источник, поток». Может 
быть, так следует понимать его и в книге 
Бытия? В самом деле, бьющий из земли 
родник выглядит куда естественнее, чем 
поднимающийся пар.

Иногда для понимания библейских 
текстов нам пригодятся общие знания 
из области древней истории и дополни-
тельные источники. Так, в 1 книге Царств 
(11:2) царь аммонитян Наас говорит жи-
телям заиорданского городка Иависа: 
«Я заключу с вами союз, но с тем, чтобы 
выколоть у каждого из вас правый глаз». 
Еще один полоумный садист? Нет, ско-
рее жестокий, но прагматичный политик. 
Мы знаем, что даже просвещенные афи-
няне, чтобы предотвратить восстание на 
подвластных им территориях, могли от-
рубать у мужчин большой палец правой 
руки – такое увечье не слишком мешало 
им работать, но не давало возможности 
взять в руки копье. А еврейские жители 
Заиорданья не умели воевать в грече-
ских фалангах, но, по-видимому, метко 
стреляли из лука. Выколотый правый 
глаз не позволил бы им целиться.

А почему был выбран именно Иавис? 
Информацию об этом мы получим из древ-
него свитка, обнаруженного в Кумране. Там 
эта история рассказана несколько подроб-
нее: Наас подчинил себе все Заиорданье, 
но те евреи, которые не смирились с же-
стоким режимом Нааса, убежали в Иавис, 
который и стал оплотом мятежников.

Впрочем, есть и отрывки, которые 
можно понимать практически в противо-
положных смыслах. Например, во 2 Ко-
ринфянам (7:21) апостол Павел советует 
уверовавшим рабам… А собственно, что 
именно он советует? Искать свободы или, 
напротив, смиряться со своим положе-
нием? Вот как это звучит по-славянски: 
«Аще и можеши свободен быти, больше 
поработи себе». В современном же рус-
ском переводе под названием «Радостная 
весть» говорится нечто прямо противопо-
ложное: «Если можешь стать свободным, 
используй эту возможность». Синодаль-

ный перевод предлагает нечто среднее 
между двумя этими крайностями: «Если и 
можешь сделаться свободным, то лучшим 
воспользуйся». То есть смотри сам, что 
лучше в данной ситуации…

Так какой из трех переводов ошибо-
чен? Да никакой, потому что греческое 
выражение маллон хрэсай действительно 
можно понять в трех разных смыслах. Ка-
кой именно имел в виду апостол Павел, 
мы установить достоверно не можем, 
но… может быть, не случайно принятый 
Церковью текст сохранил такое много-
значное выражение? В конце концов, 
разные бывают люди, разные обстоя-
тельства – следовательно, и советы могут 
быть разными.

Кстати, не стоит забывать, что и тра-
диции могут быть разными, поскольку би-
блейский текст оставляет невыясненными 
множество конкретных деталей. Напри-
мер, Евангелия говорят, что до рождения 
Иисуса Иосиф «не знал» Марию. Но как 
выглядело их супружество после рожде-
ния Христа? В Библии об этом ничего не 
сказано; древнее предание гласит, что 
Мария всегда оставалась девой. Такое 
прочтение вошло в католическое и право-
славное Предание, которое величает Бо-
городицу Приснодевой.

Но большинство протестантов с этим 
не согласно. Собственно, можно сказать, 
что возникла и другая, более поздняя, про-
тестантская традиция, которая утвержда-
ет, что после Рождества Мария и Иосиф 
жили обычной супружеской жизнью и 
потому у них были дети. Это, наверное, 
самое серьезное расхождение традиций 
в том, что касается смысла библейского 
текста; все остальные случаи менее прин-
ципиальны. Да их и не так и много.

«СООБРАЗУЯСЬ 
С ДУХОМ ВЕКА СЕГО»
 

Все эти примеры могу показаться 
странными, даже шокирующими. 

