
Святый Иона, архиепископ новго-
родский, память коего совершается 

ныне, в мире – Иоанн, родился в Новгоро-
де, в четырнадцатом столетии, и, остав-
шись с детства сиротою, был отдан в на-
учение одному диакону. Он больше любил 
читать священное писание, чем играть с 
товарищами детства. Однажды мимо тол-
пы мальчиков, в числе которых был Иоанн, 
проходил юродивый, Михаил клопский. 
Мальчики дергали его за одежду и броса-
ли в него грязью; но Иоанн не принимал 
в этом участия. Тогда юродивый взял его 
на руки и сказал: «учись прилежно, Иоанн. 
Ты будешь архиепископом Новгорода». 
Предсказание сбылось. Достигнув совер-
шенного возраста, Иоанн «решился всту-
пить на путь спасения», по которому не-
уклонно шел во всю свою жизнь; скоро он 
постригся, под именем Ионы, в Отенском 
монастыре, в 40 верстах от Новгорода и, 
по смерти игумена Харитона, был избран 
в настоятели. А когда скончался новго-
родский архиепископ Евфимий, то Иона, 
прославленный благочестием, был избран 
в преемники ему. Сделавшись владыкою 
Новгорода, Иона ревностно служил благу 
церкви, давал всем равный и правый суд, 
защищал слабых и помогал бедным. Св. 
Иона 30 лет правил новгородской паствой 
и оставил по себе добрую память. Иона 
скончался в глубокой старости, в 1470 году, 
и погребен в Отенской обители, в церкви 
святаго Иоанна Предтечи. Впоследствии 
его тело прославлено нетлением.

Мы сказали, что св. Иона, достигнув 
совершеннолетия, вступил на путь спасе-
ния, по которому и шел неуклонно во всю 
свою жизнь.

ЧЕМ ЖЕ И КАК 
МОЖНО СПАСТИСЬ И НАМ?

Кто хочет спастись, тот должен при-
надлежать единой святой право-

славной церкви, быть ее верным сыном, во 
всем покоряться ее установлениям, как то: 
поститься, ходить в храм Божий, почитать 
духовных пастырей, и т. д. Если кто не по-
винуется церкви, если кто по духу противле-
ния или гордости отделился от церкви, если 
кто раскольник: то, сколько бы он ни клал 
поклонов, сколько бы ни постился, сколько 
бы ни молился, ему не спастись. Господь 
сравнил неповинующагося церкви с идо-
лопоклонником: «аще кто церковь преслу-
шает», сказал Он, «буди тебе якоже языч-
ник и мытарь» (Матф. 18, 17). Раскольник и 
еретик чужды смирения, как чужд смирения 
диавол: а потому они чужды спасения, как 
чужд его диавол. Некогда преподобному 

Макарию явился диавол и говорит: «Мака-
рий! ты много постишься, а я вовсе не ем; 
ты мало спишь, а я вовсе не сплю; одним 
только побеждаешь меня: твоим смирени-
ем». Кто не смирился, тот не ученик Хри-
стов, тот не подчинился И. Христу. Истин-
ное смирение – от послушания, сказал св. 
Иоанн лествичник, как и Господь явил Свое 
смирение тем, что Он «был послушлив до 
смерти, смерти же крестныя» (Филип. 2, 8). 
Без послушания церкви нет смирения; без 
смирения нет спасения, «смирихся, и спасе 
мя», сказал пророк (Пс. И14, 5).

Кто хочет спастись, тот должен, далее, 
хотя понемногу, но часто молиться Богу. В 
будни молись Богу дома, если дела житей-
ские и служба не позволяют отправиться 
в храм Божий; утром – возстав от сна; на 
ночь – отходя ко сну, – пред обедом и пред 
ужином. В праздничные и воскресные 
дни должно принимать участие в обще-
ственных церковных молитвах. Великое 
счастие для грешного человека, что ему 
дано посещать церковь Божию: он может 
умолить Бога, чтоб Бог простил ему грехи 
и даровал спасение. Давид был славный 
и богатый царь, был вместе и пророк, но 
одного просил у Господа: «едино просих 
от Господа, то взыщу: еже жити ми в дому 
Господни вся дни живота моего, зрети ми 
красоту Господню и посещати храм святый 
Его» (Пс. 26, 4). Святые отцы называют мо-
литву материю всех добродетелей, потому 
что ею можно испросить у милосердаго 
Господа все прочия добродетели, все бла-
га временныя и вечныя, как засвидетель-
ствовал Сам Господь. «Просите», сказал 
Он, «и дастся вам; ищите и обрящете; тол-
цыте и отверзется вам».

