
1 
 

  

 

Михайличенко Н. Ф. 
 
 
 
 

 
 

Заметки на полях книги Лучиана Кристеску 
«Галилеянин»  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Кишинёв - 2018 
 

 



2 
 

 

 
 
 
УДК 271.2 
ББК 86.372 
 
 
Михайличенко Н. Ф. Заметки на полях книги Лучиана Кристеску «Галилеянин». Кишинев, 2018. - 322с.  
На обложке - Иллюстрированная Библия. В гравюрах Ю. Карольсфельда. Нагорная проповедь. Евангелие от Матфея 5:1-12. 
 
 
Эти заметки были задуманы как  комментарии к книге «Галилеянин» Лучиана Кристеску, но они также 
включают в себя различные точки зрения на биографию Христа.  Пробелы и несовпадения в биографии 
Иисуса Христа остались великой загадкой для исследователей и до сих пор являются предметом острых  
научных споров. 
Цель данной книги - попытаться создать набросок исторического портрета Иисуса Галилеянина и дать 
правдоподобное истолкование его жизни с помощью всех известных источников.  В том числе: 
апокрифических текстов,  сочинений нехристианских авторов,  отрывков из Мишны, эзотерических 
философских сочинений, авторов разных конфессий и атеистов, кроме откровенных фальсификаций, и 
романов пропущенных через богатую поэтическую фантазию. 
При  написании книги автор-составитель отказался от традиционной  роли критика, сохранив все названия 
глав. Ему как дилетанту, было  проще всего реконструировать мир, где царит гармония и радость, 
проникнуться любовью Христа его милостью и жертвенностью.  
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Мир содрогнулся, и солнце затмилось не тогда, 

когда Бога распяли, а когда с креста  

раздался крик, что Бог оставлен Богом. 

Гильберт Честертон 

 

 

 
ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ КНИГИ ЛУЧИАНА КРИСТЕСКУ 

 «ГАЛИЛЕЯНИН» 
 
 

Предисловие автора комментарий 
 

Лучиан Кристеску написал необычную книгу: «Галилеянин»1 - об Иисусе Христе.  
На первый взгляд, эта тема не нова, она достаточно изучена, описана и 
прокомментирована  писателями, историками, современными учеными-богословами, 
исследователями и толкователями Священного Писания. В чем необычность книги? В 
подаче материала. Книга написана искренне с широким подбором материалов.  Книга 
потрясает своим живым сюжетом и могуществом слова Христа. 
У каждого  автора свои идеи, свое учение и духовный опыт. Однако нельзя не заметить 
одну особенность этого автора – пастора, докторанта практического богословия, 
преподавателя Адвентистского богословского института (Румыния), подмеченную ещё 
немецким историком и социологом Максом Вебером: «Во всех течениях протестантизма 
выступает одна и та же специфическая особенность: «персональное совпадение 
виртуозной капиталистической деловитости с самыми интенсивными формами 
набожности, пропитывающей и регулирующей всю жизнь данных лиц и групп».2 
Мы сотни и тысячи раз читали, слышали, видели в фильмах, сюжеты о земной жизни 
Иисуса Христа. Его необычайность и гениальность не поддается описанию. Он 
вдохновлял и продолжает вдохновлять Словом, людей со всей планеты Земля! Тайна и 
сила Его влияния на умы человечества необъяснима и не поддается полной расшифровке. 
Желание читать Его проповеди, внимать Его словам, подобно желанию любить, творить 
добро, радоваться жизни. 
Мы как молитву повторяем  фразы произнесённые Христом, которые оказали наибольшее 
влияние на умы и сердца людей во все времена. Эти фразы также повлияли на историю 
человечества в контексте религий и культуры. Без учения Христа люди не выжили бы, а 
мир превратился бы в ад.  
Какое значение имеют для вас слова о том, что Иисус Христос есть «путь и истина и 
жизнь»? Что же мешает людям сегодня применять в своей жизни учения Спасителя? 
Вечные вопросы, ответы на которые каждая эпоха отвечает по-своему, и делает Иисуса 
отражением своих собственных интересов. 
Иисус Христос сказал, что Он пришел в мир, чтобы мы «имели жизнь и имели с 
избытком» (Ин. 10:10; стр. 4). Как же Спаситель помогает вам обрести более достойную 
жизнь?  
При чтении книги, тысячи и тысячи вопросов возникают в уме, словно из родника 
Божественного вдохновения. Мы будто бы оказываемся, подхвачены нежной невидимой 
волной, которая дает нам чувство защищенности, покоя, уверенности в том, что мы 
движемся в верном направлении.  

                                                   
1 Кристеску Л. Галилеянин: Пер. с румын. - Заокский: Источник жизни,2010.-544с. 
2 Макс Вебер. Протестантская этика и дух капитализма. – М.: Ист-Вью, 2002. - 352 с. 
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Самые великие ученые в истории, изменившие мир, сама жизнь которых может служить 
источником вдохновения для произведений, восхищались Христом, выдающимися 
способностями Его разума.  
Совершенно очевидно, что Иисус знает всё, и нет ничего такого, что было бы для Него 
тайной. Его Божественность выходит за пределы нашего понимания. Его разум находился  
под влиянием Святого Духа. Библия говорит о том, что всё, имевшее отношение к жизни и 
служению Христа, было направляемо Духом Святым.  
Поднятая нами тема безгранична. В то же время, она является актуальной, так как люди во 
все времена пытаются приблизиться к истине. 
Немецкий и французский протестантский теолог, философ культуры, гуманист, музыкант 
и врач, лауреат Нобелевской премии мира - А. Швейцер писал: «Каждая последующая 
эпоха в теологии находила что-то своё в Иисусе; «…каждый индивид создавал его в 
соответствии со своим собственным характером. Нет другой исторической задачи, 
которая настолько бы полно выявляла истинное «я» человека, как описание жизни 
Иисуса. Никакой образ не обретёт жизненной силы до тех пор, пока человек не вдохнёт в 
него всю ненависть и всю любовь, на которые он способен. Чем сильнее любовь или 
ненависть, тем жизненнее создаваемый образ».3  
На протяжении всей истории Церкви всегда существовал интерес к изложению,  жизни 
Иисуса. И каждый раз исследователи находили все новые и новые грани и пласты в его 
биографии, анализируя их уже с учетом своих знаний, ценностями и убеждениями. Но 
достичь абсолютной истины, не дано никому их людей.  
Мой друг - доктор технических наук В. К. Римский, подаривший мне эту книгу, 
предложил написать комментарий к ней. Будучи потрясённым этой книгой, однажды он 
выразил удивление таким вопросом: Почему ролик неизвестного блогера под названием: 
«Кто такой Бог?» набрал в Интернете 5 миллионов просмотров, а книга Л. Кристеску 
«Галилеянин» издана тиражом всего 3000 экземпляров?  
Кроме объективных причин, в ответе на этот вопрос есть и субъективные основания. Но 
здесь мы не будем их касаться. 
Так возникла идея написать подробный комментарий к каждой главе книги «Галилеянин». 
Но тут есть момент, который мне кажется очень важным. Ведь речь идёт не о простом 
человеке, а о биографии Иисуса Христа.4  
Важнейшая область современного библейского богословия - исследование жизни Иисуса. 
Иисус как историческая личность - тема, вызывающая сегодня немалый интерес и в 
научных кругах, и среди простых мирян. В последние годы разные аспекты жизни, смерти 
и Воскресения Иисуса привлекают к себе гораздо больше внимания, чем прежде.   
Иисус Христос - историческая величина мирового значения. Его появление оказало 
огромное влияние, которое коренным образом изменило мир не только духовно, но  и 
социально. Это влияние простирается через христиан и их общину, через церкви и их 
приходы до нашего времени. Таким образом, Иисус Галилеянин и его дело уже в некоем 

                                                   
3 Швейцер А. Вопрос об историчности Иисуса/Пер. Е. Элбакян по изд.: Schweitzer A.The Quest of the 
Historical Jesus: A Critical Study of its Progress from Reimarus to Wrede. London, 1936. С.377. 
4 Митрополит Волоколамский Илларион на открытии Международного симпозиума исследователей Нового 
Завета 26 сентября (2017 г.) отметил, что многочисленные альтернативные биографии Иисуса Христа 
оказывают пагубное воздействие на широкую публику, подрывая доверие к Евангелиям. Сенсацией 2013 
года стала новая биография Христа – «Фанатик: жизнь и времена Иисуса из Назарета», - написанная 
религиоведом иранского происхождения Резой Асланом. В своей книге, он рисует портрет пылкого бунтаря, 
еврейского националиста, «ревностного революционера, которого, как и всех евреев в ту эпоху, захлестнула 
волна религиозной и политической неразберихи в Палестине первого века». В этом же ряду: «Потерянное 
Евангелие» английского профессора Барри Уилсона и режиссёра-документалиста Симчи Якубовича, 
вышедшая в Англии в 2014 году. Хольгер Керстен является самым известным автором книг, посвящённых 
индийскому следу Христа. Его книга «Иисус жил в Индии», опубликована в 1983 году в Германии, а также: 
Мирза Гулам Ахмад (1835-1908) «Иисус в Индии». (Источник: Альтернативные биографии Христа. 
http://www slawa.su›news/2883…biografii-iisusa-khrista.html). 
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общеисторическом смысле непосредственно присутствует доныне. Исторический вопрос 
об Иисусе, а именно, рассматриваемый с помощью современных исторических методов 
вопрос о том, что мы можем сказать о его жизни и смерти, только потому представляет 
непосредственный интерес, что он по-прежнему актуален для современного христианства. 
Последователи Иисуса, а это примерно треть всех людей мира, - черпают сведения в 
четырех Евангелиях, в которых задокументированы его жизнь и его учение. Основатель 
христианства, конечно и предполагать не мог, что учение, распространившись по всему 
миру, как Он и завещал, разделится на католическую, православную, лютеранскую, 
кальвинистскую, и англиканскую церкви. Где на протяжении веков внушали людям 
нравственные ценности своей цивилизации на всех континентах, в которых 
распространялось христианство.5 
 Где отныне надлежало следовать справедливому и разумному наставлению Апостола 
Павла:  «Слово ваше [да будет] всегда с благодатию, приправлено солью, дабы вы знали, 
как отвечать каждому» (Кол.4:6).  
Цель данной книги - попытаться создать набросок исторического портрета Иисуса 
Галилеянина и дать правдоподобное истолкование его жизни с помощью всех известных 
источников.  В том числе: апокрифических текстов,  сочинений нехристианских авторов,  
отрывков из Мишны, эзотерических философских сочинений, авторов разных конфессий 
и атеистов, кроме откровенных фальсификаций, и романов пропущенных через богатую 
поэтическую фантазию; например,  романа  Дэна Брауна, написавшего подделку под 
гнозис - «Код да Винчи», имеющего всемирный коммерческий успех.6 
В виду применения нами, особого жанра - резюмирующего комментария, особо 
подчеркнем, что мы не ставили специальной целью: критику или опровержение особого 
мнения автора, а постарались лишь дополнить биографию  самого известного человека 
всемирной истории и устранить в ней некоторые неточности и разночтения. 
Для меня важно признаться  в том, что эти заметки написаны человеком 
невоцерковленным, но, будучи носителем христианской культуры и являющимся  
крещенным православным христианином, знакомым с Библией в той мере, которая 
позволила ему осмелиться комментировать практического богослова.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
5По числу верующих христианство является крупнейшей мировой религией. В 2010 году в мире 
насчитывалось 2,18 - 2,29 млрд. христиан; христиане составляли 32 - 33,2 % мирового населения. Христиане 
составляют большинство населения (более 50 процентов) в 158 странах и территориях мира (из 232). Кроме 
этого, ещё в пяти государствах (Кот-д’Ивуаре, Того, Чехии, Южной Корее и Эстонии) доля христиан не 
превышает 50 %, однако христианство в них является крупнейшей религией. (Википедия). 
6 Дэн Браун, - американский писатель, журналист, музыкант. родился в Нью-Гэмпширe (CША) 22 июня 
1965 года. Дэн Браун, по версии журнала «Форбс» автор бестселлера о Леонардо да Винчи входит в ТОП-16 
самых «дорогих» мировых писателей. Поклонники таланта Дэна Брауна любят его сочинения за жанровый 
«сплав» триллера и интеллектуального детектива. Оппоненты называют литератора мистификатором и 
авантюристом, мастерски придумывающим «тайны» и «загадки» там, где их нет. Из-под его пера вышли 
такие бестселлеры, как «Ангелы и демоны», «Код да Винчи», «Утраченный символ» и «Инферно», 
рассказывающие о тайных обществах, символике, заговорах. Его первый роман «Цифровая крепость» 
посвящён деятельности Агентства национальной безопасности США. 
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ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ В БОГА? 

 
(Вопрос на пороге Церкви) 

 
Недавно мне на глаза попалась книга: «Доказательство существования Бога», но я не стал 
даже её раскрывать, будто бы этот вопрос меня не волнует.  Не знаю, почему я так 
поступил. В действительности, этот вопрос меня волнует.  Ведь невозможно доказать, что 
Бог существует, равно как невозможно доказать, что его не существует.  
Но, если помнить о том, что опыт отношений человека с Богом не укладывается в рамки 
логических схем и подчиниться тихому голосу интуиции, мой жизненный опыт  
подсказывает  мне - Бог есть!  
Символически  Бога, возможно, себе представить, как Коллективный или Высший Разум.  
Человек, имеющий привычку рассуждать, непременно признаётся в том, что самые 
разумные мысли к нему приходят, откуда - то сверху, их буквально кто - то диктует нам, 
будто подтверждая нашу догадку о Высшем Разуме. Многие гениальные люди об этом 
пишут. Мы матерью природой так устроены - преклоняться перед высшими силами, перед 
непонятными явлениями, не разгаданными  нами, ожидая от них, если не помощи, то хотя 
бы подсказки и искренне радуемся, когда наш ум озаряется спасительной идеей, которая 
вывела нас на решение, казалось бы, неразрешимой проблемы.  
Так какова же разница между верой в Бога и Высшим Разумом? Традиционная Вера в 
Бога требует от нас свято соблюдать каноны установленные Церковью. Церковь является 
посредником на Земле между человеком и Богом. Церковь - мощнейший институт 
управления людьми активно участвует в политической и социальной жизни страны давно 
исправила законы дарованные свыше. Люди на всех континентах порицают,  Церковь, 
постоянно нарушающую Божьи заповеди. Дискредитированная столетиями она 
продолжает модернизироваться, несмотря на крайний консерватизм, оправдывая эту 
перемену современным прогрессом захватившим всё и вся. Мы жалуемся на 
несоблюдение Церковью ею же установленных правил, жалуемся на жадность и желание 
выставлять напоказ вызывающую роскошь священников, но продолжаем хранить в душе 
святость  Церкви и чистоту истины, прощая земные грехи её руководителям. Так не лучше 
ли, понимая, что все религии имеют один разумный, мудрый и не подвластный до конца  
пониманию человечества источник, чтить Высший Разум, отвергая так много раз 
дискредитировавшую себя в истории Церковь?  
Вера в Высший Разум, более стерильна, в смысле чистоты догматов навязанных Церковью 
и часто далёких от самой веры. Вера в Чистый Разум не требует от себя беспрекословного 
подчинения ей. Вера в Чистый Разум не угрожает наказанием  Самим Чистым Разумом за 
отклонения от его установлений. Наконец, Вера в Чистый Разум свободна от религиозных 
стереотипов, она ни кем не канонизирована, свободна и терпима к любым идеям, как 
идеалистическим, так и материалистическим.  
Первым ее недостатком является то, что она опирается на человеческий прагматизм и  
недостаточный ресурс знаний, который накопил человечество. Вторым недостатком 
является  сама «чистота Разума», требующего от исследователя определённого 
доказательства, не терпящего умозрительного,  трансцендентного, мифического 
материала.  
И третьим  недостатком Чистого Разума является его научность, т. e. определенные рамки, 
в которых помещена наука, использующая в своём инструментарии законы, правила и 
формулы, постоянно подвергающиеся исправлению по мере развития самой науки.  
А как же быть с духовными отцами Церкви? С их искренними, мудрыми, основанными на 
примерах жизни мыслями? Как же быть, с их святостью выстраданной аскетическим 
образом жизни? Как же быть, с их беспримерным подвигом Богу, во имя нас с вами 
грешных людей, не способных противостоять соблазнам жизни? Как же быть, с вечным 
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стремлением человека расти духовно? Как же быть, с их сознательной жертвой всецело 
посвящать свою короткую жизнь Богу, чтобы показать людям превосходство духовного 
над материальным? Как же быть с огромным наследством,- многочисленными примерами 
духовного подвига, ради желания исправить себя и приблизиться к гармонии и к Богу? 
Как же быть с подвигом духовной борьбы на примере святых? Как же быть с духовным 
вдохновением, обретённым ими на ниве постоянных молитв к Господу Богу?  
Вопросы философические имеющие в своих корнях множество ответов, но не дающие 
исчерпывающего ответа. Нас здесь, на Земле, пока устраивает такая, какая есть Вера в 
Бога, потому что уровень нашего развития соответствует уровню веры. В конце концов, 
это не вопрос нашего желания, а вопрос нашего развития. Возможно, в будущем Вера в 
Чистый Разум возобладает над религией и будет одна Вера на Земле без Православия, без 
Католичества, Ислама, Иудаизма и Буддизма. А пока Вера для нас вопрос нравственности 
и нравственных правил, без соблюдения которых человечество катится в пропасть 
невежества и небытия. Пока существующая Вера, тот желанный свет для Человека, без 
которого его развитие невозможно. Это свет  разума, рассеивающий тьму невежества и 
неверия в высшие силы.  
А пока мы насыщаем свой ум и облагораживаем свою душу теми сокровищами 
человеческой мысли, которые изрекли великие старцы Церкви. Эти непревзойдённые 
вершины человеческого Разума вдохновляют нас на духовные подвиги, не знающие до 
этого таких высот.  
 

 
 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

КУДА ИДЁШЬ ЧЕЛОВЕК? 
 

Вопрос, вынесенный автором книги «Галилеянин» в заголовок предисловия заимствован у 
польского писателя Генрика Сенкевича написавшего знаменитый исторический роман 
«Камо грядеши», что переводится в подлиннике с латинского Quo variety - «куда идёшь». 
Символично, что автор вслед за романом «Камо грядеши» предлагает задуматься, в каком 
направлении двигается, развивается человек. Заглавный вопрос дополняется вечными 
вопросами: «К чему мы пришли?», «Куда направляемся?» и «Долго ли ещё выдержит наш 
корабль?» по всей видимости, призванные обратить внимание на глобальные проблемы 
современного общества. Казалось бы, прогресс и смещение акцентов в сторону 
информационных технологий должны были положительно сказаться на состоянии 
общества. Но, как известно, результат пока, оказался неоднозначным. 
Автор в первой сноске приводит краткую хронологию научно- технических достижений в 
XIX-XX вв., которые кардинально изменили жизнь людей. Бросается в глаза, что 
пропущена важная дата: 1961 год - первый в мире полет человека в космос: полет Ю. А. 
Гагарина. При этом указана дата -1969 г.- человек на Луне.  Недавно в СМИ: советник по 
науке президента США Д. Трампа признал, что американцы не летали на Луну.7  
Всем нам нравятся книги, которые захватывают и не отпускают нас с первых страниц, 
которые хочется читать всегда и везде. «Галилеянин» книга, которая с первых строк 
завораживает читателя своим неповторимым философско - поэтическим стилем, пока 
только предваряя встречу с главным идейным вдохновителем одной из самых 
влиятельных религий в истории человечества - Иисусом Христом.  
Автор решительно отрицает концепцию непрерывного последовательного накопления 
новых фактов пребывания Иисуса в Индии. Справедливости ради, заметим, что точную 
                                                   
7Советник Трампа признал, что американцы не летали на Луну. Источник: http://www pikadu. 
ru…amerikantsyi_ne_letali… 
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меру необходимого скепсиса дать нелегко, но истинный исследователь всегда располагает 
совокупностью критериев, совершенно сознательных и интуитивных, позволяющих ему 
объективно оценивать научные результаты.   
Далее в ряде «летописцев мира» […]  которые «доказывают свою традиционную 
неспособность увидеть духовную окраску происходящего», автор кратко остановился на 
критике взглядов Карла Маркса и отметил труды писателя Александра Солженицына, 
якобы  хорошо знающего христианство.8 Поистине глубоко политика проникла во все 
поры человеческих отношений, не оставляя не одной области, где бы не ощущалось её 
влияния. 
Для современного читателя требуется расшифровка необычной аллегории: «Почти четыре 
поколения были вскормлены молоком материализма и  веры в безграничные возможности 
человека».  При этом, незаслуженно введя в заблуждение современного читателя, не 
изучавшего марксизм, автор убийственно лаконичен. Марксизм не устарел, нынешнее 
поколения просто его не изучали. Многие исследователи убеждены, что марксизм 
неисчерпаем, ведь наука о наиболее общих законах постоянно меняющегося мира не 
может быть исчерпаемой. При жизни Маркс и вообразить не мог, что его идеи станут 
популярны и распространятся по всему миру. Сегодня философия Маркса, его теории и 
видение мира пребывают в глубоком забвении; их место заняли различные политические 
технологии, в разной степени, спекулирующие этим звучным именем. 
Только на протяжении моей жизни отношение к писателю, Лауреату Нобелевской премии 
А. И. Солженицыну резко менялось много раз. Мы помним его, как ярого антисоветчика, 
по меркам того времени - это показатель морально - нравственного состояния человека. 
Со времени выдворения А. И. Солженицына из СССР в 1974 году мнения церковных 
иерархов относительно его писательской деятельности резко разделились. Одни 
поддерживали, другие, считали его предателем Родины. Позже, некоторые критики даже 
заметили большое сходство между влиянием на умы российской интеллигенции Толстого 
и Солженицына. 
У нас нет возможности провести подробный анализ причин этого загадочного явления: 
почему творческая интеллигенция всегда против России? Как известно после распада 
СССР, творческая интеллигенция в большинстве своём первой приняла новую власть 
вместе с   её моралью на ура, не забывая при этом потоптаться на антисоветизме. Не 
смущаясь при этом, что они оказались в одной команде с бандитами, жуликами и 
мошенниками, желающими быстро разбогатеть.  
Любая мораль, религиозная, партийная, или какая - то другая, начинается там, где один 
человек сделал что- то доброе другому. Будучи активным проводником разрушительных 
идей антисоветизма, насаждая прозападные «демократические» стереотипы, 
подрывающие моральные основы тогдашнего общества, писатель не вспоминал Божии 
заповеди.  Антисоветизм привёл к распаду СССР. Что в этом хорошего? Солженицын 
признающий Бога, должен был признавать и наличие его замысла по отношению к себе. 
Его «грехи» широко известны,  и не раз его же, «награждали» эпитетами: «предатель» и 

                                                   
8 Протоирей М.В.Ардов еще при жизни писателя отмечал: «Смолоду я был усердным читателем 
А.Солженицына, но с некоторых пор стал замечать кое-какие, мягко выражаясь, несообразности в тех 
местах его сочинений, где автор касается христианства, Церкви, богослужения... Наконец, я принялся делать 
выписки, с которыми и намерен теперь познакомить православного читателя». Далее он отмечает: 
«А.Солженицын не разделяет вероучения Православной Церкви», «не знаком с церковным бытом», «он не 
знает, не любит и не понимает православного богослужения». 
  […] Естественно возникает вопрос: как же этот человек решается публично выступать едва ли не от лица 
всего Православия?.. Непостижимо... Но совершенно ясно одно: православность, церковность для г-на 
Солженицына всего-навсего один из нескольких его парадных мундиров, в который он облачается лишь в те 
моменты своей жизни, когда намерен поучать иерархов и целые соборы. ( Прот. Михаил Ардов. Писатель 
Солженицин 
и Православная церковь. Москва, август 1980. http://www st-rexnikolas.narod.ru›ardov/propisi/pri_22.html). 
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«лжец». Творчество - это преобразование внутренней духовной энергии человека. Может 
ли творческий человек, известный на всю страну писатель, желать разрушения своей 
Родины обращаясь к президенту США Рейгану  с призывом:  
«Социализм доколе...»?  
Верующий в Бога человек не может быть безнравственным, упоминая Бога лишь как 
критерий нравственности, правила которые он нарушает. И даже его достоинства, его 
талант, хотя и важные, не может искупить нравственных недостатков. 
Завершает предисловие  автор  патетической фразой: «Помимо наших ожиданий над нами 
нависла тень Галилеянина. Который был изгнан и забыт».  
Здесь Кристеску пишет в стиле Евангелия, где Христос был избит, унижен и распят. Далее 
читаем: «Каждый блик его тени не даёт нам покоя. Необходимо раз и навсегда решить 
загадку, которая не даёт покоя нашей совести».  
Задача для любого писателя более чем амбициозная. Но, когда вопрос касается такой 
удивительной Личности в истории, как Иисус Христос, возникают сомнения. Постановка 
такой задачи очень удачная для автора, только её решение может разочаровать читателя. 
Гениальный  физик и писатель - философ, Альберт Эйнштейн как- то заметил: «Ни одну 
проблему нельзя решить на том уровне сознания, на котором она была создана». А с 
другой стороны, если проблему можно решить, то не стоит о ней беспокоится. Если же её 
невозможно решить, то не имеет смысла о ней беспокоится. Это известные афоризмы, 
которые не всех убеждают. Сам человек - вечная проблема, которая вечно решается и 
никогда не будет решена. Опускаясь на грешную землю, мы в очередной раз признаем, 
что реальность далека от совершенства, а проблемы поджидают нас на каждом шагу, душа 
вечно стремиться куда- то вверх, в надежде к счастью и гармонии и логично возникает 
вопрос: можем мы решить такую  загадку как Личность Иисуса раз и навсегда? Есть ли 
эта панацея и где скрывается этот философский камень, который приведёт нас к разгадке? 
Эта тайна вечная! И мы её храним. 
«Если он всего лишь самозванец или исторический миф, от которого мы сделались 
зависимы, то давайте покончим с Ним», - смелый призыв автора тысячекратно  
конструируемый писателями и исследователями  на протяжении более двух тысячелетий, 
как со знаком плюс, так и минус. И вот, в очередной раз, автор взвалил на себя груз 
ответственности ответить на вопросы предельно ясные для верующих и банальные для 
атеистов. Далее, по мере повествования, зададим и мы свои простые вопросы автору. 
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ГЛАВА I 

 
НЕСРАВНЕННЫЙ ИИСУС 

 
Борьба за образ 

 

Несомненно, образ Христа в современном мире остаётся центральной личностью в 
христианстве, которое рассматривает Его как предсказанного в Ветхом Завете Мессию, 
ставшей искупительной жертвой за грехи людей. Автор справедливо подметил, что 
современники без стеснения изображают Иисуса в самых разных обличиях не 
останавливаясь даже перед торжеством нравственного уродства.  
«Иисус продолжает разделять и быть причиной раздоров». К сожалению, это так. В 
современном мире сложно не поддастся соблазну цинизма. Ведь это такой простой 
универсальный способ эмоционального обезболивания. Нельзя закрыть глаза на 
современные религиозные конфликты на нашей планете. Религиозные войны неизбежны. 
Религиям приписывается врожденная конфронтационность. Художники, 
кинематографисты, скульпторы и даже политические агитаторы, изображающие Христа в 
своих целях, искажают Его образ не только суевериями, магизмом или неправильными 
народными верованиями, но без понятия и мыслей о том, что тактично, здраво, 
приемлемо, нравственно, а что нет.  
Изображая Христа в образах от крестьянина до политического революционера, 
современные режиссёры экспериментируют  с форматами и жанрами ради привлечения 
публики, попирая нравственные ценности и правила. Иными словами: отказываясь 
следовать христианским заповедям и соблюдению божественного закона.  
Так кто же такой Галилеянин? Л. Кристеску выбирает название для раздела:  

 
Один из многих 

 
Будучи атеистом по неволе, в силу прививки советским образованием диалектико - 
материалистического мировоззрения, на генетическом уровне убеждений я хранил внутри 
себя программу: «Все великие черпают истину из одного источника - у Бога». Все великие 
религии преследуют одну и ту цель - человек должен духовно расти!  
Сегодня восемь религий правят миром. Религии Ближнего Востока (иудаизм, 
христианство, ислам), Индии (индуизм и буддизм) и Восточной Азии (конфуцианство и 
даосизм). религия йоруба. Естественно, они соперничают друг с другом, это невозможно 
не замечать, как и то, что между ними есть сходство и различия. 
Кристеску анализируя религии, делает вывод - религии существенно отличаются друг от 
друга и не могут ужиться. В то  же время, невозможно принять  его категоричное 
утверждение, что отсутствует сходство. 
В чем различия и в чем сходства основных мировых религий? 
«Сходство мировых религий заключается в том, что все они подразумевают 
существование некого высшего существа (Бог, Аллах, Будда, Кришна), которое управляет 
всем, что происходит в нашей жизни. В каждой религии есть люди, которые 
распространяют религию. В каждой религии появляются, своего рода, писания, 
помогающие изучать религию всем людям. Создаются специальные отведенные места для 
молитв.  
Различие мировых религий заключается в том, что каждый считает свою веру истинной. 
Сходство всех религий в том, что они провозглашают quot; Есть Бог! quot; или боги, как 
было в религиях Древнего Рима или Древней Греции. Общими являются также основные 
моральные устои человеческих взаимоотношений, которые провозглашают в разных 
вариантах религии - например, 10 заповедей. 
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Различий много, но основное отличие в том, что в каждой религии свой пророк и 
посланец божий - это Иисус, пророк Мухаммед или Моисей. 
Разными также являются священные книги и их содержание. 
Если остановиться на самых общих сходствах, то для христианства, ислама, иудаизма 
можно выделить следующие: 

1. Они монотеистические - есть единый бог - создатель мира. 
2. Присутствуют пророки, доводящие слово божие до простых людей. 
3. Есть святые книги - писания, есть очень похожие моральные правила 

поведения. 
4. Общение с богом осуществляется в специальных местах - храмах с 

помощью молитв. 
5. Существуют святые памятные места поклонения. 
6. Нетерпимость к инакомыслиям, эретизм. 
7. Вечность души, рай и ад. 

А вот различаются они традициями и символами веры. Особняком в списке основных 
религий стоит буддизм, но его и нельзя сравнивать с другими религиями - это совершенно 
особое, скорее философское течение. Сходство в том, что эти религии поклоняются 
одному Богу. А различия это то, как они поклоняются».9  
Биографии десяти самых великих основателей мировых религий, не могут не вызывать 
глубочайшего уважения, почтения, восхищения. Это гении, которые рождаются раз в 1000 
лет. Однако главным результатом исследования этих биографий является отнюдь не 
обнаружение того фундаментального факта, что жизнеописания Кришны и Будды, в 
основном, схожи, а отличия между ними. Некоторые исследователи считают, что Аллах, 
Будда, Кришна и Бог - это одна личность. Такое предположение не может считаться 
достоверным, поскольку не подтверждено фактами. Оно выдвигается, чтобы объяснить те 
или иные явления, понимание которых не является достаточно изученными. Вполне 
логично, что автор после напоминания нам биографий «великих посвященных» 
предлагает взглянуть на Галилеянина. 

 
А теперь взгляните на Галилеянина 

  
Где найти интересующую нас информацию, как не в биографии человека? Кажется, 
биография Иисуса Христа  тщательно исследована. Однако при этом ученые до сих пор не 
могут ответить на простейшие вопросы. Почему миллиарды людей становятся 
пленниками его неповторимого образа, почему они видят в жизни Спасителя образец для 
подражания? 
Вот и автор дает краткую выверенную церковными канонами биографию Иисуса Христа. 
Настолько краткую, что она похожа на беглый рассказ моей бабушки о земной жизни 
Спасителя. Из чего следует, что писатель является убежденным сторонником и 
защитником канонического положения христианского вероучения. 
Как известно, в Евангелиях нет ничего о периоде жизни Иисуса с 12  до 30 лет. Источники 
и Церковь не дают ясного ответа, где был и чем занимался Иисус с 12 до 30 лет. Какие 
существуют на это счёт версии? Мы приведем некоторые из них: 
1). По официальной версии, Иисус до 30 лет жил в доме родителей, обучаясь ремеслу 
плотничества у Иосифа; 
2). жизнь Иисуса до 30 лет не столь важна для нас, потому что по закону Божьему он 
выходит на общественное служение в 30 лет. Служить Богу могли люди от 30 лет; 
3).источники, существующие помимо Писания, по данной теме бессмысленно приводить, 
все они фиктивные; 
                                                   
9В чем различия и в чем сходства основных мировых религий? Источник: http://www info-4all.ru› 
Образование› Философия›v-chem-razlichiya-i-v… 
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4). нужно принимать Предание Церкви, по которому известно, как Господь провел 
детство; 
5). если основываться исключительно на Писании, надо смириться с тем, что в Писании 
ничего не говорится о детстве Христа (за исключением одного известного случая 
посещения Храма); 
6). фантазии о том, что Иисус провел годы в Индии или на Тибете неуместны; 
7). детские годы  Иисуса не вошли в его биографию, потому что не принято было в 
древнем Израиле делать жизнеописания до взрослого возраста; 
 8). о периоде жизни Иисуса с 12 до 30 лет не написано. Значит и не нужно; 
9). «…античная литература не умеет описывать «негероическое» (А.Кураев). 
Если рассматривать личность Христа исключительно с исторической точки зрения, не 
претендуя на религиозную объективность, загадочная и дерзкая книга Николая Нотовича 
под названием «Неизвестная жизнь Иисуса Христа» объясняет пробел в биографии 
Спасителя в 19 лет и более того, представляет убедительные аргументы.  Иисус много 
путешествовал и прошел обучение в Египте, Индии и Тибете, где обучался у многих 
наставников и овладел искусством исцеления, телепатией, астрологией и другими 
психическими искусствами. Можно сказать, он вобрал, переработал опыт всех 
предыдущих древних учений Востока. Прошел древнюю науку, познание которой 
открыло поистине безграничные возможности. Доказательством тому являются 
совершаемые тибетскими ламами, индийскими йогами и монахами практики. Многие 
исследователи убеждены в том, что учение Христа перекликается с базовыми 
концепциями восточной философии, являясь косвенным доказательством того, что Иисус 
был в Индии и Тибете. Из чего следует, что его учение можно считать ничем иным, как 
адаптированной для иудеев смесью буддизма и даосизма.  
Иисус прожил длительное время в Египте,10 где успешно овладел знаниями высших наук 
у египетских жрецов. Античный философ, противник христианства Корнейлий Цельс  
писал, что освоив египетскую магию, Иисус, обладая исключительными способностями, 
когда вернулся в Палестину, стал зарабатывать на жизнь «чудесами и фокусами», в 
которых добился огромных успехов. 
Кристеску приводит примеры написанных биографий Иисуса Христа читатели, которые 
неизменно восторгались Личностью Спасителя и обращались в христианскую веру. Иисус 
тотчас приковывает к себе внимание, излучая полное единство добродетели и 
благочестия, нравственности, Божественной и человеческой любви. Иисус Христос 
вдохновил и продолжает вдохновлять на протяжении двух тысячелетий человеческие 
сердца. На долю христианства выпало представить миру идеальный характер Христа, 
удивительная история его жизни до сих пор будоражит наше воображение и продолжает 
вдохновлять христиан со всего мира. 
Приведенная автором история Юлиана Отступника (331-363) может послужить не только 
примером для нас, но и объяснить, почему одни люди верят в Бога, а другие нет. Почему 
получив прекрасное образование, «христианство практикуемое при дворе не смогло 
привлечь его»?  
В античную эпоху философия и религия были тесто связаны между собой, но философия 
все же занимала главенствующее место. Философия и религия имеют различные задачи, и 
различные формы духовной деятельности. Религия есть жизнь в общении с Богом, 
имеющая целью удовлетворение личной потребности человеческой души в спасении. 
Задача философии состоит в том, чтобы изменить мир, чтобы исследовать, существуют 
ли, кроме чувственных и умопостигаемые сущности? 
Философское образование и светская философия накладывает особый отпечаток на 
мировоззрение человека. Философ – это бунтарь. Философ - это свобода мышления без 

                                                   
10 Бейджент Майкл. Бумаги Иисуса. М.; Эксмо, 2008. 
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границ. Философ - это учредитель законов морали. Как известно, мораль - это 
общепринятые представления о добре и зле, правильном и неправильном, плохом и 
хорошем.  
С одной стороны император  не мог оставаться в стороне от ожесточенных споров о вере, 
а с другой стороны,  перед его глазами был пример Константина, который поддерживал и 
поощрял христианство очень осторожно, в то же время, стараясь не ущемлять язычество. 
Отныне его государственные действия, связанные с христианством это политика. Но сам 
он вошел в историю как вероотступник, который при жизни не был казнён, но ведь 
исторический приговор выносит время… 
Так почему одни верят, а другие нет? Вопрос сложный, потому как касается отдельно 
взятого человека. А у отдельно взятого человека, в душе творится не всегда понятное 
самому себе. Состояние души человека - это отражение всех его насущных проблем. Если 
Вы не можете понять себя, то возможно у Вас есть какая-то неразрешимая проблема, о 
которой Вы постоянно думаете, и не можете ни на чем больше сосредоточиться.  
Римский император, в силу своего высокого положения не мог поделиться своими 
мыслями и тревогами с близкими людьми или родными, чтобы они  могли его понять и 
помочь. Какие страсти соперничали в его душе,  мы не знаем. Из исторических 
источников того времени нам известно, что жестокость и зверство были исконными 
характеристиками римлян. Как автора писем, речей и памфлетов, дошедших до наших 
дней, мы не характеризуем его как человека, у которого в душе зреют ложь и обман, 
злодеяние и бесчестие. Бог, разум, мудрость - несомненно, он стремился соответствовать 
формуле: «Мудрый человек спрашивает совета у Бога и поступает по Его воле».  
Вот и один из Отцов Церкви Святитель Григорий Богослов задался вопросом: «Отчего 
сделался таким христоненавистником ученик Христов, который столько занимался 
словом истины, и сам говорил о предметах душеспасительных, и у других поучался?»11 
Вопрос сложен еще и тем, что культ Рима и культ императора были не только 
религиозными, но и политическими стабилизаторами державы, объединяли разноязыкие 
народы империи. Император Юлиан оставался человеком  «формации многобожия» в 
условиях, когда христианство стало государственной религией. Отныне христианство 
было уже неотделимо от экономических и политических потрясений, переживаемых этой 
огромной державой. 
Так почему одни верят, а другие нет?  
Нам известно, что вера отличается от знания. Знание человека основывается на его опыте 
и ощущениях органов чувств. И потому видимый предмет является предметом знания, а 
не веры. Следовательно, вера отличается от знания. Вера же есть уверенность в бытии 
того, что мы не видим, и не поддается восприятию наших физических чувств.  
Почему же, одни люди готовы посвятить всю свою жизнь Богу, другие равнодушны к 
религии, а третьи относятся к ней с призрением и даже с ненавистью? Так почему же 
человек верит? Только потому, что в  каждом человеке потенциально заложена вера? 
Почему одни верят, а другие нет? Почему я верующий, а мой старый товарищ – ученый, 
написавший много научных работ, не менее нравственный, чем я, не более меня грешный 
- неверующий? Неверующие люди часто оправдываются тем, что им «это не дано». Это на 
уровне ощущений. А если включить разум?  То оказывается, что  под влиянием атеизма в 
течение долгих лет идею Бога, а тем более религиозную веру, произвольно поставляли в 
зависимость от знания, и в частности - от успехов естествознания. Предполагалось, что 
научные достижения, широко пропагандируемые через систему образования, способны 
полностью вытеснить из человеческой жизни религиозное чувство.  Но ведь перед 
нашими глазами всегда были люди очень образованные, но в то же время и глубоко 
верующие в Бога. Они не являлись для нас примером? Почему? Наверное, потому, что их 
часто подвергали общественному остракизму, превращая человека в социального изгоя. 