Что же, у нас нет единой Библии и каж-
дый волен понимать ее на свой лад? В 
наш постмодернистский век многие и в 

самом деле так считают. Вот характерный 
пример: Библия недвусмысленно и очень 
жестко осуждает мужской гомосексуализм 
(о женском она тоже отзывается неодобри-
тельно, но упоминает его гораздо реже). 
Ветхий Завет: «Если кто ляжет с мужчи-
ною, как с женщиною, то оба они сделали 
мерзость: да будут преданы смерти, кровь 
их на них» (Лев 20:13). Новый Завет: «Не 
обманывайтесь: ни блудники, ни идолос-
лужители, ни прелюбодеи, ни малакии, 
ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, 
ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники 
– Царства Божия не наследуют» (1Кор 
6:9–10; слово «малакии», по-видимому, 
обозначает пассивных гомосексуалистов, 
хотя есть и другие толкования). Казалось 
бы, все предельно ясно. Но… явно не со-
ответствует духу времени, который требу-
ет исключительно терпимого отношения к 
однополой любви. И если согласиться с 
этим духом, то возникает потребность в 
переосмыслении библейского текста: «Ну 
и что такого, если двое людей любят друг 
друга? Видимо, библейский запрет отно-
сится к числу тех, которые действовали 
только для древних израильтян, вроде 
запрета есть свинину, и на верующих не-
евреев не распространяются».

В Библии даже начинают выискивать 
примеры гомосексуальных браков.

Например, царь Давид в юности очень 
дружил с Ионафаном и даже говорил, 
оплакивая его смерть, что ценил эту друж-
бу «выше любви женской». Неспроста 
ведь, а? Или римский сотник, у которого 
был любимый слуга – тоже, наверное, 
«любимый» именно в этом смысле? Ведь 
библейский текст этого не отрицает, зна-
чит – допускает такое понимание?

Да, конечно же, нет! В Библии также не 
написано, что Давид или сотник не были 
инопланетянами или вампирами, но это 
никак не значит, что они ими действитель-
но могли быть. Можно быть уверенным: 
если бы речь в самом деле шла о такой

«странности», текст обязательно отме-
тил бы это, как он отметил гомосексуаль-
ные домогательства жителей Содома по 
отношению к гостям Лота, двум Ангелам.

И уж тем более неверно, что запрет 
на однополую любовь – временный и 
преходящий. Перечитаем еще раз отры-
вок из апостола: «ни идолослужители, ни 
мужеложники, ни воры…» – все это грехи 
универсальные, касающиеся всех и всег-
да. И если христианам можно вступать в 
однополые браки, то, получается, можно 
и воровать или поклоняться идолам. Но 
воровать – пока вроде бы все согласны – 
нельзя категорически!

Словом, здесь приходится признать: 
предлагаемое толкование не соответ-
ствует контексту. Да, есть многозначные 
места, есть спорные вопросы, но есть и 
определенные рамки, переступать кото-
рые просто нечестно. Если гомосексуаль-
ные связи нормальны, то Библия неправа, 
а уж если Библия права – они греховны. 
Отменять слова апостола – не в нашей 
компетенции. При этом отметим, что Би-



блия говорит здесь не о наклонностях и 
желаниях, а лишь о действиях, и не осуж-
дает людей только за их ориентацию. Лю-
дям любой ориентации свойственно же-
лать запретного (например, чужую жену), 
и вопрос прежде всего в том, как они по-
ступают с этими желаниями.

Итак, библейские тексты далеко не 

всегда однозначны. Конечно, они не могут 
значить всё, что угодно, существуют опре-
деленные границы, заданные и текстом, 
и контекстом, и здравым смыслом. Но 
вместе с тем разные толкования еще раз 
напоминают нам, что Библия – не прямо-
линейная инструкция на все случаи жиз-
ни, а сложный и многослойный текст. Ее 

чтение и понимание – в высшей степени 
творческий процесс.

Она, как верят христиане, была напи-
сана в соавторстве Бога и человека, и та-
кое же сотрудничество, содействие Свя-
того Духа необходимо нам для верного и, 
по возможности, полного ее понимания.

Андрей Десницкий

Понимание вещей дается очищен-
ному сердцу, и это понимание вы-

растает по мере нашего духовного роста. 
Но сейчас я буду говорить, главным об-
разом, о католическом официальном уче-
нии в Церкви.

Для начала же хочу сказать, что, не-
смотря на все различия с нашей Право-
славной Церковью, в Католической 
Церкви были великие святые, и есть на-
стоящая вера и в служителях Церкви, и 
в отдельных людях. Мы же, несмотря на 
полноту Истины, которою обладает наша 
Православная Церковь, во многом недо-
стойны Ее и должны учиться у тех же ка-
толиков – их церковной и педагогической 
работе, хотя бы.

Не надо также забывать, что, в самом 
центральном, в самом основном, что со-
ставляет сущность христианства, мы с 
католиками объединены, несмотря на все 
наши различия. Это основное – вера в свя-
тую Троицу и в Христа как Богочеловека.