Кто хочет спастись, тот должен по 
силе своей творить милостыню духовную 
и телесную и вообще любить ближних 
как самого себя. Духовная милостыня 
состоит в прощении ближним их согре-
шений, т. е. оскорблений и обид, нане-
сенных нам ближними, а также в заботе 
нашей о спасении души ближних, напр. 
о научении их истине и добру. Милосты-
ня телесная состоит в посильном вспо-
можении ближнему хлебом, одеждою, 
деньгами и странноприимством. Господь 
сказал: «блаженни милостивии, яко тии 
помиловани будут» (Матф. 5, 7), то есть, 
спасутся. Напротив того, суд без мило-
сти ожидает немилостивых (Иоан. 2, 13), 
то есть, немилостивым не спастись.

Желающему спастись необходимо 
заниматься чтением божественных книг. 
«Блажен муж», сказал святый пророк Да-
вид, «иже не иде на совет нечестивых, и 
на пути грешных не ста, и на седалище гу-
бителей не седе: но в законе Господни вся 
воля его», «и в законе Его поучится день 
и нощь» (Пс. 1, 1. 2). Ум наш, как омра-
ченный грехом, никак не может удовлет-
вориться по отношению к спасению соб-
ственными помышлениями, немощными, 
колеблющимися, обманчивыми: ему не-
обходимо – посредством внимательного 
чтения, или тщательного слышания сло-
ва Божия заимствовать из него помышле-
ния Божественныя, и вразумляться ими. 
Святые отцы назвали чтение и слышание 
слова Божия царем всех добродетелей. 
Слово Божие открывает нам все грехов-
ныя страсти, живущия и действующия в 
поврежденном естестве нашем, открыва-
ет все ухищрения их, разоблачает злобу, 
когда она, для оболыцения нашего, при-
крывается личиною добродетели, и на-
учает нас борьбе с живущим в нас грехом.

Спасайтесь, братия, спасайтесь! Зем-
ная жизнь каждаго из нас очень коротка, 
– не видать как пройдет. Не видать, как 
подкрадется к каждому из нас смерть.

Братия! Кто из вас доселе жил благо-
честно: тот да продолжает таковое жи-
тельство. Кто доселе позволял себе про-
водить жизнь греховную: тот да принесет 
покаяние и отселе да начнет проводить 
жизнь добродетельную, всемерно бегая 
грехов, без чего не возможно спасение. 
«Живу Аз, глаголет Господь, яко не хощу 
смерти грешника, но еже обратитися и 
живу быти ему» (Иезек. 33, 11). Аминь. 
(Сост. свящ. Г. Д-ко по кн. «Поучения» Иг-
натия, еп. кавказского и черноморскаго. 
С.-Петерб. 1863 г. стр. 278 и Ч. М.).

Прот. Григорий Дьяченко
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Всегда и во все времена среди лю-
дей были те, кто страдал от тяжких 
болезней, не мог обойтись без по-
сторонней помощи, кто нередко чув-
ствовал себя изгоем в мире, предна-
значенном для здоровых… Инвалиды. 
Они были и в Египте во времена Мои-
сея, и в Палестине во времена Иисуса. 
Что же говорит о них Библия? Поче-
му вообще рождаются на свет люди 
с телесными недостатками? Есть 
ли смысл в их страданиях?

«КТО ДЕЛАЕТ 
НЕМЫМ ИЛИ ГЛУХИМ?»

Часто можно услышать, что Вет-
хий и Новый Заветы – очень раз-

ные книги, потому что одна говорит о 
строгих запретах и наказаниях, а другая 
– о свободе и любви (в 6-й и 26-й главах 
мы разбирали это подробнее). Вообще-
то говоря, утверждение это неверно: в 
обеих частях Библии речь идет об од-
ном и том же Боге, да и род людской 
не сильно изменился за последние не-
сколько тысяч лет, так что можно найти 
и пламенные призывы к любви в Ветхом 
Завете, и суровые наказания – в Новом.