                                                   
11 Григорий Богослов. Слова. Часть I. Слово 4, первое обличительное на царя Юлиана. 
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Поэтому, мы игнорировали их опыт. Будучи неверующим, я думал, что верующий человек 
объясняет это тем, что Бог  даёт такой опыт только избранным, а не всем подряд. Мне 
было невдомёк, что открыть мои глаза могут слова преподобного Силуана Афонского: 
«Гордость не дает душе вступить на путь веры. Неверующему я даю такой совет: пусть он 
скажет: «Господи, если Ты есть, то просвети меня, и я послужу Тебе всем сердцем и 
душою». 
 А вот как на этот злободневный вопрос отвечает Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл: «А потому для них и не существует связи с Богом. Спрашивают иногда: а почему 
одни люди верят в Бога, а другие - нет? Ответ простой: потому что у одних 
устанавливается связь с Божественным миром, а у других нет. И не Бог тому виной. Бог, 
как говорит Библия, подобно солнцу распространяет свет Свой и подобно дождю, 
изливается и на добрых, и на злых» (Мф.5:45). 
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ГЛАВА 2 

 
КТО ТЫ ГАЛИЛЕЯНИН? 

 
 Борьба за достоверность 

 
Было бы весьма  странным, если бы автор ограничился вышеизложенной характеристикой 
книги Н. А. Нотовича  «Неизвестная жизнь Христа». Автор явно хотел скрестить в одном 
заголовке краткий пересказ, интригу и критику, что побудило нас более детально 
разобрать его и проанализировать. 
Есть такие вопросы, что сначала, кажется, что они очень простые и легкие, но на самом 
деле ответ на них вызывает ещё больше вопросов. 
Вот какими вопросами завершается краткий пересказ о деяниях Иисуса в Гималаях: 
«Насколько велика разница между этой историей и простым евангельским 
повествованием! Был ли Иисус буддийским гуру? Или же он был совсем другой 
личностью - иудеем, с разумом и душой сформированными под влиянием Писания и 
Святого Духа, как представляет его Евангелие? Какая из двух версий подлинная? И как 
нам узнать истину?» 
Достиг ли Иисус вершины буддийской практики -  Просветления, мы не знаем, нет таких 
свидетельств. Гуру - духовный наставник, учитель, буддийский мастер, проходили сквозь 
стены и делали другие подобные вещи. В Евангелии описаны 37 чудес Иисуса Христа, 
они также описаны  в исламских текстах.  
При попытке ответить на вопрос: Был ли евреем Иисус из Назарета на самом деле? Мы 
обнаружили, что исследователи давно ведут ожесточенные споры. И как ни странно, 
очевидный ответ, на заявленный нами вопрос, неизвестен большинству даже 
воцерковлённых христиан. В мировой литературе немало работ на тему «Иисус Христос 
не был евреем», но они, почему то малоизвестны. 
Иисус четко отождествлялся с евреями тех дней. И первый стих Нового Завета четко 
определяет этническую принадлежность Иисуса к еврейскому народу. «Родословная 
Иисуса Христа, потомка Давида и Авраама» (Матфея 1:1). К тому же Иисус также 
демонстрировал внешние признаки иудея, строго соблюдающего предписания религии. 
Он был обрезан «по прошествии восьми дней» (Лк. 2:21), как надлежало по иудейскому 
обряду. 
Сторонники версии, что Иисус Христос,  был правоверным иудеем, который телом и 
душою был предан религии отцов, утверждают, что Иисус Христос развил ряд 
положений, традиционно содержащихся в иудаизме, а иногда даже дословно повторил 
классические еврейские тексты. По их мнению, параллели к Его высказываниям легко 
обнаружить не только в Устной Торе, Мишне и Талмуде, но и в самой Торе.  
Три столетия после убийства Иисуса еврейские первосвященники отрицали 
принадлежность Христа к еврейскому народу, называя его - галилеянин. И только когда 
император Константин своим указом решил сделать христианство официальной религией 
Рима в 324 году, с целью контроля над массами, и христианство разошлось по миру, иудеи 
решили на Иисусе Христе заработать, изменив все до неузнаваемости. Им стало выгодно 
причислить Христа к евреям. Сразу появились «рабы Божьи» - рабы евреев, предавших и 
убивших Христа. 
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Если ответить утвердительно: «Иисус был евреем», то тогда придется признать, что Бог 
имеет национальность? 

В то же время, возникает следующий вопрос: если Иисус был евреем, то почему 
христиане не следуют иудаизму?  
Христиане сегодня не следуют иудаизму, потому что Моисеев завет был исполнен в 
Иисусе Христе. Он объявил первый договор устаревшим. А то, что устарело и стареет, 
скоро исчезнет» (Евреям 8:13).   
Хотя, возможно, преждевременно выносить окончательное суждение, одно можно сказать 
со всей определенностью: Иисус из Назарета был галилеянином, жителем иудейской 
провинции Галилея, представителем этнической группы, образованной из нескольких 
народностей. Арамейская версия происхождения Иисуса основана на том, что Он 
проповедовал на арамейском языке. К тому же  церковь считает самым ранним 
недошедшее до нас арамейское Евангелие от Матфея и датирует его приблизительно 50-
м годом, но, возможно, это были «логии» 5, 6.  
Ещё один известный, но немаловажный факт. Деве Марии и Иосифу, в Вифлееме не 
нашлось места в гостинице: не потому ли, что их в этом провинциальном городе сочли 
почти иноплеменниками? Евангелия, особенно от Иоанна, отмечают некоторый 
антагонизм галилеян и иудеев.  
Репутация галилеян в глазах иудеев была довольно сомнительной (от Луки XIII, 2; от 
Иоанна I, 46, VII, 41, 52). Взятие под стражу Иисуса Христа, окруженного учениками, 
согласно Евангелиям, выглядит весьма воинственной, и выдал Иисуса единственный 
приближенный к Нему негалилеянин, Иуда.  
Веками длится этот спор и не видно ему конца.  Ярким примером такой аргументации 
является самый известный довод в поддержку тезиса: «Еврейский народ всегда - с 
момента возникновения христианства и по сей день - с глубочайшим презрением 
относился к этой религии». 
Какая из двух версий подлинная? 
Сейчас существуют сторонники одной и второй версий. Исследователи спорят по этому 
поводу, находя определённые доказательства, отстаивая собственную позицию. 
Изучаются апокрифы, которые тем или иным образом были незаслуженно забыты и 
отвергнуты как источники описания жизни и учения Иисуса. Эти древние документы, 
были собраны, переведены с древнееврейского, арамейского и греческого и впоследствии 
изданы на французском и английском языках с предисловием, переводом и 
транскрипцией, примечаниями, фотографиями и комментариями, составляют 40 томов.  К 
сожалению, археологические находки не всегда укладываются в рамки официальной 
истории. Некоторые из них просто поражают воображение и меняют наше представление 
о древних цивилизациях. Как правило, такие находки археологов не раскрывают тайны 
древности, а наоборот, усложняют поиск истины, и заставляют ученых теряться в 
догадках.  
Старания Нотовича  внести вклад в «здание современной науки», были встречены в 
штыки. 
 «Неизвестная Жизнь Иисуса Христа» подверглась столь злобным нападкам фанатиков, 
кои по-видимому, вообразили, будто я жажду начать теологические распри (в то время как 
моей единственной целью было положить еще один кирпичик в здание современной 
науки), что все это создало вокруг первого издания книги в Англии атмосферу 
недоверия».12 

                                                   
12 Нотович Н. А.Неизвестная жизнь Иисуса Христа. - Симферополь: Издатель А.П.Другов, 2004. С.2-3. 
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Он сокрушенно продолжает  далее: «Разве вызывает сомнения то, что все религии, даже 
самые варварские и абсурдные, сохранили фрагменты истины и имеют возможность 
принять однажды всеобщую Истину, - являя тот факт, что корни их идут от общего 
источника и что после разделения на множество ответвлений они будут собраны вместе 
под единым началом? Далекое от того, чтобы отвергнуть без проверки эти проблески 
истины, христианство спешит принять их, придав им подлинный смысл и применяя их к 
мистическим нуждам народов. Не будь это так, стал бы святой Иоанн Евангелист 
прилагать столько усилий, чтобы взять «Lоgоs» Платона и превращать его в то 
«Нетленное Воплощенное Слово», несравненное величие которого затмило высочайшие 
концепции греческого философа? 
Не будь это так, стали бы отцы греческой и латинской церквей, святой Иоанн Хризостом и 
святой Августин (если упомянуть лишь самых известных из них), столь затрудняться, 
чтобы извлечь из мешанины и пыли мифологии те мудрые истолкования и нравственные 
заповеди, которые они приняли, воскресив легенды, - если мне позволен будет этот 
неологизм, - возвращая мифам их истинный сокровенный смысл?»13 
Книга Н.А. Нотовича породила целую серию статей. Ниже мы приводим аргументы «за» и 
«против» открытия Нотовича. 
Однако, не смотря на то, что Нотович предвидя возможные возражения,  предложил в 
книге любому научному обществу снарядить экспедицию в Ладак для исследования 
рукописей и установления их исторической ценности. Однако на его призыв никто не 
откликнулся. Наоборот, реакция была весьма жесткой, и в ответ на автора посыпался град 
критики.  
Основные обвинения в адрес Н.А.Нотовича были опубликованы Львом Боркиным, 
руководителем Центра гималайских научных исследований Санкт-Петербургского союза 
ученых.14 
«Главными разоблачителями Нотовича стали известный востоковед, профессор 
Оксфордского университета Макс Мюллер (1823–1900) и профессор из Мадраса Дж. 
Арчибалд Дуглас (1866–?), который в июне 1895 года посетил Хемис. Там он встретился с 
ламой, который возглавлял монастырь последние 15 лет. Привожу основные обвинения, 
которые цитируются до сих пор, и их опровержения. 

1. Нотович не был в Ладаке и Хемисе. Это опровергается воспоминаниями Ф. 
Янгхазбенда, который встретился с ним на перевале Зоджи, а также письмом и 
дневниковой записью доктора Карла Маркса из Моравской миссии в Лехе, который 
лечил Нотовича от зубной боли. Лама признал, что несколько европейцев посещали 
Хемис в 1887–1888 годах. Отличить же русского от европейца или американца ламы 
не могут. Однако джентльмена со сломанной ногой не было, и никто не может 
ночевать в монастыре более 1–3 ночей (Дуглас). Добавлю, что описание Нотовичем 
пути по Кашмиру и Ладаку содержит достоверные детали. Я со своими коллегами 
дважды проехал по этим местам (2013 и 2015) и могу подтвердить точность 
Нотовича. 

2. История с нападением пантеры и убийством носильщика в долине Синда 
выдумана, так как такого хищника там нет (Дуглас). Однако в книге известного 
знатока Кашмира Уолтера Лоуренса (1895) в разделе «фауна» указано [7], что леопард 
(или пантера, Felis pardus) обитает в Кашмире и зарегистрированы два случая 
людоедства, один на реке Синд! 

3. По словам настоятеля, книги (рукописи) об Иссе в Хемисе нет. Он никогда не 
слышал о таких книгах от лам из других монастырей (Дуглас). 

                                                   
13 Там же. С.5-6. 
14 Боркин Л. Иисус в Кашмире: жизнь после распятия // ТрВ-Наука. № 186 от 25 августа 2015 года. С. 8–9. 
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4. Главный лама отрицал получение подарков от Н. А. Нотовича (Дуглас). 
5. Сомнительно, чтобы у Н. А. Нотовича мог быть переводчик с тибетского, 

способный понимать сложные философские, религиозные вопросы. Те же несколько 
образованных тибетцев, что жили в Лехе, с ним не встречались (Дуглас). 

6. Во время зачитывания Дж. А. Дугласом отрывков из книги Нотовича (в переводе, с 
помощью жителя Леха) главному ламе, тот вскрикивал: «Sun, sun, sun, manna mi 
dug!» - что якобы означало: «Ложь, ложь, ложь, ничего, кроме лжи!» Однако, по 
другим сведениям [8], эти восклицания не имеют никакого смысла ни на тибетском, 
ни на другом языке. 

7. Согласно Нотовичу, настоятель сообщил ему, что ламы Хемиса принадлежат к 
школе желтошапочников и подчиняются Далай-ламе, а на самом деле они из школы 
красных шапок (Дуглас). Действительно, гомпа Хемис относится к линии кагью 

(друкпа), а не гелуг. 
8. Рукопись об Иссе не зарегистрирована в научных каталогах, а также в буддийских 

собраниях Ганджур и Данджур (Мюллер). В ответ Нотович справедливо заметил, что 
каталоги неполны и известно лишь небольшое число из многих тысяч рукописей. 

9. Невозможно, чтобы иудейские купцы, пришедшие в Индию после распятия 
Христа, могли встретить тех самых людей, которые знали Иссу, изучавшего здесь 
санскрит и пали. Имя Пилата в тибетской рукописи почему-то осталось 
неизмененным, в отличие от Моисея и Иисуса (Мюллер). Однако купцы были 
индийцами, которые побывали в Палестине, а записанные притчи могли быть 
рассказаны святым Фомой (Нотович). 

Макс Мюллер сначала предположил, что ламы Хемиса разыграли с Нотовичем шутку, 
подсунув ему мистификацию, как это было с другими путешественниками. Однако 
расследование Дж. А. Дугласа, по его мнению, уничтожило репутацию русского автора, 
который оказался лжецом».15 
 Сторонники Н. А. Нотовича. 

 Обратимся вновь к статье Л. Боркина: «Помимо критиков нашлись и сторонники Н. 
А. Нотовича, в том числе среди христианских теологов.16 Они привели ряд фактов, не 
обсуждавшихся критиками Нотовича. Основные из них следующие. 

1. О тибетских текстах, упоминающих Иисуса, писала некая миссис Харви (Harvey) в 
1853 году, задолго до Нотовича. 

2. В 1922 году Хемис посетил Свами Абхедананда (Swami Abhedananda, 1866–1939), 
известный ученик Рама-кришны, с целью проверить находку Нотовича. В 1896 году 
он был в Лондоне, где не раз встречался с Максом Мюллером. В монастыре ему не 
только подтвердили реальность рукописи, но и дали ее для перевода. Было сказано, 
что оригинал на пали хранится в монастыре у Марбура близ Лхасы, а это — копия на 
тибетском. С помощью ламы Абхедананда перевел текст, который издал в книге на 
бенгальском (1929, «В Кашмире и Тибете», 1954). Сейчас он доступен в английском 

                                                   
15 Сведения о Н. А. Нотовиче крайне скудные. Советский историк Л. В. Митрохин писал: «К сожалению, 
упоминаний о нём в советских источниках, посвященных христианству на Востоке, обнаружить не 
удалось». (Митрохин Л.В. Кашмирские легенды об Иисусе Христе. М.; Знание 1990. С.9.). В некоторых 
кругах  Н. А. Нотович обладал репутацией авантюриста. Как журналист он печатался в ряде изданий, в том 
числе писал о коррупции в высших слоях, связанной с панамской аферой и затронувшей российское 
посольство. О его участии в скандальных разоблачениях стало известно обер-прокурору Синода и члену 
Комитета министров К. П. Победоносцеву. После возвращения в Санкт-Петербург в 1895 г. из Парижа Н. А. 
Нотович был арестован и заточен в Петропавловскую крепость, а затем без суда и следствия сослан по этапу 
в Сибирь. Полагают, что это была месть от бывшего русского посла в Париже или кара за издание 
антихристианской книги. Из ссылки журналист вернулся, по-видимому, в 1897 году и сразу же уехал в 
Париж. 
После революции 1905 года, манифеста о религиозной терпимости и отставки К. П. Победоносцева Николай 
Нотович вернулся в Россию. После 1916 года сведения о нем исчезли. Когда и где он умер, неизвестно. 
16 Профет Э. К. Утерянные годы Иисуса. М.: Лонгфелло, 2000; Хасснайн Ф. М. В поисках исторического 
Иисуса. М.: Саттва, 2006; Керстен Х. Иисус жил в Индии. М.: Эннеагон Пресс, 2007.  
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и русском вариантах. Содержание в целом совпадает с текстом Нотовича, хотя есть и 
расхождения. 

3. В сентябре 1925 года Лех и Хемис посетили Рерихи. Основываясь на 
многочисленных рассказах и легендах, Н. К. Рерих был убежден в том, что Иисус 
жил в Индии. В книге «Алтай — Гималаи» (1979: 146) он прямо пишет о 
подлинности рукописи об Иссе в Хемисе. По одним свидетельствам, Рерих получил в 
Лехе некую рукопись, по другим — нет. Его сын, тибетолог Ю. Н. Рерих, ничего не 
сообщил об этом в своей книге о путешествии по Центральной Азии, но 
предположил несторианское происхождение «легенд христианского толка». 

4. Летом 1939 города музыкант и педагог Элизабет Каспари (Elizabeth Caspari) из 
Швейцарии вместе с мужем и миссис Кларенс Гаски (Clarence Gasque, важная 
персона из Лондона) посетила Хемис в рамках путешествия к священной горе Кайлас 
на западе Тибета. После осмотра монастырской библиотеки к дамам подошел лама с 
тремя тибетскими книгами. Развернув одну из них, он сказал: «Эти книги говорят, 
что ваш Иисус был здесь». Посетительницы не знали ни книги Нотовича, ни 
тибетского языка и поэтому не могли оценить сенсацию, но сделали фото этого 
ламы, держащего рукопись (см. Профет, 2000: 276). 

5. В 1947–1974 годах Ладак был закрыт для иностранцев. В 1979 году рукопись 
«Тибетского евангелия» в монастыре Хемис видела известный индолог Л. В. 
Шапошникова, много лет руководившая Международным центром Рерихов в 
Москве. Нехватка времени не позволила ей сделать перевод. Рукопись имела 
название «Жизнь святого Иссы, наилучшего из сынов человеческих»; ее возраст был 
оценен приблизительно в 5–6 веков.17 На каком языке она написана и были ли 
сделаны ее фотографии, не сообщается. Странно, что сама Л. В. Шапошникова, 
насколько мне известно, ни разу не писала о столь сенсационной находке, за что ее 
пожурил индолог Л. В. Митрохин (1990: 48). Спросить Людмилу Васильевну уже 
невозможно, так как она недавно скончалась (24 августа). 

Итак, есть определенные свидетельства о былом существовании некоей рукописи с 
описанием жизни Иссы. В какой мере она отражала действительность и когда была 
написана, можно будет понять, лишь когда ее получат и изучат специалисты. В 
заключение можно заметить, что канонические библейские евангелия, составленные 
неизвестными авторами, опираются лишь на более поздние копии, а не на оригиналы и 
приписаны, как многие новозаветные книги, тем, кто их не писал».18 
Переводчица книги Н. Нотовича, в «Заметке переводчика» сразу же открестилась от 
участия в надвигающемся споре, заняв нейтральную позицию.  «Я принимаю на веру 
утверждения Николая Нотовича о том, что «записи» о святом Иссе были обнаружены им в 
монастыре Химис, однако воздерживаюсь от высказывания какого-либо суждения насчет 
подлинности или достоверности документов, представленных ныне английскому 
читателю»,- написала Виолет Криспе.  
Почему не была проведена экспертиза документа? На этот вопрос отвечает сам Нотович. 
Вот что он пишет, обращаясь к издателям: «Для начала я кратко перечислю возражения, 
выдвинутые относительно способов подтверждения подлинности моих документов. Вот 
что вызвало сомнения: отчего лама Химиса отказался утвердительно ответить на вопросы, 
заданные ему по поводу манускриптов? Оттого, что люди Востока привыкли считать 
европейцев разбойниками, которые внедряются в их среду, чтобы грабить во имя 
цивилизации».19 

                                                   
17 Лазарев Е. Тибетское сказание об Иисусе // Наука и религия. 1989. № 7. С. 59–60. В сноске 4 указано: 
«Запись беседы с Л.В. Шапошниковой от 8 июля 1988 года». 
18 Эрман Б. Иисус, прерванное слово. М.: Эксмо, 2010. 
19 Нотович Н. А.Неизвестная жизнь Иисуса Христа. - Симферополь: Издатель А.П.Другов, 2004. С.3. 
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Кристеску не стал вступать в полемику с Нотовичем, он изначально  занял официальную 
позицию Христианской Церкви.  
Мотивация саморазвития требует мужества, отваги, решимости для преодоления  риска 
неудачи подстерегающего каждого исследователя. Некоторые специалисты выбирают для 
изучения сложнейшие задачи, другие же ограничиваются «скромными» проблемами в 
науке, планируя достичь в выбранной области значимых достижений. 
По авторитетному мнению историка Митрохина Л.В. «Нотович был, видимо, первым в 
Европе, высказавшим во всеуслышание мысль о возможности жизни Иисуса в Индии, и 
поэтому его книга является наиболее существенным явлением, независимо от того, что 
издавалось ранее по восточному христианству. Это лишний раз свидетельствует о том, 
что от произведения Нотовича нельзя просто-напросто отмахнуться и что его следует 
серьёзно проанализировать».20  
Общеизвестно, что в  большинстве своем выдающиеся люди игнорируют 
неконструктивную критику, и кроме того, никогда не позволяют недоброжелателям 
ослабить их решимость. 
Кристеску победоносно возражает: «…версия Нотовича противоречит Евангелию: она 
отрицает, что Иисус жил в Назарете, работал плотником, упускает культурные и 
исторические особенности Палестины, (Ин.4:9), отвергает его божественность и даже 
воскресение». 
Да, действительно, такая версия наносит серьезный удар по каноническому Евангелию.  
Но в науке ничто нельзя считать истиной в последней инстанции, и я убежден, что эта 
книга положит начало глубинному изучению вопроса о том, почему такой существенный 
пробел в биографии Спасителя имеет место? 
Уже спустя некоторое время после написания священных книг, многие христиане стали 
ощущать лакуны: при всём своём величии, при всей своей гениальности Евангелие  
слишком многое оставляет за скобками.  
  
 

Евангелия 
 

Евангелие представляет собой раннехристианское писание, рассказывающее о жизни и 
деяниях Христа.21 Условно Евангелие можно разделить на канонические и 
апокрифические. Когда говорят о каноническом Евангелии, то имеют в виду, что оно 
признано церковью и включено в Новый Завет. Его авторство приписывают апостолам и 
не подвергают сомнению. Эти писания - основа христианского культа. Всего выделяют 
четыре канонических Евангелия - Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна.  
Кроме того, существуют  апокрифические сказания, которые противоречили избранным 
книгам и расходились с ветхозаветными преданиями, несли в себе дух языческих 
суеверий других народов, а также не имели религиозной ценности, они отсеивались и 

                                                   
20 Митрохин Л. В. Кашмирские легенды об Иисусе Христе. М.; Знание 1990. С.12. 
21 В своё время много шуму наделала книга известного английского писателя Чарльза Диккенса,  
написавшего в XIX веке книжку, которая называлась «Child’s History of England». На русский язык это 
переводится, как «История Англии для детей». Эта интересная книжка повествует об английских 
правителях, которых юным англичанам надлежало хорошо знать. В книге говорится о том, что во время 
коронации Елизаветы I в Англии в заточении находились четыре евангелиста Матфей, Марк, Лука, Иоанн и 
святой апостол Павел. В 2005 году эта книжка была издана в России. Книга написана просто, понятно, 
кратко и ёмко, с большой долей юмора и иронии. Трудно назвать эту книжку детской. В ней описаны порой 
такие кровавые и безнравственные события из английской истории, что давать детям эту книгу, не каждый 
родитель отважился бы. Несуразнее этих идей трудно что-то представить, потому что мы знаем, что 
Христос и евангелисты жили в I веке н.э., а всю эту «Историю Англии» Ч. Диккенса надо  просто объявить 
подделкой или шуткой классика.  
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уничтожались. Уже в I в. н. э. существовало около 50 евангелий и прочих священных 
текстов. Они более детально и подробно освещают события, описанные в четырех 
Евангелиях. Некоторые дошли до нашего времени вполне, другие только в отрывках, а от 
некоторых мы не имеем ничего кроме названий. Ученые считают, что апокрифические 
Евангелия, которые  были незаслуженно забыты и отвергнуты как источники описания 
жизни и учения Иисуса Христа (неканонические),  тем не менее, не делают эти писания 
менее ценными. 
 

Совпадения в тексте Евангелий и анализ Писаний 

Богословы и исследователи подсчитали, что Евангелие от Марка включает в себя больше 
90% материала, который встречается и в двух других Писаниях (для сравнения, в 
Евангелие от Матфея процент совпадения - почти 60%, в Евангелие от Луки - чуть больше 
40%).  
Из этого можно сделать вывод, что оно было написано чуть раньше, а остальные 
Евангелия просто опирались на него. Ученые выдвигают также версию, что был какой-то 
общий источник, к примеру, краткие записи бесед Иисуса. К ним ближе всего в написании 
подошел евангелист Марк. 
Известно, что Евангелия переписывались сотни раз, пока не обрели нынешний, строго 
выверенный текст, в котором всё же сохранились противоречия. Избежать их не удалось. 
Противоречия свидетельствуют о разных источниках информации. Более 60 противоречий 
были зафиксированы еще в IV в. после Рождества Христова. 
Николай Нотович задает резонный вопрос своим критикам. «Четыре Евангелия основали 
фундамент христианского учения. Но апостолов было двенадцать, святой Варфоломей, 
святой Фома, святой Матфей заявляли, что проповедовали благую весть народам Индии, 
Тибета и Китая. 
Неужели эти друзья Иисуса, близкие свидетели его проповедей и его мученичества ничего 
не написали?»22  

 
Пророчества 

 
Приводя известные факты о 300 пророчествах Ветхого Завета об Иисусе, автор, не 
сомневающийся в достоверности и доказательствах подлинности Евангелий, всё же 
задаётся вопросом: «Существуют ли веские исторические доказательства, на основании 
которых можно признать повествования Евангелий исторически достоверными и 
заслуживающими доверия?»  
Ученые придерживаются самых различных мнений относительно исторической 
достоверности Евангелий. Почти все единодушны в том, что Евангелия были написаны 
главным образом для богословских, а не исторических целей. Другими словами, Матфей, 
Марк, Лука и Иоанн желали прежде всего, передать современникам свое понимание 
личности и деяний Иисуса Христа. Большинство ученых признают также, что для 
создания убедительного образа Иисуса четырем евангелистам требовалось согласовать 
события Его жизни. Сколько требовалось для этого усилий и до какой степени они 
увенчались успехом - это вопросы, которые являются предметом горячего обсуждения. 
Итак, приведем краткие исторические данные, о том, что Евангелия исторический 
документ:  

«1. Если исследовать тексты Нового Завета объективно и научно,  то их следует 
признать в высшей степени достоверными.  

                                                   
22 Митрохин Л.В. Кашмирские легенды об Иисусе Христе. М.; Знание 1990. С.6. 
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2. Новозаветные рукописи дошли до нас в очень хорошем состоянии.  
3. Не подвергается сомнению и то, что учение о божественности Иисуса уже тогда 

разделяли все приверженцы христианства. 
4. Если к изначальному «чисто человеческому» образу Иисуса позднее был добавлен 

некий мифический «налет», мы должны были бы найти хоть какие-то свидетельства, 
пусть хотя бы косвенные и не из первых рук, о существовании этого изначального образа. 
Однако вместо этого мы обнаруживаем полное и абсолютное отсутствие подобных 
свидетельств. 

5. Стиль Евангелий характерен не для мифа, а для реального, хотя и ненаучного, 
описания, сделанного очевидцами событий.  

6. То, что Иисус был отдан под суд и распят, объясняется именно тем, что Он 
объявил Себя Богом. Иудеи были особо чувствительны ко всякому богохульству; никакой 
другой народ не стал бы так фанатично требовать смерти в качестве наказания за 
претензию на божественность.  

7. Евангелий четыре, а не одно. Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна были 
написаны разными людьми, в разное время, предположительно для разной аудитории, с 
несколько разными целями и разными акцентами. Это дает основания для тщательной 
перекрестной проверки.  

8. Если божественный Иисус Евангелий - это миф, то кто изобретатель этого мифа? 
Кому бы ни приписывалось его создание - первым ученикам Иисуса, или кому-то из 
последующих поколений,- для такой выдумки нет подходящего мотива.  

9. Иудеи и христиане первого века нашей эры не были склонны верить в мифы. Они 
уже были более «демифологизированы», чем другие их современники. Правоверные 
иудеи были решительными: непримиримыми противниками всех языческих мифов о 
многобожии и всякого экуменического синкретизма. Иудеи меньше всех были склонны 
смешивать мифы с фактами. Петр открыто говорит о том, что история, поведанная в 
Евангелиях, - это исторический факт, а не «хитросплетенные басни» (2 Петра 1:16). 

10. Наконец, прочитав Евангелия с открытым умом и сердцем, вы можете вслед за 
Достоевским и Кьеркегором заключить, что ни один смертный не мог бы выдумать подоб-
ную историю. 
Подведем итог словами Вальтера Скотта, который выразил своё благоговение перед 
Писанием в следующих строках: 
«О сей величественный том! В нём тайна тайн, и чудо в нём. Блажен, кого сподобил Бог 
Вкусить величье этих строк, Свою познать с бессмертьем связь, Страшась, надеясь и 
молясь - И горе смертным тем, кто здесь Впадал в сомненье или спесь».23 
В  XIX веке в научных кругах появились люди, которые стали отрицать 
боговдохновенность Евангелий. Помимо этого они утверждали, что авторы Евангелий, 
писавшие о жизни Иисуса, не владели информацией из первых рук, и что такие люди не 
могли составить достоверный исторический очерк. Более того, эти ученые пришли 
к выводу, что сходства в содержании и порядке повествования первых трех Евангелий - 
называемых иногда синоптическими (от греч. синопсис - «совместное обозрение») - 
свидетельствуют о том, что евангелисты многое переписывали друг у друга.  К тому 
же критики отрицали достоверность евангельских сообщений о чудесах Иисуса и его 
воскресении. Некоторые даже утверждали, что Иисус вообще не является исторической 
личностью. 

                                                   
23Фредерик Брюс. Документы Нового Завета: достоверны ли они? http://www apologet.ru/catalog/books/3879; 
Деревенский Б.Г. Иисус Христос в документах истории. 5-е изд., исправ., доп.- СПб.: Алатейя, 2007.-576с.; 
Джош Макдауэлл. Неоспоримые свидетельства./ http://apologet.ru/catalog/books/3883; Гайслер Норман, 
Боккино Питер. Непоколебимые основания. http://apolstore.com/product/nepokolebimye-osnovaniya-
594/;Крифт Питер. <http://apolstore.com/product/spravochnik-po-hristianskoi-apologetike--628/>, издательство 
Христианского научно-апологического центра. 
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Те же исследователи сделали вывод, что Евангелие от Марка было написано первым из 
евангельских повествований, поскольку оно мало чем отличается от Евангелий в 
изложении Матфея и Луки. Критики предполагают, что Матфей и Лука, составляя свои 
Евангелия, пользовались книгой Марка и еще одним дополнительным источником - 
документом Q, как называют его ученые (от нем. Quelle [Квелле] - «источник»).24 По 
словам библеиста А. Ф. Й. Клeйна, эта популярная гипотеза «понизила авторов Евангелий 
до уровня собирателей разрозненных историй». Такая концепция, по сути, обвиняет 
евангелистов в плагиате и мифотворчестве и подрывает веру в боговдохновенность 
Библии (2 Тимофею 3:16).  
Как бы там ни было, но всегда стоит изучить источники, предоставленные обеими 
сторонами. Кроме того, интересные исторические факты манят своим разнообразием. 
Благодаря им, у человечества есть уникальная возможность понять, что происходило в тот 
или иной период развития, общества и государств.  
Мы не оставляем попыток разобраться в том, что было, в подлинной истории написания 
Священных текстов.  
Нам в готовом виде предоставили материал и ссылаются на то, что он подлинный. К 
сожалению, так было и со Всемирной историей, и системой ценностей, перед которой 
любой человек готов преклонить голову. Так всегда было и с Евангелием, которое  вне 
всяких сомнений писали очевидцы. Однако современникам широко известно о том, что 
подлинные рукописи переписывались в угоду власти, а так же для контроля народом.  
Это не сатанинские выходки, а факт нашей жизни. Если  смотреть на вещи трезво и 
рассуждать логически, а не просто верить всему тому, что написано. Послание Бога 
можно исказить до неузнаваемости, а затем утвердить как подлинное. А если это 
игнорировать, то это самообман, а не сатанизм. Мы сейчас игнорируем многое, закрываем 
глаза на правду, нас научили этому, оставаться слепыми, глухими и немыми по 
отношению к проблемам других людей.  
Но так не должно быть! Потому, что односторонний взгляд не может быть истиной, даже 
если он отражает некоторые факты. Потому, что он игнорирует множество других фактов. 
В итоге - это не вся правда, а только часть правды. 