Что же в Католической Церкви являет-
ся искажением Истины, в чем она отошла 
от полноты христианского вероучения?

Различия формальные: Filioque. Вати-
канский догмат о примате и непогрешимо-
сти Папы, Immaculata conceptio (догмат о 
непорочном зачатии Божией Матери), чи-
стилище, индульгенции, учение о человеке.

Корни этого различия: «Латинство», 
унаследованное от формально и юридиче-
ски мыслящего древнего Рима, с его идеей 
«ordo» – прежде всего. Эта идея порядка, 
единовластное юридическое понимание 
структуры общества отразилось прежде 
всего на том, что нас с католиками больше 
всего разделяет – на учении о Церкви.

В католичестве Церковь мистически 
обоснована и переживается верующими 
прежде всего как организация, а не как 
Организм. Организация во главе с Па-
пой-монархом. Это учение, введенное в 
III веке, и догмат о примате и непогреши-
мости Папы как Викария Христа (утверж-

денный на Ватиканском Соборе в 1870 
г.), абсолютно чужды букве и духу Еван-
гелия. Все евангельские тексты относятся 
к первенству Ап. Петра среди Апостолов. 
Епископом он никогда не был. И никакой 
связи между первенством Петра в апо-
стольские времена и первенством и непо-
грешимостью Папы в католической церк-
ви во все последующие века нет.

Исторически же власть Папы возник-
ла вследствие первенственного места 
Римского Епископа как Епископа столицы 
Римской Империя. Это первенство чести, 
а не власти. Римский Епископ мог бы счи-
таться первым среди равных (primus inter 
pares), т.е. среди других епископов. Таким 
же, и с большим основанием, мог бы быть 
и Епископ Иерусалимский.

Сила власти, стройность структуры, 
рациональная ясность в богословии, 
юридизм в морали и церковных правилах, 
могущество Рима – все это создавалось 
и создается за счет соборной природы 
Церкви, где внутренняя свобода и любовь 
являются основными созидательными си-
лами Церкви.

Такое формально-юридическое по-
нимание далеко от евангельского перво-
христианского и православного учения о 
Церкви как Организме, где соборное на-
чало не отрицает иерархической структу-
ры Церкви, но дает этой структуре надле-
жащее, а не первенствующее место.

Конечно, у нас в Православной Церк-
ви много «нестроений», которые почти 
немыслимы в католичестве, где центра-
лизация власти в руках Папы (через голо-
ву епископов) делает такие «нестроения» 
почти невозможными.

Но не надо забывать, что «нестро-
ения» были и в древней Церкви и что 
побеждались они не через подчинение 
авторитету Римского первосвященника, 
а изживались и изживаются изнутри. И 
такое повиновение авторитету бывает 
часто внешним подчинением, не означа-

ющим внутреннего единства. Надо 
заметить, что многие католики и 
даже католические богословы ча-
сто внутренне не принимают это 
формально-юридическое подчи-
нение Церкви.

Католическое учение об 
Immaculata conceptio Божией Ма-
тери, принятое Католической Цер-
ковью в 1845 г., лишает Ее, а также 
самого Христа полноты человече-
ской природы. По православному 
учению, согласному с Евангелием, 
Божья Матерь имела по своей при-
роде и рождению человеческое 

естество, но не имела личного греха. При-
писывая Божией Матери сверхнатураль-
ное рождение и изымая Ее этим их всего 
человеческого рода, Католическая Цер-
ковь этим самым не признает в Христе 
Богочеловечества, т.е. искажает самую 
сущность христианства.

Filioque – было прибавлено в 589 году 
к Символу Веры в местной церкви в Toledo 
(Испания). Император Карл Великий сво-
им авторитетом ввел эту прибавку в Риме 
– только в XI веке. Эта прибавка была 
внесена в католический Символ Веры, без 
созыва Вселенского Собора, что противо-
речит всем правилам Церкви, т.к. всякое 
добавление к Символу Веры может быть 
сделано только Вселенским Собором.

Этот догмат Католической Церкви про-
тив слова Божия, т.к. Ап. Иоанн (Ин. 15:26) 
приводит слова Христа: «Когда же при-
дет Утешитель, которого Я пошлю вам от 
Отца, Дух истины, который от Отца исхо-
дит, Он будет свидетельствовать о Мне».

Таким образом, мы видим, в главных 
чертах, что именно Православная Цер-
ковь сохранила неизменно и полностью 
чистоту Христова учения.