Но, действительно, есть такие области, 
в которых Ветхий и Новый Заветы замет-
но отличаются друг от друга, и одна из них 
– отношение к инвалидам. Ветхий Завет, 
казалось бы, предельно категоричен: свя-
щенником и левитом не может быть чело-
век с телесным недостатком. Господь гово-
рит, что инвалид к жертвеннику не должен 
приступать, потому что недостаток на нем: 
не должен он бесчестить святилища Мо-
его (Лев 21:23). Более того, существует и 
такое увечье, которое вообще ставит че-
ловека вне пределов Израиля, избранного 
народа, – это кастрация (Втор 23:1).

К тому же существовал целый ряд кож-
ных болезней (объединенных в русском 
переводе общим названием «проказа»), 
который делал человека ритуально нечи-
стым, фактически изгоняя его из общества 
(Лев 13). О таких прокаженных мы читаем 
и в Евангелии: они должны были жить от-
дельно от здоровых, даже прикосновение 
к ним оскверняло обычного человека. По-
видимому, товарищи по несчастью соби-
рались вместе, ведь они не имели права 
общаться даже с самыми близкими людь-
ми. Еще неизвестно, что было для них му-
чительнее: сама болезнь или ощущение 
своей ненужности и отверженности.

На первый взгляд, такое отношение 
сродни нацистской «евгенике», когда 
общество должно было избавляться от 
«неполноценных членов». Но только на 
первый. Что касается прокаженных, тут 
есть немало здравого смысла: кожные бо-
лезни заразны, и для того, чтобы предот-
вратить эпидемию, больному человеку 
действительно лучше не соприкасаться со 
здоровыми. В свою очередь, болезнь или 
увечье, которые не были заразными, никак 
не исключали человека из общества. Мы 
видим примеры, когда люди с серьезными 

телесными недостатками были не про-
сто полноценными, но весьма уважаемы-
ми членами общества: патриарх Исаак к 
старости ослеп (чем и воспользовался его 
сын Иаков, выдав себя за своего брата, 
Исава – Быт 27), но не лишился своего ав-
торитета; единственный потомок царя Са-
ула, который остался жить при дворе царя 
Давида и пользовался, как мы бы сказали 
сегодня, немалыми социальными льгота-
ми, – это Мемфивосфей, хромой с раннего 
детства (2Цар 4:4; 2Цар 9).

Для таких людей недоступно было 
лишь служение в качестве левита или 
священника, и вот почему. Народ Израиля 
должен был приносить в жертву Богу все 
самое лучшее: для такой жертвы не годи-
лась ни второсортная мука, ни барашек с 
телесным изъяном. Следовательно, и тот, 
кто совершал эти жертвоприношения, дол-
жен был быть здоровым человеком, чтобы 
нельзя было сказать: в жертву принесли 
ненужное животное, а к алтарю послали 
того, кто неспособен работать в поле. По 
сходным причинам, кстати, священникам 
и левитам нельзя было прикасаться к 
мертвому телу: не потому, что это дурно, а 
потому, что служение Богу несовместимо 
со смертью. Самый интересный пример 
мы видим в жизни величайшего пророка 
Ветхого Завета – Моисея. Бог послал его 
в Египет, чтобы спасти израильтян от тяж-
кого рабства, и он должен был говорить 
с фараоном и своими соплеменниками, 
но… Моисей сначала долго отказывался. 
Во-первых, он просто не верил в успех 
этого предприятия, но была еще одна при-
чина… «О, Господи! человек я не речи-
стый, и таков был и вчера и третьего дня, 
и когда Ты начал говорить с рабом Твоим: 
я тяжело говорю и косноязычен». Господь 
ответил Моисею: «Кто дал уста человеку? 
Кто делает немым, или глухим, или зря-
чим, или слепым? не Я ли?» (Исх 4:10–
11). Трудно сказать точно, что имеется в 
виду: может быть, Моисей просто не был 
приучен к публичным выступлениям, но, 
с другой стороны, он воспитывался при 
царском дворе как принц и наверняка его 
не смущали толпы и церемонии. Скорее 
всего, у него был какой-то серьезный де-
фект дикции, ему физически было труд-
но говорить перед толпой.