 
Синайский кодекс 

 
Синайский кодекс25 - список Библии на греческом языке, с неполным текстом Ветхого 
Завета и полным текстом Нового Завета (за исключением нескольких лакун). В настоящее 
время считается древнейшей унциальной пергаментной рукописью Библии.26 Автор 

                                                   
24Что известно о документе Q, на который якобы опирались Матфей и Лука? Американский протестантский 
библеист, профессор богословия Джеймс Робинсон пишет: «Q - это, безусловно, наиболее важный 
христианский текст, которым мы располагаем». Такое заявление более чем странно для ученого-библеиста. 
Потому, что такого документа никто никогда в глаза не видел. Более того, документ Q никогда не 
цитировали отцы церкви. 
25 Вальтер-Йорг Лангбайн в статье: «Первоначальные библейские тексты» писал про то, что они 
переполнены ошибками: «Имеющиеся сегодня «первоначальные» библейские тексты переполнены 
тысячами и тысячами легко обнаруживаемых и общеизвестных ошибок. Самый знаменитый 
«первоначальный» текст, Синайский кодекс, содержит не менее 16 000 исправлений, «авторство» которых 
принадлежит семи разным корректорам. Некоторые места были изменены трижды и заменены четвертым 
«первоначальным» текстом. Теолог Фридрих Делицш, составитель древнееврейского словаря, нашел в этом 
«первоначальном» тексте одних только ошибок переписчика около 3000…» (Источник: Александр Новак. 
Газета «Секретные материалы» 2014. Библию писали в 16 веке? Иная реальность: http://www 
othereal.ru›bibliyu-napisali-v-16-veke/). 
26 Своим названием Синайский кодекс обязан монастырю Св.Екатерины на г.  Синай, где рукопись 
хранилась в течение многих столетий. В целом его  принято относить к IV в.н.э. Отдельные листы и 
фрагменты рукописи  были в  разное время (1844, 1853 и 1859) вывезены из монастыря в Германию  
Константином Тишендорфом с целью их публикации. В 1933 г. основная часть  сохранившегося Синайского 
Кодекса (347 листов) была выкуплена у  советского правительства и в настоящий момент находится в 
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приводит значительное количество примеров написания рукописей, которые появились 
спустя столетия после смерти его создателей. Когда это слишком долгий отрезок времени, 
то разве может быть это весомым аргументом в пользу достоверности и точности в 
рукописи событий? 
Позиция автора по поднятой проблеме выражена ясно и однозначно. Большинство 
исследователей  склоняются к такому утверждению, что Евангелия являются 
достоверными, пока не будет доказано обратное.  

  
Ранние рукописи Нового Завета 

  
Именно «…с тех пор, как началась открытая битва против Галилеянина (вместе с эрой 
Аквариус - Новый Век) число рукописей Нового Завета стремительно возросло до цифры 
22 700! Сравните эту цифру с 643 древними и средневековыми рукописями «Илиады» 
Гомера, десятью средневековыми рукописями «Галльских войн» Цезаря, пятью 
имеющимися рукописями произведений Аристотеля или двумя средневековыми 
рукописями «Хроник» Корнелия Тацита»,- восклицает автор. 
На наш взгляд, совсем некорректное сравнение! Сколько среди современных, 
образованных людей,  найдётся «знатоков» прочитавших до конца «Илиаду», историка 
Тацита или философа Аристотеля? Если найдутся, то единицы. Какая еще организация 
наравне с Церковью может сравниться со степенью влияния на умы людей? Основными 
хранителями и переписчиками книг в Древней Руси и в Европе, как правило, были 
монахи, менее всего заинтересованные в хранении и переписке книг светского 
содержания. 
С какого амвона, в какие времена, пастор, священник,  епископ и даже патриарх вещал о 
«Галльских войнах» Цезаря, или проводил краткий обзор учения Аристотеля о логике, 
заложившего на многие века вперед теоретическую основу этой дисциплины в Европе?  
Пропагандистская «кампания» проводилась настойчиво и целенаправленно с того 
момента, когда исполняя завет Христа Спасителя, Апостолы проповедовали Евангелие по 
городам и странам.  
В Средние века в Западной Европе постоянно пылали костры инквизиции - специально 
созданной организации, боровшейся с тайными врагами католицизма. Она буквально 
душила своей беспощадной рукой всю Европу и за несколько столетий своей «работы» 
забрала множество жизней. Сколько людей погибло во время действия инквизиции - не 
знает никто.  Строжайшей цензуре подвергались книги, картины, эстампы, медали - 
вообще абсолютно вся печатная продукция. Появились утвержденные Торквемадой27 
списки запрещенных книг, за хранение и чтение которых устанавливалась казнь, как 
правило, на костре. В 1490 году на университетской площади в Саламанке им было 
сожжено за один день шесть тысяч книг, «зараженных жидовством».  
Развитие естественнонаучного познания в Средние века было непосредственно сопряжено 
с утверждением двух мировых религий: христианства и ислама, которые претендовали на 
абсолютное знание природы. Все другие попытки объяснить мир и природу из самих себя, 
без допущения сверхъестественных божественных сил, осуждались и беспощадно 
пресекались.  

                                                                                                                                                                    
собственности  Британской библиотеки. 43 листа принадлежат библиотеке университета г.  Лейпциг. 
Отдельные части (6 листов) хранятся в Российской национальной  библиотеке в Санкт-Петербурге. 12 
листов и 40 фрагментов все еще  находятся в монастыре св. Екатерины – в июне 1975 г. они были 
обнаружены  монахами у северной стены монастыря. (С официального сайта Сергея Николаевича Лазарева. 
lazarev.org›Диагностика кармы›Интересное›…_takoe_sinajskij_kodeks). 
27Томас де Торквемада; (1420 - 16 сентября 1498) - один из самых известных инквизиторов католической 
церкви. Даже сегодня его имя вспоминают с долей страха. 
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В эти «темные времена» в истории Западной Европы, что охватывают более тысячелетия, 
ситуация с влиянием информационной среды на культурное наследие вполне 
очевидна. Религия стала одной из главных движущих сил той эпохи.  
Да и во времена царской России церковь ревностно следила за тем, чтобы в литературе не 
отступали от церковных догматов и священных текстов. С распространением светского 
книгопечатания во времена Петра I интерес к тому, что содержится в книгах, газетах и 
журналах стала проявлять и власть.  
Наглядным свидетельством тому, является следующий пример, жёсткой цензуры, с уже 
упоминаемой книгой Н.А.Нотовича. «…хотя «Неизвестная жизнь Иисуса Христа» и не 
предназначалась «для православных в смысле правоверия, исповедуемого его 
ревнителями» и не издавалась от лица какой-то духовной организации, царская цензура 
предупредила как автора перевода и комментариев, так и издателя, что книга может 
увидеть свет лишь при условии, что из неё будут выброшены вся полемическая часть и 
возражения критикам-богословам, высказывавшимся против произведения Нотовича».28 
Необходимо признать, что даже Православная Церковь, в те годы, используя свое учение 
и культовую практику, манипулировали жаждой духовности и философскими исканиями 
людей. 
Поэтому говорить о том, какая информация имела больший доступ к народу, 
бессмысленно.  
И ещё один довод. Не стоит смешивать науку и религию. Религия базируется на вере, а 
знание - достоверное, истинное представление о чем-либо в отличие от вероятностного 
мнения. Вера даёт человеку тот же результат, что и рациональное познание, но только 
значительно быстрее, сразу, без затрат времени на доказательства и размышления. Но и в 
науке присутствует вера: и как психологическая составляющая научного поиска, и как 
гипотетическое допущение.  
Но есть один фактор, который их объединяет - это духовность.  В современных условиях, 
когда информационные войны достигли угрожающих темпов, как никогда ранее 
необходима объединяющая идея, цементирующая основа людского общежития России. 
Такой цементирующей основой может стать духовность. Понятие духовность содержит в 
себе два начала: религиозное и светское. 
 
 

Иисус из Евангелий - не миф! 
 

В научной литературе об Иисусе Христе сложилось два направления - мифологическое и 
историческое. Мифологическое направление признаёт Иисуса Xриста мифическим 
образом, созданным на основе тотемических верований или земледельческих культов, 
подобно культу Осириса, Диониса, Адониса и др.  
Историческое направление считает, что в основе образа Иисуса Христа лежит жизнь 
конкретной выдающейся исторической личности. 
«Однако научные споры о Христе, о его месте в человеческой истории приобретают за 
последние годы поистине вселенский характер, они идут, прежде всего, от образа Иисуса 
Христа», - писал ещё в 1990-х годах советский историк Л.В.Митрохин.29 
Важнейшая область современного библейского богословия - исследование жизни Иисуса.  
Был  ли Иисус Христос на самом деле, или же христианство основано на вымышленном 
персонаже? В течение почти двух тысячелетий большая часть человечества считает, что 
Иисус Христос был реальным историческим лицом - человеком, который обладал 
особыми способностями.  

                                                   
28 Митрохин Л.В. Кашмирские легенды об Иисусе Христе. М.; Знание 1990. С.24. 
29 Там же. С.4. 
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Но и сегодня некоторые отрицают его существование. Они утверждают, что до 
сегодняшнего дня нет никаких нерелигиозных доказательств того, что Иисус Христос 
когда-либо существовал. 
Этот вопрос еще долго будет будоражить умы, пока существует наука и религия.  
Мифы почти не влияют на историю. То́мас Ка́рлейль - британский писатель, публицист, 
историк и философ шотландского происхождения писал:  «История мира - это биография 
великих людей». И ещё: «Если бы Иисус Христос явился сегодня, никто бы не стал его 
распинать. Его бы пригласили к обеду, выслушали и от души посмеялись».  
Когда исследователя мировой истории Герберта Уэллса спросили, кто оказал на историю 
самое большое влияние, он ответил: «Первым в этом ряду стоит Иисус Христос».  
В то время как мифические боги изображались в виде чудовищ от Ехидны: Орфа, 
Цербера, Гидры, Колхидского Дракона и других, которые на земле и под землёй угрожали 
человеческому роду, или в виде исполинской женщины с прекрасным лицом и пятнистым 
змеиным телом, или героев воплощающими в реальность человеческую фантазию и 
желания, Евангелие изображает Христа смиренным, сострадательным и морально 
безупречным человеком.  
Великий физик-теоретик Альберт Эйнштейн, так описал состояние и силу, которая 
охватывает человека при чтении Евангелия: «Евангелие невозможно читать, не чувствуя 
реального присутствия Иисуса Христа. Им напитано каждое слово. Ни в одном из мифов 
нет такого присутствия жизни.… Никто не может отрицать ни того факта, что Иисус 
Христос существовал, ни красоты его слов». 
Иисус из Евангелий - не миф!  
Однако человек и человечество, в целом, продолжает творить свои мифы.  
Мы живём в XXI веке в  информационном обществе, где изменяется не только 
производство, но и весь уклад жизни, система ценностей, возрастает значимость 
культурного досуга по отношению к материальным ценностям. 
И тем ни менее, мы продолжаем жить среди мифов! Отличительная черта мифологически 
мыслящего человека состоит в том, что он даже не сомневается, что то, во что он верит - 
это и есть самая настоящая реальность. Миф является  неотделимой частью человеческой 
истории, и человек не имеет будущего без мифа, без мифологии, без веры.  
 Эта тема жива и больше того, менее  запутанной не стала, а даже совсем наоборот.  
А пока, по всей видимости,  похоже, что именно эта формулировка из Википедии является 
общепринятой на текущий момент: «Современные мифы - культурные явления, 
обладающие мифологической природой, но зародившиеся в культуре научно-
рационального общества». 

 
 

Свидетельство Воскресения  
 

 «Воскресши рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из 
которой изгнал семь бесов». (Мк. 16:9).  В Евангелии от Матфея, в 27 главе, сказано, что 
прямыми свидетелями воскресения Иисуса в первую очередь стали те, кто абсолютно не 
был заинтересован в этом - ни в Его воскресении, ни в исчезновении Его тела из 
гробницы. Это была римская стража. Однако имеются совершенно другие факты. 
 Факты, свидетельствующие о достоверности Воскресения 

Приведем вкратце факты описанные автором 27 книг, среди которых «Неоспоримые 
свидетельства», «Не просто плотник», «Иисус» и другие. Джош Макдауэлл - член двух 
национальных почётных обществ; имеет степени доктора юрисдикции и теологии, пишет:  
«Посвятив изучению этого вопроса около 700 часов, я пришёл к выводу, что воскресение 
Иисуса Христа или является одной из наиболее подлых, бессердечных, издевательски-
хитроумных мистификаций, когда-либо навязанных человечеству, или это самое 
значительное событие во всей человеческой истории». 
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«Факт № 1: Сломанная печать 

Первым фактом, свидетельствующим о достоверности Воскресения, является 
повреждение печати, олицетворяющей власть и авторитет Рима. Человека, нарушившего 
целостность государственной печати, ждало чрезвычайно суровое наказание.  
Факт №2: Опустевшая гробница 

Вторым очевидным доказательством Воскресения явилась опустевшая гробница Христа. 
Ученики Его не помчались в Афины или в Рим проповедовать о Господе, восставшем из 
мёртвых - нет, они вернулись в город Иерусалим, где всякая ложь о только что 
произошедших событиях была бы немедленно разоблачена. Опустевшая гробница была 
«фактом слишком заметным, чтобы его можно было отрицать. 
Факт №3: Могильный камень (плита) был отодвинут 

 Первым, что бросилось в глаза людям, пришедшим утром к могиле Иисуса, была 
сдвинутая с места могильная плита - камень, весивший до 2 тонн, был отвален от входа в 
гробницу. Об этом упоминают все авторы Евангелий.  
Факт №4: Исчезновение часовых 
Вышколенные римские стражники бежали, покинув свой пост. Чем объяснить такое 
необычное поведение? Известно, какая суровая дисциплина существовала в римских 
войсках.  
Факт №5: Пелены свидетельствуют 

Вопреки всем приведённым доказательствам, гробница Иисуса не была совершенно пуста, 
в буквальном смысле этого слова. Ученик Иисуса, Иоанн, взглянул на то место, где 
лежало тело Иисуса, и увидел гробовые пелены, ещё сохранившие форму тела и слегка 
опавшие, наподобие пустой куколки, из которой уже вылетела бабочка. Одного этого 
было достаточно, чтобы обратить в веру любого.  
Факт №5: Очевидцы подтверждают явление воскресшего Иисуса 

После этих потрясающих событий, воскресший живой Христос несколько раз являлся 
людям.  
Более 500 свидетелей 

Одним из первых о явлении воскресшего Христа упоминает Павел. Обращаясь к 
читателям, апостол говорит об общеизвестном факте - явлении воскресшего Иисуса перед 
более чем пятьюстами очевидцев.  
Свидетели из стана врагов 

Ещё одним решающим аргументом в пользу Нового Завета следует считать тот факт, что 
воскресший Иисус являлся людям, враждебно относящимся к Нему, а также людям 
неверующим и безразличным к Нему.  
Не та гробница? 

Кирсопп Лейк30 предложил теорию, состоящую в том, что женщины, сообщившие о 
пропаже тела, ошиблись дорогой и пришли не к гробнице Иисуса, а к другой, изначально 
пустой могиле. Если так, то ученики, направившиеся проверить удивительное сообщение, 
тоже пришли не туда, где был погребён Иисус. Можно не сомневаться, что иудейские 
религиозные лидеры, просившие римлян выставить часовых, прекрасно знали, где именно 
был похоронен Иисус. А сами часовые уж, наверное, знали, где им надлежит нести 
стражу!  
Галлюцинации? 

Другая попытка объяснить явление воскресшего Христа гласит: всё это были иллюзии, 
галлюцинации Его последователей. Рассуждения такого рода не подкреплены никакими 
психологическими наблюдениями, способными объяснить появление галлюцинаций. 
Более того, они не учитывают реальной исторической ситуации. Опять же, почему власти 
не предъявили тело мёртвого Христа, если Воскресение Его было лишь иллюзией?  
                                                   
30 Преподобный Кирсопп Лэйк, (07.04.1872-10.11.1946) в течение многих лет работал профессором 
церковной истории в Гарвардском университете. 
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Может быть, Иисус не умер? А просто лишился сознания? 

Несколько веков назад Вентурини выдвинул и усиленно пропагандировал ещё одну 
теорию, к которой любят обращаться и сегодня. Это «теория обморока», предполагающая, 
что Иисус не умер, а просто лишился сознания от истощения и потери крови. Всем 
показалось, что Он скончался, но позже Ему удалось восстановить силы, а ученики 
приняли выздоровление за Воскресение.  
Может быть тело Иисуса украли? 

Предположим на время, что ученики выкрали тело Иисуса, воспользовавшись сном 
стражников. Но вспомним, последователи Христа были подавлены Его казнью, да и 
вообще - храбростью не отличались. Практически невероятно, чтобы они, вдруг, 
набрались смелости и дерзнули обмануть охрану, чтобы выкрасть тело Учителя. 
Подобного рода предприятия были вовсе не в их характере.  
Приписывать «изъятие» тела Иисуса иудейским или римским властям имеет ещё меньше 
оснований, чем наделять приверженцев Христа несвойственной им предприимчивостью. 
Если тело находилось в распоряжении властей, или им было известно его 
местонахождение, почему же они не отвечали апостолам, проповедовавшим о 
Воскресении в Иерусалиме: «Позвольте, в чём дело? Мы вынули тело из могилы. Иисус 
не воскресал из мёртвых!»  
А если такой аргумент звучал неубедительно, почему они не показали, где именно 
находится тело Иисуса? По какой причине останки не были ввезены в Иерусалим на 
всеобщее обозрение? Одно это положило бы конец существованию христианства, 
покончило бы с ним даже не в младенчестве, а в самой утробе!  
«Враги христианства чаще всего утверждают, что Воскресения не было, потому что 
именно этот момент - решающий. Одну из самых ярких атак совершил молодой 
британский адвокат в начале тридцатых годов прошлого века. Он был убеждён, что 
Воскресение - это выдумка. Чувствуя, что это краеугольный камень христианской веры, он 
решил оказать человечеству большую услугу и развенчать сей миф. Будучи адвокатом, он 
думал, что ему не составит труда найти необходимые доказательства своей правоты. В 
свою очередь, он не собирался признавать никаких доказательств, которые не 
соответствовали бы современным судебным требованиям.   
Однако во время проведения этих исследований с Фрэнком Моррисоном31 случилась 
удивительная вещь. Дело оказалось гораздо более запутанным, чем он предполагал. В 
результате первая глава его книги «Кто отодвинул камень?» получила название «Книга, 
которая так и не была написана». В ней он пишет, как, исследовав все доказательства, он, 
против своей воли, пришёл к выводу, что Христос действительно физически воскрес из 
мёртвых».32  
Шейх Ахмад Дидат в отличие от мистера Фрэнка Морисона нашел простой ответ на этот 
сложный вопрос. «(Иосиф из Аримофеи) привалил камень к двери гроба» (Мк. 15:46). 
Святой  Марк здесь дословно подкрепляется святым Матфеем, который в 60 стихе 27 
главы сказал: «... и, привалив большой камень к двери гроба, удалился». Если этот ОДИН 
человек в одиночку смог задвинуть камень на место, что засвидетельствовано Матфеем и 

                                                   
31 «Кто сдвинул камень?» или «кто отвалил камень?» (Мк. 16:3) - это вопрос, который беспокоит теологов в 
течение последних двухтысяч лет? Мистер Фрэнк Морисон, известный библейский ученый, в своей книге, 
носящей то же самое название, что и эта брошюра, попытался еще более затемнить это темное пятно. 
Между 1930 и1975 г.г. его книга выдержала одиннадцать  изданий. На 192 страницах своих догадок и 
предположений он не смог ответить, «кто сдвинул камень?» («Фабер энд Фабер», Лондон). На 89 странице 
своей книги он сказал: «Поэтому проблема пустой могилы для нас остается нерешенной». Далее он 
выдвинул шесть гипотез, почти ошеломляя нас уже  первым своим предположением о том, «что Иосиф из 
Аримафеи тайно перенес тело в более подходящее спокойное место». После признания того, что гипотеза о 
том, что этот Иосиф «мог сам перенести его по личным мотивам в другое место, кажется выглядит 
убедительной (курсив выделен мной - А.Д.), он поспешно обосновал ее самыми неубедительными 
аргументами». (Ахмад Дидат. Кто сдвинул камень? IslamHause com 2011.С.3). 32

 Источник:  http://www messcom.org.ua›2010/07/07/bojestvenost_isysa/ 
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Марком, то позвольте мне быть более щедрым и добавить имя другого преданного 
«тайного апостола» - Никодима. Это были Иосиф из Аримафеи и Никодим, два верных 
последователя, которые не бросили Учителя в беде, когда он более всего нуждался в 
помощи. Эти двое предали Иисуса еврейскому погребальному (?) 
омовению, обмотали пеленами со «смирной и алоем» и временно задвинули камень на 
место, если вообще кто-либо делал это. Именно эти два друга и сдвинули камень и 
забрали своего потрясенного Учителя вскоре после того, как стемнело, в ту же ночь в 
пятницу в более благоприятное место в непосредственной близости для лечения».33 
Результаты таких «неординарных исследований» свидетельствуют лишь о том, что самые 
очевидные вопросы, по-прежнему, остались без ответа.  
Воскресение - совершившийся факт 

Профессор Томас Арнолд, 14 лет состоявший директором Рагби-колледжа, автор 
знаменитой «Истории Рима», хорошо понимал значение свидетельства при определении 
достоверности исторических фактов, писал: «За много лет я научился внимательно 
изучать события, происходившие в далёкие времена, проверяя и взвешивая свидетельства 
всех, кто писал о них. И мне, как беспристрастному исследователю, неизвестен факт, 
лучше и полнее подкреплённый свидетельствами самого разного рода, чем факт великого 
знамения, явленного нам Богом - факт смерти и Воскресения Христа из мёртвых».34 
Важнейшее доказательство: жизнь учеников Иисуса 

Наиболее потрясающим доказательством истинности Евангелия является жизнь ранних 
христиан. Нам следует спросить себя: что, какая сила заставила последователей Иисуса 
идти и проповедовать весть о воскресшем Господе по всему миру?»35  
Какова моя личная позиция?- задаёт вопрос американский исследователь. 
Как вы относитесь к приведенному всеобъемлющему историческому свидетельству? Как 

вы сами оцениваете его? Возникает двойственное отношение к приведённому 
историческому свидетельству. С одной стороны, возникает ощущение включения в 
проблемы самых крошечных, незначительных, на первый взгляд,  обстоятельств 
воскресения, а с другой уважение, к бережному и тщательному обращению с 
историческим материалом.  
Как вы решаете проблему опустевшей гробницы Иисуса? Что вы думаете об Иисусе 

Христе?  
Иисус для меня был и остаётся величайшей Личностью мирового значения, независимо от 
того, насколько я верю или не верю в Бога.  
Вы можете довериться Богу сегодня, сейчас, обратившись к Нему с искренней 

молитвой? 
Бог дал нам откровение о Себе - Его Слово, Библию. Даже в том случае, если наше знание 
Бога очень поверхностно и у нас нет навыка доверия к Богу на практике, мы обращаемся к 
Нему. Это искреннее доверие обладает психотерапевтическим действием: повторяя его, 
мы налаживаем связь между Богом и нами. Молитва - это обращение к Богу. Молитва - 
это обращение к высшей силе о помощи, содействии и вдохновении.  

 
 
 
 
 

Тайна Иисуса 

                                                   
33 Ахмад Дидат. Кто сдвинул камень? IslamHause com 2011.С.8. 
34Thomas Arnold.History of Rome: Reprinted Entire from the Last London Ed D. Appleton & 
Company,1853.Р.670. http://www play.google.com›Play Маркет›…/Thomas_Arnold_History… 
35Джош Макдауэлл. Неоспоримые свидетельства. Источник: http://www apologet.ru/catalog/books/3883; 
svobd.ru ›2010-11-15-02-44-20/165-/2223-.pdf. 
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Любая попытка описать историческую фигуру Иисуса Христа наталкивается на 
всевозможные трудности. Хольгер Керстен - писатель путешествующий по Турции, 
Ирану, Афганистану и Индии, посвятивший себя научным исследованиям, пишет: «В 
случае с Иисусом существует два осложняющих ситуацию фактора. Первый заключается 
в том, что церковь уничтожила почти все свидетельства, которые можно использовать для 
реконструкции исторических событий жизни Христа. Второй же состоит в том, что 
Спаситель на протяжении всей жизни был вынужден хранить свою тайну (собственную 
истинную идентичность) для того, чтобы защититься от врагов. Личность его покрыта 
пеленой таинственности. События жизни скрыты туманом, а потому представляют 
благодатную почву для размышлений. Масса неясностей, в конце концов, приводит к 
всеобщему пассивному согласию. Наши представления о личности и деятельности Иисуса 
Христа основаны не столько на документированной биографии и историческом 
понимании, сколько на той концепции, которая выходит за пределы истории (но, тем не 
менее, выдержала испытание временем). Мы неизменно выходим за пределы всего того, 
что является для нас естественным и понятным. Все наши сомнения, как правило, 
сводятся к одному центральному вопросу, который задавали еще современники Христа: 
«Кто же это, что и ветер и море повинуются Ему?» (Мк:4:11).36 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГЛАВА 3 

                                                   
36 Хольгер Керстен. Иисус жил в Индии/Пер. Т.Осиной, Ю. Переведенцев. М.:2007. С.43. 
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ВОЙНА МИРОВ 

 
Борьба за престол 

 
Ответы на вопрос: почему люди распяли Христа, рождает сотни других, вот уж скоро, 
почти 2000 лет. Мы дадим свои ответы на некоторые вопросы поставленные Л. Кристеску.  
В начале перечислим их. «Разве Иисус не был Богом? Почему Он позволил, чтобы с Ним 
так поступили? […] Почему Небесный Отец допустил такую несправедливость? […]  
Почему история его жизни разворачивается так трагично? (…) Если Иисус был воистину 
Сыном Божьим, почему Его приход на землю не принёс с собой порядка и не положил 
конец беззаконию? Почему Он не использовал для этого Свою сверхъестественную силу? 
Если Иисус знал, что в Иерусалиме Он будет предан смерти, что побудило Его идти туда? 
[…]  Как Иисус может быть Богом, если не оправдал людских ожиданий? Земля по- 
прежнему во власти зла, и люди продолжают умирать».  
Ответ на вопрос: почему люди распяли Христа, зависит в большой степени и от того, кто 
отвечает на этот вопрос. Противники Православия формулируют этот вопрос совсем 
иначе: Зачем евреи руками римлян убили Христа?  

Во время суда Понтий Пилат трижды отказывался придать Христа смерти, предлагал 
еврейскому народу отпустить Иисуса. Евангелист Лука свидетельствует: «я никакой вины 
не нахожу в Нем»; «итак, наказав Его, отпущу. Но они продолжали с великим криком 
требовать чтобы он был распят… И Пилат решил быть по прошению их…» (Лк. 23:21). 
При этом взял воды и умыл руки перед народом, использовав, таким образом, старинный 
иудейский обычай, символизировавший невиновность в пролитии крови. 
Римский прокуратор многобожец Понтий Пилат предлагал еврейскому народу во главе с 
иудейскими первосвященниками в честь праздника Пасхи выбрать свободу проповеднику 
Христу или разбойнику и убийце Варавве. Евреи выбрали - распять проповедника.  
На наш взгляд, в этом смысле, весьма характерен призыв некоторых протестантских сект, 
к своей пастве, о том, чтобы она  никогда не забывала, кто предал, и кто принял решение о 
казни Иисуса Христа, нам совсем не кажется миролюбивым, поэтому его затушёвывают 
следующей фразой: «Любить Христа означает знать правду о нем».  
А вот как на этот вопрос отвечают в рассказе о распятии Христа для детей: «Злые люди 
распяли Иисуса на Кресте. Они прибили Ему руки и ноги гвоздями. Так наказывали 
только страшных разбойников. Иисус Христос был лучше всех на земле, но многие этого 
не понимали, потому что завидовали Ему. Ведь Его все любили, а их нет».37 
Был ли Иисус  Богом?  Вот как на данный вопрос отвечают, не только мусульмане, но и 
некоторые атеисты: 
«1.Бог является Всезнающим, а Иисус таковым не был. 2. Бог является Всемогущим, а 
Иисус таковым не был. 3. У Бога нет Бога, а у Иисуса был Бог. 4.Воля, отличная от его 
воли. В Библии говорится, что Бог является невидимым духом … 5. Что же касается 
Иисуса, то у него были плоть и кровь.  
Церковь признаёт Библию основным источником знания о Боге и об Иисусе, но если сама 
Библия ясно указывает на то, что Иисус не является Всевышним, а Всевышний не 
является Иисусом, то на каком основании мы должны верить во что-то иное?»38  

                                                   
37О распятии и Вознесении Христа для детей. Источник: http://www. hram-predtecha.ru›… article_post… 
khrista- dlya-detey 
38 Иисус, Бог или человек? Источник: http://www. islamtv.ru›Иисус 
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А говорил ли вообще Иисус, что Он Бог? Защищая толкование, свидетельствующее о 
присутствии имени Бога в словах Иисуса Христа, записанных апостолом Иоанном 
Богословом,  православные христиане приводят следующие доводы из Библии. 
В Евангелии от Луки (18:19) Иисус возражает человеку, назвавшему его «благий»: «Что 
ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог» .«…Ибо Отец мой более 
меня…» (Ин. 14:28). «Истинно говорю вам: о чем ни попросите Отца во имя Мое, даст 
вам» (Ин. 16:23). « …Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но 
чтобы послужить…» (Мф. 20:28). «В те дни взошел Он на гору помолиться и пробыл всю 
ночь в молитве к Богу» (Лк. 6:12). 
Ни одна книга в мире не была так подробно, буквально по слогам, проанализирована и 
изучена самым внимательным образом. И, тем не менее, не утихают споры и целые 
научные дискуссии вокруг, казалось бы, давно исследованных тем в Писании. Научные 
споры и противостояния продолжаются, и продолжатся  « …во все дни до скончания 
века». 
Почему Иисус пришел на землю именно так, как Он это сделал? Зачем Он явился в род 
человеческий, жил среди нас и умер на кресте? На все эти вопросы можно ответить 
одним-единственным предложением: «Он пришел, чтобы через Свое служение, смерть и 
воскресение призвать во имя Свое народ, который Он назовет Своей церковью» (Mк. 
10:45; Лк. 19:10). Другими словами, результатом Его прихода на землю является церковь.  
Причины прихода Иисуса на землю. Ответы находим в Библии:  
«Я родился и пришёл в мир для того, чтобы свидетельствовать об истине» (Ин.18:37). 
«Ведь и Сын человеческий пришёл не для того, чтобы ему служили, а для того, чтобы 
послужить и отдать свою душу как выкуп за многих» (Мф. 20:28). «А вы к тому и 
призваны, потому что сам Христос пострадал за вас, оставив вам пример, что бы вы 
следовали точно по его стопам» (1 Петра 2:21). 
Таким образом, находим  три причины прихода Иисуса на землю: Научить людей истине 
о Боге, умереть за людей и оставить пример служения Богу. 

 
 

Война на небесах 
 

  
Откровение (книга Апокалипсис) переносит нас на небо. На том небе, где обитает Бог, 
которое не видимо простым человеческим глазом. Мы слишком мало знаем, чтобы 
вообразить себе это место. (Кор. 2:9).  
Война Аннабелль? Даже там? Дракон… Кто скрывается за этим образом?  
«Проклятие Аннабель: Зарождение зла» (англ. Annabelle: Creation) - американский фильм 
ужасов режиссёра Дэвида Ф. Сандберга и сценариста Гэри Добермана, - современный 
взгляд на зло, которое уродует всё, и от этого становится еще страшнее. И это находит 
отражение в том, что  персонаж из красивого становится страшным, уродливым или 
безобразным. 
И произошла на небе война…» (Откр. 12:7). 
Сегодня мы слышим много о войне с терроризмом. Мы слышим о войне, о так 
называемом «джихаде», о войне в Палестине, об угрозах войны со стороны Северной 
Кореи.  
СМИ постоянно сообщают нам о гибридной войне Запада против России. Эта война, 
ведется по разным направлениям - политическому, экономическому, информационному, а 
также правовому, причём в последние годы она перешла в качественно новую фазу 
открытого противостояния. Основными элементами экономического воздействия на 
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атакуемое в гибридной войне государство, стали торговые и финансовые санкции, 
демпинговые войны на рынке углеводородов, а также валютные войны. 
Никогда в истории ещё не было такого времени, как наше, когда война идёт практически 
по всей земле. При этом все эти конфликты становятся сразу широко известными 
благодаря современным средствам связи и телекоммуникации. 
Многие убеждены, что всё это и есть те войны и военные слухи, о которых говорил Иисус. 
И многие люди сейчас в страхе от пророчеств Иисуса. Те войны, которые мы сейчас 
видим, наводят страх на людей по всему миру.  
Но все они являются незначительными проявлениями войны куда более масштабной. На 
самом деле, идёт только одна война. И эта война всех войн происходит на небе. Это война 
между Богом и дьяволом. 
Эта война была начата ещё прежде всех времён. Откровение говорит нам: «Михаил и 
Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них…» (12:7). 
Дракон символизирует сатану и всех падших ангелов, которых он обольстил. Ещё 
находясь на небе, Люцифер собрал все эти полчища ангелов для того, чтобы восстать 
против Бога. Он хотел незаконно захватить Божию власть и занять Его Престол. Но 
дьявол проиграл эту первую битву: «но не устояли, и не нашлось уже для них места на 
небе» (Откр. 12:8) Бог сказал сатане: «Нет тебе больше места здесь, в Моём присутствии». 
И сбросил его с небес вместе с ангелами его, которые восстали вместе с ним. Они были 
сброшены в мир, который, как говорит Библия, «был безвиден и пуст» (Быт.1:1). 
 

Дракон на небе? 
 