Священник Александр Ельчанинов

НИКОЛАЙ ГУМИЛЁВ 
"Я В ЛЕС БЕЖАЛ ИЗ ГОРОДОВ..." 

Я в лес бежал из городов, 
В пустыню от людей бежал... 

Теперь молиться я готов, 
Рыдать, как прежде не рыдал. 

Вот я один с самим собой... 
Пора, пора мне отдохнуть: 

Свет беспощадный, свет слепой 
Мой выпил мозг, мне выжег грудь, 

Я страшный грешник, я злодей: 
Мне Бог бороться силы дал, 

Любил я правду и людей; 
Но растоптал свой идеал... 

Я мог бороться, но, как раб, 
Позорно струсив, отступил 
И, говоря: "увы, я слаб!", 

Свои стремленья задавил... 

Я страшный грешник, я злодей... 
Прости, Господь, прости меня, 

Душе измученной моей 
Прости, раскаянье ценя!.. 

Есть люди с пламенной душой, 
Есть люди с жаждою добра, 

Ты им вручи свой стяг святой, 
Их манит, их влечет борьба. 

Меня ж прости!.. 



Р а с п и с а н и е  б о г о с л у ж е н и й  с  2 3  п о  2 9  а п р е л я  2 0 1 8  г .
23 апреля

Понедельник Мчч. Тере́нтия, Помпии́я и иже с ними ТРЕБНЫЙ ДЕНЬ

24 апреля
Вторник Сщмч. Анти́пы, еп. Перга́ма Аси́йского

8:30 Утреня. Часы. 
Исповедь. Литургия

/иерей Александр/

25 апреля
Среда Прп. Васи́лия исп., еп. Пари́йского

8:30 Утреня. Часы. 
Исповедь. Литургия

/иерей Александр/

26 апреля
Четверг Сщмч. Арте́мона, пресвитера Лаодики́йского

8:30 Утреня. Часы. 
Исповедь. Литургия

/иерей Андрей/

27 апреля
Пятница Свт. Марти́на исп., папы Римского

8:30 Утреня. Часы. 
Исповедь. Литургия

/иерей Андрей/

28 апреля
Суббота Апп. от 70-ти Ариста́рха, Пу́да и Трофи́ма

8:30 Утреня. Часы. 
Исповедь. Литургия

/иерей Андрей/

17:00 Всенощное бдение
/все священнослужители/

29 апреля
Воскресенье

НЕДЕЛЯ 4-Я ПО ПАСХЕ, 
О РАССЛАБЛЕННОМ

8:30 Часы. Исповедь. 
Божественная литургия
свт. Иоанна Златоуста

/все священнослужители/

ОБНОВЛЕНИЕ МИРА 

Господь, по воскресении Своем 
явившись апостолам, сказал, что 

Ему «дана... всякая власть на небе и на 
земле» (Мф.28:18). Значит, христианские 
начала вступили в управление миром, или 
восстановительные Божественные силы 
от лица Богочеловека начали свое дей-
ствие во всей совокупности тварей, тре-
бовавших восстановления. Ощутила это 
тварь, предощутила имеющую развиться 
из сего свою свободу от суеты и стала 
воздыхать о том, как слышал боговдохно-
венный апостол (Рим.8:22). Восстановле-
ние это идет незримо для нашего слабого 
зрения, нам даже может казаться иное; но 
дело Божие идет не по нашим догадкам, 
а по своему плану. Придет срок, и явится 
обновленная тварь, когда никто того не 
чает. Не приходит «Царствие Божие с ус-
мотрением» (Лк. 17:20).

СУДЬБЫ МИРА 

В Апокалипсисе представлена книга 
судеб, запечатанная семью печа-

тями, и слышен был голос: «кто есть до-
стоин разгнути книгу и разрешити печати 
ея?» (Апок.5:2). Ответ был: Агнец Божий, 
то есть Господь Иисус Христос, распятый 
на кресте, Агнец открывает печать за пе-
чатью, и каждое открытие печати сопрово-
ждается новым рядом явлений (Апок.5:6). 
Это – образное изображение слова 
Господня: «дадеся Ми всяка власть» 
(Мф.28:18). События текут по мановению 
Господню, и, следовательно, все в видах 
Царства, Им основанного и хранимого. 
Как относятся такие или другие события 
к этой цели, мы разуметь не можем, раз-
ве малое нечто, да и то гадательно; но то 
несомненно, что все туда направлены. 
Нам не дано это разуметь потому, что ми-
роправление не наше дело. Наше дело – 
спасение тем способом, какой открыт для 

нас Господом Богом, сюда и должна быть 
обращена вся наша забота. Как видимый 
мир – тайна, так и история событий – тай-
на; то и другое запечатано от нас. Смо-
три, изумляйся и величай непостижимый 
ум Божий, а свои решения составлять и 
теории строить – не лучше ли остано-
виться? В этом будет больше разума, чем 
в построении произвольных теорий.