И Господь посылает навстречу Мои-
сею, идущему в Египет, его родного брата 

Аарона: «он будет твоими 
устами» (Исх 4:16), – гово-
рит Он Моисею. Как стран-
но! Если Аарон может хоро-
шо говорить, то почему же 
Господь не посылает его? А 
если по каким- то причинам 
хочет послать именно Мои-
сея, отчего не исправляет 
немедленно его телесный 
недостаток? Такое чудо 
было бы сущей мелочью по 
сравнению с чудесами, ко-
торые будут сопровождать 
исход израильтян…

На самом деле уже 
здесь, в Ветхом Завете, мы видим важней-
ший принцип сотрудничества: люди с фи-
зическими недостатками нуждаются в по-
мощи других, но и другие, оказывается, не 
могут без них обойтись. Ведь вся история 
Исхода – это повествование о том, как не-
большой, угнетенный и разобщенный на-
род с Божией помощью обрел свое един-
ство и смог справиться со всеми бедами, 
выпавшими на его долю. Вообще, история 
избранного народа – это вовсе не история 
славных подвигов великих богатырей, как 
в былинах об Илье Муромце, песне о Ро-
ланде и героическом эпосе практически 
всех других народов. Это скорее череда 
рассказов о людях слабых, сознающих 
свою слабость, но беспредельно доверя-
ющих Богу. Основатель главной династии 
израильтян – не кто иной, как Давид, кото-
рый, будучи еще совсем юным и неопыт-
ным пастушком, победил опытного воина 
и могучего богатыря Голиафа.

На древнем Ближнем Востоке было 
много могущественных народов с раз-
витой и оригинальной культурой: егип-
тяне, шумеры, вавилоняне… Но Господь 
избрал совсем небольшой и совсем не 
такой уж продвинутый в культурном от-
ношении народ – израильтян. Наверное, 
именно для того, чтобы у них не было 
повода гордиться собственными до-
стижениями, чтобы все свои успехи они 
приписывали именно Богу. И нет ничего 
удивительного, что у истоков этого наро-
да стоял пророк, который сам по себе и 
двух слов-то не мог произнести.

«ВСТАНЬ И ХОДИ!»

Когда мы читаем Евангелие, невоз-
можно не заметить одну необычную 

черту: именно инвалиды – в самом цен-
тре внимания. Кто встречается нам чуть 
ли не на каждой странице? Это книжники 
и фарисеи (своего рода «религиозный ис-
теблишмент» той поры), это раскаявшие-
ся мытари и блудницы (презираемые все-
ми грешники, решившие изменить свою 
жизнь) и это слепые, сухорукие, прокажен-
ные…- те, кто встречал Иисуса и получал 
внезапное и полное исцеление.

Все остальные совершенные Им чуде-
са (насыщение толпы пятью хлебами, ус-
мирение бури, даже воскрешение дочери 
Иаира, или сына вдовы, или Лазаря) – со-



бытия редкие, вызванные какой-то особой 
ситуацией. Но что происходит вокруг Ии-
суса как бы само собой, от одного Его при-
сутствия, так что даже невозможно пере-
числить все подобные случаи? «И ходил 
Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их 
и проповедуя Евангелие Царствия, и ис-
целяя всякую болезнь и всякую немощь в 
людях» (Мф 4:23).

Именно это и становится одним из са-
мых первых пунктов несогласия между Ии-
сусом и фарисеями: можно ли исцелять в 
субботу? «Встань, возьми постель твою и 
ходи», – так просто сказал Он одному ис-
целенному (Ин 5:8). Тот встал и пошел, и 
постель забрал с собой, и вышел двойной 
скандал: мало того, что человек в субботу 
нес куда-то свой груз, так еще, оказывает-
ся, и врачебная деятельность имела ме-
сто в день священного покоя!

Явное нарушение правил.
Иисус отвечал на подобные обвине-

ния: в субботу человек может помочь даже 
скоту; в этот день именно что полагает-
ся творить добрые дела (Мф 12:11–12); 
связанную узами сатаны дочь Авраама 
(то есть еврейку) следовало немедленно 
освободить и в этот день (Лк 13:16). На 
самом деле, фарисеи, насколько нам из-
вестно, не запрещали любую врачебную 
деятельность по субботам: если жизни 
человека угрожала опасность, все прочие 
правила переставали действовать. Но в 
случае хронического многолетнего, а то и 
врожденного заболевания – разве нель-
зя было подождать один-единственный 
день? Что бы изменилось, если бы Иисус 
исцелил такого человека завтра?