В списке творений Бога числится «дракон», «диавол» или «бесы». Писание уточняет, 
говоря «…Диавол и ангелы его» (Мф. 25:41; Откр. 12:7). Это значит, что бесы по своему 
происхождению являются ангелами. Злоупотребив свободой выбора, они извратили свои 
пути и стали ангелами тьмы, бесами, демонами.  
Мы не берёмся подсчитать количество драконов. Их великое множество. Дракон - это 
собирательное название. В каждой стране есть индивидуальные представления об этом 
мифическом животном. Тем ни менее, в современной науке вокруг реальности драконов 
до сих пор ведутся ожесточенные споры. Отметим только некоторых. 
Дракон - это эмблема Императора. Восточный дракон, тело которого похоже на тело змеи, 
у него нет крыльев, но есть ноги. Дракон на звездном небе. Дракон Фэн Шуй - талисман 
благополучия и процветания, покровительства и защиты дома, создания гармонии в нем. 
Дракон облачный означает, кроме того, грозу и живительный дождь.  
Монотеистические религии изображают дракона злой силой, символом войны и 
разрушения, за исключением отдельных случаев, когда он может олицетворять  Логос,  
дух, оживляющий или всемогущее божество.   
Дракон на цепи означает побежденное зло, часто у него хвост завязан узлом, так как 
существует поверье, что у дракона, как и у скорпиона, сила заключена в хвосте.  
Несмотря на такую характеристику, короли и императоры выбирали дракона своим 
символом. 
Небо, высшая власть, мужская сила ян. В китайской культуре Небо рассматривалось как 
источник императорской власти. 
Ангелы и другие небесные существа обладают различными функциями, позициями и 
особенностями. Некоторые ангелы служат людям на Земле, тогда как стоят в 
непосредственном присутствии Бога (Лк.1:19). 
Верить ли в Ангелов и Драконов современному человеку? Каждый отвечает на этот 
вопрос самостоятельно.  
Несмотря на то, что и Священное Писание, и Священное Предание много говорят об 
Ангелах, мы знаем о них крайне мало. Ангелы упоминаются косвенно, всегда в сочетании 
с другой темой. 



34 
 

«Имена некоторых сил (Небесных) нам не объявлены еще и неизвестны», - говорит св. 
Иоанн Златоуст. Верующие люди говорят, ангел может посетить вас во сне. Так он дает 
знать, что за вами наблюдает ангел-хранитель. 
Правдивую информацию о Православии церковники много веков старательно 
уничтожали, и надеялись, что паства будет послушно следовать за пастырями иудейского 
бога Иеговы. Ещё его называют Яхве и Сваоф. Сам Иисус Христос открыто называет его 
Дьяволом. И об этом мы читаем в Библии. Когда Христос пришёл к иудеям, он прямо 
заявил им: «Ваш отец Дьявол; и вы хотите исполнять похоти вашего отца. Он был 
человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины; когда говорит он 
ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи» (Евангелие от Иоана, Глава 8, стихи 43-44). 

 
Природа войны 

 
В предисловии к самой известной своей книге «О войне» Карл фон Клаузевиц39 писал: 
«Война есть не что иное, как продолжение государственной политики иными 
средствами».40 Он акцентировал внимание именно на насильственных средствах военной 
агрессии.   
Бердяев Н.А.- самый известный западному культурному миру русский философ писал: 
«Не о нынешней войне хочу я говорить, а о всякой войне. Что являет собою война? Как 
философски осмыслить войну? При поверхностном взгляде война есть передвижение и 
столкновение материальных масс, физическое насилие, убийство, калечение, действие 
чудовищных механических орудий. Кажется, что война есть исключительное погружение 
в материю в не имеет никакого отношения к духу. Люди духа иногда с легкостью 
отворачиваются от войны, как от чего-то внешне-материального, как чуждого зла, 
насильственно навязанного, от которого можно и должно уйти в высшие сферы духовной 
жизни. […]  
Природа войны, как материального насилия, чисто рефлективная, знаковая, 
симптоматическая, не самостоятельная. Война не есть источник зла, а лишь рефлекс на 
зло, знак существования внутреннего зла и болезни. Природа войны - символическая».41  
Далее он пишет о противоречивом христианском отношении к войне: «Христианство есть 
сплошное противоречие. И христианское отношение, к войне роковым образом 
противоречиво. Христианская война невозможна, как невозможно христианское 
государство, христианское насилие и убийство. Но весь ужас жизни изживается 
христианином, как крест и искупление вины. Война есть вина, но она также есть и 
искупление вины. В ней неправедная, грешная злая жизнь возносится на крест. Мы все 
виноваты в войне, все ответственны за нее и не можем уйти от круговой поруки. Зло, 
живущее в каждом из нас, выявляется в войне, и ни для кого из нас война не есть что-то 
внешнее, от чего можно отвергнутся».42  
Религиозный философ Николай Бердяев, на мироощущение которого Первая мировая 
война существенно повлияла, который воспринял ее как конец гуманистической истории 
человечества,  пишет о самом нужном - о покаянии, которое есть единственная дверь ко 
всему доброму. 
Мы ощущаем дыхание войны в реальности. Мировые и российские новостные СМИ всё 
чаще говорят о войне: «Стали известны признаки надвигающейся войны России с НАТО. 
Российская Федерация и страны Запада, объединенные в блок НАТО, стоят на пороге 

                                                   
39 Карл Филипп Готтлиб фон Клаузевиц (1.07.1780 - 16.11.1831) - прусский военачальник, военный теоретик 
и историк. В 1812-1814 годах служил в русской армии. Своим сочинением «О войне» произвёл переворот в 
теории и основах военных наук. 
40 Классическая концепция природы войны (по Клаузевицу) http://www oboznik.ru›?p=14181) 
41 Бердяев Н.А. Судьба России. Опыты по психологии войны и национальности. М.:1918. С.177. 
42 Там же С.180. 
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вооруженного столкновения, считают отечественные СМИ. Журналисты назвали 
признаки, говорящие о скором начале войны. 
Масштабные учения Североатлантического альянса. Обострение ситуации в Донбассе. 
Новая операция США на Ближнем Востоке. Напряженность вокруг Ирана».43 
За последние 500 лет, войны происходят с определённой цикличностью и временной 
закономерностью, и можно сказать, что вероятность начала войны в 2018-2019 гг., 
необычайно высока. 
Признаки войны налицо. Тем не менее, многие эксперты считают, что война сейчас не 
начнётся. По разным источникам, Третья мировая война будет идти в первой половине 
2020-х годов. Нынешняя ситуация напоминает ту же, что и столетие назад перед началом 
Первой мировой войны: войны никто не хочет, но противоречия нарастают и много 
неразрешимых проблем, которые может разрубить только война.  
Война - глобальная проблема современности. Это доказывает то, что военный бюджет 
таких стран как: США. Китай, Саудовская Аравия и Россия бьёт мировые рекорды,44 а 
военные новости вынесены в первые строчки любого информационного агентства. 

 
Свидетельство Иова 

 
В  Ветхом Завете, среди так называемых учительных книг, мы находим, небезынтересное 
произведение, называемое Книгой Иова. Книге Иова - одна из самых древних и 
загадочных книг Библии. Это повествование о злоключениях, которые претерпевает 
библейский персонаж Иов. В прологе мы узнаём, о  благословенной жизни праведника, 
его процветании в духовном и материальном плане. «Это был величайший праведник и 
образец веры и терпения, хотя и не принадлежал к избранному роду Авраамову».45 В 
основной части рассказывается о том, как Иов многострадальный претерпевает горе, 
выпавшее на его долю в результате спора сатаны и Бога.  
Религиозные деятели иудаизма и христианства долгое время считали, что история 
библейского Иова исторически достоверна. Отрицавших само существование этого 
пророка, обычно сравнивали с еретиками. Например, Феодор Мопсуетийский,46 друг свт. 
Иоанна Златоуста. Осужден посмертно на V Вселенском соборе за взгляды, созвучные 
несторианству.  
Сегодня множество серьезных исследователей Библии считают, что история библейского 
Иова - это притча, а не рассказ о жизни реального человека.  
Книга Иова издавна привлекала богословов и философов, исследователей,  художников и 
поэтов, весьма интересными деталями. У читателей Библии появляются вопросы о неких 
странных существах, которые населяют землю. Примером этого может служить 
знаменитый левиафан.47 
Это упоминание о грандиозном морском чудовище. Вместе с ним упоминается некий 
бегемот. Вероятно, здесь речь идет о мифическом огромном существе, которое не под 

                                                   
43Источник: http://www. maxpark.com›Гайдпарк. 17.05.2018. 
44 Список стран по военным расходам за 2017 год по данным  SIRRI возглавляет США – 610 млрд. дол.; 
КНР-228,0; Саудовская Аравия- 69,4; Россия- 66,3. 
45 Энциклопедический словарь Ф.А.Брокгауза и И.А.Ефрона. Книга Иова. 
46Феодор Мопсуестийский (ок.350-428) - раннехристианский теолог и святой Несторианской церкви. 
Епископ Мопсуестии с 392 года. 
47Левиафан - морское чудовище, упоминаемое в Ветхом Завете. Левиафан - образ всесокрушающей мощи, в 
которой иногда в Писании появляется демонический оттенок. В Библии написано, что когда Бог сделал наш 
мир, он создал каждой паре по паре, чтобы они плодились и размножались. Но, по всей видимости, 
некоторые создания были помещены на земную твердь без своей пары. Вероятно, эти данные, своими 
корнями уходят в античность, когда мудрецы тех времён, пугали своих соплеменников, сочиняя сказки, 
одна страшнее другой. В наше время Левиафан является отсылкой к власти чиновников, которые словно 
спрут, оплели всё тело России, и душат все - экономику, политику, образование, мораль и наше будущее. 
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силу одолеть человеку. Господь говорит Иову, что только сотворивший его может 
воткнуть в него свой меч. 
О Сатане говорится, как о сыне Божием, одном из его ангелов. В книге Иова затрагивается 
самый важный вопрос - вопрос зла.48 В нашем представлении это – бегемот и левиафан. 
Эта назидательная история учит верующих, что ответа на вопрос о причине страданий 
человеку не узнать. Ведь Бог является на вызов Иова, но не желает нести ответственности 
и не дает ответа, а просто давит на него своим авторитетом и мощью, задавая вопросы, 
перед которыми человек бессилен. 
В любой религии загадка - это плен, в который человек сдаётся добровольно, если он 
искренне верит в Бога. Конечно, общий посыл книги Иова понятен, но нюансы для многих 
читателей остаются тайной. 

 
Операция «Михаил»49 

 
Впечатляющее описание войны на небе - «одно из самых глубоких библейских 
откровений».  
«Понимание Великой борьбы в корне меняет координаты христианства. Иисус не стоит 
над облаками в блаженном созерцании. А проходящее время не является растратой. 
Невидимая битва ещё даёт о себе знать последними отголосками. Ещё есть нужда и не 
только в Михаиле, но и а свидетелях - в тебе, брат Иов! Поднимитесь из праха, ибо тебе 
ещё нужно засвидетельствовать!»  
«И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное 
поругание и посрамление». (Дан.12:2).  
Мудрость Соломона и его книга Екклезиаста продолжает восхищать современных людей. 
Екклесиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме; «и предал я сердце мое тому, чтобы 
исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом: это тяжелое занятие дал 
Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем». (Еккл. 1.2.). 
 «Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог, и чтобы они 
видели,   что они сами по себе животные: потому что участь сынов человеческих и участь 
животных - участь одна: как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет 
у человека преимущества перед скотом, потому что все - суета! Все идет в одно место: все 
произошло из праха и все возвратится в прах.  (Еккл. 3:18-20).   
Воинственный призыв обоснованный «на вселенском поручении» «Уничтожить 
имеющего державу смерти» (Евр.2:14) и «разрушить дела диавола» (Ин.3:8) вполне 
оправдан по современным мирским меркам. Поскольку «Цель Иисуса заключалась в 
ликвидации врага». Здесь в образе  Иисуса уходит на задний план Его знаменитое: «кто 
ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». (Мф. 5: 39). 

                                                   
48 Что такое зло и почему в мире так много зла? Почему Бог допускает зло и приносит ли нам пользу то, что 
Бог до сих пор допускает зло? Вечные вопросы, на которые человечество мучительно ищет ответ. Что такое 
зло? Существует множество определений. Но ни одно из них не может считаться универсальным. Тем более 
- исчерпывающим. В иудео-христианской традиции Сатана является олицетворением зла. Зло - это понятие, 
противоположное добру. Зло - то, что противно человеческой жизни, то, что ее уничтожает. Зло - это 
отрицательные свойства характера человека, к которым относятся насилие, ненависть, разрушение, гнев, 
ограничение свободы против воли человека, терроризм, зависть, страх, ложь и др. Зло ставит под сомнение 
все наши идеалы о справедливости и порядке.  
49 Относительно значения имени Михаил. Михаил - имя еврейского происхождения, означающее 
«богоподобный» – именно так звали одного из архангелов. На Руси это имя всегда ассоциировалось с 
суровым, но добродушным медведем. В «подобном Богу» имени многие видят определенные ассоциации с 
жителем лесов: Михаил довольно добродушен, на первый взгляд неуклюж. Но при необходимости он 
превращается в яростного, ловкого и стремительного охотника. В христианской культуре имеется некий 
Архангел Михаил, один из семи ангелов. Это предводитель войска божьего, сражающегося с темными 
силами. 
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 Преподобный Антоний Великий (251-356) о борьбе с темными силами говорит: «Самим 
Богом указано нам с неослабным вниманием следить всегда за тем, что происходит у нас в 
душе, потому что у нас есть очень хитрые в борьбе враги - разумею демонов - и нам, по 
словам апостола, предстоит непрестанная борьба с ними».  
Из древних Славяно-Арийских рунических летописей известно о том, что в нашей 
Вселенной идёт непрерывная борьба Светлых сил с Тёмными силами. Бог Перун называл 
Тёмные силы - «чужеземцами». Поэтому слово «чужеземцы» означает - «враждебные 
инопланетяне», поскольку своих союзников из других звёздных систем наши предки 
чужеземцами не называли. В истории человечества были великие войны в галактике. 
«В мире сатана борется со Христом, а поле битвы - сердца людей», - пишет 
Ф.М.Достоевский.50 
И сегодня когда мы живем  в эпоху культуры постмодерна, бессердечной культуры, 
сердце и связанная с ним любовь изгнаны из современной жизни. Под напором 
антихристианских современных идей сама церковь стала закрывать глаза на равнодушие, 
черствость, бессердечность и безучастность людей. Хотя, всем известно, что любая 
религия призывает человека к добродетели и почитанию основных нравственных 
ценностей. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
50 Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. Часть первая. Книга третья. III Исповедь 
горячего сердца. В стихах. Л., «Наука», 1991. Том 9-10.  
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ГЛАВА 4 
 

АГНЕЦ ИЗ ЕДЕМА 
 

Борьба за землю 

 
«В августе 1971  года Джеймс Б. Ирвин, пилот лунного модуля космической станции 
«Апполон-15», провёл 18 часов на поверхности Луны». Спустя год астронавт увольняется 
из ВВС и «основывает организацию, целью которой было донести людям христианскую 
веру и любовь. В 1992 году он умер от рака…».  
Джеймс Б. Ирвин, как человек верующий в Бога не мог избежать долгих 20 лет угрызений 
совести! Как человек верующий, он не мог не знать, что ложь это и есть сущность всякого 
греха, всякого зла. 
В нашей жизни только два настоящих несчастья: это угрызение совести и болезнь. 
Наверняка это чувство, мучило астронавта и не давало ему возможности быть счастливым 
и находиться в гармонии с самим собой. Иногда человека начинают донимать муки 
совести, из-за ситуации, даже санкционированной властями  и произошедшей год назад. 
Почему так произошло?  
Вероятно, угрызения совести астронавта усилились после того, когда он понял, что  стал 
жертвой обмана против своей воли и рано или поздно, само американское общество 
вынудит его признаться в организованной НАСА лжи. Как известно, подлинное 
освобождение человека есть освобождение от власти лжи. 
Прошло пятьдесят лет и американцы признались в том, что они не высаживались на Луну. 
Американская «лунная афера» была разоблачена. Год тому назад мурманчанин Антон 
Благин опубликовал подробный анализ истории об этом грандиозном мошенничестве. 
«Вчера, 8 марта 2017 года, я опубликовал статью, в которой показал и доказал, что 
полвека назад мировое сообщество было сильно обмануто с помощью различных кино и 
фотоматериалов, на которых якобы отражена высадка первых астронавтов на Луну. 
Главная цель этого грандиозного обмана  - США хотели продемонстрировать всему миру 
своё величие. Мол, первым человеком, облетевшим в 1961 году Землю на космическом 
корабле «Восток», был советский космонавт Юрий Гагарин, а первым человеком, 
сумевшим ступить на поверхность Луны, был американский астронавт Нил Армстронг! И 
это гораздо круче, чем просто облететь Землю на космическом корабле! 
И вот спустя полвека стало окончательно ясно, что поданная с большой помпой 
«американская лунная эпопея» была грандиозным обманом!»51. 
И об этом надо говорить до тех пор, пока не будет поставлена точка в истории с «лунной 
аферой». Ведь СМИ  не очень охотно освещают эту тему и не пишут о том, что 
американцы обманули весь мир. 
«Борьба за землю» астронавта превратилась в «фейк»,52 в подделку, в намеренную 
фальшивку. 
«Побывавшие на Луне» астронавты крайне неразговорчивы и не стремятся к встречам в 
отличие от наших общительных космонавтов. Армстронг вообще жил в замке с 
опускающимся мостом. Так 82-летний Нил Армстронг 24 августа 2012 года унёс свою 
тайну в могилу».  
Тем не менее, все шесть экспедиций американцев на Луну прошли без сучка и задоринки. 
По теории вероятностей этого просто не могло быть. Американцев же эти мелочи никак 
не трогали. Их ведь хранил космический Бог.   
И тогда сотворили НАСА с ЦРУ Великую мистификацию в период холодной войны».53  
                                                   
51 Американская «лунная афера и новые разоблачения. Источник:http://www blagin-anton.livejournal.com› 
Blagin_Anton 
52 Фейк - информационная мистификация или намеренное распространение дезинформации в социальных 
медиа и традиционных СМИ. 
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«Даже далекий от религии человек направляет свой взгляд в ввысь, надеясь там получить 
ответ на злободневные вопросы жизни». Человек как бы призывает небеса на помощь. В 
жизни случаются различные ситуации, когда нам необходима помощь. И мы волей не 
волей, обращаем свои слова к чему-то Высшему. «Ибо всякий, кто призовет имя 
Господне, спасется» (Рим. 10:13). 
Уже много лет длится конфликт между Израилем и Палестиной, и мир уже устал от него. 
Корни возникшего между ними противостояния лежат в борьбе между палестинскими 
арабами и евреями за территориальное и этническое господство над регионом. 
Приходят в мир новые поколения людей, узнают о войне, и умирают, так и не услышав об 
её окончании. Известно, что земля, за которую они конфликтуют, не обычная земля. О ней 
говорят, что она земля Божия, святая земля. Введи его (Израиля) и насади его на горе 
достояния Твоего, на месте, которое Ты соделал жилищем Себе, Господи, во святилище, 
которое создали руки Твои, Владыка!». Ее нельзя продавать навсегда: «И сказал Господь 
Моисею: землю (обетованную) не должно продавать навсегда, ибо Моя земля: вы (евреи) 
пришельцы и поселенцы у Меня». (Лев.25:38). 
Как сейчас живут Израиль и Палестина? На сегодняшний день конфликт является 
открытым, с каждым днем в него оказываются втянутыми все больше государств. 
Боестолкновения между государствами продолжались на протяжении всего столетия. Об 
этом свидетельствуют такие конфликты, как Синайская (1956 г.) а также Шестидневная 
(1967 г.) войны. «Мирное» массовое! переселение евреев в Палестину это как раз 
«воровство» земли, и методы противодействия вначале были мирными, а вот дальнейшая 
агрессия, это естественная реакция слабой стороны. 
Вера в Бога и война, совместимы?  
В христианском богословии доктрина морально оправданной войны существует давно 
наряду с иными нормативными доктринами войны, такими как пацифизм, милитаризм и 
реализм.  
Ссылаясь на Ветхий Завет, можно оправдать войну, чтобы защитить себя и своё 
Отечество. В Ветхом Завете многократно были войны, из которых некоторые 
происходили по повелению Божиему и совершали их святые праведники. 
Таким образом, если верующие верны Богу и против них выступили враги, тогда Господь 
всегда помогает одержать победу, и такая война становится способом явить силу Божию и 
прославить Господа и истинную веру.  
 

Прелюдия 1. Предупреждение 
 

«Горе живущим на земле и на море! потому что к вам сошел диавол в сильной ярости, 
зная, что немного ему остается времени». (Откр. 12:10-12).  «В Судный день Сатана 
сразится с Ангелом, владеющим ключом от бездны, после чего будет скован и низвергнут 
в бездну на тысячу лет». (Откр. 20:23).  «Через тысячу лет он будет освобожден на 
короткое время и после второй битвы навечно будет ввержен в «озеро огненное и серное» 
(Откр. 20:7-10). 
Почему Бог сбросил Сатану именно на землю, в Библии не дается точного объяснения, 
однако в Библии говорится о том, что со времени существования Дьявола, он всегда 
вводил в заблуждение людей, и первыми его жертвами стали Адам и Ева. Любящий 
Творец создал первых людей совершенными - без болезней старости и смерти, но Бог 
сбросил Сатану на землю и отныне люди стали подвергаться опасности диавола. 
Библия совершенно ясно показывает, что Сатана знает количество времени, которое ему 
останется после того, как он должен быть сброшен с неба. Божье Слово простое и лишено 
лукавства и конечно, Сатана будет обречен и осужден. Нет никакого сомнения в том, что с 

                                                                                                                                                                    
53Источник: по материалам https://www.yaplakal.com/forum...  
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наступлением власти Божьего Царства власть Сатаны-Дьявола приходит к своему концу. 
Это подтверждается в параллельном пророчестве - в 20-й главе книги Откровения 
(Откр.20:1-5). Но время существования Дьявола на Земле не закончилось и по-прежнему 
он  люто терзает землю и людей на ней. 
Существует ли сегодня Сатана в нашем мире?  
Дьявол по-мелкому и по-крупному пакостит через людей и  события, не зря он назван 
«князем мира сего», он убивает, творит беззаконие, он вершит зло в масштабах мира: 
рушит города, стирает с лица земли народы, сеет смерть. 
Америкой управляет Сатана-Дьявол. 95% президентов США были приверженцами 
сатаны. Америка убивает достоинство в свободных и живых народах, отвергающих 
американскую гегемонию, которая ворует их ресурсы,  запугивая маленькие и бедные 
страны. США показали свое уродливое лицо по отношению к человечеству в целом и свое 
нежелание добиться мира во всем мире.  

Прелюдия 2. Запретное дерево 

Зачем Бог посадил запретное дерево в раю? Для выбора. Урок усвоен человечеством  со 
дня изгнания первозданного Адама из рая. Поколение XXI века особенно остро понимает, 
что где есть выбор, там есть свобода. Любовь Бога состоит в том, что он даровал человеку 
выбор, т.е. право выбирать добро и зло, а не сделал их послушными рабами. Таким 
образом, Бог посадил это дерево не для того, чтобы люди ослушались Его и вкусили от 
этого запрещенного дерева, а для того, чтобы они победили искушение и не вкусили от 
запрещенного Богом дерева и тем доказали свою верность Ему и любовь к Нему.  
Что из этого получилось, описывает Всемирная история.  
Содержащееся в Библии описание двух деревьев, стоящих в центре сада, не следует 
понимать буквально.  
В раю росли всевозможные деревья с прекрасными плодами, среди которых были два 
особенных дерева: одно называлось древом жизни, а другое – древом познания добра и 
зла. Вкушение плодов древа жизни имело силу охранять человека от болезни и смерти. 
Скорее оно говорит нам, что два человека, Адам и Ева, являли собой центр Божьего 
идеала творения. Божий идеал мира творения должен был осуществиться через человека. 
 О древе же познания добра и зла Бог дал Адаму заповедь: «От всякого дерева в раю ты 
можешь есть, а от древа познания добра и зла не ешь, потому что если вкусишь от него, то 
умрешь» (Быт.16:17). 
«Бог благословил первых людей в раю и сказал им: «Плодитесь и размножайтесь, 
наполняйте землю и владейте ею». Сотворив жену из ребра первого человека, Бог указал 
тем, что все люди происходят от одного тела и души, должны быть едиными – любить и 
беречь друг друга. Жизнь людей в раю была исполнена радости и блаженства. Совесть их 
была спокойна, сердце было чисто, разум был светлый. Не боялись они ни болезней, ни 
смерти, не имели нужды в одежде. Во всем у них был достаток и довольство. Пищей для 
них были плоды райских деревьев».54 
Научились ли мы с тех пор принимать верные решения самостоятельно? 
Ежедневно нам приходится принимать множество решений. Если некоторые из них 
довольно просты, то другие, если совершить ошибку, могут иметь непоправимые 
последствия для вашей личной жизни.  
Но когда речь идёт о выборе между добром и злом… 
Как не ошибиться в выборе? Сразу после грехопадения человек встал на самую низшую 
степень свободы – свободы выбора между добром и злом. Избирая добро, человек борется 
с грехом и соединяется с Богом, возрастая в свободе. Избирая зло, человек порабощается 
греху - своим порочным страстям, освобождение от которых требует терпения и 

                                                   
54 Источник: http://www.pravostok.ru/ru/orthodoxy/vethii_zavet/?id=38 
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настойчивости. Влияет ли выбор между добром и злом на повседневную жизнь и на нашу 
судьбу? Тема добра и зла, выбора между ними стара как мир. И сегодня человек 
постоянно находится перед выбором между добром и злом.  
Эгоизм, нравственная глухота, отсутствие сострадания – реалии современной жизни. 
Нельзя оставаться в стороне от человеческого горя, заполонившего мир. Что может быть 
поучительнее наставления: «Горе миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам; но 
горе тому человеку, через которого соблазн приходит!» (Мф. 18:7). 

Столкновение: неожиданная атака 

Адам в раю - это в чистом виде жизнь, слабый росток бесконечной проблемы жизни. Это, 
скорее всего, наше мечтательное земное представление о безмятежной «стерильной» 
жизни; без забот и хлопот,  где неизвестно ещё, что  царь Соломон  имея мудрость от Бога 
сказал: «суета сует и томление духа», где пока не огорчает и не омрачает «райское 
наслаждение» жизни.  
Какое человеческое воображение и какая смелая фантазия в силах представить, что Адам - 
человек не рожденный, а сотворенный  Богом, будучи сотворен бессмертным, 
ангелоподобным, царем и повелителем всякой твари, жившей в раю, не знающим ни 
болезни, ни смерти, тот безгрешный Адам, образ которого показан нам вторым Адамом - 
Христом, решился нарушить наказ Бога?  
Человеку  современного общества, трудно понять, почему, мы расплачиваемся за грехи 
Адама и Евы?  
Любая из этих догадок может оказаться неверной.   
Почему?  
А потому, что и сам человек тогда был другим - чистым, радостным, не знающим тревог и 
забот, открытым миру, встречающим этот (тот) мир счастливой и властной улыбкой его 
повелителя.  
Возможно, это прозвучит обыденно, но Адам и Ева сами не могли больше оставаться в 
раю. Не могли больше выносить присутствие Бога, которого предали.  
Однако для того чтобы Адам остался в раю после того, как совершил грех преступления 
Божией заповеди, одного только желания всемогущего Бога было недостаточно. «Ему 
нужно было сразу покаяться, и он бы остался в раю», - так пишет преподобный Симеон 
Новый Богослов.  

 
Развязка: протоевангелион 

 
И вот, наконец, сатана красиво забрасывает приманку». Змей искушая, сказал: подлинно 
ли сказал Бог?… «…нет, не умрете, но будете, как боги…! (Быт.3:1,4,5). И съели Адам и 
Ева запретный плод и стали различать добро и зло в том, где не было зла. 
Видя, что Бог сотворил Еву на помощь Адаму, диавол сделал ее содействующею в 
преступлении и преслушании… «В день, в который ты вкусишь от него, смертию 
умрешь» (Быт. 2:16, 17).  
Адамово изгнание, изгнание из Рая, - называют в Церкви страшным событием.  
Оно непосредственно относится и к нам, и к нашим прародителям - Адаму и Еве. От них 
пошел весь человеческий род, все народы в мире.  В Библии мы читаем: «И сотвори 
Господь Бог Адаму и жене его ризы кожаны и облече их» (Быт. 3:21).  Что это такое? Как 
это понять - «изгнание из Рая»? А это вот как раз и началось наше спасение. Но, что это за 
«кожаные ризы»?  Существует два святоотеческих толкования данного библейского 
места. Первое толкование, которое употребляют, например, свт. Иоанн Златоуст, преп. 
Ефрем Сирин  и блж, Феодорит Кирский, видит в «кожаных ризах» просто одежду из 
шкур животных, в которую одел падших людей Господь.  

 



42 
 

Земная битва 
 

Действие первое. Борьба из- за жертвы 

 

В отличие от языческих культов, где жертвы воспринимались как желание умилостивить 
божества, в Ветхом Завете четко проводится мысль, что сам Бог не нуждается в жертвах. 
Совершение жертвоприношения было способом выразить любовь и преданность Богу, 
признать власть Бога над миром. 
Еще одно назначение жертвоприношения - это напоминание о связи греха и смерти. 
«Совершив грех, человека становится виновен пред Богом, а последствием греха является 
смерть (Быт. 2:17; 3:17–19; Рим. 6:23). В случае совершения грехов принесение жертвы 
было необходимо – «без пролития крови не бывает прощения» (Евр. 9:22). Грех человека 
как бы переходил на животное, и его смерть вместо человека была заместительной, 
«искупительной». Жертвоприношение означало осознание греха человеком, выражало его 
покаяние».55 
Среди ветхозаветных жертв мы встречаем, такие виды: жертва всесожжения (Лев.1), 
жертва за грех (Лев.4), жертва повинности (Лев.6), жертву мирную (Лев.3), и проч. 
Нет народа, культура которого на раннем этапе развития не включала бы в себя 
человеческие жертвоприношения.56  
История знает немало примеров бесчеловечных жертвоприношений, отличавшихся 
особой жестокостью и бессердечностью. С особой жестокостью и кровожадностью, без 
доли сочувствия и жалости правители подвергали наказанию своих подданных. В Китае, 
Индии, В Южной Америке племя майя, жертвоприношения ацтеков, африканских 
альбиносов, детские жертвоприношения инков и др. 
В наши дни жертвоприношения практически во всех странах приравниваются к 
преступлению. Но обычай, приносить человеческие жертвы еще кое – где сохранился.  
В 2009 - 2010 годах на весь мир прогремела новость о ритуальных убийствах и 
жертвоприношениях детей в Уганде. Местные знахари называли это кровавой платой за 
исцеления. Многие из погибших детей были похищены. Колдун, участвовавший в 
кровопролитных ритуалах, рассказал, что он лично принес в жертву, по крайней мере 70 
человек, в том числе убил и собственного 10-летнего сына.  И сегодня широко 
практикуются жертвоприношения африканских альбиносов в Африке. Вера в магический 
потенциал частей тел альбиносов привела к убийству тысяч людей, как взрослых, так и 
детей. 
История нам показывает, что в древности все существовавшие на то время религии 
практиковали жертвоприношения, которые порой были далеко не безобидны и весьма 
кровавы. Жертвоприношения составляли важнейшую часть ветхозаветного религиозного 
культа. В наше время во время службы никаких живых жертв Богу не приносят. Вместо 
этого молящийся человек жертвует Богу частичку своей души, которую он посылает к 
нему вместе с молитвой. Это и есть символическое жертвоприношение в современной 
церкви. 
Иисус Христос принес Себя на Голгофе за грехи всего мира. Этой единственной Жертвой  
Спаситель мира, отменил все обрядовые жертвоприношения.  
Современное понимание жертвенности не всегда совпадает с церковной  традицией. 
Идеал жертвенности в русском религиозном самосознании - одна из сравнительно новых 
тем современного гуманитарного знания.57 

 

                                                   
55 Андросова В.А. Библия для всех: курс 30 уроков,/В.А.Андросова.-М.: ДАРЪ, 2016.С.149. 
56 См. например, Ивик Олег. История человеческих жертвоприношений – М.: Ломоносовъ, 2010. 
57Об этом подробнее см. статью: Идеал жертвенности в русском религиозном самосознании. Евразийский 
Союз Ученых. Опубликовано в рубрике Исторические науки. Конференция №20. http://www euroasia-
science.ru›istoricheskie…zhertvennosti-v… 
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Каин и Авель 
 

После изгнания Адама и Евы из рая, через некоторое время они стали  настоящей 
большой семьей. При рождении первого сына Ева восклицает: «Приобрела я человека от 
Господа» (Быт.4;1). Она дает сыну имя Каин- приобретение (от евр. глагола «кана»- 
приобретать). А второго сына она назвала Авель- (от.евр.-Хевел, «дуновение», 
«ничтожность»).  
Каин был земледельцем, а Авель - пастухом. Когда пришло время, они принесли Богу 
жертвы, каждый по роду своих занятий  от плодов и от овец.  «Верою Авель принес 
жертву лучшую, нежели Каин; ею получил свидетельство, что он праведен, как 
засвидетельствовал Бог о дарах Его» (Евр.1164). Таким образом, Авель верою принес 
жертву лучше, чем его брат. Самим Господом было повеление приносить в жертву, чтобы 
через внешнее и видимое приношение было видно внутреннее усердие к Богу. 
Почему Бог принял жертвы одного брата и не принял жертвы другого брата? 
Сама жертва, её ценность, не играла решающей роли в том, что Бог принял дар Авеля и 
отверг жертву Каина. Вера Авеля сделала его жертву более ценной, чем жертву Каина. К 
тому же «дела его (Каина) были злы». Зависть и ненависть привели его к убийству. (1Ин. 
3:12).  
Змей, враг рода человеческого, действовал через помыслы Каина. Первенец оказался 
носителем зла, которое изначально было в раю. «…так говорит Господь; вот, Я готовлю 
вам зло и замышляю против вас. (Иер. 8:11). В другом месте читаем: «Я образую свет и 
творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия: Я, Господь, делаю все это». (Ис. 45:7). 
В мире идет постоянная невидимая борьба добра со злом.58 Каждый раз, когда вы думаете 
о чем-то плохом, от вас начинает исходить отрицательная энергия. Черная энергия дарит 
людям ощущение страха, неизбежности горя, страдания и мучения. Белая энергия, 
напротив, вызывает чувство радости и внутреннего удовлетворения.  Белое с черным 
постоянно борются, взаимно поглощая друг друга. 
Мы все, участвуем в этой битве. Если мы делаем добрые дела, излучаем белую энергию. 
Тогда нам подвластны силы гармонии, радости и любви, мы добиваемся успеха и удачи 
легко и без всяких усилий. 
Если творим плохие дела, то человека преследуют несчастья, страдания и опасности. В 
этом мире все взаимосвязано и ничего не происходит просто так, излучая негатив, мы 
становимся пособниками темных сил, дьявола, помогая ему строить Ад.  
Сегодня эксперты в один голос твердят: США открыто готовится к войне с Россией. США 
и НАТО с каждым годом всё труднее скрыть свои приготовления под маской «борьбы с 
терроризмом», «защитой демократии» и «сдерживанием ядерной программы Ирана» и др. 
Теперь уже, в отличие от доктрины 1970-х годов, когда ядерная война была 
сдерживающим фактором в мире, многие военные специалисты считают, что ядерная 
война вполне возможна, и в ней может быть победитель.  
И уже не кажется спорной мысль о том,  что многолетнее служение злу западной элиты  
действительно серьёзно подрывает их умственные способности. 
 