НЕПОСТИЖИМОЕ 
В ОБНОВЛЕНИИ МИРА

Есть мысль у апостола, что Господь 
царствует, да покорятся под ноги 

Его все враги Его. Когда же все они по-
корятся, «тогда и Сам Сын покорится По-
коршему Ему всяческая, и будет Бог вся-
ческая во всех» (1Кор.15:28).

Здесь говорится о Господе как Богоче-
ловеке, Восстановителе падшего и Спаси-
теле погибшего, указывается некая черта 
из имеющего быть обновления мира, но 
в чем существо ее – непостижимо. Непо-
стижимо – в чем будет состоять это по-
корение Сына, Который и теперь творит 
все по воле Отца и по единосущию с Ним 
иначе творить не может. Непостижимо и 
то, что такое: будет Бог всяческая во всех. 
Это, без сомнения, предполагает всеобъ-
емлющую светлость благобытия всех тва-
рей. Восхитительно отрадная мысль!

Но как же ад? Что ж силы-то нечистые 
и бедные осужденные грешники? Святой 
Златоуст говорит, что они будут на окра-
инах мира, за чертою того мира, в кото-
ром Бог будет «всяческая во всех». И там 
будет Бог, но только могуществом и прав-
дою, а здесь и облаженствованием.

Немцы, следовать которым так усер-
дно склоняют нас, хотят умствовать иначе. 
Им сдается, что покорение всех врагов оз-
начает то, что, наконец, и бесы перестанут 
богоборствовать, признают себя побеж-
денными и покаются. Если, говорят они, 
бесы покаются, то тем скорее покаются 
грешники, грех и всякое зло исчезнут, во-
царится одно добро – вот это и будет «Бог 
всяческая во всех». Муки будут, но не веч-

ны. Пройдут тысячи лет, миллионы милли-
онов лет, но все же придет момент, когда 
кончатся муки. Все перечистятся, и наста-
нет райское всеобщее веселие.

Тут выпущено из виду то, что покоре-
ние врагов под ноги не означает добро-
вольного признания над собою власти 
Покорившего, как это требуется чувством 
покаяния и обращения, а только прекра-
щение им возможности противодейство-
вать, связание их. Они бы и еще готовы 
бороться и зубами будут скрежетать, да уж 
сил не будет что-нибудь делать. Бесы пря-
мо идти против Бога не могут: они проти-
вятся Ему чрез вовлечение в грехи людей, 
которые должны бы быть Божиими. Таким 
образом, пока будут лица, чрез которых 
они могут оказывать противление свое 
Богу, до тех пор они будут еще воюющею и 
борющеюся стороною; но когда не станет 
такого рода лиц, тогда и противление их 
прекратится, тогда окажутся две области: 
лица, во всем предавшиеся Богу в Господе 
Иисусе Христе, и бесы-богоборцы с людь-
ми, осатаневшими по действию бесов; 
тогда и конец мира. Пойдут праведники в 
живот вечный, а осатаневшие грешники в 
муку вечную, в сообществе с бесами.

Кончатся ли эти муки? Если кончится 
сатанинство и осатанение, то и муки мо-
гут кончиться. А кончится ли сатанинство и 
осатанение? Посмотрим и увидим тогда... А 
до того будем верить, что как живот вечный, 
куда пойдут праведники, конца не имеет, 
так и мука вечная, угрожающая грешникам, 
конца иметь не будет. Никакое гадание не 
доказывает возможности прекращения са-
танинства. Чего не видел сатана по паде-
нии своем! Сколько явлено сил Божиих! Как 
сам поражен он силою Креста Господня! 
Как доселе поражается этою силою всякая 
его хитрость и злоба! И все ему неймет-
ся, все идет против; чем дальше идет, тем 
больше упорствует. Нет, никакой нет надеж-
ды исправиться ему! А если ему нет надеж-
ды, то нет надежды и людям, осатаневшим 
по действию его. Значит, и аду нельзя не 
быть с вечными муками.


