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1. «Возликуют святые во славе»1. 
 
Не так давно в этом самом месте в праздник святого Архангела Михаила вы 
слышали, о возлюбленные, как я начал говорить о том, что слава Бога есть цель 
всех трудов Его и что увидеть славу Божию значит обрести счастье2. Ныне же мы 
совершаем торжество Всех святых, вспоминая их ликование во славе. В той 
абсолютной славе, что принадлежит Царю славы3, «святые ликуют и радуются 
на ложах своих». «Ложа» суть места покоя: святые радуются, что достигли мест 
собственного покоя, поскольку покоятся там, где конец и цель движения. 
Однако, чтобы увидеть силу и славу Божию, им пришлось потрудиться и, по труду 
получая награду, они радуются на ложах своих заслуг. 
 
2. Продолжая в установленном святою Церковью порядке, разберём чтение из 
Апокалипсиса в последовании сегодняшней мессы 4 , причём нам будет 
достаточно той меры истолкования, что разъяснит, как именно «святые 
возликуют во славе». Возьмём седьмую главу Апокалипсиса, откуда и взято это 
чтение, она начинается словами: «После сего видел я четырёх Ангелов, 
стоящих...»; всё её течение выглядит описанием – согласно нашей цели – того, 
как рождённые от Адама достигают видения славы. И вот в каком смысле: 
«полный благодати»5 Иоанн видел человека микрокосмом, т.е. носящим в себе 
подобие мира, т.е. усматривал в нем некую божественную силу – духовную: 
некую разумную – небесную, и некую земную – чувственную6.  
 
3. В земной части он увидел, словно глядя с неба на землю, четырёх Ангелов, 
стоящих там, откуда берут начало четыре основных смущающих покой ветра, 
который суть четыре ветра искушений. Один, восточный, есть ветер 
пустопорожнего веселья, гонящий земную чувственность к пированиям, 
пьянству, бесстыдству7 и прочему подобному. Второй ветер – из западного 
угла, ветер вредоносной печали, который гонит к гневу, раздорам, насилию, 
человекоубийству и т.п. Третий ветер берет начало из южного угла и увлекает на 
путь самонадеянности, из которой вырастают надменность, алчность, презрение 
к ближнему и забвение Бога. Четвёртый ветер из северного угла - нагоняет 

 
1 Пс. 149, 5 
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вредный страх, который оборачивается отступничеством от уже узнанной истины 
перед лицом угроз тиранов, чрезмерной привязанностью к настоящей жизни, 
отречением от Бога в пору гонений, и т.д. 
 
4. И вот человеку, чтобы ветры искушений не опрокинули его душу, необходимо, 
чтобы служебные Ангелы воспрепятствовали этим ветрам, удержав их. Первый 
Ангел удерживает первый ветер тем, что против пустопорожнего веселья 
наводит печаль по Боге; второй против вредоносной печали наводит духовное 
веселье; третий унимает самонадеянность страхом Божиим, а четвёртый 
подавляет порыв страха. Эти обозначенные здесь четырьмя служениями Ангелы 
необходимы человеку, чтобы не поддаваться искушениям. «Ибо Ангелам Своим 
заповедал о тебе – т.е. о муже праведном -охранять тебя на всех путях 
твоих»8, т.е. на вышеназванных. 
 
5. Бывают такие праведники, которые благополучны в этом мире, однако 
пользуются вещами во славу Божию; их в тексте, где говорится: «... чтобы не дул 

ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево»9 - обозначает «земля». Другого 
рода праведники стойкостью в невзгодах этого мира очищаются от греховной 
грязи; их обозначает «море», т.е. «горькое» (amarum): вздымаемое бурями. оно 
очищается, выбрасывая нечистоты на берег. Третий род праведников – те, кто, 
возносясь умом прочь от земной деятельности, плодоносят Богу в 
размышлениях о небесном; они обозначены как «деревья». И если первые 
«произрастают траву» добрых дел, то эти последние -  духовный плод умной 
радости: «Да произрастит земля траву зеленеющую... и  дерево плодовитое, 
приносящее по роду своему плод»10. 
 
Далее в слышанном нами на мессе чтении идёт: «И видел я иного Ангела»11. 
Названных Ангелов недостаточно, требуется иной Ангел.  Смотри у Матфия 
Шведского. 
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