 

 

 

                                                   
58 Православный взгляд на проблему см. «Библейское учение о происхождении зла». Из книги Ивана 
Андреева «Православная апологетика», изданной в серии «Духовное наследие русского зарубежья», 
выпущенной Сретенским монастырем в 2006 г. Архангел Михаил поражает дьявола. С библейской точки 
зрения зло является результатом греха. Грех же является результатом свободной воли человека. Таким 
образом, проблема зла (самая трудная проблема религиозной философии) упирается в проблему свободной 
воли человека. Решение этих проблем представляет собой огромные затруднения для человеческого ума.  
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Действие второе. Отчуждение 

 

Каин, рожденный после грехопадения, родился в этот мир уже как следствие и мутация 
греха. В этом смысле первый человекоубийца не он, а дьявол. Сказано о сатане: «Он был 
человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он 
ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи» (Ин.8:44).  
Бог заклеймил его и обрек ходить по Земле вечно. Больше двух тысяч лет люди надеются, 
что он больше не встретит мальчика, который в будущем по велению Каина станет 
известным убийцей по имени Грешник.  
Но почему-то мы молимся и верим, когда больше нельзя ничего предпринять. 
Современный человек привык надеяться на медицину, науку, технический прогресс, но не 
может отказаться от веры, надежды, любви и Бога.   
Грешников на Земле - миллиарды. Среди них много истинных исчадий ада: убийц, 
насильников, садистов, психопатов и др. Но гораздо больше обычных людей, которые 
хоть и грешат в повседневной жизни, но в душе тянутся к Богу. Неужели и они наравне с 
убийцами, садистами, тиранами, пролившими реки крови, заслуживают одинакового 
наказания: вечных невообразимых мук?  
Господь сказал: «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я 
принести, но меч». (Мф.10:34). Священное Писание комментировали многие выдающиеся 
богословы: Свт. Иоанн Златоуст, Прп. Нил Синайский, Блж. Иероним Стридонский, Блаж. 
Феофилакт Болгарский,Аполлинарий Лаодикийский, Евфимий Зигабен и др.  
Переведем этот текст на обыденный язык: «Не для того Я пришел, чтобы помирить 
истину и ложь, мудрость и глупость, добро и зло, правду и насилие, нравственность и 
скотство, целомудрие и разврат, Бога и Маммону; нет, Я принес меч, чтобы отсечь и 
отделить одно от другого, чтобы не было смешения».  
Человек силится постичь своим разумом божественную непостижимость. Но Господь 
бесконечен и непостижим. Бог истинно познается душою достойною и Ему угодною.  И 
Царь Соломон говорит, что когда человек пытается постигнуть Божественное, он в какой-
то момент доходит до того, что не может пройти дальше. Все его представления 
заканчиваются. Заканчиваются слова и образы.  
Человек неверующий, слабо знакомый со Священным Писанием понимает этот текст 
буквально. Но он задается вопросами: «Как следует понимать тексты Библии? Где 
проходит грань между этими толкованиями и где именно в самой Библии написано, как и 
что следует толковать?  Существуют ли единые принципы толкования? Если да, то 
каковы они? 
Почему следует толковать Библию именно так, как рекомендуют священнослужители? 
Почему, Богу понадобилось выразить свое учение в замаскированной форме? Почему в 
книге, которая должна быть  руководством для жизни человека на земле, так все 
зашифровано, что позволяет допускать множество толкований описанных в ней событий? 
 

Две родословные 
 

 История первых детей на земле печальная. Словно впитав знания от дерева жизни и 
смерти, Ева родила первенца, который оказался убийцей. Первый человекоубийца в 
истории! Почему именно первенец Каин стал убийцей?  
На этот вопрос ответ искали многие экзегеты.  Старший брат  убивает младшего, 
оказавшись  вместе в поле. И, когда Бог спросил у Каина, где его брат (хотя, конечно, знал 
все), тот (как и его родители когда-то!) солгал, что не знает.  
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Просто удивительная совпадение, случайность или закономерность? А что говорят об 
этом ученые?59  Далее, Бог проклинает убийцу и делает его скитальцем на земле. Такова 
участь грешника. 
Родословная от Адама до Ноя имеет две ветви. Почему ветвь Каина не вошла в 
родословную Адама, но вошла ветвь другого сына Адама - Сифа? Вместо убитого 
праведного пастыря Авеля Бог восстановил праведного Сифа и при нем начали призывать 
имя Божие. 
Однако вернемся к Каину. 
И сказал Господь [Бог] Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю; разве я сторож 
брату моему? И сказал [Господь]: что ты сделал? голос крови брата твоего вопиет ко Мне 
от земли (Быт.4:10); И сказал Каин Господу [Богу]: наказание мое больше, нежели снести 
можно (Быт.4:13);  
И сказал ему Господь [Бог]: за то всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро. И сделал 
Господь [Бог] Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его (Быт.4:15). 
Бог еще общается с Каином и призывает его к покаянию, но Каин не внял зову Господа. И 
тогда: И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод, на восток от Едема 
(Быт.4:16),  богообщение для Каина и рода его прекратилось. 
 «Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до 
крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником» 
(Мф.23:35).  
Это был приговор Каину. В этих словах Бог объединяет всех убийц праведников в один 
духовный ряд, возводя их к первоубийце Каину. Так появилось Каиново племя. Так был 
открыт счет знаменитых, тайных и явных убийств людей.  
Убийца македонского царя Филиппа II Павсаний изменил ход мировой истории. После 
того, как был убит Филипп II, а его знаменитый сын провозглашен царем, вновь заставили 
исследователей задуматься над тайной гибели македонского монарха. Некоторые 
историки предполагают, что Олимпиада вместе с сыном и братом задумали убийство 
Филиппа II и организовали этот акт, имевший, в сущности, значение государственного 
переворота.  
В XI веке нашей эры гнусная история повторилась. В Киевской Руси Святополк убил 
сразу двух братьев - Бориса и Глеба. И сегодня это племя не перевелось. Убийцы разных 
мастей  во всех уголках земли на всех материках творят свое черное дело. 
К сожалению, список убийств, которые сильнее всего потрясли человечество за последние 
двести лет, продолжает пополняться. 
По библейской версии человечество произошло от двух людей. Дети Адама и Евы - Каин 
и Авель стояли у истоков двух направлений в жизни допотопного человечества. И два 
рода людей - сыны Сифа и сыны Каина.  
 

 

                                                   
59 «Один из немногих, кто решился исследовать природу совпадений с научной точки зрения, - доктор 
Бернард Д. Бейтман, профессор Виргинского университета, который ранее возглавлял отделение 
психиатрии в Миссурийском университете. С самим Бейтманом приключилась такая история. Когда его 
отец находился при смерти, Бейтман, который в это время был за тысячи километров от него и ничего не 
знал, внезапно без видимой причины стал задыхаться. Впоследствии ему рассказали, что буквально в те же 
самые минуты подобное произошло и с его отцом. 
Особенно часто возникает подобная связь между однояйцевыми близнецами. Даже если они не 
контактируют друг с другом, у них нередко оказываются схожие судьбы. Так, известен случай, когда 
братья-близнецы были разлучены еще в детстве. Их усыновили разные семьи, которые не были знакомы. 
Интересно, что в обоих случаях приемные родители назвали мальчиков Джеймсами. Когда оба Джеймса 
выросли, то пошли работать в правоохранительные органы. У обоих было по два брака, причем у каждого 
первую жену звали Линда, вторую - Бетти. Оба дали своим сыновьям имя Джеймс Алан». (Источник: 
Совпадения: случайность или закономерность? http://www.earth-chronicles.ru›index/86-67739-5-2). 
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Действие третье. Потоп 

 

Тема Всемирного потопа фигурирует в литературных произведениях60, а на картинах 
известных художников библейский апокалипсис отражает всю мощь природной стихии. 
На весь мир известны работы художников Микеланджело Буонарроти и И.К.Айвазовского  
на полотнах и фресках, которых смертоносный катаклизм изображен  ярко и реалистично, 
что, кажется, великие живописцы лично были его свидетелями. Тему Всемирного потопа 
воплотил на экране американский кинорежиссер Даррен Аронофски в кинокартине 
«Ной». Он представил на суд зрителей свое видение известного библейского сюжета. 
Упоминания о Всемирном потопе мы находим в мировой мифологии. Шумерская 
мифология  (12 тыс. лет до н.э. Википедия); Греческая мифология; Индуистская 
мифология. 
С точки зрения ученых, Всемирный потоп - исторически факт, не вызывающий сомнений. 
Ной строит ковчег 120 лет! У людей было достаточно времени, чтобы покаяться и 
изменить свою жизнь - Бог дал им этот шанс. Но природная беспечность человека, видимо 
даже не искала оправданий, целиком вверив свою судьбу в руки Божьи.  
Человек почти не изменился с той поры, нам по-прежнему, важны зрелища, мы 
легкомысленно относится к своим поступкам, не думая об их последствиях живя 
сегодняшним днём.  
Мир погряз в разврате и грехе. Весь мир безучастно наблюдает за легализацией 
однополых браков в некоторых странах Европы и США. Запад погряз в разврате и это 
неизбежно кончится катастрофой. Всем правит ложь и лицемерие. Человечество теряет 
главное-веру, оно не верит ни во что. Уходят в бездну безвременья такие высокие чувства 
как: любовь, верность, честность, патриотизм. Миром правят наркотики, алкоголь и 
насилие.  Искушение становится грехом только тогда, когда разум поддается этим 
желаниям. Манящее воздействие современных СМИ представляет собой, наверное, самый 
сильный соблазн ко греху в XXI веке. Быть безнравственным стало модно. 
Это похоже на оружие массового поражения сознания. Воздействие же  касается уже 
самого сознания, души и духа человека, так как оно превращает людей в безумных, в 
зомби разной степени. Сегодняшняя пропаганда - это мощная машина по перестройке и 
программированию сознания, определяющая стандарты мышления и поведения всего 
человечества. 
Безнаказанность лишает человека разума. Природа не знает другой защиты против 
безнаказанности человека, кроме, как показать свою мощь – не в этом ли причина 
участившихся природных катаклизмов разрушающей силы? Возможно, это прелюдия 
нового Всемирного потопа? 

 

Действие четвёртое. Врата богов 

 

Кто не слышал миф про древнее чудо света, - легендарную Вавилонскую башню? Об этом 
недостроенном сооружении до небес знают все школьники. Это название стало 
нарицательным. Вавилон известен многими своими сооружениями. Одна из главных 
личностей в возвеличивании этого славного древнего города - Навуходоносор II. Именно 
в его время были построены стены Вавилона, Висячие сады Семирамиды, ворот Иштар и 
Дорога процессий.  

                                                   
60 Одно из старейших сохранившихся литературных произведений в мире «Э́пос о Гильгаме́ше», или поэма 
«О всё видавшем» (аккад. ša nagba imuru), - самое крупное произведение, написанное клинописью, одно из 
величайших произведений литературы Древнего Востока. «Эпос» создавался на аккадском языке на 
основании шумерских сказаний на протяжении полутора тысяч лет, начиная с XVIII-XVII веков до н. э. 
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Само название города Вавилон - от др. - семитского  - Баб-Илу («Ворота Бога»), но Библия 
связывает его с еврейским глаголом баляль, «смешивать». Город, который стремился быть 
центром вселенной и вратами небесного мира, оказался на деле великим смешением 
племен, языков и религий. 
Название же «Ворота Бога» - говорило о его святости, об особом покровительстве богов. 
Верховному вавилонскому богу Мардуку.61  По легенде, Вавилонскую башню не смогли 
достроить из-за того, что строители начали разговаривать на разных языках. Кстати, она 
имеет и другое название - Этеменанки, что в переводе означает Дом краеугольного камня 
неба и земли. Археологи при проведении раскопок смогли обнаружить огромный 
фундамент этой постройки. Это оказался типичный для Месопотамии зиккурат, 
находящийся при главном храме Вавилона Эсагиле.   
По преданию, люди решили построить город с башней до небес, чтобы «сделать себе имя» 
- говоря иначе, собственными усилиями взойти на небо, обессмертить свое имя. Вечное 
желание человека - создать или сделать нечто такое, что останется в веках, будет заметно 
даже с небес, сохранилось до нынешних дней. Человек всегда был строителем. 
Созидательная деятельность людей всегда была очень многосторонней. Построенные, еще 
в древности, дворцы, храмы, замки, башни, мосты, продолжают радовать своим 
архитектурным великолепием и сейчас наших современников по всему белому свету.  
Согласно преданиям Вавилонская башня достигала неба. Однако Боги прогневались за 
намерение добраться до небес и наказали людей, наделив их разными языками. В 
результате строительство башни не было завершено.   Это, конечно, предание, и оно не 
находит никаких подтверждений в самой Библии. Существует мнение, что возникновение 
разных языков Библия связывает с Вавилонской башней, но это не совсем так. Перед 
самым рассказом о ней идет перечень потомков Ноя: Сима, Хама и Иафета, и уже там 
указывается, что они стали родоначальниками разных народов, живших в разных странах 
и говоривших на разных языках. 
Легенда довольно подробно описана в библейском оригинале, текст которого  изложен в 
11-й главе книги Бытие (Быт.11:1-9).   
Но оказывается библейская притча о Вавилонской башне, имеет много общего, 
ассоциативного и аллегоричного с современной цивилизацией. С той лишь разницей, что 
сегодняшняя «башня» сооружается при давно укоренившемся разноязычии. 
Вот что  пишет об истории возведения небоскребов в разных точках земного шара, наш 
современник В.Ю.Катасонов - российский учёный-экономист, доктор экономических 
наук, профессор кафедры международных финансов МГИМО. 
«Одним из символов Евросоюза является здание Европарламента в Страсбурге, 
сооружение которого было завершено в 2000 году. Объект имеет вид недостроенного 
здания, и специалисты единодушны в том, что проект делался по известной картине 
Питера Брейгеля Старшего «Вавилонская башня» (1563 г.). В результате в центре Европы 
появился «Вавилон-2».  Штаб-квартиру высшего законодательного органа ЕС иногда 
называют «башней Евровавилона». […] 
Выявлена интересная закономерность: активизация высотного строительства обычно 
предшествует экономическим кризисам. После Крайслер-билдинг и Эмпайр-стейт-
билдинг, которые появились в разгар мирового экономического кризиса 1929-1933 годов, 
эту закономерность продемонстрировали и многие другие высотные проекты. […] 

                                                   
61 Первые письменные сведения об этом божестве восходят примерно к середине III-го тыс. до н. э., как бог-
покровитель Вавилона упоминается уже во время III династии Ура (XXII в. до н. э.). Бог Мардук был 
покровителем воздуха. Он управлял движением Солнца и давал людям пищу (пшеницу, ячмень и другие 
злаки). Его называли «рожденным из океана», ведь каждый день Солнце выходит из-за небосвода над 
морской гладью, побеждая ночную тьму. Олицетворяли Мардука как бога мудрости. Он умел врачевать и 
обладал большой заклинательной силой. Верховному вавилонскому богу Мардуку поклонялись многие 
народы, даже не подвластные Вавилону, его храмы и жрецы получали богатые дары от соседних царей.  
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Экономику возведения небоскребов следует отнести к сфере иррационального. […] 
Сегодня первое место в соревновании по высотному строительству держат Объединённые 
Арабские Эмираты, где находится самый высокий в мире небоскреб Бурдж-Халифа, 
достигающий 828 метров. […] 
Такого рода мегапроекты далеко не у всех вызывают восхищение. Многие специалисты, 
внимательно присматриваясь к конструкциям и оформлению небоскребов, давно обратили 
внимание на то, что их архитектура несет вполне определённую смысловую нагрузку. А 
именно: многие из этих сооружений напоминают образ знаменитой Вавилонской башни, о 
которой говорится в Священном Писании».62 
«Врата богов» также были обнаружены в месте «Пуэрта де Хаю Марка» расположенного в 
Перу, недалеко от города Пуна на берегу озера Титикака и в переводе с местного языка 
означает «Ворота богов». Эти семиметровые ворота в 1996 году случайно обнаружил 
альпинист Хосе Луис Дельгадо. 
Изучением этого необычного места занялся, американский исследователь аномальных зон 
профессор Гарри Хопкинс.  
Вот, что он пишет: «Это были гигантские картинки на поверхности пустыни Наска и 
огромные наскальные барельефы с изображениями людей и животных.  И непонятные 
каменные ворота с высеченным на них календарем, насчитывавшим 324 дня в году, на 
берегу высокогорного озера, где не только никто не живет, но и следов древней жизни 
нет. […] 
 В Седоне (штат Аризона США-М.Н.) ученые после долгих исследований и размышлений 
пришли к выводу, что там находится своеобразная дверь между нашим и параллельным 
миром, которая открывается в определенное время. И если в такой момент рядом с нею 
будет находиться человек, то он, сделав шаг в нее, окажется в другом измерении, а для 
глаз окружающих просто исчезнет». […]   
Ученому поведали несколько местных легенд о Вратах богов, через которые древние 
жители Перу могли попадать в их страну. Они проходили через волшебные ворота, 
беседовали с высшими силами, а после возвращения делились с остальными обретенной 
мудростью. По преданиям, многие из тех, кому удавалось побывать за Вратами богов, 
становились бессмертными».63 
Преемственность существует везде. Новое всегда связано со старым.Наверняка 
существуют миры, невидимые невооруженным глазом, этого нельзя отрицать. Внеземные 
формы жизни могут существовать на других планетах и в параллельных мирах. 
Врата инопланетных богов,  «звездных ворот богов» ...  
Более близкое исследование определенных сообщений указывает, что инопланетные 
существа иногда «проявляют» себя не только лишь для наших чувств, а реально могут 
телепортировать себя в наш мир из другого измерения. 
«Во многих древних культурах сохранились предания о порталах в иные миры или 
шлюзах в другие Вселенные, где живут «творцы». Принято считать, что это всего лишь 
мифы и легенды. Однако, в недавно рассекреченных документах ФБР нашлись 
утверждения, что нашу Землю посещали существа из других измерений и планет. А 
НАСА объявило, что, по всей видимости, в магнитном поле Земли есть скрытые порталы. 
Все это говорит о том, что в легендах о звездных вратах, порталах в параллельные миры и 
пространственно-временных дырах может содержаться значительная доля правды».64  
«Ворота богов» извечная мечта мятежного Люцифера? Так ли это на самом деле? 

                                                   
62Катасонов В.Ю. «Тень Вавилонской башни. Зловещие символы высотою до небес». «Фонд Стратегической 
Культуры». 06.01. 2016 г. Источники: http://www.fondsk.ru/news/2016/01/06/ten-vavilonskoj-bashni-zloveschie-
simvoly-vysotoyu-do-nebes-37817.html. 
63 Врата богов в Перу - Тайное становится явным. Источник: http://www.ufo-mir.ru›vrata-bogov-v-peru.html 
64«Врата богов» и порталы в иные миры. Источник: http://www. p-i-f.livejournal.com›10664093.html. 
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Каждая великая религия имеет свою легенду о Люцифере, падшем ангеле, который 
поднял мятеж против Бога и был низвержен на землю. Но не стоит причислять Люцифера 
к иерархии небес, ибо падение с небес не прекращалось.  Нет больше Люцифера, так как 
он по закону Бога, прошел через вторую смерть. Но именно христиане возвеличили 
Дьявола, почти уравняв его в правах с Богом.  
Он есть в воображении некоторых верующих, и он им нужен для оправдания своих 
представлений о добре и зле. Для предсказаний и борьбы с неугодными людьми и 
социальными катаклизмами.  
 
  

Дух, действующий в сынах противления (Еф. 2:2) 
 

Обратим внимание на  другой аспект Великой борьбы. В предыдущих главах мы говорили 
о войне на небе, которая нашла своё продолжение на земле. Адам и Ева, Каин,- поколение 
перед потопом, - все в один голос отрекаются от Господа. Апостол Павел описывает эту 
ситуацию так: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда 
жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, 
действующего ныне в сынах противления» ( Еф.2:1-2.). 
 Да, они были мертвы, как сделался мертвым Адам, однажды, когда вкусил от дерева 
познания добра и зла; они старались не согрешать, но согрешали, и потому, вынуждены 
были постоянно приносить в храм жертвы за грехи; и это действительно был обычай мира 
сего - согрешать, и жить иначе не получалось даже у самых искренних. Но почему?  
Ответ в этом же стихе: они так делали по воле духа, который сам есть дух противления, 
ибо имя его: «сатана» – еврейское слово, означающее вообще противника и врага. 
Читаем библейскую историю  и, глядя на современный мир,  мы порой склонны 
возмущаться и жаждать расплаты для нечестивых. На первый взгляд кажется, что это 
люди неверующие, отвергающие Бога, и потому, ведущие асоциальный образ жизни, 
который претит Божиим установлениям, заповедям, данным людям для того, чтобы они не 
грешили. Они пьянствуют, сквернословят, лгут, мошенничают, и, без сомнения, 
противятся Богу, так что к ним относится это определение.  
Но если внимательно посмотреть, что написано об этих «сынах» в Писании, можно 
увидеть нечто удивительное: сыны противления могут быть весьма приятными людьми! 
Они не притрагиваются к вину, они сдержанно и вежливо проявляют  себя в различных 
ситуациях, речь их доброжелательна и культурна, они прославляют Бога. Тем не менее, 
они противятся Богу, и тем самым являют себя Его врагами. Может ли быть такое?  
И может, и было раньше, и есть сейчас!  
Серьезное обвинение мы читаем в Евангелии от Иоанна: Иисус, обращаясь к Иудеям, 
говорит им: «ваш отец диавол»! (Ин.8:44). А прозвучало оно потому, что они были рабами 
греху, как и сегодня, религиозные христиане являются рабами греху, живущему в 
человеке.  
Но все дело только в нашем желании: «кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем 
учении, от Бога ли оно, или Я Сам от Себя говорю» ( Ин.7:17). 
 

Действие пятое. План под названием « Авраам» 

 

Библейский патриарх - Авраам, родоначальник евреев, различных арабских племен и 
«отец всех верующих» (Рим. 4, 11; Гал. 3, 6).  
Еще живя в доме своего отца, Авраам получил призвание Божие оставить свою землю, 
родных и дом отца своего, и идти в страну, которую Господь обещал указать ему (Быт. 
12:1, Деян. 7:2-4, Евр. 11:8). Это Божие повеление сопровождалось обещанием, что его 
потомство сделается великим народом, и что в нем благословятся все племена земные 
(Быт. 12:3). 
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В Новом Завете Авраам и Моисей, наиболее часто упоминаемые праведники Ветхого 
Завета.  
Отцы Церкви и христианские писатели использовали историю Авраама для наставления в 
добродетели, как назидательный урок благочестия и видят в ней преобразования, 
указывающие на новозаветную истину Христову. 
Согласно историко-эволюционной схеме Ю.Вельгаузена65 все рассказы об Аврааме 
представляют собой проекцию исторических реалий из жизни Израиля периода плена на 
древность. 
Как в дохристианской еврейской традиции, так и в более поздней подчеркивается 
исключительное достоинство Авраама среди праотцев. Арабы, как и евреи, считают 
Авраама родоначальником их народа. 
Православная Церковь чтит в лице Авраама не только отдаленного предка Иисуса Христа 
(Мф. 1:1), но и духовного «отца верующих». В Новом Завете имя Авраама встречается 72 
раза. Сам Господь называет истинного Бога библейской веры «Богом Авраама, Исаака и 
Иакова» (Мф. 22:32). 
В иудаизме образ Авраама занимает центральное место в исторической памяти еврейского 
народа. Описание его жизни и его испытаний рассматривается в еврейской традиции в 
качестве поучительного примера. 
В исламе Авраам фигурирует под именем Ибрахим (Ибрагим), где почитается как один из 
великих пророков Аллаха. С ассирийского имя переводят как «отец всех». 
Также к  авраамическим религиям, помимо уже упомянутых христианства, иудаизма и 
ислама, относятся: караимизм66, бабизм или Вера Баби67. 
Почему бы упоминание о том же Боге  в христианстве, иудаизме и в исламе,  не приведет  
однажды к очевидному открытию  - что мы все сыновья одного Бога? 
Три мировые религии, которые исторически следовали одна за другой в таком порядке: 
иудаизм,  христианство, ислам. Эти три  религии фактически претендуют на общее 
происхождение: как почитателей Бога Авраама. Так возникло широко распространенное 
мнение, что мы все претендуем на происхождение от Авраама (иудеи и мусульмане по 
плоти, а христиане - по духу), то у всех у нас один Бог, - Бог Авраама, а все три религии 
поклоняются (каждая по-своему) единому Богу! 
Но не все так просто! 
В христианстве Иисус Христос, - «сын Божий». В исламе Иисуса, считают «простым 
пророком» (по Корану) или «сыном проститутки» (по некоторым преданиям Талмуда)! 

                                                   
65Юлиус Вельгаузен (1844 - 1918), - немецкий востоковед и исследователь Библии.  Родился в Хамельне 
(Германия) в семье протестантского (лютеранского) пастора. Начальное и среднее образование получил в 
школах Xамельна и Ганновера. В 1862 г. он поступил на теологический факультет Гёттингенского 
университета, где под руководством Г. Эвальда изучал Ветхий Завет и восточные языки. В научном 
исследовании Библии Вельгаузен сыграл исключительную роль. До сих пор его выводы о 
последовательности и времени написания главных книг Ветхого Завета лежат в основе исследования 
Библии.  
66 Караимизм (караизм, иудаизм караимского толка) - религиозное вероучение, основанное на Танахе 
(Ветхом Завете). Слово «араим» вошло в употребление в IX веке и наряду со словом «раввинист» 
изначально использовалось для обозначения религиозных групп внутри иудаизма. Религия основана на 
идее, что каждый верующий самостоятельно определяет применение закона Моисея. Это монотеистическая 
религия со своими догматами, духовной иерархией, традициями. Восходит к первым векам нашей эры. 
Важную роль в становлении вероучения и объединении верующих в прошлом сыграл Анан бен Давид из 
Багдада. Расцвет караизма пришелся на VШ-ХII вв. Караизм исповедовали иранцы, арабы, евреи, греки из 
общин на территории нынешних Ирана, Ирака, Сирии, Египта.  
67 Бабизм или Вера Баби (1844 - 1853) - религия, созданная Бабом 24 мая 1844 г.  в Иране. Священная книга 
в Бабизме - Персидский Байан. Бабизм провозглашает окончание господства законов, основанных на Коране 
и шариате, замену их новыми, исходящими из принципов равенства всех людей и защиты их прав, 
установление священного царства бабидов. 
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Очевидно, что ни один истинный христианин не  позволит своей совести такое 
допущение.  
Можно согласиться с тем, что Иисус Христос - был послан Богом. Но ведь мы, христиане, 
допустив, что Иисус Христос - не Бог, уже не можем считать Его ни «пророком», ни 
«посланцем Божиим», а только великим, ни с кем не сравнимым самозванцем, который 
провозгласил себя Сыном Божиим, приравняв себя этим Богу (Мк.14,61-62).  
Но если бы и все три религии называли Бога «Отцом»: кому же Он истинный Отец?  
Для евреев и мусульман Он Отец людей в плане творения; в то время как для нас, 
христиан, Он, во-первых, «...прежде основания мира» (Ин.17,24). «...Отец Господа нашего 
Иисуса Христа...» (Еф.1,3), «предопределил усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа...» в 
плане искупления (Еф.1,5-7).  
Какое же тогда сходство между Божественным отцовством в христианстве и в других 
религиях? В каком виде был Бог, Которому поклонялся Авраам? Каждое представление о 
Боге есть кумир, потому что представление - это продукт нашего воображения, 
сотворение Бога по нашему образу и подобию. 
Ответ мы находим в словах: «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой; и увидел и 
возрадовался» (Ин.8,56).  
В Священном Писании сказано: «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по 
обетованию наследники» (Гал.3,29). Значит, в Иисусе Христе Авраам сделался «отцом 
множества народов» (Рим.4,17). После таких обетований плотское происхождение от 
Авраама не имеет значения. Таким образом, потомки Авраама родились в «свободе» 
подобно нашему Спасителю.  
Но по-прежнему, у нас вовсе не тот же самый Бог, как у нехристиан! 
 

Действие шестое. Исход - уничтожение богов 

 

«За две тысячи лет евреи расселились везде, прониклись обычаями окружающих их  
народов, постепенно стали говорить на их языках, подчинились их законам, а свои мысли 
о возвращении в родную землю оставили только в своих молитвах и обрядах. Разумеется, 
евреи не оставили Тору и свято чтили её заповеди и традиции. Они сохранили свою 
самобытность, создали в изгнании внутреннее общинное самоуправление, но о своей 
государственности им пришлось позабыть. […]   
К сожалению, многие российские и советские историки постоянно подчёркивали их 
негативную роль в отношении развития русской народности. Здесь, прежде всего, сыграл 
тот факт, что древнеславянские племена были данниками хазарских правителей (следует 
отметить, что к моменту их подчинения хазары были ещё язычниками), и, конечно же, 
юдофобская политика Российской империи и антиизраильская агитация внешней 
политики СССР», - пишет секретарь раввинского суда Ицхак Каршенбаум на сайте 
Всеукраинский союз еврейских общественных организаций «Объединенная Еврейская 
Община Украины» (ОЕОУ) учрежденного в марте 1999 года.68  
Учредители записали в уставе ОЕОУ, что свою миссию они видят в «реализации 
возможностей каждого через приобщение к еврейскому образу жизни». Чем ни 
сохранение древних традиций в эпоху современных динамичных изменений? 
Исход евреев из Египта произошел за 1609 лет до Рождества Христова 
Известное библейское предание о порабощении евреев (израильтян) в Египте, их 
массовом выходе по воле Бога из Египта под предводительством Моисея, заключении 
завета между Богом и избранным народом, а также о скитаниях евреев до начала 
завоевания Ханаана, изложено в Пятикнижии (Исх. 1-15).  

                                                   
68Каршенбаум Ицхак. История еврейской государственности. Журнал  U-Jew Выпуск №34. 
http://www.ujew.com.ua›magazine/u-jew-vyipusk-34/istoriya-… 
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Среди учёных и исследователей Библии, как светских, так и религиозных, нет согласия о 
степени историчности событий исхода. 
«Авраам родился в 1996 г. до Рождества Христова. Когда ему было 75 лет, он покинул 
Харан и отправился в Ханаан. Это и было началом общего странствования Авраама и его 
потомков, и в Ханаане и в Египте. Авраам со своей семьей находился в продолжение 215 
лет в Ханаане. Общее странствование продолжалось 430 лет, а поэтому в Египте сыны 
Израилевы находились 215 лет».  
По прошествии 430 лет, в этот самый день, все ополчение Господне вышло из земли 
Египетской ночью» (Исх. 12,41). 
Израильтяне вышли из Египта в ту ночь, т. е. 430 лет спустя после призвания Авраама в 
1921 г. до Р. Хр. (1996 - 75). 
Следовательно, дата исхода Израильтян - 15 числа месяца Авива, 1491 года до Р. Хр. 
(1921 - 430). 
В 1451 году до Р. Хр., после 40 лет странствования, произошло «завоевание Ханаана» 
(Палестины). Значит, евреи могли в это время уже производить «военный натиск» на 
другие народы, живущие в Ханаане. 
Библия также дает на этот счет некоторые указания. В 3Царств 6,1, сказано: «В четыреста 
восьмидесятом году по исшествии сынов Израилевых из земли Египетской. В четвертый 
год царствования Соломонова над Израилем… начал он строить храм Господу». 
Соломон вступил на престол в 1015 году до Р. Хр., значит, постройка храма началась, 
примерно, в 1011 г. до Р. Хр. Если евреи вышли из Египта за 480 лет до этого срока, стало 
быть, это событие произошло в 1491 г. до Р. Хр., (1011 + 480), т. е. в 15-м веке до н. э.[…] 
Если относить пребывание евреев ко времени Рамсеса II, то выходит, что еще в 13-м веке 
до н. э. Израиль все еще находился в Египте».69 
Совершенно иную точку зрения высказывает по поводу иудейской истории религиозный 
философ теософского (пантеистического) направления, литератор, публицист, оккультист 
и спиритуалист, путешественница, Е.П.Блаватская: 
«…после еврейской нации не осталось ничего. Ни могил, ни монет – 
ничего. (Подчеркнуто - Е.П.Блаватской) Можно подумать, что все следы ее 
существования просто испарились, исчезли как по волшебству. 
Остались только Священные Книги (Бога этих Священных Книг сами же евреи и убили), в 
которые человечество должно слепо верить. 
Однако от таких событий, как исход из Египта почти трех миллионов человек (кстати, за 
150 лет до этого Иаков увел за собой лишь 70 человек, и если сопоставить эту цифру с 
тремя миллионами, то получится, что люди размножались быстрее сельди – все это легко 
подтверждается законами статистики!) обязательно остался бы какой-нибудь след, хотя 
бы в виде надписей на надгробных плитах и могилах или древних рукописей. 
Но никаких следов не найдено - мертвая тишина! Нигде ни намека, ни малейшего 
доказательства! Невероятно! А сами писания! - где исторические свидетельства, 
подтверждающие их существование еще за 200 или даже 150 лет до Р.Х.?»70 
Весьма любопытна современная точка зрения на проблему. Со времени возникновения 
еврейского народа одной из основополагающих и проповедуемых иудаизмом идей 
является связь этого народа с землёй Израиля. Государство Израиль считает, что 
территории, приобретённые евреями в Израиле, несоразмерно меньше, чем утраченная 
ими в ходе изгнания недвижимость, а материальные потери согнанных со своих земель 
палестинцев также меньше, чем потери изгнанных евреев.  
«Сегодняшние конфликты в Израиле не обязательно являются знамениями последнего 
времени. Конфликты в Израиле   происходили на протяжении всего его существовании 
                                                   
69 Юнак Д.О.Миф или действительность. Исторические и научные доводы в защиту Библии. Источник: 
religion.wikireading.ru›40408 
70Отрывок из письма Блаватской к тёте Фадеевой. Источник: http://www. vstrokax.net› interesnoe/otryivok-iz-
pisma-… 
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как нации. Были ли это египтяне, амаликитяне, мадианитяне, моавитяне, аммониты, 
амореи, филистимляне, ассирийцы, вавилоняне, персы, римляне - Израиль  всегда был 
преследуем соседними народами. Почему это происходило? Согласно Библии – потому, 
что у Бога есть особый план относительно израильского  народа, и сатана хочет нарушить 
его».71   
Ссылка на Бога очень удобная причина, особенно, если «… у Бога есть особый план 
относительно израильского  народа», можно навязывать миру свою первозданную 
миссию. 
Изначально Израиль был призван исполнить особую роль среди окружающих народов - 
изгнание чужих богов. 
Ветхий Завет содержит прямые призывы к убийствам, насилию, и уничтожению чужих 
народов и их культурных и религиозных ценностей.  Еврейский Господь бог  Иегова (он 
же - Сущий, Яхве или Саваоф), когда он представился Моисею и назвал своё имя, сразу 
же заявил, что он не общечеловеческий бог, а бог только евреев, бог  Авраама, бог  
Исаака, бог  Иакова, бог Израиля (Исх. 3:18, 6). 