Оказывается, такая тяже-
лая болезнь – это узы сатаны, 
то есть безусловное зло, от 
которого следует избавлять 
человека при любой возмож-
ности. Потому Христос и не мо-
жет ответить «завтра» на при-
зыв исполнить волю Отца, на 
просьбу человека о спасении. 
Это настолько же нелепо, как 
сказать страдающему от жаж-
ды человеку: дам тебе напить-
ся завтра. Тут уж либо ты по-
могаешь здесь и сейчас, либо 
твоя «помощь» по строгому 
расписанию выглядит скорее 
издевательством. И слова Христа «суббота 
для человека, а не человек для субботы» 
(Мк 2:27), сказанные, правда, по другому 
поводу, применимы и к случаям исцеления.

Исцелений, судя по Евангелиям, было 
великое множество, и порой они носили 
массовый характер. Но однажды среди 
толпы Христос специально отметил одну 
прикоснувшуюся к Нему женщину… Она 
долгие годы страдала кровотечением и, 
значит, была ритуально нечиста – само 
ее прикосновение оскверняло других лю-
дей. И все-таки она прикоснулась к одеж-
де Учителя. Он мог бы из снисхождения не 
заметить такого нарушения правил, но Он, 
напротив, привлек к нему всеобщее вни-
мание. А в заключение сказал: «вера твоя 
спасла тебя; иди в мире и будь здорова от 
болезни твоей» (Мк 5:34).

Сегодня многие запреты и предписания 
традиционных религий кажутся нам несо-
временными, неудобными, излишне стро-

гими, и мы обходим их ради собственного 
удобства. На этом примере Христос пока-
зывает, что именно может стать причиной 
полной отмены всех подобных ограничений 
– это помощь страдающему человеку.

Вообще, смертельная или просто му-
чительная болезнь заставляет людей пре-
одолевать любые границы: с просьбой 
об исцелении своих близких ко Христу 
обращались не только израильтяне, но и 
римский центурион (Мф 8:5–10), и даже 
язычница-финикиянка (Мк 7:24–30). На-
верное, не было на свете другого такого 
повода, который заставил бы ее прибег-
нуть с мольбой к странствующему иудей-
скому Проповеднику, но когда речь идет 
о здоровье дочери… И сегодня люди не-
редко впервые всерьез обращаются к Богу 
именно по такому поводу. Болезнь ближ-
него может стать ступенькой, приводящей 
человека к вере.

Андрей Десницкий

Время есть неотъемлемое условие 
существования конечных вещей и 

творится Богом вместе с миром. Бог есть 
«Творец не только вещей, но и самого 
времени и века, в который вещи получа-
ли бытие» (Прав. Испов. ч. 1, отв. на вопр. 
33). Время как часть творения упразднит-
ся в конце мира.

Преподобный Иустин (Попович): 
Для чего существует время? Каков 

смысл времени? Воплотить вечность во-
площением Бога в человеке и через Бого-
человека совершить обо́жение человека, 
а через человека – обожение времени и 
пространства – мира (Рим.8; Еф.1 и Еф.4; 
Кол.2:1-10).

«ВРЕМЕНИ 
УЖЕ НЕ БУДЕТ» (АПОК. 10, 6)

Когда прекратится это быстроте-
кущее и преходящее время, в ко-

тором одно приходит в бытие, а другое 
разрушается; когда минует потребность 
приходить в бытие и не будет уже разру-
шаемого, потому что ожидаемое Воскре-
сение претворит естество в некое иное 
состояние бытия; когда прекратится и это 
преходящее время, потому что уже не 
будет силы, приводящей в бытие и раз-

рушение, – тоща, без 
сомнения, кончится 
эта седмица, измеряю-
щая время, и наступит 
восьмой день, то есть 
последующий век, ко-
торый весь является 
одним днем... потому 
что день этот будет ос-
вещать не чувственное 
наше солнце, но ис-
тинный Свет, Солнце 
Правды, которое в про-
рочестве именуется 
Востоком (Лк. 1, 78), по-
тому что никогда не скрывается на запа-
де. Святитель Григорий Нисский (18, 19).

По нашему учению, конец, для кото-
рого все совершается и к которому стре-
мимся, есть блаженная жизнь в Будущем 
Веке. И конец этот достигается, когда 
предоставляем над нами царствовать 
Богу. Лучше этого для разумной природы 
до сих пор ничего еще не изобрел разум. 
Святитель Василий Великий (4,301).

