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1. «Побеждающий будет владеть им»1 (21 глава Апокалипсиса). 
 
Иоанн увидел Иерусалим, новый, сходящий с неба, от Бога приготовленный2: 
на высокой горе стоял наряднейший город, и в нём был источник жизни3, ведь 
там с людьми обитает Бог, и Он их Бог 4 , однако владеть этим будет 
побеждающий. Город приготовлен и украшен Богом, как невеста, ведь это 
город жизни и нескончаемой радости:  «отрёт Бог всякую слезу с очей 
святых»5. 
 
2. Отметь слова: «ибо прежнее прошло» 6 . До того, как доберёмся к этой 
небесной обители, сначала должно пройти прежнее. «Мир проходит и похоть 
его»7. Это – первая смерть, которое мы умираем, преходя от преходящего ко 
граду, построенному из нетленного [материала], каковы суть золото и 
самоцветы8, и свет, и расположение за пределами области тления. А потом есть 
ещё и смерть вторая - в озере, куда будут брошены не имеющие веры (о чём у 
Иоанна в Апокалипсисе там же)9. 
 
Имеющие форму Христа (christiformes) 10  идут от смерти временной в жизнь 
вечную; антихристы идут от смерти временной в смерть вечную. В городе, где 
обитает Бог с людьми, находится источник жизни и обладать им будет 
побеждающий. То есть, добраться до источника жизни кому бы то ни было 
возможно только как до победного трофея.  
 
3. Павел в воскресном чтении11 наставляет об оружии, какое необходимо нам; 
об этом читаем в 6 главе к Ефесянам. Если уж и в этом мире, где за земное 
имущество человек воюет с человеком, человеку необходимо оружие: броня 
препоясанным чреслам, шлем, поножи, щит и меч, - то и духу нашему тоже 
нужно такое же оружие против могучего духа, мироправителя тьмы века сего. 

 
1 Откр. 21, 7 (Вульг.), cинод.: «побеждающий наследует всё» 
2 Откр. 21, 2 
3 Откр. 7, 17; 21, 6 
4 Откр. 21, 7 
5 Откр. 21, 4 
6 Откр. 21, 4 
7 1 Ин. 2, 17 
8 Откр. 21, 18-21 
9 Откр. 21, 8 
10 см. прим. к CXXIV, 6 
11 Еф. 6, 10-17 



 

 

 
Иисус говорит ученикам: «мужайтесь: Я победил» 12 . Посмотрим, каким 
оружием победил Христос начальства, власти и мироправителей века сего13: 
оружие это, конечно же, Божие, потому что козни диавольские сильнее любого 
оружия мира сего14. Брань с диаволом неизбежна, ведь он не пускает нас взойти 
на гору к источнику жизни,  сам обитая в тёмной области, откуда, полный 
неправды и обмана, строит козни против нашей жизни. 

 
12 Ин. 16, 33 
13 Еф. 6, 12 
14 Еф. 6, 11 