 

Действие седьмое. Израиль - невыполненная миссия 

 
Людей в пустыне мучила жажда, и они продолжали роптать на Моисея, говоря: «Зачем ты 
нас вывел, Моисей? Мы хотим обратно в Египет!» (Исх. 14:11;15:23,16:3,17:3; Числ. 
11:1;11:4-6;14:2-3). Чтоб все мы здесь вымерли? Мы сорок лет по пустыне ходим! Сорок 
лет зноя, надежды, презрения все сорок лет по пустыне рассеяны!  Где же земля для 
евреев, где дом? Может, вернёмся обратно: Боги Египта нас прокляли.  
Согласно Библии исход из Египта и скитания по пустыне евреев произошли в 1400 г. до 
н.э. и продолжались 40 лет. 
«Египтяне с жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам и делали жизнь их 
горькою от тяжкой работы над глиною и кирпичами и от всякой работы полевой» 
(Исх.1:13,14). 
Согласно традиционной точке зрения, египетское рабство продолжалось 210 лет.  
В это время рождается будущий вождь и освободитель еврейского народа Моисей. Когда 
приходит время, Моисей получает от Бога повеление вернуться в Египет, чтобы вывести 
оттуда свой народ из плена рабства и поставить их на служение Богу.  
Скитаясь по пустыне, вслед за Духом Божиим, воплотившемся в огненном столпе 
(колонне), израильтяне, спустя семь недель после Исхода подошли к горе Синай. У 
подошвы этой горы заключён был окончательный Завет (договор), между Богом и 
евреями как избранным народом. Основу Завета составили знаменитые Десять заповедей 
(Десятисловие или Декалог), высеченные Моисеем на двух Скрижалях Завета. Эти 
заповеди содержат основные начала данной Богом религии и нравственности. 
В истории Египта, достаточно подробно документированной, есть эпизоды, описанные в 
Библии которые не упоминаются. Ученые давно пытаются объяснить библейские чудеса с 
точки зрения научного знания. Например, история египетских казней и чудесное спасение 
от армии фараона, когда морские воды расступились перед беглецами, объясняются 
извержением вулкана Санторин. Но пока далеко не на все вопросы наука в состоянии 
сегодня дать ответ.  
Ряд ученых утверждают, что знаменитые легенды Ветхого завета - в том числе, исход из 
Египта, 40-летнее путешествие по пустыне, это всего лишь гиперболизированное 
отражение истории нескольких семей. 

                                                   
71Какова роль Израиля в последнее время? Источник: http://www. gotquestions.org› russian/Russian-end… 
Israel.html 
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Так странствовали ли евреи 40 лет по пустыне? 
Что же касается 40 лет, то следует помнить, что 40  особое священное число в иудаизме, 
обозначающее период жизни одного поколения или довольно долгий период, 
продолжительность которого точно установить невозможно.  И в современном 
христианстве часто отмеряется именно сорокадневный срок: сорокадневные посты, 
сорокадневные поминовения усопших, сорокадневные епетимии, перемирия или какие-
либо гражданские (общественные) службы, и тому подобное.  
Один из вопросов, который мучает исследователей долгие годы: сколько евреев 
отправились в поход с Моисеем? 
Библия утверждает: «И отправились Сыны Израилевы из Раамсеса в Сокхоф до шестисот 
тысяч пеших мужчин, кроме детей. И множество разноплеменных людей вышли с ними... 
Времени же, в которое Сыны Израилевы обитали в Египте, было четыреста тридцать лет» 
(Исх.12.1-51).Если принимать это число буквально, то общая численность израильтян в 
момент исхода превышала миллион человек. Между тем, по мнению историков, население 
всего Египта едва насчитывало несколько миллионов. По подсчетам известного 
библейского археолога Флиндерса Петри, израильтян было около пяти тысяч.  
Дискуссионным остается вопрос: после исхода из Египта, еврейский народ от духовного 
рабства избавился?  
Очень интересно описан поход Моисея в газетной  статье «Синайский турпоход».72 В 
Синайскую пустыню вошёл один народ, а вышел - другой. Из пустыни вышли 
видоизменённые люди, условно говоря, «биороботы» с запрограммированным 
алгоритмом поведения. 
Все описанные в Библии чудеса, особенно в Книге Исхода - от расступающегося моря до 
столпа огненного, указующего путь - следует понимать в свете гиперболического языка 
библейской и вообще восточной поэзии, которой свойственны красочные преувеличения, 
зрительные образы, поражающие воображение человека. 
Исследователи заметили сходство между рассказом о детстве Моисея и сказаниями о 
других древних героях: царе Саргоне Аккадском и Кире Персидском. Это, конечно, 
наводит на определенные мысли. 
Впрочем, как и том числе, что есть глубокий смысл в рассказе о том, что Моисей был 
научен «всей мудрости египетской». 
Заслуга Иакова-Израиля (это второе его имя) в том, что его потомки долгое время жили в 
Египте на положении рабов. В какой-то момент Господь решил их оттуда вывести и под 
предводительством Моисея он это сделал. 
 

 
И все же Еммануил 

 
С нами Бог! Как часто повторяем мы эти слова? Что значит, с нами Бог! Какие внутренние 
ощущения мы испытываем, полагаясь на Бога?  Такие вопросы возникают всю жизнь при 
чтении Библии. И чем откровеннее мы пытаемся ответить на них, тем больше мы узнаем о 
самом себе и о силе слова Божьего. Библия - книга жизни. В ней человек постоянно 
открывает что-то новое о жизни, учится любви, смирению, терпению, учится как стать 
угодным Богу. Это Книга о Спасении души, о самой большой жертве ради жизни 
человечества.  
В наши дни мы даем детям разные имена, не имеющие определенного значения. Обычно 
это имена отца, матери или известного, популярного человека, но, как правило, в имена не 
вкладывается конкретный смысл. В древности было все иначе. Тогда имена обязательно 
имели определенный смысл. Особенно ярко это проявилось в случае с Иисусом. Ему дано 

                                                   
72 Синайский турпоход. Историко-аналитический обзор. Знание - власть!  № 3,1997. 
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много имен, и каждое из них заключает в себе определенный смысл. Их у нашего Господа 
свыше 300. 
 «…И нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира» (Ис. 
9:6), потому что Он действительно таков.  
В Новом Завете Иисуса не называют Еммануилом. Ни  его апостолы, ни Его ученики не 
использовали это имя буквально, но по сути они делали это, ибо они говорили о Нем как о 
Боге, явившемся во плоти, и писали, что «…Слово стало плотью, и обитало с нами, 
полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца». 
(Ин.1:1,14). Эти слова Евангелия от Иоанна однозначны Евангелием Матфея и Луки, 
рассказывающим о рождении  Иисуса.  
Ученики не называли Его Еммануилом, но передавали значение этого слова другими 
словами, объясняя, что означает присутствие Бога с нами в лице Господа Иисуса Христа. 
Важность события в том, что с момента рождения Христа в мир - с нами Бог. 
Что значит «с нами Бог»? В чем их смысл?  Эти слова  подразумевают, что человек живет 
не без Бога, что Бог не покинул человека из-за греха. Они возвещают  о духовной жизни 
человека, о том, что без нее он мертв. Бог вступает в общение с человеком, и человек 
возвращается к Богу, вновь обретая образ Божий. Сами небеса заключены в словах «с 
нами Бог». Все, что есть святое, возвышенное, вечное,  заключено в глубочайшем смысле 
этой фразы. «С нами Бог!  в военном деле этот призыв,- наглядное пособие для лучшего 
усвоения духовно-нравственных законов Священного Писания и святоотеческого 
предания, без знания которых нельзя правильно понять не только законы ведения 
победоносной войны, но и законы социально-политического устройства государства. 
После присоединения Крыма к РФ в городе - герое Севастополе  в 2015 году открылась 
художественная выставка. «Пятиметровое полотно «Мы - русские, с нами Бог» 
экспонируется впервые - оно создано в 2015 году. Картина посвящена героическим 
защитникам крепости Осовец в период Первой мировой войны, а именно «Атаке 
мертвецов». «Это полная перекличка с нашим временем, - считает Василий Нестеренко.  
Радость воссоединения омрачается братоубийственной войной в Новороссии. И вот этому 
посвящена моя картина «Мы - русские, с нами Бог!». «Выставка разноплановая, но 
объединена общей идеей. Если с нами Бог, то тогда у нас всё получится, и мы будем жить 
счастливо, будем живы и здоровы, потому что мы будем хранимы. А если мы отойдём от 
этого, всё будет иначе», - говорит автор.73  
Массовая батальная сцена изображена на картине Василия Нестеренко «Мы- русские с 
нами Бог!»  о подвиге русских воинов, в Первую мировую войну отравленных хлором, но 
не сдавших крепость Осовец немцам 6 августа 1915 года.   
Приведём еще один документ пронзительной силы. Письмо к Богу, написанное солдатом 
перед смертельным боем. Стихотворение найдено в шинели солдата Александра Зацепы, 
погибшего в Великую Отечественную Войну в 1944 году. 

Послушай, Бог… 
Ещё ни разу в жизни 
С Тобой не говорил я, но сегодня 
Мне хочется приветствовать Тебя. 
Ты знаешь, с детских лет мне говорили, 
Что нет Тебя. И я, дурак, поверил. 
Твоих я никогда не созерцал творений. 
И вот сегодня ночью я смотрел 
Из кратера, что выбила граната, 
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 Мы - русские, с нами Бог! Источник: http://www. iamruss.ru›we-russian-god-is-with-us/ 
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На небо звёздное, что было надо мной. 
Я понял вдруг, любуясь мирозданьем, 
Каким жестоким может быть обман. 
Не знаю, Боже, дашь ли Ты мне руку, 
Но я Тебе скажу, и ты меня поймёшь: 
Не странно ль, что средь ужасающего ада 
Мне вдруг открылся свет, и я узнал Тебя? 
А кроме этого мне нечего сказать, 
Вот только, что я рад, что я Тебя узнал. 
На полночь мы назначены в атаку, 
Но мне не страшно: Ты на нас глядишь… 
Сигнал. Ну что ж? Я должен отправляться. 
Мне было хорошо с Тобой. Ещё хочу сказать, 
Что, как ты знаешь, битва будет злая, 
И, может, ночью же к Тебе я постучусь. 
И вот, хоть до сих пор Тебе я не был другом, 
Позволишь ли ты мне войти, когда приду? 
Но, кажется, я плачу. Боже мой, Ты видишь, 
Со мной случилось то, что нынче я прозрел. 
Прощай, мой Бог, иду. И вряд ли уж вернусь. 
Как странно, но теперь я смерти не боюсь 

«Нашего советского солдата воспитывали с убеждением, что Бога не существует, ибо он 
рос в годы воинствующего атеизма. Но на войне, перед самой смертью, он вдруг познал 
Бога. Бог внезапно открылся его уму и сердцу. И какой Бог! Не бог - абстрактный 
Абсолют, а Бог -Личность, к Которому можно обратиться, Который слышит голос нашего 
сердца, Который примет с любовью нашу покаявшуюся душу…», - пишет Виктор 
Скосарь.74  

В ожидании отрасли 
 

Книга Даниила содержит как биографию пророка Даниила, так и многие пророчества на 
будущее. Даниил писал эту книгу под вдохновением Бога, находясь в Вавилоне, закончил 
около 536 г. до н.э. Значительная часть книги Даниила написана на арамейском языке. 
 Изучить пророчество Даниила о последнем времени и найти полезные уроки и советы для 
себя очень интересно и даже жизненно важно. 
Книгой Даниила интересовались Ньютон75 и Эйнштейн. Как учёный, Ньютон 
интересовался сакральной геометрией, применённой в строительстве храма царя 
Соломона, а также спиралями, золотым сечением (божественная пропорция) как 
гармоническим соотношением между различными длинами, что широко наблюдается в 
природе, искусстве и архитектуре. Для этого Ньютон детально изучил архитектуру 
храма. Комментарии, которые он сделал в старости, не планируя их опубликовывать, 
основываются, прежде всего, на книге Даниила. 
Книга Даниила представляет человеческую историю, содержание которой можно узнать 
еще до того, как эти события стали происходить. В этой книге зашифрован код, он 
предвидит будущее, но не может изменить его. Все, что он может, - это спрятать в Библии 
предупреждение. В этом мире, созданным, Богом идет борьба добра и зла, исход которой 

                                                   
74 Письмо солдата к Богу Христианский - информационно-аналитический портал Мир вам. 
http://www.mirvam.org›2012/07/29/письмо-солдата-к-богу/ 
75 См. Ньютон Н. Толкования на пророчества Даниила и Апокалипсис Иоанна Богослова/Пер. с англ., вступ. 
ст.,коммент.,дополн., послесл. Р.Рохмистрова.-СПб.: ООО «Издательство «Пальмира»; М.: ООО «Книга по 
Требованию»,2018.-420с. 
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не предопределён. Мы можем предположить. Что запечатанная книга содержит все 
возможные варианты будущего. Не исключено, также, что каждое предсказанное событие 
имеет два возможных исхода. Мы имеем в виду позитивный и негативный сценарии. 
Об этом человеке, об его судьбе, его делах, его характере и психологии написано так 
много всего, что повторяться просто нет смысла. Однако в жизни любого из нас есть 
моменты, о которых мало кто знает. Именно о таких, скрытых сторонах жизни «вождя 
всех времен и народов», речь пойдёт ниже. Но, в этом эпизоде нет ответа на загадку 
личности Сталина, человека - Тирана.  
«В фондах Смоленского государственного музея-заповедника хранится уникальнейший 
экспонат: небольшой деревянный бюст Сталина, выполненный Сергеем Тимофеевичем 
Конёнковым.76 
В 1945 году по личному приказанию Сталина был зафрахтован пароход «Смольный», на 
котором Конёнкова и все его работы перевозят из Америки, где он с супругой Маргаритой 
Воронцовой прожил 22 года, в СССР. Многие авторские гипсы были затем переведены в 
материал. Скульптор получил мастерскую на улице Горького в Москве. И, по всей 
видимости, этот бюст становится первой большой работой скульптора по возвращении на 
Родину. 
Конёнков - признанный мастер психологического портрета.  
Ещё при жизни его стали называть современным Роденом. Мусоргский и Бах, 
Достоевский и Паганини, Тургенев, Маяковский, Циолковский, Зелинский, памятник 
Пушкину, Толстому, Сурикову..  
Скульптор также выполнил обещание, данное Горькому во время их встречи в Италии, и 
создал портрет внучки писателя Марфы, её дочери Нины и матери - Надежды Алексеевны 
Пешковой, объединив их в цикл «Три возраста». 
 В 1951 году за скульптурные портреты «Марфинька» и «Ниночка» С. Т. Конёнков 
удостоен Сталинской премии третьей степени. И ни одной более или менее значимой 
скульптуры, посвящённой политическим деятелям или руководителям Советского 
государства. 

* * * 
Сам бюст, выполненный из дерева, по мнению некоторых исследователей, выглядит 
неестественно игрушечным, даже муляжным. Небольшие размеры статичной композиции, 
красные губы, легкий тон гладкого лица создают у зрителя это навязчивое впечатление. 
«Конёнков, виртуозно владевший материалом, в этой работе как будто низводит самого 
себя на уровень старательного ремесленника, создающего традиционный лубочный 
образец», - считает заместитель директора по науке Смоленского государственного музея-
заповедника Наталья Вострикова.  
Чем же тогда интересна эта работа? Надписью на многогранном основании бюста, 
вырезанной рукой Конёнкова: «Сын Бога Навуходоносор-Сталин - Иез. 26.1-16 29. 17-20 
ИС. 19.1-04. Ты царь царей, которому Бог небесный даровал царство силу и славу Дан. 21-
37». Введение надписей в скульптуру - прием редкий, но лубок без надписи почти не 
встречается. Кроме того, именно эта надпись позволяет «прочесть» скульптуру в целом. 
Сразу заметим, то прямое соотнесение имён библейского царя вавилонского 
Навуходоносора и Сталина вряд ли было случайным.  
И делает это Конёнков не впервые. 

                                                   
76 Сергей Тимофеевич Конёнков (28.06. (10 июля) 1874 – 9.12. 1971) - русский и советский скульптор, 
художник. Действительный член Академии художеств (1916). Академик АХ СССР (1954; член-
корреспондент 1947). Народный художник СССР (1958). Герой Социалистического Труда (1964). Лауреат 
Ленинской премии (1957) и Сталинской премии третьей степени (1951).. Именно ему удалось оживить 
образы русской сказки. Дерево как исконный материал русского творчества Коненков успешно возродил в 
своих творениях. 
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Ещё будучи в Америке, в 1940 году скульптор написал вождю три письма, в которых 
предупреждал о возможном нападении Германии на Советский Союз. Некоторые 
исследователи даже называют их пророческими. Но интересно даже не это. В этих 
письмах Конёнков прямо сравнивает Сталина с вавилонским царём. «Я прилагаю здесь 
фотографию, на которой Вам наглядно будет видно, где вскоре произойдёт атака на 
С.С.С.Р. «Провозгласите об этом между народами, приготовьтесь к войне, возбудите 
храбрых; пусть выступят, поднимутся все ратоборцы. Перекуйте орала ваши на мечи и 
серпы ваши на копья»… Вы, дорогой Иосиф Виссарионович, представлены как символ в 
книге пророка Исаiи. Так тоже и Навуходоносор в Св. Писании есть фигурой на Вас. То, 
что делал Навуходоносор там, - Вы выполняете тут. Например, Навуходоносор 
размышлял, куда ему идти на Iерусалим или на сынов Аммоновых - и пошел вправо - на 
Iерусалим. Так и Вы не пошли на Японию (сынов Аммоновых), а пошли и пойдете на 
Iерусалим - номинальное христианство. - Iезик. 21:19-22» (дословная цитата, орфография 
автора сохранена. - Прим. ред.). 
Навуходоносор действительно неоднократно упоминается в Библии как великий, но 
жестокий полководец, разграбивший и разрушивший Иерусалимский храм. Однако 
признавший в конце концов бога евреев «богом богов», как говорится в Книге Даниила. 
Конёнков в надписи на бюсте (в виде букв и цифр зашифровывая прямые цитаты из 
Ветхого Завета) цитирует и Книгу Даниила, и два очень сложных библейских текста.  
Книгу пророка Иезекииля и Книгу пророка Исайи. «Ибо так говорит Господь Бог: вот Я 
приведу против Тира от севера Навуходоносора, царя Вавилонского, царя царей, с конями 
и с колесницами, и со всадниками, и с войском и с многочисленным народом, - говорится 
в главе 26 Книги пророка Иезекииля. - И разграбят богатство твоё, и расхитят товары 
твои, и разрушат стены твои, и разобьют красивые домы твои, и камни твои и дерева твои, 
и землю твою бросят в воду». Из этой цитаты следует, что Навуходоносор выступает в 
роли «меча божьего», карающего за гордость и самовозвеличивание целые народы. 
Ссылка на Книгу пророка Исайи лишь усиливает эту мысль: «И предам египтян в руки 
властителя жестокого и свирепого царя». Но ключом к пониманию всего текста, по 
мнению Натальи Востриковой, является вторая строка надписи на портрете: «Ты царь 
царей, которому Бог небесный даровал царство силу и славу Дан. 21-37». Это слегка 
видоизменённая цитата из знаменитой Книги пророка Даниила, откуда взята история о 
взятии Иерусалимского храма и трёх праведных отроках. В своей цитате Конёнков 
опустил, возможно не случайно, одно слово - «власть». Необычно и то, что, цитируя 
Книгу Даниила, скульптор нарушил традиционную схему ссылок на библейские тексты, 
которую соблюдал ранее. «В связи с этим простая комбинация 21-37 может читаться в 
нескольких вариантах: либо как глава 2, стихи 1-37, либо просто как стих 21-37, - 
пояснила Наталья Вострикова. - Но в Книге Даниила стих под номером 37 встречается 
только дважды: в главе второй и в главе одиннадцатой, где этот стих звучит почти 
страшно: «И о богах отцов своих он не помыслит и ни желания жён, ни даже божества 
никакого не уважит; ибо возвеличит себя выше всех». Кстати, если присмотреться к бюсту 
повнимательнее, то на голове у вождя можно заметить небольшие рожки. 
Конечно, это всего лишь версия, у которой есть аргументы и «за», и «против». Но именно 
в этом и заключается любопытнейшая загадка, которую нам оставил Конёнков».77 
Понятно, какую великую услугу пророк Даниил  оказал Навуходоносору, когда разъяснил 
ему виденный им таинственный сон. А какую услугу Конёнков оказал Сталину, сравнив 
его с царём Навуходоносором? 
 

 

                                                   
77 Загадка Конёнкова. Источник: Наше наследие.3.11.2012. http://www.nashenasledie. livejournal. 
com1794310.html 
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ГЛАВА 5 

 
ИИСУС ИЗ НАЗАРЕТА 

 

Победитель 

 
«Однажды ученики спросили Учителя: что самое главное в его профессии? И Учитель 
сказал им, что ответит на этот вопрос позже. Он предложил своим ученикам сходить к 
высокой горе. Перед тем, как тронуться в путь, Учитель, накормил их солёной пищей. 
Придя к горе, ученики пожаловались, что хотят пить. Тогда Учитель отправил их искать 
родник. Но ученики пришли обратно, не найдя его. Учитель объяснил им путь  к воде. 
Ученики напились и сами принесли воды Учителю. Но он достал полный сосуд воды из 
своей котомки и сказал: «Вот это и есть моя главная задача. Сначала я вызвал у вас 
жажду, потом указал верный путь к нему, направил вас в нужном направлении, затем 
показал, что желаемое может быть совсем рядом, надо только захотеть и позаботиться об 
этом».78 
Маленькая притча с большим значением. Вечные «собеседники», «со- товарищи» - 
Учитель и его ученики. Два берега одной реки. Они разные, но не существует друг без 
друга.  
Мы живем в быстро меняющемся мире, внедряются новые технологии, увеличивается 
объем знаний. Современное общество не может устроить учитель в качестве транслятора 
информации, поэтому роль учителя в школе существенно меняется. Но для учителя по-
прежнему, остаётся главное: «Сейте разумное, доброе, вечное, Сейте!»79

 

Современный учитель, это - лицо, передающее другим освоенные им знания, умения, 
приобретенный опыт, свое понимание жизни и отношение к ней, ныне одна из самых 
распространённых общественных профессий. В то же время, - это одна из самых сложных 
профессий в мире. Избравший путь педагога должен посвятить всего себя образованию, а 
иначе он не сможет воспитать в своих учениках любовь к познанию. Слово учителя - 
ничем не заменимый инструмент воздействия на душу. Мы все - за то, чтобы, воспитывая 
в человеке умение, управлять своими желаниями, возвышать человека, а не унижать его, 
как это зачастую бывает в современной школе. Так что учитель - это, скорее, призвание, 
нежели специальность. Как тут не вспомнить слова известного писателя Ф.А.Абрамова, 
который говорил: «Учитель - это человек, который держит в своих руках будущее нашей 
планеты».  
Великим педагогом России был Константин Дмитриевич Ушинский - отец русских 
учителей. Он так охарактеризовал общественное значение профессии учителя: 
«Воспитатель, стоящий в уровень с современным ходом воспитания, чувствует себя 
живым, деятельным членом великого организма, борющегося с невежеством и пороками 
человечества, посредником между всем, что было благородного и высокого в прошедшей 
истории людей, и поколением новым, хранителем святых заветов людей, боровшихся за 
истину и за благо», а его дело, «скромное по наружности, - одно из величайших дел 
истории. На этом деле зиждутся государства и им живут целые поколения».80  
Когда мы говорим о Христе, понимаем слово «учитель» в самом  высоком смысле слова. 
Иисус воодушевлял душу своих слушателей святыми, великими мыслями, возвышенными 
                                                   
78 Источник: Официальный сайт радиостанции Комета. http://www. chekhov.kometa. fm›uchitelya/ 
79 Некрасов.Н.А. Сеятелям («Сеятель знанья на ниву народную!..») 
80 Ушинский К.Д. Собрание сочинений: В 11 т. - М., 1951. - Т. 2. - С. 32. 



60 
 

идеями о добром и прекрасном, об истинном. Эта вера и сегодня является самым мощным 
двигателем в науке и воспитании.  
Его учению присуще характерное качество человеческого духа, который стремится в 
соответствии с внутренним законом усвоить пути истины и понять законы природы для 
того, чтобы быть в состоянии привлечь её энергию, заложить здоровую основу для своего  
развития. 
Иисус - Учитель, сошедший с Небес. Все известные человечеству учителя отличаются от 
Христа тем, что они обыкновенные смертные люди. Он же с Неба, Он Сын Божий. Иисус - 
наш главный Учитель, Он самый величайший из всех Учителей, когда-либо 
существовавших на земле. Святое Писание гласит так: «И не переставали удивляться 
тому, как Он учил, потому что в Его словах ощущалась власть и сила» (Лук.4:32). 
Действительно, Иисус был самым великим Учителем. Это подтверждает тот факт, что 
люди, которые его слушали, были очень впечатлены его учением: Иисус обладает самыми 
глубокими знаниями о Боге, так как он самое первое его творение. 
«Услышав от него [Иоанна] сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, 
обратившись и увидев их идущих, говорит им: что вам надобно? Они сказали Ему: 
Равви… где живешь?» (Ин.1:37-38). 
Нам сложно представить, что кто-то из последователей христианской религии будет 
называть Иисуса раввином? 
В Евангелиях как минимум 13 раз к Иисусу обращаются как «равви». 
Что означает понятие «рабби» (раввин), и можно ли применить его к Иисусу? 
Большинство слов и значений пришло в современный мир из давно забытых времен. 
Слово «раввин» имеет несколько значений. Они весьма близки по смыслу. Раввин - это и 
учитель, и господин, и наставник. Но чаще всего евреи понимают под этим словом 
толкователя Торы - главной книги евреев. Такое большое количество значений одного 
слова свидетельствует о большом влиянии, которое имеет раввин на жизнь еврейской 
общины.  
Чтобы лучше понять, кого же среди евреев можно назвать раввином, вспомним, что 
древнееврейское слово «рабби» переводится как «мой господин» или же: «великий», 
«значительный», «мой учитель» - в иудаизме учёное звание. 
Иисус Христос как представитель еврейского народа несет в своем учении, в первую 
очередь, философию и культуру той эпохи, эпохи рабовладения. Есть господин, есть раб, 
которого можно продать, как производительную силу. Если господин желает, чтобы раб 
умер, раб умирает, чтобы жил - раб живёт, чтобы женился - раб женится и пр. при этом, 
как уже было сказано, раб воспринимает волю господина неотделимо от своей воли. 
Слово «раб», когда оно используется для того, чтобы показать положение человека в 
мире, несёт значение полного, тотального, абсолютного подчинения господину. 
Однако, здесь требуется уточнение. Притчу о рабе и господине слушатели  Христа 
понимали не так, как современные читатели. Следует отметить, что библейский раб был 
членом семьи, а значит, его труд основывался вовсе не на принуждении, а на преданности, 
верности хозяину, и слушателям было ясно, что речь идет о честном исполнении своих 
обязательств. Для учеников Христа не было ничего обидного в этом слове, потому что оно 
являлось лишь выражением уважения к господину. И последнее. Когда человек говорит о 
себе: «я раб Божий», он выражает свое религиозное чувство. Иисус создал свое учение в 
противовес иудаизму, носящему реакционный характер, уводящий народ Иудеи в 
национальную замкнутость, изоляцию мира. 
Живя на земле, Иисус был очень старательным Учителем и Слугой. Он никогда не 
уклонялся от обязанностей. Он оставался верным Своему служению, даже когда пришло 
время умереть за грешников самой позорной смертью 
Иисус стал самым мудрым человеком на земле. Более того, Иисус стал ещё и самым 
лучшим учителем. Он мог объяснить трудные вопросы очень просто и понятно. Иисус 
учил людей в самых разных местах. Он учил их на берегу моря и в лодке, у них дома и по 



61 
 

дороге. Он ходил пешком и учил людей. У него у самого был учитель. Поэтому Иисус 
знал, как важно уметь слушать. Кого же слушал Иисус? Кто был его учителем?  Его Отец. 
А Отец Иисуса - Бог. До того как Иисус стал человеком и пришёл на землю, он жил с 
Богом на небе. Этим Иисус отличался от других людей.  
Спасение наше, которое совершил наш Учитель - Иисус Христос состоит в том, что Он, 
воплотившийся Бог, не имеющий и тени греха, взял на Себя грехи всех людей и за них 
принес искупительную Жертву на Кресте. Победа над смертью произошла в тот момент, 
когда Спаситель мира умер на Кресте. 

 
Почему Он приходит таким образом 

 
1. Продемонстрировать лживость обвинений Люцифера 

 
Конфликт между Богом и Дьяволом. Сатана (ангел) захотел стать равным Богу, и Бог его 
низверг. 
Гордый говорит: взойду на небо (Ис. 14:13), а Смиренный - смирилась до земли душа моя 
(Пс. 43:26). Тот говорит: и я буду подобен Всевышнему, а Этот - будучи образом Божиим, 
не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, 
сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв 
послушным даже до смерти (Флп. 2:6-8). Тот говорит: выше звезд Божиих вознесу 
престол мой, а Этот - научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем (Мф. 11:29). . 
Дьявол хотел взойти на небо, быть равным Богу, но уничтожил сам себя. Христос 
наоборот смирился, стал человеком, взял грехи людей на себя. Отдав жизнь за всех нас, он 
дал возможность каждому проявлять веру в его жертву, оставить грешный путь и жить по 
заповедям Бога.   
2.Открыть всей Вселенной истинный характер Бога  
«10 типов людей, которым невозможно помочьУже более 30 лет я служу пастором, и у 
меня есть желание помочь каждому человеку. Однако мне пришлось с большим трудом 
усвоить, что я не могу помочь каждому, кто приходит в церковь или обращается ко мне за 
советом. Далее я описываю десять типов людей, которые столь сильно укоренены в своих 
привычках или способах мыслить, что для меня не представляется возможным помочь им 
перейти на следующий уровень, пока они не сделают необходимых изменений в своём 
отношении или поведении. 
1.Те, кто не берут ответственность за самих себя 
Первый шаг на пути к самосовершенствованию - отказаться от всех оправданий своей 
посредственности и своих неудач. Тот, кто продолжает обвинять в своих неудачах других, 
никогда не сможет подняться на следующий уровень.  

2.Те, чьё сердце не ищет Бога 
Библия учит нас тому, что «страх Господень есть начало мудрости» (Прит.9:10). Те, в ком 

нет достаточного уважения к Богу, чтобы искать Его и изучать Его слово, дабы принимать 

мудрые решения в жизни, нарушают Писание (Иис.Нав.1:8-9),  

3. Те, кто создают дистанцию и не желают быть подотчётными  

В нашей церкви встречаются люди, которые позволяют другим приблизиться лишь на 

определённое расстояние прежде, чем совсем прервать отношения. Многие переходят из 

церкви в церковь, потому что боятся слишком близких отношений с лидером, который 

начнёт требовать от них подотчётности. 

 4. Те, кто держатся за негативный взгляд на жизнь  
Есть люди, которые отказываются упражняться в вере в Бога или думать позитивно, как 

нам говорит Слово Божье в послании к Филиппийцам 4:8. Это происходит потому, что у 
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некоторых столь сильна склонность ожидать от жизни худшего, что они не испытывают 

разочарования ни по каким поводам!  

5. Те, кто отказываются от видения своего будущего  

Я знаю многих талантливых и помазанных людей, которые живут свою жизнь без какого-

либо стратегического плана или видения для своего будущего. Они просто живут день за 

днём и готовятся к пенсии. У успешных людей есть непреодолимое, по силе влечения, 

видение, которое мотивирует их каждый день и питает их души намного больше, чем 

желание заработать деньги! Внутри каждого верующего живет видение Богом данного 

Царства в их будущем.  

6. Те, кто живут в самообмане  

Многие люди живут в полном отрицании относительно своих отношений с Богом и с 

членами своих семей, и относительно многих вещей в своей внутренней и внешней жизни. 

Печально то, что отрицание является первым шагом к полному самообману, в котором 

люди придумывают себе иную, ложную реальность, постоянно подпитывающую их 

мысли и эмоции именно теми вещами, которые они хотят слышать о себе самих и своих 

ключевых отношениях. Это отрезает их от возможности получить слово Господа через 

других людей или от Святого Духа.  

7. Те, кто не хотят платить цену за успех Есть такие люди в церкви, которые хотят 

всех благ и привилегий успеха, но не хотят платить цену за успех. Они не хотят трудиться 

и прилагать усилия для изменения самого себя. 

8. Те, кто ориентирован на собственные цели, а не на цели Царства  

Есть люди, у которых на повестке дня существует только собственная повестка дня. Они 

не желают работать в команде и следовать общему контексту работы в поместной церкви. 

Они хотят, чтобы я влил в них свою жизнь, но они редко желают отдавать полученное 

обратно в церковь и служить Божьему Царству.  

9. Те, кто отказываются соблюдать завет  

Я был вынужден расставаться с очень талантливыми людьми с явным призванием в их 

жизни из-за того, что они не умели оставаться верными своим обязательствам или потому, 

что они разрушали доверие, постоянно сплетничая о людях. Бог говорит, что человек, 

который не держит своё слово (неважно, какой ценой) и злословит своего ближнего, не 

может жить в Его шатрах (Пс.14:3-4).   

10. Те, у кого нет прозрачности, смирения и целостности  

Библия учит нас ходить во свете, ибо Он есть свет (1Иоан.1:7). Она так же учит нас 

признаваться в своих ошибках и недостатках друг другу и молиться друг за друга, чтобы 

мы были исцелены (Иак.5:16). Тот, кто не признаёт своих ошибок и не исповедуется в 

своих грехах, просто не сможет находиться в нужных для личностного роста отношениях 

со своим наставником».81  
eyJ2ZXJzaW9uIjo CTsCU8Tg3os81K

3. Открыть смертным людям Бога 
Бог всемогущий. Человек, если захочет что-нибудь сделать, нуждается в помощи. Он 
может сделать многое: строить, рисовать, изобретать, может сделать сложную и полезную 
машину, но никак не может устроить, например, землю, на которой живем, солнце, 

                                                   
81 Джозеф Маттера. Источник: http://www. josephmattera.org Перевод - ieshua.org 
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которое светит и греет, и многое другое. Только для одного Бога нет ничего 
невозможного, нет ничего такого, чего Он не мог бы сделать.   
На протяжении всей истории своего существования христиане в большей или меньшей 
степени стремились приспособиться к современному миру. Священные тексты 
предполагают существование стремления человека к Богу.  
Что значит Бог для человека? Бог не может спасти нас без нас! Не всё то, что мы просим у 
Бога, может быть нам полезно. Поэтому нам следует только благодарить Господа, что Он 
мудро отводит нас от того, что может повредить нам! Когда мы грешим, то не Бог 
отдаляется от нас, а мы отдаляемся от Него! Если же мы исправляемся, то это вовсе не 
означает, что мы ублажили Бога, нет. Это означает, что, очистившись от зла, мы стали 
способными к восприятию Божественной благодати.  
Человек должен верить. «Бог сотворил мир и назвал его «весьма хорошим». Бог любит 
мир, который Он сотворил, и делает все, что может, чтобы спасти его, послав Своего 
единородного Сына, чтобы Он стал его жизнью, когда мир стал развращенным, 
испорченным и мертвым. Бог не благословляет и не одобряет мир в его мятеже и 
порочности.  
Как сторонники религиозного представления, так и атеисты с пантеистами находят в 
многообразии научных данных доказательства своей веры.82 Большое число выдающихся 
ученых верят в Бога, большое число - атеисты. Вероятно, это связано с тем, что наука 
предполагает сомнение в противовес вере.  
 

Дебют 
Время 

При попытке охарактеризовать время, в которое родился Иисус, мы натыкаемся в истории 
на выражение: «Царь Ирод Великий и ужасный». Этот человек упоминается в Евангелии в 
связи с одним-единственным эпизодом - истреблением вифлеемских младенцев после 
Рождества Иисуса, причем рассказывает об этом только Матфей. 
В древней истории еврейского народа вряд ли найдется более одиозная и неоднозначная 
фигура, нежели царь Ирод I  Великий. Мы и сегодня слышим: «У, Ирод проклятый!» или 
«Иродово племя!»,  и др., не задумываясь на тем, какие  для этого основания?  
Известно, что «История - дама привередливая и не всегда справедливая». В Российской 
истории, тому примеров немало. Петр I  - назван «Великим», хотя на нём было много 
человеческой крови. Или, Елизавета Петровна, при которой во всей империи не был 
казнен ни один человек(!), в истории выглядит этакой легкомысленной барыней, а 
Екатерина II, свергшая путем заговора законного мужа с престола, имевшая известное 
количество только официальных фаворитов, залившая кровью Россию, не вылезавшая из 
войн и бунтов (вспомните Е.Пугачева), удостоилась приставки «Великая», и этот список 
можно продолжить.  
В постсоветское время к этому списку добавляют Сталина. Для одних людей Сталин - 
символ могущества страны, и вождь который заботился о своем народе. Для других 
Иосиф Сталин - кровавый диктатор, символ деспотизма и преступник. Только в конце XX 
века в научной литературе эта фигура стала рассматриваться более объективно. 