Предложен вопрос Жизни – о жизни, 
Спасителю – о спасении. Учителю – О 
главном из преподаваемых Им догматов. 
Истине – об истинном бессмертии, Со-
вершенству – о совершенном успокоении. 
Нетлению – о вечном нетлении, вопрос о 
том, для чего Он сошел на землю, чему 
наставляет, чему учит, что дарует, чтобы 
всем видно было, что главный предмет 
Евангелия – дарование Жизни Вечной ... 
Ибо если бы Закон Моисеев доставлял 
Жизнь Вечную, то не нужно было бы при-
ходить Самому Спасителю и страдать 

за нас, совершив все 
поприще человеческой 
жизни от рождения до 
смерти. Не нужно было 
бы и тому, кто от юно-
сти исполнил заповедь 
закона, прибегать еще 
к другому за бессмерти-
ем... Вполне уверенный 
в том, что в нем нет ни-
чего недостающего по 
отношению к правде, 
он в то же время ясно 
сознает потребность в 
жизни и потому просит 

ее у Того, Кто один и может ее даровать. 
В отношении к закону он совершенно спо-
коен и смел, но при всем том умиленно 
припадает к Сыну Божию. К Спасителю 
обращается он, как стоящий на переходе 
от одной веры в другую и Как чувствую-
щий непрочность и опасность зыбкой ла-
дьи закона. Святитель Климент Римский 
(116, 266–267).

Ты, Христос, мой удел и лучше иметь 
Тебя, чем все то, что есть у всех. Ты един-
ственное твердое и свободное стяжание, 
которого не лишит меня никакая зависть. 
Святитель Григорий Богослов (16, 70).

Жизнь Вечная есть утешение в Боге. 
Кто обрел утешение в Боге, тот считает 
излишним утешение мирское. Преподоб-
ный Исаак Сирин (55.).

В пристани Царя Христа упокоевают-
ся все подвизавшиеся, творившие и ис-
полнявшие волю Его, сохранившие все 
заповеди Его. Преподобный Ефрем Си-
рин (28, 527).
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19 ноября

Понедельник Прп. Варлаа́ма Ху́тынского
8:30 Утреня. Часы. 
Исповедь. Литургия

/иерей Александр/я

20 ноября
Вторник Мчч. 33-х, в Мелити́не пострадавших

8:30 Утреня. Часы. 
Исповедь. Литургия

/иерей Александр/я

21 ноября
Среда

СОБОР АРХИСТРАТИ́ГА МИХАИ́ЛА И ПРОЧИХ 
НЕБЕСНЫХ СИЛ БЕСПЛОТНЫХ

8:30 Утреня (полиелей). Часы. 
Исповедь. Литургия

/иерей Александр/я

22 ноября
Четверг

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ, 
ИМЕНУЕМОЙ «СКОРОПОСЛУ́ШНИЦА»

8:30 Утреня (полиелей). Часы. 
Исповедь. Литургия

/иерей Андрей/

23 ноября
Пятница

Апп. от 70-ти Ера́ста, Оли́мпа, Родио́на, 
Сосипа́тра, Куа́рта (Ква́рта) и Те́ртия

8:30 Утреня. Часы. 
Исповедь. Литургия

/иерей Андрей/

24 ноября
Суббота

Блж. Макси́ма, Христа ради юродивого, 
Московского чудотворца

8:30 Утреня. Часы. 
Исповедь. Литургия

/иерей Андрей/

17:00 Всенощное бдение
/все священнослужители/

25 ноября
Воскресенье

НЕДЕЛЯ 26-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
ПРП. НИ́ЛА ПОСТНИКА

8:30 Часы. Исповедь. 
Божественная литургия

/все священнослужители/

ОТСТУПЛЕНИЕ 
В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ МИРА 

«Да никтоже, – пишет апостол Па-
вел к солунянам, – вас прель-

стит ни по единому же образу: яко аще не 
приидет отступление прежде» (2Сол.2:3).

О каком это «отступлении» говорит 
святой апостол, предостерегая в лице 
солунян всех верующих? Все древние 
толковники полагают, что «отступле-
ние» употреблено здесь вместо «отступ-
ник» и означает самого антихриста. Та-
кого мнения держался святой Златоуст, 
Феодорит и многие другие, а Экумений 
прибавляет только в виде догадки: «или 
отступлением называет он удаление от 
Бога, самое дело, а не лицо».