                                                   
82«Проведённые в 1990-х годах исследования показали, что лишь 7 % членов американской Национальной 
академии наук и 3,3 % членов академии наук Великобритании оказались верующими. В то же время, 
согласно общенациональному опросу, верующими считают себя 68,5 % населения страны» - Такое 
заявление мы встречаем в популярном информационном ресурсе – википедийной статье «Наука». 
«Некоторые учёные объясняют это тем, что последние научные открытия, известные факты, научный 
способ получения знаний и вообще научное видение мира в наше время при непредвзятом подходе не 
оставляют места для веры в сверхъестественное, или по крайней мере заставляют усомниться в 
правдоподобности религиозных представлений» – встречаем мы пояснение на том же сайте в статье 
«Религия и общество». (Источник: Почему ученые верят в Бога? Интернет-газета «Путь» 
http://www.asd.in.ua›archives/1188331458). 
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Ироду досталось нелегкое время. Зажатая между двумя слабеющими империями 
Птолемеев и Селевкидов, маленькая Иудея вынуждена была обратиться за 
покровительством к Риму. И очень скоро почувствовала на себе его твердую руку.  
Иудейский царь Ирод Великий остается одной из самых противоречивых фигур в 
античной истории. 
Величие не всегда совместимо с нравственностью, и нередко оказывается, что правители, 
добившиеся грандиозных успехов, проливали реки крови. 
Царь Ирод отдал приказ перебить вифлеемских младенцев, и к Царю Ироду отправил 
Иисуса Понтий Пилат перед тем, как послать Его на распятие, а еще царь Ирод убил 
апостола Иакова. При Ироде Великом пытки и казни по самым ничтожным поводам 
сделались нормой жизни. Он истребил всех потомков предыдущей династии, Хасмонеев. 
Он приговорил в разное время к казни по одним лишь подозрениям собственную 
любимую жену и двух сыновей. 
Из-за предательства, его деятельность не привлекает симпатий современных евреев и 
израильтян. Но в то же время, он дал иудейскому царству такой блеск, какого не имело 
оно со времен Давида, и получил название великого. Это был последний  «великий» царь 
Иудеи, великий в своих делах и прегрешениях, основатель династии Иродов, один из 
просвещеннейших и деятельнейших монархов своего времени, мечтавший о величии и 
славе Иудеи и своего народа, верный сын и брат, несчастный муж и отец, человек, 
умевший горячо любить и ненавидеть, жертва и палач одновременно.  
 
Семья  

В современном обществе бытует мнение, что институт семьи в тупике и «дал трещину». 
Основанием для таких выводов служит все увеличивающееся количество разводов, 
монородительских семей, одиноких стариков и возникающие альтернативные формы 
семьи. 
В наше время женщины полностью независимы и имеют право решать любые возникшие 
вопросы. Но вместе с тем, изменилось поведение мужчин, которые стали  толерантны к 
женскому поведению. Особенностью жизни семей в современном мире стало большое 
число разводов (из них огромный процент - ранних), однополых браков и воспитания 
детей в семье одним родителем.   
Несмотря на то, что в  воспитании  детей существенно стало помогать государство, чего 
раньше и в помине не было, в наше время уже становится трудно иметь крепкую и 
дружную семью, жить вместе долгие годы, уважая и поддерживая друг друга. Брачных 
союзов много, рожают детей, а через год развод. Такое ощущение, что семейные ценности 
сейчас ничего не значат, а семья - это пустое слово. 
Трудно представить себе ситуацию, что Деве Марии - матери Иисуса пришлось бы рожать 
сегодня. И находясь в плену сомнений, задаюсь вопросом: корректно ли проводить 
параллели между двумя этими историческими эпохами, - античностью и современностью? 
И всё же, исследователи социальных проблем семьи все больше приходят к выводу, что 
«несмотря на структурные изменения, распространение малодетности и другие перемены, 
семья, основанная на вполне традиционном стремлении к браку, остается той сферой 
жизни, где реализуются многогранные потребности и возможности человека - ребёнка или 
взрослого».83 
 

 

 

 

 
                                                   
83 Михеева А.Р. Феномен сожительства в сибирской деревне: новая форма брака или продолжение 
традиции? // ЭКО. – 1991. - №6. С.116. 
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Место жительства  

Галилея языческая - так называл ее пророк Исайя  (Ис. 9:1). Она была нееврейской задолго 
до того, как Иисус Навин провел свои племена через Иордан, претендуя на эту 
территорию, и, наконец, поселились среди местного населения. Галилею называли 
языческой, потому что Галилею от Иудеи отделяла Самария. Поэтому, у жителей Галилеи 
был особый говор (Мф. 26:73). Некоторые объясняют отличительный галилейский говор 
влиянием чужеземных народов. Но это не означает, что галилеяне были невежественными 
духовно. В городах и деревнях Галилеи тоже были учители Закона и синагоги, которые, 
по сути, представляли собой образовательные центры. 
 

Материальное положение  

Римское владычество. Римляне, завоевав весь мир, овладели также и еврейским народом 
(64 год до Р. X.). Даже полуязыческое самаряне ожидали, что скоро придет Христос 
Спаситель, Который разрешит все спорные вопросы между ними и иудеями относительно 
веры. Но, к сожалению, не только язычники, но и сами иудеи неправильно представляли 
себе Христа.  Еще более важным для евреев, чем утрата свободы и физический и 
экономический гнет, было унижение, которому они теперь стали подвергаться в связи с их 
религией. Официально римляне продолжали политику Александра Великого и Юлия 
Цезаря, политику уважения к еврейской религии. Но во время жизни Иисуса, эта 
официальная политика проводилась в жизнь весьма неудовлетворительно.  
В течение нескольких десятилетий, еще до вступления в управление Палестиной Агриппы 
II, среди иудеев начали проявляться и быстро усиливаться всеобщая ненависть и 
недовольство языческим римским владычеством и его гнетом; искра восстания в народе 
разгоралась все больше и больше, и частные возмущения иудеев против римского 
правительства бывали уже нередки. Исполнение времен было близко; спасения искали 
уже только на почве религии, а не в римской государственной силе и не в греческой 
мудрости. Иудейство направило взоры всех на Восток, откуда действительно и пришел 
Тот, Который был исполнением закона и времен (Мф. 5:17; Гал. 4:4). 
 
4. Жизнь Христа - образец землян  

 

Почему Христос жил десятки лет никем не замеченным?  
Как известно, в отличие от богатых людей, живущих шумной, роскошной жизнью рабы 
живут тихо и незаметно. Так и Иисус Христос жил всю жизнь тихо и смиренно, спасая и 
просвещая людей, несмотря на то, что Сам пострадал за это. Поэтому и детство Иисуса 
Христа, жившего смиреной жизнью простого человека, а не знатного господина, не имело 
чудес и приключений. 
Детство Иисуса проходило тихо в безвестности по нескольким веским причинам: 
1). Святое семейство после возвращения в Назарет проживало в безвестии и скромности.  
2).Такой образ жизни нужно было вести также для того, чтобы не привлекать к себе 
внимание Ирода  и его сторонников. 
3) Иисус Христос, в отличие от Ирода и его семейства, был потомком законнорожденного 
царя и относился к царскому роду царя Давида. 
4).Его семейство жило в порабощенной римскими завоевателями стране, в самом 
презираемом даже среди евреев городе Назарете. 
Согласно Евангелию Иисус прожил скромно, и тихо в безвестности в провинции, проведя 
тридцать лет Своей жизни, подготавливая Себя к Своему общественному служению.84 

                                                   
84 Кураев А.В.- российский религиозный и общественный деятель, писатель, богослов, философ, специалист 
в области христианской философии, публицист, церковный ученый, проповедник и миссионер, считает, что 
Христос не мог посещать Индию. Относительно того, что в Евангелии нет описания детства Иисуса, он 
считает это обычной античной практикой, когда биографы сосредотачивали своё основное внимание на 
выдающейся деятельности героя, опуская период детства как незначительный. В качестве примера он 
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По мнению Л.Кристеску: «Его полное отождествление с человеком для нас важно. Ввиду 
этого насколько бессмысленным является предположение о потерянных годах, 
проведённым Христом в Тибете». 
Ниже, мы приводим мнение советского исследователя Л.В.Митрохина, которого сложно 
обвинить в принадлежности к группе сторонников Н.Нотовича. Он пишет буквально 
следующее:  
«Однако распространение миссионерами Писания ни коим образом не приводят нас к 
тому тексту, который Нотович издал под названием «Неизвестная жизнь святого Иссы». 
Если даже Нотович и использовал эти тибетские переводы Библии, то это послужило 
лишь поводом, разбудившим в нем дремавшую литературную склонность, вызвав к жизни 
произведение, которое, хоть и является литературной подделкой, всё-таки продолжает до 
сегодняшнего дня производить на отдельных авторов на Востоке и Западе волшебное 
очарование. И нет сомнения в том, что в будущем сочинение Нотовича будет будоражить 
воображение еще многих исследователей и писателей».85 
Идея Л.В.Митрохина о  полезности проведения таких  исследований совершенно наглядна  
и, без сомнения, составляет одну из движущих сил  деятельности  исследователей в 
данном направлении.  
 

Призвание 
 

Лучиан Кристеску пишет:  «Иоанн Креститель был двоюродным братом Христа, но до 
осени 27 года они не встречались, по всей Иудее прошёл слух, что у Иордана появился 
пророк. Своей манерой он напоминал Илью  Реформатора.86 Он происходил из 
священнического рода и провозглашал о наступлении долгожданного времени 
пришествия Мессии. Слух о появлении Предтечи достиг и  Назарета. Это был знак для 
Иисуса. В последний раз Он подмёл древесные опилки и собрал инструменты. Затем 
закрыл Свою мастерскую, чтобы никогда уже больше не вернуться сюда»87 
Для начала попробуем ответить на несколько вопросов. 
1). Почему Иоанн Креститель, будучи двоюродным братом Иисуса ранее не встречались? 
В Евангелии от Луки есть рассказ о единственной встрече Иоанна Крестителя с Иисусом, 
когда оба еще находились в материнском чреве. При приближении Пресвятой Девы, 
носившей в Себе Спасителя, еще не рожденный младенец Иоанн «взыграл» во чреве 
матери. Далее, Лука сообщает, что младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в 
пустынях до дня явления своего Израилю (Лк. 1:80). 
Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть подробности истории рождения Иоанна 
Предтечи. Мы, в самом деле, не знаем, как складывалась жизнь Иоанна Крестителя до его 
выхода на служение. У библеистов существует предположение о том, что,  Иоанн каким-
то образом был связан с сектой ессеев,88 живших в Иудейской пустыне.  
                                                                                                                                                                    
приводит «Сравнительные жизнеописания» Плутарха, состоящие из двадцати двух парных биографий 
известных греков и римлян. 
85 Митрохин Л.В. Кашмирские легенды об Иисусе Христе. М.; Знание 1990. С.45.. 
86 Иудейские учителя, священники, левиты, когда  пришли к Иоанну очень хорошо знали последнее 
пророчество Библии, после которого пророки умолкли на несколько столетий.  Вот одно: «Вот, Я пошлю к 
вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к 
детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя, не поразил земли проклятием». (Мал.4:5-6). Так вот если 
отнестись к этому пророчеству серьёзно и признать Иоанна Крестителя Илией, о котором говорит это 
пророчество, то это означает, что всё им сказанное, - чистая правда. 
87 Кристеску Л. Галилеянин: Пер. с румын.-Заокский: Источник жизни,2010.С.111-112. 
88 Ессеи жили обособленно - в селениях или в пустынях. Обвиняя ортодоксальные секты в апостасии, они 
продолжали исповедовать иудейскую религию, но - по-своему, отлично от других школ. Ессеи называли 
себя нищими, сынами света, а также простецами и немудреными - в противоположность таннаям, которые 
толковали законы. Иосиф о ессеях пишет: «Имущество у них общее, и богач пользуется у них не бóльшим, 
чем ничего не имеющий бедняк [...]. Живя сами по себе, они услуживают друг другу. (Jos.AJ.XVIII.1:5). 
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Иоанн и Христос были родственниками, но до крещения не встречались, хотя, должны 
были знать друг друга.  
На рубеже Ветхого и Нового заветов в Иудее появилось движение крестителей, 
объявлявших близкий конец истории прежнего мира. Иоанн был самой известной 
фигурой этого движения. Он появился на берегах Иордана и сразу привлек внимание 
эпатирующий своим внешним видом и особенным поведением. 
2). Как Иоанн относился к Иисусу до того, как понял, что перед ним Мессия? 
Если учесть такие факторы: Иисус - плотник, из низов, а Иоанн - сын священника, его 
многие считают пророком, Илиёй и даже Мессией, по тем временам, представитель 
элитных и уважаемых кругов. Но когда Иоанн получает откровение, что его 
необразованный брат и есть тот, за кем он должен следовать всю жизнь, он называет брата 
Мессией. Но спустя некоторое время, ученики обоих спорят - чьё крещение праведнее. 
Вероятно, поэтому Христос сказал: «Ибо говорю вам: из рожденных женами нет ни 
одного пророка больше Иоанна Крестителя; но меньший в Царствии Божием больше его» 
(Лк.7:28). 
3).Получается, что наименьший в Царстве Божьем будет больше Иоанна Крестителя?  
Рожденный для величайшей миссии - быть первым и ближайшим учеником Христа не 
выполнил свой долг, он пришел исправить пути Господу, а  он их не исправил. Не сказал, 
что пришел в духе Илии, не последовал за Христом, и народ стал противиться Иисусу.  
И остался Христос один, с мытарями, с неграмотными рыбаками и простолюдинами, 
которые и половины не понимали из того, что он говорил. А образованное священство, 
способное понять учение Христа гораздо глубже безграмотных рыбаков, смотрело на 
Иоанна и делало выводы о том, что Иисус не тот, за кого себя выдает.  
4). Зачем Иисус крестится от Иоанна, ведь Христос не нуждается ни в прощении грехов, 
ни Суд Ему не грозит? 
Совершенно понятно недоумение Иоанна: Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли 
приходишь ко мне? (Мф. 3:14). Сами Евангелисты не очень это понимали и избегали 
углубляться в эту тему. Есть и другое предположение: может быть, Иисус крестится, 
чтобы подтвердить правоту действий Иоанна Крестителя, призывающего народ каяться и 
креститься?  
Иисус крестится от Иоанна, но проповедь Иисуса принципиально иная. Если Иоанн 
пророчествует о гневе Божием и наказании ([Иоанн] приходившему креститься от него 
народу говорил: порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева? – Лк. 
3:7), то Иисус возвещает приближение Царства Божьего: пришел Иисус в Галилею, 
проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось 
Царствие Божие… (Мк. 1, 14-15).  
5). Был ли Иисус плотником? Этот вопрос дискутируется в равной степени, как атеистами, 
так и богословами. Вот два текста, которые говорят нам об этом.  «Не плотников ли Он 
сын? не Его ли Мать называется Мария, и братья Его Иаков и Иосий, и Симон, и Иуда? 
(Мф.13:55).  «Не плотник ли Он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не 
здесь ли, между нами, Его сестры? И соблазнялись о Нем». (Мк.6:3). 
Действительно, в нашем Синодальном переводе это слово переведено, как «плотник». 
Однако исследователи выражают сомнение по поводу правильности перевода этого слова, 
с греческого. Существительное τέκτων (тЭктон), как это свойственно греческому языку, 
имеет несколько значений. Но основное его значение - «строитель» или «мастер 
строительного дела». 
Из истории известно, что в Иудее дома делали в основном из глины и камней. Плотники  
могли мастерить только крыши. Поэтому, скорее всего и Иосиф, отец Иисуса, и сам Иисус 
были строителями, возможно, сегодня мы их назвали бы каменщиками или подсобный 
рабочий, мастером на все руки.  
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Поэтому наверно, легитимнее было бы назвать Иисуса - Мастером, Мастером душ 
человеческих, который работает с особой глиной.89  
 

 
Появление «Мессии» 

 
Все евреи ждут Машеаха (мессию) - Спасителя.   
Некоторые евреи  ждут и делают всё от них зависящее, стараясь приблизить этот день. А 
некоторые христиане считают, что с приходом Машиаха и строительством Третьего 
Храма Соломона, на Земле будет править бал Сатана, лишённый всего духовного и 
восхваляющий всё материальное. Наличие Души и всего духовного не будет 
приветствоваться. Бизнес и ни чего личного. Это уже свершилось наполовину. Осталось 
построить Храм. А христианам осталось этого не допустить.  
И все - таки, почему иудеи не признали Иисуса мессией?  
Как пишет Павел в Новом Завете: «великая для меня печаль и непрестанное мучение 
сердцу моему: я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне 
по плоти, то есть Израильтян... и от них Христос по плоти» (Рим. 9,2–3,5). В 9-11 главах 
послания к Римлянам Павел отходит от предыдущей темы, в попытке сформулировать 
гибкий вопрос на жгучий вопрос: Почему иудеи не признают Иисуса в качестве мессии? 
Почему только немногочисленные отдельные иудеи, но не большинство, поверили во 
Христа? Почему весь Израиль, коль Исраэль, народ Божий, не признал его? Павел 
страстно желал, чтобы народ Божий принял мессию, - как когда-то, в пустыне, получил с 
небес Тору. 
Согласно апостолу, приход мессии должен был собрать воедино евреев и неевреев, «дабы 
из двух создать в Себе Самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле 
примирить обоих с Богом посредством креста» (Еф. 2:15 и д.). 
Евреи и христиане, хотя и различным образом, ожидают прихода мессии. Христиане ждут 
возвращения Христа, когда «Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе 
Божией, сойдет с неба» (1Фесс. 4:16). Евреи ждут прихода Мессии и мессианского 
царства. Есть замечательный рассказ о том, как иудей и христианин вели жаркую 
дискуссию, и в этот момент кто-то входит и объявляет: «Мы слышим, как приближается 
мессия». Оба побежали туда, где должен объявиться мессия. И действительно, он уже на 
месте. Оба бросаются к мессии со всех ног и в один голос спрашивают: «Вы пришли в 
первый или во второй раз?» «Без комментариев», - отвечает мессия. 
Рассказ заканчивается словами: «Теперь вы, наверное, понимаете истинное значение 
Мессии: мессианство - это то, как мы вместе проживаем нашу жизнь».90  
 

 
«Царство у дверей» 

 
Царствие Божие, это единственное место, где мы живы духовно. Овцы не способны 
самостоятельно найти пастбище с густой сочной травой.  Поэтому единственная дверь в 
Царствие Божие - Христос. Об этом так говорил святитель Лука Крымский: «Только Он, 
Иисус Христос - Единый Пастырь, только Он есть дверь овцам. Только входящие этой 
дверью с глубокой верой в Господа Иисуса Христа, с горячей любовью к Нему, с 
решимостью идти по пути, на который зовет Он, только те пажить обрящут, только те 
найдут все то, что необходимо им, как овцам необходима пажить.» Овцы здесь не 

                                                   
89Бардышев Андрей. Был ли Иисус плотником? Источник:  http://www.berand71.blogspot.ru›2013/10/blog-
post.html 
90 Ханс Уко. Мессия - о котором спорят и которого ждут. Из книги «Иудеи и христиане: Общие корни и 
новые горизонты». »- М.: Путь, 2000. - 247 с. 
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безвольные животные, которые рефлекторно подчиняются команде пастыря или стадному 
чувству. Ходить за Пастырем или жить по своему разумению - свободный выбор каждой 
отдельной овцы. У каждой словесной овцы есть свобода выбора перед Богом. Видимо, 
потому и говорит Христос, что кто войдёт, тот и спасётся.  
Евреи думали, что он низложит и упразднит все тогдашние царства на земле, составит из 
всего рода человеческого единую державу, в коей иудеи должны занять первое место. На 
такие ожидания, несомненно, Иисус Христос ответил: Царство Мое не от мира сего; если 
бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я 
не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда (Ин. 18:36). 
Есть два мира - духовный и материальный, и они сильно отличаются друг от друга. В 
материальном мире происходят великие революции, восстания, а также мятежи, бунты, 
перевороты и освободительные войны. 
А еще есть политика и мораль. Соотношение этих двух понятий волновало всех 
исследователей, начиная с древних времен. Так, Конфуций, Платон, Сократ и Аристотель 
считали, что хорошие законы еще не гарантируют справедливости в стране, если 
правитель не обладает соответствующими моральными качествами. Политика и мораль в 
их видении не разделялась.91  
Единодушно разделив весь мир на две части (часть духовную и часть материальную), 
философы втянулись в затяжной спор между собой о том, какая часть мира является 
«главной», и кто же из них прав. 
Споры, возникавшие между философами по поводу этого вопроса, породили такие 
понятия, как материализм и идеализм. Много веков сторонники обеих теорий устраивали 
словесные «баталии», пытаясь доказать свою правоту, пока не была озвучена третья 
возможная концепция: существует два вида реальности, материальная и духовная, и они 
взаимосвязаны. Именно  Аристотель дал название «действительное бытие». и  первым 
указал на единство материи и формы в реальности, тем самым объединив материю и 
сознание.  
Все это философия. А Жизнь главнее  философии: она есть ее источник и предмет. Как бы 
ни определять философию, она всегда окажется знанием. 
Царство Божие одновременно пребывает в настоящем и в будущем. Природу его нельзя 
назвать ни чисто земной, ни чисто неземной, ни чисто духовной (1Пар.29:11); 
односторонняя трактовка привела бы к сужению этого библейского понятия. 11 Твое, 
Господи, величие, и могущество, и слава, и победа и великолепие, и все, [что] на небе и на 
земле, [Твое]: Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как Владычествующий 
(1Пар.29:11). 
Эти мудрые слова имеют отношение исключительно только к Вере. 
 Примирить земное И небесное с Богом. (Кол.1-20). Это значит -  мы должны стремиться к 
тому, чтобы протянуть мосты мира между странами, которые ненавидят друг друга и 
считают врагами из-за идеологических и религиозных различий.  Следует  открывать 
форумы, где собирались бы представители ислама, христианства и иудаизма. Не 
прекращать попытки примирить точки зрения США и РФ относительно войн на Ближнем 
Востоке. Добиться, чтобы на планете Земля воцарились мир и благополучие. 

 
 

                                                   
91 Впервые теоретически разделить эти два понятия попытался Н. Макиавелли, который утверждал, что 
каждый человек имеет коварную природу. Потому правитель, когда ему необходимо удерживать власть, 
способен прибегнуть к использованию любых средств, которые далеко не всегда соответствуют 
общепринятым моральным нормам. Заметим, что тоталитарные режимы зачастую применяют именно 
аморальную и безнравственную политику. На первый взгляд она считается очень эффективной и 
прагматичной, но с течением времени такое положение вещей приводит к развращению общества и 
политических деятелей. (Н.Макиавелли. Государь.-М.; Центрполиграф,2016.). 
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«Покажи нам знамение!» 

 
Знамения  Иисуса Христа. Второе пришествие Иисуса Христа является событием, 
вызывающим множество вопросов. Перечислим некоторые из знамений, которые 
происходят или начинают происходить в то время, в которое мы живём.  
Первое знамение; Обман, лжехристы и лжепророки. Второе знамение: Войны и военные 

слухи. Третье знамение: Этническое противостояние.  Четвёртое знамение: Смятения. 
Пятое знамение: Голод. Шестое знамение: Моры. Седьмое знамение: Землетрясения. 
Восьмое знамение: Беззаконие и охлаждение в любви. Девятое знамение: Расширение 

миссионерской деятельности. Десятое знамение: Усиление демонической деятельности. 
Одиннадцатое знамение: Ужасные явления и великие знамения с неба. Двенадцатое 
знамение: Как во дни Ноя.

92
 

 
Конечная цель 

 
Событие входа Иисуса Христа в Иерусалим. Об этом историческом событии повествуют 
все четыре евангелиста. Самое краткое содержание входа Господня в Иерусалим можно 
найти в евангелии от Иоанна. Когда Христос приближался к Иерусалиму народ города 
вышел встречать Его с радостными восклицаниями «осанна в вышних, осанна Сыну 
Давидову». При этом, люди стелили перед Христом пальмовые ветки и прославляли 
Спасителя за все его чудеса, которые Христос совершал во время своего общественного 
служения. 
Разве могли люди так торжественно встречать неизвестного «плотника» жившего 
скромной, незаметной жизнью в бедном, провинциальном городе Назарете?   

 
Унижение 

 
У евреев омовение ног гостям было обязанностью слуг. Тем самым Иисус Христос, умыв 
ноги ученикам, символически показал, что Он пришел в этот мир ради служения людям.  
Но тайна здесь лежит явно не в древнем иудейском обычае омывать ноги и руки, входя в 
дом на праздничную трапезу. И почему только совершив омовение ног Своим ученикам, 
Иисус Христос взял, благословил и подал ученикам хлеб и чашу, и заповедал им, Церкви, 
совершать Вечерю? При этом завещал совершать и первое, и второе, а не только Вечерю. 
Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам (Ин.13:15). 
И дело здесь явно не в самом физическом омовении ног, ибо в Иудее тех времен это было 
таким же естественным действием, как сейчас помыть руки перед тем, как сесть за 
трапезу. Более того, фарисеи в те времена, после похода на базар или в другое 
многолюдное место, омывались полностью и омывали скамейку, на которую собирались 
сесть. Значит, духовная тайна не в самом омовении, а в чём-то другом; ибо Иисус 
Христос, совершив это, тогда ежедневное и привычное действо, преподнес его ученикам, 
как что-то новое, чего они еще никогда не делали.  
У каждого человека есть главная сердечная страсть или главный грех, от которого и 
нужно, прежде всего, начинать очищение души. Поэтому Иисус Христос омывал 
ученикам только ноги, только самое грязное, то, что необходимо омыть в первую очередь, 
чтобы не нанести грязи в место трапезы. 

 
 
 

                                                   
92 Знамения второго пришествия Господа Иисуса Христа. Источник: http://www. liveinternet.ru›users/ 
4291762/ post263022801  
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Конец 

 
За что распяли Христа? Удивительно, как подобный простой вопрос до сих пор не имеет 
ясного и исчерпывающего ответа. Распятие Иисуса Христа - это попытка уничтожить 
христианство. Иисуса не удалось уничтожить в младенческом возрасте. Однако земные 
цари так просто не сдаются и решают довести дело до конца в зрелом возрасте.   
Явная же причина проста: Христос поставил под сомнение все привычные взгляды иудеев 
на благочестие, подорвал авторитет их священства. Еврейский народ возненавидел 
Господа. Люди сами просили распять Иисуса. Главными причинами такой жестокой казни 
иудеи называли кощунство Христа. Так, предполагалось, что Христос совершает 
смертельный грех кощунства, когда называет себя Сыном Божиим. По мнению 
законников еврейских Христос нарушал ветхозаветный закон и проповедовал новое 
учение.  
Но последней и самой главной причиной смерти Иисуса Христа на кресте было то, что 
Иисус отдал Свою жизнь за грехи каждого из нас. Он умер, чтобы мы жили. 

 

5. Искупление греха посредством искупительной жертвы 

 

В день шестой произошел арест Иисуса. «Если бы Иисус захотел, Он мог бы избежать 
ареста. Он наверняка слышал шорох листьев под ногами стражников, звон их оружия. Он 
мог заметить сквозь деревья свет приближающихся фонарей. Но Он должен был довести 
до конца начатое дело, ради которого Он пришёл в мир. Разбудив спящих учеников, Он 
сказал: «Встаньте, пойдём: вот, приблизился предающий Меня- И когда ещё говорил Он, 
вот, Иуда, один из двенадцати, пришёл, и с ним множество народа с мечами и кольями, от 
первосвященников и старейшин народных. Предающий же Его дал им знак, сказав: Кого я 
поцелую, Тот и есть, возьмите Его. И тотчас подошед к Иисусу, сказал: радуйся, Равви! И 
поцеловал Его. Иисус же сказал ему: друг, для чего ты пришёл? Тогда подошли, и 
возложили руки на Иисуса, и взяли Его» (Мф. 26:46-50). «И целованием ли предаёшь 
Сына Человеческого?» (Лк. 22:48). «Иисус же, зная всё, что с Ним будет, вышел и сказал 
им: кого ищете? Ему отвечали: Иисуса Назорея. Иисус говорит им: это Я. Стоял же с ними 
и Иуда, предатель Его. И когда сказал им:  «это Я», - они отступили назад и пали на 
землю. Опять спросил их: кого ищите? Они сказали: Иисуса Назорея. Иисус отвечал: Я 
сказал вам, что это Я; итак, если Меня ищете, оставьте их, пусть идут, - да сбудется слово, 
сказанное Им: из тех, которых Ты Мне дал, Я не погубил никого. Симон же Пётр, имея 
меч, извлёк его и ударил первосвященнического раба, и отсёк ему правое ухо; имя рабу 
было Малх. Но Иисус сказал Петру: вложи меч в ножны; неужели Мне не пить чаши, 
которую дал Мне Отец?» (Ин. 18:4-11). «Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в 
его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут; или думаешь, что Я не могу теперь 
умолить Отца Моего, и Он представит Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов? 
Как же сбудутся Писания, что так должно быть?» (Мф. 26:52-54).Тогда, обратившись к 
Малху, Иисус  «коснулся уха его и исцелил его». «Первосвященникам же и начальникам 
храма и старейшинам, собравшимся против Него, сказал Иисус: как будто на разбойника 
вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять Меня! Каждый день бывал Я с вами в храме, и 
вы не поднимали на Меня рук; но теперь - ваше время и власть тьмы» (Лк. 22:52-53). 
«Тогда все ученики, оставивши Его, бежали» (Мф. 26:56). «Один юноша, завернувшись по 
нагому телу в покрывало, следовал за Ним; и воины схватили его. Но он, оставив 
покрывало, нагой убежал от них» (Mк. 14:50-52).  
Лишившись Своих близких учеников, Иисус встретил смерть в одиночестве».93 

                                                   
93 Кларк Д.Е. Иисус Христос: Его жизнь и учение. Издательство Dove Publications (U.S.A.), 1977 г. Русское 
издание Славянского Евангельского общества. 
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Весомый аргумент 
 

С давних времён исследователям не даёт покоя один вопрос: почему, кроме книг Нового 
Завета, не сохранилось ни одного документального свидетельства о событиях тех дней? 
Его имя не упоминается в мировой истории до конца I в.н.э. Иосиф Флавий тогда же, 
упоминая о раннехристианской общине в Иерусалиме, говорит о «Христе, которого 
называли Мессией».94  
Ниже мы приводим текст из книги профессора Фида М. Хасснайн, в которой он, изучая 
архивные материалы и посещая тибетские монастыри в течение нескольких десятилетий, 
пришел к заключению, что общепринятая точка зрения на жизнь Иисуса во многом не 
соответствует действительности. 
«Иисус был отведен в составе процессии к Голгофе для распятия на кресте. При этом 
специфическом виде казни жертва прикреплялась к кресту веревками или гвоздями, 
вбиваемыми сквозь руки и стопы. На вертикальном древе креста имелась маленькая 
опора, называемая зейНе,  или сиденье, на котором жертва сидела, как на скамье. В 
некоторых случаях помимо этого сиденья также имелась дополнительная подпорка для 
отдыха стоп. Чтобы облегчить свои страдания, жертва могла поддерживать себя на 
сиденье и скамеечке для стоп. «Жертвы распятия на кресте не умирали в течение двух 
дней или даже дольше». 
Иудейские женщины обычно приносили и поили тоской  страдающих жертв распятия. 
Этот напиток делался из кислого вина, смешанного с полынью, и он заставлял жертву 
«терять сознание». Первоначальная идея этого наказания состояла в том, чтобы убить 
жертву не сразу, а подвергать ее мукам в течение многих дней. В конечном счете, жертву 
нельзя было оставлять на кресте в священный день отдохновения евреев - субботу, и если 
жертва еще не умерла, то ее колени и ноги переламывали удара ми дубинки. После этого 
жертва уже не была способна облегчать свои страдания, опираясь на сиденье или 
скамеечку для ног. Из-за этого жертва ослабевала и теряла сознание из-за недостаточного 
кровообращения и, в конечном счете, умирала от истощения и голода. 
Ханна Вилльямс, которая была свидетелем распятия на кресте в нынешние времена, 
утверждает, что жертва обычно остается живой на кресте в течение трех дней, прежде чем 
умрет. Я также узнал, что в наше время на Филиппинах ради исполнения желания юноши 
и девушки каждый год несут кресты на своих спинах к выбранному месту и помещаются 
на крест священниками. Этот ритуал распятия на кресте выполняется на пасху. Некоторых 
привязывают к столбу веревкой, а некоторые предпочитают, чтобы их прибили гвоздями. 
Вечером того же дня их снимают с креста живыми и оказывают им медицинскую помощь. 
Этот ритуал исполняется каждый год филиппинскими христианами. В Африке, когда 
осужденных распинают, они также обычно живы на кресте еще в течение трех дней. 
Крест, который был сделан для распятия Иисуса, отличался от тех, которые 
использовались обычно. Это может быть связано с тем фактом, что он и его отец были 
плотниками. В то время как типичный крест для распятия делался так, чтобы 
вертикальное древо креста не выступало выше горизонтального, крест, сделанный для 
Иисуса, имел вертикальное древо, которое простиралось далеко вверх над 
горизонтальным. Кроме того, к передней стороне креста была прикреплена короткая 
подпорка, и она была сделана таким образом, чтобы он мог опираться на нее, в то время 
как его привязывали к кресту. Сделав это, палачи затем прибили гвоздями его запястья и 
стопы, что было обычной практикой. 