Инославные западные толкователи 
разумеют не лицо, а особое явление в 
жизни человечества, но не всякий одно 
и то же. Ближе, конечно, к истине те, ко-
торые, подобно Экумению, разумеют от-
ступление от Бога, от веры и истины, о 
котором поминается и в других местах 
Писания. Так как слово это не пояснено 
здесь каким-нибудь прибавочным терми-
ном, то смысл его следует определять 
течением речи. Следующие за ними 
слова: «человек беззакония... превоз-
носяйся паче всякаго... бога» и прочее 
(2Сол.2:3–4) дают разуметь, что и отсту-
пление будет в том же роде, совершится 
то есть в области религиозно-нравствен-
ной. Следовательно, видеть в этом от-
ступлении что-либо политическое – зна-
чит уклоняться от того, что хотел сказать 
святой Павел. Отпадение папы с своими 
последователями от истинной Церкви, а 
потом еще глубшее отпадение Лютера и 
Кальвина от истины, чрез отпадение от 
папской отпадшей церкви, хотя соверши-
лось в области религиозной, но поелику 
у Апостола с отступлением тесно связано 
явление антихриста, а его нет, то под ним 
не следует разуметь и этих событий.

Апостол, очевидно, 
говорит о том отступле-
нии, которое совершится 
в последние дни, пред 
вторым пришествием Го-
спода. Об этом поминает 
он и в других посланиях. 
В первом послании к Ти-
мофею он пишет: «Дух, 
же явственне глаголет, 
яко в последняя време-
на отступят нецыи от 
веры, внемлюще духо-
вом лестчим и учением 
бесовским» (1Тим.4:1). 
Похоже на это у него же – 
(2Тим.3:1) и у святого Пе-
тра – (2Пет.3:1). Святой 
Иуда свидетельствует, 
что все апостолы гово-
рили об этом одинаково: 
«поминайте глаголы пре-
ждереченныя от апостол 
Господа нашего Иисуса 
Христа... яко в последнее 
время будут ругатели, по 
своих похотех ходяще и нечестиих. Сии 
суть отделяюще себе от единости веры» 
(Иуд.1:17–19). Сам Господь предрекал, 
что при конце мира многие «лжепророки 
возстанут и прельстят многих, и что за 
умножение беззакония изсякнет любы 
многих» (Мф.24:11–12), так что, когда 
приидет Он, «обрящет ли веру на земли» 
(Лк.18:8).

По этим удостоверениям рисуется 
пред нами очень неутешительная карти-
на нравственно-религиозного состояния 
людей в последнее время. Евангелие 
будет всем известно, но одна часть пре-
будет в неверии ему, другая, наибольшая, 
будет еретичествовать, следуя не бого-
преданному учению, а построевая себе 
свою веру своим измышлением, хоть и 
на основании слов Писания. Этим само-
измышленным верам и конца не будет. 
Начало им положил папа, продолжили 
его дело Лютер с Кальвином, положен-
ное же сими последними в основу свое 

личное постижение 
веры из одного Пи-
сания дало сильный 
толчок измышлениям 
вер. Их и теперь уже 
много, а будет еще 
больше. Что ни цар-
ство, то свое испове-
дание, а там – что ни 
область, а далее – что 
ни город, а под конец, 
может быть, что ни го-
лова, то свое испове-
дание. Где сами себе 
строят веру, а не при-
нимают богопредан-
ную, там иначе и быть 
нельзя. И все такие 
будут присвоять себе 
имя христиан. Будет 
часть и содержащих 
истинную веру, как 
она предана святыми 
апостолами и хранит-
ся в Церкви Право-
славной, но и из этих 

не малая часть будет только по имени 
православными, в сердце же не будут 
иметь того строя, какой требуется верою, 
ибо возлюбят нынешний век. Вот какая 
широкая ожидается область отступления! 
Имя христианское хоть и будет слышать-
ся повсюду и повсюду будут видны храмы 
и чины церковные, но все это только ви-
димость, внутри же полное отступление. 
На этой-то почве народится антихрист и 
вырастет в том же духе видимости, без 
существа дела. Потом, отдавшись сатане, 
он явно отступит от веры и, вооруженный 
его обольстительными кознями, всех, не-
содержащих христианство во истине, ув-
лечет к явному отступлению от Христа 
Господа, заставив себя самого почитать 
за Бога. Не увлекутся избранные, но он 
будет иметь покушение прельстить и их, 
если возможно, а чтоб этого не случи-
лось, то прекратятся те дни злые. Явит-
ся Господь и упразднит антихриста и все 
дело его явлением пришествия Своего.