                                                   
94 Иосиф Флавий Иудейские древности.XX,9.С.200. 
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Утверждается, что этот особый тип креста был сделан для Иисуса по просьбе слуг 
синедриона (совета Древней Иудеи). Зачем они должны были специально просить об 
этом, если не в попытке спасти его жизнь?! Тот факт, что Иосиф из Аримафеи вернулся в 
Палестину, отложив свои поездки, является несомненным, и то, что он совещался с 
Пилатом, будучи членом совета, также бесспорно. Он был богатым и влиятельным 
человеком, считался добрым и праведным, учеником Иисуса и, наряду с Никодимом, 
членом ордена ессеев. Создается впечатление, что он знал судьбу Иисуса и полагал, что 
он мог послужить ему лучше всего, оставаясь в тени. Никодим, фарисей и тайный ученик 
Иисуса, ранее возражал против осуждения Иисуса без того, чтобы выслушать его. Он и 
его другие друзья-ессеи также тайно совещались, ища способы спасения Иисуса».95 

 
Сила крови 

 
Найдется очень мало людей, у которых отсутствует страх перед смертью. В первую 
очередь, это объяснимо тем, что человеку не суждено знать, что представляет собой 
смерть.  Некоторые страшатся неизвестности, которая ожидает после смерти, другие 
боятся мучительного, по их мнению, процесса умирания.  
Почему все люди в той или иной степени боятся смерти? Как это будет? Буду ли я 
страдать? Что будет после смерти? Такие вопросы задает себе почти каждый. Жизненный 
опыт показывает, что практически каждому человеку присущ страх смерти. Если 
рассматривать этот вопрос шире, то мы непременно придем к выводу, что такой страх 
напрямую связан с инстинктом самосохранения. 
И человеческая душа Христа боится смерти, противится ей. Поэтому в Гефсиманском 
саду человеческая воля и душа Христа обращаются к Отцу со словами: «Душа моя 
скорбит смертельно… Если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем, не как Я хочу, 
но как Ты…» (Мф.26:39). 
«Согласно учению Христа, сохраненному в Церкви, главными вражескими силами 
человечества являются не внешние политические и социальные поработители. Главным 
врагом является грех, который в результате грехопадения первых людей вошел в жизнь 
этого мира. Греховность несовместима с божественным замыслом о мире. Бог сотворил 
мир совершенным, хорошим и благим, Бог говорит о Своем творении, что оно «хорошо 
весьма». Грех - это зло, это уклонение от воли Божией, он вносит дисгармонию в мир, а 
ярчайшим выражением дисгармонии является смерть. Через грех смерть приходит в мир. 
Смерть - вот тот враг, которого нужно побеждать».96 

 
Жизненный эпилог 

 
Профессор Фида М. Хасснайн в своей книге приводит версию ессеев  распятия на кресте.  
«Евангелие от Иоанна сообщает нам, что Иосиф из Аримафеи просил Понтия Пилата 
разрешить ему снять тело Иисуса с креста. Прошло всего несколько часов с момента 
начала казни, а Пилат уже стал задаваться вопросом о том, не умер ли Иисус. Он позвал 
одного из своих охранников, который сообщил ему, что Иисус уже мертв. Тогда он 
повелел, чтобы тело Иисуса отдали Иосифу из Аримафеи. Здесь дается ясный намек на 
роль ессеев в помощи Иисусу. Ниже приводится история распятия в версии ессеев: 
Двое из наших братьев, влиятельных и опытных, использовали все свое влияние на 
Пилата и иудейский совет, чтобы вступиться за Иисуса, но их усилия были расстроены 
тем, что Иисус сам потребовал, чтобы ему позволили быть казненным за его веру и таким 
образом исполнить Закон; ибо, как вы знаете, умереть за истину и добродетель - 
наивысшая жертва. 
                                                   
95 Фида М. Хасснайн. В поисках исторического Иисуса. М.: Саттва, 2006. 
96Небольсин Антон, преподаватель богословского факультета ПСТГУ. Смерть Христа. Источник: 
http://www.pravoslavie.ru›78555.html 
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Далее случилось так, что после землетрясения, когда многие люди ушли, Иосиф из 
Аримафеи и Никодим пришли к месту распятия. Хотя они громко оплакивали его судьбу, 
им все же показалось странным, что Иисус, провисев менее семи часов, уже умер. Они не 
могли поверить в это и тотчас подошли к кресту. Иосиф и Никодим исследовали тело 
Иисуса, и Никодим, глубоко взволнованный, отозвал Иосифа в сторону и сказал ему: 
«Насколько я уверен в моем знании жизни и природы, настолько же я уверен и в том, что 
возможно спасти его».  
После этого, согласно предписаниям медицинского искусства, они бережно развязали его 
перевязи, вытащили шипы и с большой осторожностью положили его на землю. После 
этого Никодим нанес сильные специи и заживляющие бальзамы на длинные куски 
виссона, которые он принес с собой, и обернул ими тело Иисуса. Эти специи и бальзамы 
обладали большой целительной силой и использовались нашими братьями ессеями.97 
Иосиф и Никодим склонились над его лицом, и их слезы упали на него, и они вдохнули в 
него свое дыхание (т.е. выполнили искусственное дыхание) и нагрели его виски. Никодим 
втер бальзам в обе пробитые гвоздями руки, но он полагал, что лучше не закрывать рану в 
боку Иисуса, потому что он считал эту открытую рану, из которой вышли кровь и вода, 
помогающей процессу дыхания и благотворной для возвращения Иисуса к жизни. Затем 
тело было уложено в скальную гробницу, которая принадлежала Иосифу. После этого они 
окурили пещеру алоэ и другими травами и поместили большой камень перед входом, что 
пары могли сильнее наполнять пещеру. Когда прошло тридцать часов после наступления 
кажущейся смерти Иисуса, наш брат, услышав слабый шум внутри пещеры, вошел 
внутрь, чтобы посмотреть, что случилось. Он увидел, что губы тела двигаются и что тело 
дышит, и его охватила невыразимая радость. Он тотчас подошел к Иисусу, чтобы помочь 
ему. Двадцать четыре брата нашего ордена пришли в пещеру вместе с Иосифом и 
Никодимом. Но Иисус был еще недостаточно силен, чтобы идти далеко, и по этой 
причине его отвели в дом, принадлежащий нашему ордену, который расположен рядом с 
Голгофой в саду. 
Хотя канонические евангелия сообщают нам, что Иисус умер на кресте, версия ессеев 
подобна индуистской версии в том, что обе они подразумевают выживание Иисуса после 
распятия на кресте и его спасение - чудесным образом, согласно индуистской версии, и, 
согласно версии ессеев, таким способом, который правдоподобен в свете медицинской 
науки. Кроме того, усилия Иосифа и Никодима, направленные на то, чтобы помочь 
Иисусу выйти из затруднений, упомянуты в канонических евангелиях. 
В Евангелии от Иоанна говорится, что они принесли с собой полотно и состав из смирны 
и алоэ в количестве около ста литров. 
Евангелие от Луки сообщает нам, что Иосиф из Аримафеи принес специи и мази для 
Иисуса. Если мы не будем верить версии ессеев, описывающей распятие (т.е. будем 
придерживаться канонической версии смерти Христа на кресте), то зачем они должны 
были делать это? Эти вопросы, несомненно, нуждаются в исследовании. 
По всей видимости, ессеи обладали необходимым опытом, чтобы обеспечить 
медицинскую помощь Иисусу и спасти его жизнь, потому что «они с большим успехом 
исследовали в интересах медицины целительные свойства корней и камней». Мы знаем, 

                                                   
97 Мирза Гулам Ахмад, основатель секты ахмадийя, привлек внимание ученых к мази, использовавшейся для 
заживления ран Иисуса. Мазь Иисуса известна как мархам-и-хаварин - мазь апостолов, а также как мархам-

и-русул - мазь пророков, мархам-и-шаликха - мазь шелиакха. Авиценна пишет, что эта мазь обладает 
чудесной силой исцелять раны. Она может снять гнойное воспаление и восстановить поврежденную плоть в 
течение нескольких дней. Эта мазь не только способствует формированию новой ткани, но также помогает 
восстановлению кровообращения и чувствительности тканей после их омертвения. Мазь Иисуса состоит из 
следующих двенадцати компонентов: 1) белыйвоск; 2) смола gugul также известная как balsam Dendron 

(древесный бальзам тикиl); 3) окись свинца; 4) смирна, также известная как древесный бальзам мирриса; 5) 

golbапит; 6) aristoelchia longa; 7) субацетат меди; 8) смола аттопicum; 9) смола pinus longifolia; 10) ладан; 
11) алоэ; 12) оливковое масло. 
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что смирна и алоэ были растерты в порошок и помещены между повязками, которые были 
намотаны в несколько слоев. 
Согласно тексту ессеев, Никодим дал ему выпить вина, после чего Иисус испытал 
большой прилив сил. Ессеи укрывали Иисуса из соображений безопасности, а также для 
того, чтобы он набрался сил. Он был одет в рабочую одежду ессеев так, чтобы он был 
похож на садовника. Он ел финики и хлеб, макая их в мед. Никодим сменил повязки на 
его ранах, напоил его лекарством и попросил спокойно отдыхать. Поскольку Иисусу было 
небезопасно находиться в стране, позже он тайно ушел в другой центр ессеев».98 
Весьма интересна точка зрения немецкого журналиста и исследователя Библии Вернера 
Келлера, много лет посвятившего описанию исторических документов и свидетельств, 
подтверждающих достоверность фактического материала, который содержится в книгах 
Ветхого и Нового Заветов. Он пишет:  
«Евангелисты, так часто связывают распятие Иисуса с фрагментами из Ветхого Завета, 
что вообще закрадываются сомнения относительно самого факта казни. Возникает вопрос: 
что если эта ужасная история выдумана  лишь  затем, чтобы обеспечить перекрёстные 
ссылки в Библии? И не следует забывать, что Иисус был далеко не первым распятым 
божеством! Ему предшествовали боги плодородия, которые также претерпевали мучения 
и гибель».99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                   
98 Фида М. Хасснайн. В поисках исторического Иисуса. Глава 13. Воскресение Христа. Версия ессеев. М.: 
Саттва, 2006.  
99 Келлер.В. Библия как история/Пер. с англ. А. Блейз.-М.: КРОН-ПРЕСС,1998.С.416-417. 
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ГЛАВА 6 

 
МЕДНЫЙ ЗМЕЙ 

 
Борьба за сердце 

 
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

«Известно, что в прошлом Земля перенесла несколько глобальных катастроф, и после 
каждой из них человечество эволюционировало. Останки древнего человека, найденные 
археологами в различных частях света, свидетельствуют о том, что внешний облик 
человека в течении тысячелетий все время видоизменялся. Может быть, наши плохо 
изученные гены помнят процесс такой трансформации. А это означает, что, попав в 
знакомую климатическую или геомагнитную среду, они могут проснуться и включиться в 
работу. Разбудить спящие гены, отвечающие за выживание в самых суровых условиях, 
пытались еще в 30-х годах прошлого столетия. В те времена ученые-нацисты работали над 
созданием универсального солдата. Нацисты ставили бесчеловечные опыты над 
заключенными концлагерей, оказывая воздействие на организм подопытных мощными 
электрическими разрядами, проводя хирургические операции на мозге. Этими 
изощренными методами ученые-убийцы хотели искусственным способом поменять 
генетический код человека. Одержимые идеей создать супербойца, они дошли до того, что 
стали скрещивать человека и животных. Спустя годы такие исследования начали 
проводиться на секретных военных базах Америки. Сергей Зенкевич, доктор военных 
наук: «Иллюзия создания идеального солдата необоснованная по той простой причине, 
что изменяется не только облик - изменяется ориентация в пространстве, владение своей 
мускулатурой. То есть он будет безумно страшен, он может испугать, укусить, но он не 
сможет быть бойцом, потому как не сможет моментально овладеть своим организмом. 
Владение организмом - это психический процесс». В Интернете в последнее время начали 
появляться фотографии людей, чей внешний вид несет на себе следы разных мутаций. 
Примечательно, что все эти обросшие шерстью мужчины и женщины рождались в 
населенных пунктах, расположенных рядом с военными полигонами. Может быть, что 
задолго до рождения, находясь в утробе матери, они подвергались волновым излучениям 
радиолокационных приборов и их спящие гены стали мутировать. Так, в 2002 году во 
время плановой поездки в отдаленные степные районы Казахстана медики 
республиканской детской больницы обнаружили 6-и летнего мальчика, с ног до головы 
покрытого густыми волосами. Ребенок страдал редким заболеванием - гипертрихозом. А 
это, как известно, один из симптомов ликантропии. С течением времени болезнь Абылая 
Наурызбаева только прогрессировала, появились проблемы с речью. Но все это не мешает 
ему общаться с окружающими. […] 
Специалисты, которые изучают влияние волновых излучений на организм, полагают, что 
Абылаю Наурызбаеву еще повезло. Явно выраженная генетическая мутация не повредила 
его психику. Секретные эксперименты, которые в советские времена проводились на 
военнослужащих, как правило, приводили к куда более страшным последствиям. Так, в 
1972 году в одной из воинских частей в качестве испытуемых исследовали роту солдат. 
Задача эксперимента была достижение десятикратного улучшения запоминаемости 
учебного курса по политологии. На протяжении четырех недель во время лекций 
военнослужащих систематически подвергали воздействию низкочастотных магнитных 
полей, а по окончании эксперимента попросили пересказать изученный материал. 
Результат превзошел все ожидания. Почти все испытуемые смогли повторить тему слово в 
слово. […]  
В последнее время участились случаи, когда в одном определенном месте в определенное 
время сразу несколько человек могут испытывать необъяснимые приступы агрессии. 
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Подобно оборотням, которые не могут вспомнить, что с ними происходило в момент 
перевоплощения, эти люди также не могут найти объяснения своим действиям. Выходит, 
что сила невидимого, но очень страшного своими последствиями оружия может разбудить 
оборотня практически в любом человеке. О том, как это происходит, рассказал Александр 
Диашев: «Стоит толпа, недовольная чем-то, на Красной площади. Ее ничем не разгоняют, 
но вот включают генератор, и все разбегаются в страхе. Это программа нелетального 
оружия, она разрешена. Применяется инфразвук, используются волновые излучения. А 
что в результате этого получается, мы с вами на сегодняшний день не знаем». 
Исследователи паранормальных явлений полагают, что, подвергая пространство 
электромагнитному волновому воздействию, человек способен не только сам 
трансформироваться в неведомого зверя, но и привлекать в этот мир разных сущностей из 
других, параллельных измерений. Например, летом 2003 года в Новохоперской 
аномальной зоне, недалеко от Воронежа, работала группа исследователей. Специалисты 
после говорили, что вокруг их лагеря постоянно происходило что-то необъяснимое. 
Каждый вечер с приходом темноты на поляну начинали слетаться светящиеся шары и 
плазмоиды в виде зверей или птиц. […]  
Встречу человека, интересующегося миром тьмы, и птицы, олицетворяющей несчастья и 
смерть, вряд ли можно назвать случайной. Ведь еще с древности считалось, что ворон 
приносит людям недобрые вести из иного мира. В Библии, к примеру, есть упоминание о 
вороне, который вылетел из ковчега, чтобы узнать, закончился ли потоп, и не вернулся 
назад. В наказание за это Бог проклял ворона и сделал его черным кровожадным 
стервятником. За привычку выклевывать покойникам глаза ворону приписывают родство 
с самим дьяволом и в нем видят нечистую силу. Суеверные люди, например, уверены, что 
черти оборачиваются в воронов и всегда слетаются к дому умирающего колдуна, чтобы 
помочь выходу его души из тела. После смерти такая душа вселяется в ворона и летит 
искать себе нового хозяина. Не случайно верным спутником ведьмы или черного 
мага зачастую бывает именно ворон. […]  
Специалисты, которые работают в области биоэнергетики, полагают, что насильственное 
вторжение в другие измерения или иные миры опасно для человека. В то же время душа, 
или, как ее часто называют, сгусток энергии, оставшийся после физической смерти, порой 
не желает покидать этот свет. Она может на протяжении долгого времени существовать 
среди живых и даже являться ангелом-хранителем. Порой этот сгусток энергии способен 
приобретать четкие формы, напоминающие движущийся силуэт. При этом такой фантом 
может принадлежать не только человеку, но и животному, которое было очень привязано 
к своему хозяину. В то, что домашние животные обладают даром ясновидения и могут 
чувствовать тонкие материи, которые не в состоянии зафиксировать самый современный 
прибор, вынуждена поверить и официальная наука. Так, в одном из хосписов штата Род-
Айленд (Америка) живет кот, способный чуять смерть.  […]   
За 5 лет кот Оскар безошибочно предсказал смерть 60 постояльцам хосписа, в некоторых 
случаях опровергая оптимистичные прогнозы медиков. Врачи вспоминают случай, когда 
по медицинским показателям решили, что один из пожилых постояльцев скоро умрет. 
Они посадили к нему на кровать кота, но тот вдруг спрыгнул и перешел спать к другому 
человеку, у которого, как считали доктора, дела обстояли благополучно. Как выяснилось 
позднее, Оскар оказался прав. Выбранный им пациент скончался тем же днем, а тот, чьей 
кончины ожидали медики, прожил еще два дня. […]  
Есть предположение, что кошки могут видеть смерть благодаря своим необычным глазам. 
Дело в том, что в них есть маленькие зеркальца, которые называются тапетум. Тапетум 
расположен за сетчаткой глаза. Он не только отражает свет, но и работает как 
фотоумножитель мощного телескопа - способен улавливать даже едва заметные сигналы в 
невидимых для человеческого глаза областях спектра, инфракрасной и ультрафиолетовой. 
Из-за этой способности кошкам и приписывают связь с потусторонними мирами. […] 
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Существует теория, что само существование потусторонних или других миров возможно 
благодаря разнице в температуре атомов, из которых состоит материя каждого мира. 
Известно, что в теле животных изменение температуры может происходить 
самопроизвольно - этим и объясняется их способность временами перемещаться в другие, 
неведомые человеку измерения и получать оттуда какую-то важную информацию. 
Например, ученые-биологи долгое время бились над разгадкой феномена осьминога 
Пауля, предсказавшего почти все результаты футбольных матчей на Чемпионате мира 
2010 года, но так и не смогли объяснить таинственное поведение знаменитого моллюска. 
Они сошлись на мнении, что все его предсказания были обычными совпадениями, а не 
какой-то мистикой. Исследователи паранормальных явлений провели свой эксперимент, 
который ошеломил результатом. Помещенные в плотно закрытый сундук осьминоги 
выбрались наружу через несколько часов. Изменив температуру тела, они смогли 
буквально раствориться и перетечь через щель размером в несколько микрон. Возможно, 
осьминог Пауль также менял свою температуру и попадал в то временное пространство, 
где футбольный матч уже состоялся и итог был известен. Специалисты-психофизиологи 
уверены: превращение человека в зверя тоже реально. Для такой трансформации 
достаточно всего только изменить температуру тела. Может быть, этого эффекта и 
достигали ведьмы и маги, втирая в кожу разогревающие колдовские мази и зелья? Если 
это так, то рассказы об оборотнях вовсе не сказка, а страшная правда».100 Иисус 
Галиелянин  почти 2000 лет назад говорил лишь о формировании нравственных 
проявлений человека внутренним движением разумной души, ее сердечных влечений и 
требований, стремлением к добру и отвращением от зла, а не о превращении человека в 
зверя. 

  
Любознательный начальник 

 
Никодим (имя, с греч. Νικόδημος - «побеждающий народ») - упоминаемый в «Евангелии 
от Иоанна» фарисей, член синедриона, тайный ученик Иисуса Христа.101  
Кто такие фарисеи? Фарисей - значение слова происходит от древнегреческого Pharisaios 
(Φαρισαῖος), что означает «отделяться, разделяться». Если простой народ признавал 
Христа за одного из великих ветхозаветных пророков, то фарисеи считали Его 
нарушителем закона, другом мытарей и грешников. 
Видя чудеса и не имея возможности отвергать факт их совершения, фарисеи и книжники 
старались опорочить их, заявляя, что чудеса Христос творит не Божественной силой, а 
бесовской. 
Эрман Барт - американский библеист, профессор религиоведения из университета 
Северной Каролины, доктор богословия,  считает, что  одно из самых занимательных 
Евангелий принадлежит к концу первых четырёх столетий христианства это - Евангелие 
Никодима. 
«Это долгое повествование о суде над Иисусом, о его смерти и воскресении, которое 
ложно претендует на авторство не кого иного, как Никодима - раввина, хорошо 

                                                   
100 Прокопенко Игорь. Непознанный мир, ред. shtorm777.ru 
101 Никодим трижды упоминается в Евангелии от Иоанна: Первый случай, при котором упоминается имя 
Никодима, был вскоре после первого изгнания торговцев из храма. Он посетил Иисуса ночью, очевидно с 
целью более подробно и свободно усвоить свет учения Христова, и во время этой ночной беседы Господь 
открыл ему во всей ясности главные основы учения Евангелия: необходимость нового рождения от Духа 
Святого, тайну искупления крестными страданиями Богочеловека для получения вечной жизни и спасения 
(Ин.3, 2-18).  Имя его встречается в VII гл. ев. Иоанна (Ин.7,50-53). Первосвященники и фарисеи приказали 
своим служителям схватить Иисуса Христа и привести Его к ним. Служители не в состоянии были 
исполнить данного им приказания потому, сказали они, что никогда человек не говорил так, как этот 
человек (Ин.7, 46). К этому объяснение служителей присоединил свой голос Никодим. Он сказал: «Судит ли 
закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает» (Ин. 7, 51). 
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известного христианам по его заметной роли «тайного» последователя Иисуса в 
Евангелии от Иоанна (Ин 3:1-15).  
В Средние века Евангелие Никодима стало невероятно популярной и влиятельной книгой. 
Оно имело широкое хождение на Латинском Западе и распространялось в переводах 
практически на все языки Западной Европы. Конечно, никто не сомневался, что книга 
написана самим Никодимом.  Но вероятнее всего её написание приходится на четвёртое 
столетие, т. е. три столетия спустя после его смерти (если мы считаем его исторической 
личностью). Книга вполне может основываться на историях, которые устно 
пересказывались в течение столетий, прежде чем были записаны. [….]  
В неисторичности этого текста нет никаких сомнений: он явно основан на поздних 
легендах о последних часах жизни Иисуса, его смерти и воскресении. Книга написана с 
целью показать невиновность Пилата в совершённой казни и полную виновность 
иудейских правителей и народа, причём последние, отвергнув Иисуса, отвергли самого 
Бога. Божественность Иисуса демонстрируется в самом начале повествования, в одной из 
самых интересных и занятных сцен. Ещё до судебного разбирательства еврейские 
правители приходят к Пилату и пытаются убедить его, что Иисус виновен в различных 
преступлениях и должен быть осуждён. Пилат посылает за Иисусом гонца. В зале, куда 
должен прийти Иисус, стоят два знаменосца с римскими военными штандартами, на 
которых изображён «божественный» цезарь. Когда Иисус входит в зал, штандарты 
склоняются перед ним, словно бы само изображение цезаря преклонилось в знак 
почтения. Иудейские правители в ярости обвиняют знаменосцев, но те возражают, что не 
имеют к этому никакого отношения. Дескать, изображения цезаря сами по себе 
склонились перед Иисусом. Пилат хочет разобраться до конца и указывает иудеям самим 
избрать из своей среды несколько здоровяков для держания штандартов, а Иисусу выйти и 
зайти ещё раз. Правители выбирают двенадцать дюжих евреев, по шесть на каждый 
штандарт, которые держат их изо всех сил. Иисус входит опять, и штандарты снова 
склоняются пред ним. [….]  
Напуганный Пилат пытается отпустить Иисуса, но тщетно. Иудейские властители 
объявляют Иисуса злодеем, заслуживающим смерти. В течение разбирательства они раз за 
разом обвиняют Иисуса в злодеяниях и настаивают на его казни. И каждый раз Пилат 
отвечает, что не находит на Иисусе никакой вины, недоумевает, почему иудеи так 
настойчиво добиваются его смерти, и призывает их позволить ему отпустить Иисуса. Но 
те отказывают, по-прежнему желая его смерти. Трижды они выражают свою готовность 
взять на себя всю ответственность словами из Мф 27:25 - «Кровь Его на нас и на детях 
наших». 
Столетиями раньше, когда эти слова были впервые написаны в Евангелии от Матфея, они 
уже тогда выражали антиеврейские настроения. Произнеся их, еврейская толпа показала 
не только свою готовность нести вину за смерть Иисуса, но и передать эту вину будущим 
поколениям евреев. [….]  
Но всё тщетно. Иисус распят по наущению иудеев и их вождей. В дальнейшем 
повествование показывает истинность божественной природы Иисуса. Он воскресает из 
мертвых, и еврейские правители сами получают тому неопровержимое доказательство из 
уст надёжных свидетелей. 
Итак, перед нами подлог, написанный около трёхсот лет спустя после описываемых в нём 
событий с целью показать, что казнь Иисуса была несправедлива, что римляне (которые к 
середине IV в. были на стороне христиан) не имеют к ней никакого отношения, что вина 
за распятие целиком лежит на евреях и что, отвергнув Иисуса, иудеи на самом деле 
отвергли собственного Бога».102 

 
 

                                                   
102 Эрман Барт Д. Великий обман [Научный взгляд на авторство священных текстов].-М.: Эксмо,2013. 
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Шок 

 
Никодим пришел к Иисусу Христу ночью, тайно от всех, чтобы не узнали об этом 
фарисеи и начальники иудейские, невзлюбившие Иисуса Христа. 
Он сказал Спасителю: «Равви (учитель)! мы знаем, что Ты - Учитель, пришедший от Бога; 
потому что таких чудес, какие Ты творишь, никто не может творить, если не будет с Ним 
Бог». 
Спаситель в беседе с Никодимом сказал: «истинно говорю тебе: кто не родится снова, тот 
не может быть в Царствии Божием». (Ин.3:3). Никодим очень удивился, как может 
человек родиться снова. Но Спаситель говорил ему не про обычное, телесное рождение, а 
про духовное, то есть, - что человеку необходимо измениться, сделаться совершенно 
иным по душе своей - совершенно добрым и милосердным, и что такая перемена в 
человеке может произойти только силою Божьею. 
В нашей современной жизни мы часто читаем советы, как изменить себя, свой внутренний 
мир, стать  лучше.  
В то же время,  отчетливо понимая, что для каждого человека изменение собственной 
природы - непростая задача, но именно трансформация самого себя может принести 
огромные преимущества и плюсы. Но эти советы психологического характера и с верой в 
Бога не связаны. И на деле оказывается недостаточным то, что вы искренне признаетесь в 
собственном несовершенстве и пожелаете измениться, и это станет возможным. 
Внутреннее стремление к лучшей жизни позволит отказаться от плохих мыслей, грусти и 
негатива. Но изменить себя: избавляясь от вредных мыслей, грусти и негатива, не 
получится.  
Мы давно не ждем, что Вселенная все сделает за нас, и однажды наша жизнь изменится 
сама по себе. Мы всю жизнь ищем плюсы, которые принесут нам самосовершенствование, 
которые  помогут укрепиться в своих стремлениях, сознательно выбрать для себя лучшую 
жизнь, и идти к ней.   
Сегодня часто фарисеями называют религиозных лицемеров. Мы сплошь и рядом 
наблюдаем людей в вере, которые больше уделяют внимания внешней стороне, 
обрядности, форме, чем самой сути, содержанию, смыслу.  Попытка оторвать одно от 
другого является признаком фарисейства.  
Каждый человек, верующий и не верующий в Бога знает, слышал: «что вера без дел 
мертва», приводя в пример людей, которые не только веровали, но и что-то делали. Бог 
дарит веру каждому, даже атеисту. Вера это не то, что вырабатывается в человеке, а то, 
что человек принимает от Бога. Вот почему Никодим мыслил как язычник. Никодиму 
теперь объяснено было, что такое рождение свыше и почему оно необходимо для 
каждого, желающего быть участником в Царстве Мессии. 

 
Фарисеи - добрые люди 

 
Весьма точно, пламенно и убедительно о фарисеях написал, святитель Игнатий 
(Брянчанинов) - русский духовный писатель XIX века, епископ, богослов и проповедник:   
«Господь изрек в святом Евангелии много заповедей, вводящих в человека мысли и 
чувствования, совершенно противоположные душепагубному, человеконенавистному 
фарисейству. Этими заповедями уничтожаются самые начала, на которых основывается и 
зиждется фарисейство. [….] 
Скажите прежде, фарисеи, почему вы называете этих людей грешниками? Не ближе ли их 
назвать счастливцами и блаженными, Ангелами, Херувимами, потому что благоволил 
возлечь в их обществе Бог? [….] Фарисейство не только соделывает бесплодными для 
человека добрые дела его, но направляет их во зло душе его, к его осуждению пред Богом. 
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Изобразил это Господь в притче о «фарисее и мытаре» молившихся вместе во храме 
Божием (Лк.18:10–14)».103 

 
Вопрос методологии 

 
В нынешней России борьба с преступным обогащением чиновников, коррупцией и 
вывозом капитала не происходит и не произойдёт, так как это крайне невыгодно самой 
власти. По мнению профессора кафедры международных отношений Дипломатической 
академии МИД России доктора политических наук, Константина Анатольевича 
Феофанова: 
«…в сравнении с советским и досоветским периодами, господствующая идеология 
характеризуется чрезвычайно высоким отрывом от реальности, абстрактной 
лозунговостью и ура-патриотизмом, глубоко укоренёнными в российском 
цивилизационном сознании. […] 
По мнению профессора Феофанова, «внутренняя» коррекция может осуществляться и уже 
осуществляется, прежде всего, Российской православной церковью, мусульманскими и 
другими организациями, способными взывать к порядочности, соблюдению социально-
конфессиональных норм и «Страху Божиему». 
Но никакая религия сегодня в принципе не может снизить воровство и коррупцию в 
массовых, значимых для страны, масштабах - а только в индивидуальных. «Внешняя» 
коррекция может осуществляться и уже осуществляется, как было рассмотрено выше, с 
помощью разностороннего ужесточения наказаний. Также как не происходит и 
форсированного движения общества к не «гибридному», а всестороннему авторитаризму 
и тоталитаризму - до тех, пока власть продолжает оставаться абсолютно довольной 
степенью своего «воцарения» - распределением собственности, контролем за ресурсами и 
производствами, возможностью паразитирования на советском наследии и российском 
бюджете».104 
Если посмотреть на эти сто лет прошедшие  в России со дня революции в целом, то, за что 
боролись  революционеры, сама эта высокая идея может ли осуществиться в какой-то 
форме? 
Нет,- ответ однозначный: даже воплощение революционных идеалов радикально проблем 
этого мира не решило бы. Но, тем не менее, период с 1917-го где-то по 1991 год - особый 
для нашей истории, как ни пытаются его принизить нынешние правители.  
Первые двенадцать постреволюционных лет, это особые годы в жизни нашего 
государства, нашей родины, это фрагмент европейской и мировой истории. Тогда 
реализовывалось много светлых идей.  
Дело в том, что большевики верили в мировую революцию. Ни Ленин, ни Троцкий, ни 
даже Сталин в то время не могли себе представить, что дело ограничится одной Россией. 
Они думали, что завтра их примеру последует Германия, послезавтра - Франция, потом - 
Великобритания, а после и вся Европа. Но мы просто оказались первыми. А Россия была 
тогда лишь искрой в мировом пламени революции.  
Но мировой революции не получилось, капитализм выжил, да и ещё и победил в конце 
XX-го века. Однако многие аналитики все больше склоняются к мысли, что капитализм  
как глобальная экономическая система подошёл к своей точки бифуркации т.е. к той 
точке, после которой уже будет пропасть. Вероятнее всего, капитализм исчерпал себя и 
уже дальше некуда расширять рынки, мыльный пузырь вот-вот должен лопнуть, а что 
дальше - не знает никто.  

                                                   
103 Святитель Игнатий Брянчанинов. Аскетические опыты. Фарисей.  Т.1. Гл.48. 
104 Учёные России предупреждают власть о надвигающейся катастрофе. МУСТАФА, Личный 
блог.12.06.2018.Источник: http://www.maxpark.com›Гайдпарк 
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Человеческий опыт показывает, что в большинстве высоких идеалов, которых мы 
придерживаемся - чаще всего они оборачиваются нашим собственным лицемерием. 
Можно выступать за свободу, равенство, братство, высокие духовные ценности, но так и 
остаться на уровне, который противоречит всем этим идеалам, неся своей жизнью, своими 
действиями «по улучшению мира»- старый мир. А пока мы говорим одно, а делаем другое 
- вряд ли это сильно развивает  нас и общество.  
Проблема коммунизма в излишней его идеализации и несовершенстве производительных 
сил. Проблема фарисеев заключалась в их превратном представлении греха. 
 Но человек, который обладает величием души и сердечной добротой, преодолевает все 
трудности в жизни и получает все виды богатств на каждом шагу. Добрый человек 
достоин, обрести самое большое богатство этого мира - духовное знание. Тем самым 
человек сможет возвыситься к совершенству. 

 
Вторая натура 

 
Известный писатель Р. Киплинг, пребывая в Индии, часто сталкивался с историями о 
заплутавших детях, которые, тем не менее, спокойно жили и воспитывались среди диких 
животных. Подобные происшествия нашли отражение в написанной им истории 
«Маугли», ставшей для миллионов детей любимым произведением. Но и сегодня такие 
истории становятся реальностью. За последнее время приключилось не меньше 40 случаев 
воспитания человеческих детей дикими (иногда хищными) животными. Ниже мы 
приводим отдельные шокирующие реальные истории про одичавших детей, выросших 
среди животных.  
«1. Виктор (дикий мальчик из Аверона), Франция, 1797 

Виктор впервые был обнаружен в конце 18-го века в лесах Св. Сернен-сюр-Ранс, на юге 
Франции. Он был пойман людьми, но каким-то образом ему удалось снова сбежать. В 
января 1800 года мальчик был вновь пойман. Ему было около 12 лет, его тело было 
полностью покрыто шрамами, и ребёнок был не в состоянии произнести ни слова. 
Считается, что он провёл в дикой природе около 7 лет. Испытывая способность мальчика 
переносить низкие температуры, французский профессор биологии отправлял Виктора 
раздетым гулять по улицам в снег.  Как ни странно, мальчика это совершенно не 
удручало, и он чувствовал себя на удивление спокойно даже в таких условиях. Однако 
при попытках научить парня разговаривать и вести себя, как подобает в обществе, все 
учителя терпели фиаско. Возможно, мальчик был способен слышать и разговаривать до 
того, как оказался в дикой природе, но после возвращения в цивилизацию он больше 
никогда не был на это способен. Он умер в одном из парижских научно-
исследовательских институтов в возрасте 40 лет. 
2. Лобо, девочка-волк, Мексика, 1845-1852 

 В 1845 году эта девушка была замечена бегающей на четвереньках вместе со стаей 
волков, атаковавших стадо коз. Год спустя она была замечена едящей козу вместе с 
волками. Девушку удалось поймать, но она сбежала. В 1852 году она снова была замечена 
- на этот раз сосавшей волчицу, но ей снова удалось убежать в лес от пытавшихся поймать 
её людей. Больше её никогда не видели. 
3. Шамдео, Индия, 1972 

 Этот четырёхлетний мальчик был обнаружен в лесах Индии, играющим с 
волчатами. У него была тёмная кожа, заострённые зубы, длинные крючковатые ногти, 
спутанные волосы и мозоли на ладонях, локтях и коленях. Ему нравилось охотиться на 
кур, он мог есть землю, имел тягу к крови и скитался с бездомными собаками. Его удалось 
отучить есть сырое мясо, но он так никогда и не заговорил, просто приучившись немного 
понимать язык жестов. В  1978 году его отдали в приют-хоспис Матери Терезы для нищих 
и умирающих в Лакхнау, где он получил новое имя - Паскаль. Он умер в феврале 1985 
года. 
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4. Оксана Малая, Украина, 1991 

Оксана была найдена живущей с собаками. Ей было 8 лет, и с 6 лет она жила с 
животными. Родители девочки были алкоголиками и однажды просто забыли её на улице. 
Трёхлетняя девочка в поисках тепла пробралась в загон с животными, где и уснула среди 
беспородных собак, которые тогда и спасли ей жизнь. Когда девочку нашли, она вела себя 
скорее как собака, чем как человеческий ребёнок. Она бегала на четвереньках, высунув 
язык, скалилась и лаяла. Из всех человеческих слов она понимала только «да» и «нет». 
Интенсивная терапия помогла вернуть Оксане социальные и вербальные навыки, но 
только на уровне пятилетнего ребёнка. Теперь она живёт в клинике в Одессе и ухаживает 
за животными на ферме при учреждении. 
5. Мадина, Россия, 2013 

Мадина жила с собаками с рождения и до тех пор, пока ей не исполнилось 3 года. Она ела 
с собаками, играла с ними и спала с ними вместе в холодное время года. Когда в 2013 году 
социальные работники нашли её, девочка передвигалась на четвереньках, была 
совершенно голой и рычала, как собака. Отец Мадины бросил семью вскоре после её 
рождения. Её 23-летняя мать стала злоупотреблять алкоголем. Она всегда была слишком 
пьяна, чтобы заботиться о ребёнке, и часто исчезала из дома. Также часто мать выпивала и 
пировала с собутыльниками в то время, как её малолетняя дочь грызла кости на 
полу, вместе с собаками. 
Когда мать злилась на неё, девочка убегала на улицу, в соседние дворы, но никто из детей 
не играл с ней, потому что она не умела разговаривать и только рычала и дралась со 
всеми. Со временем собаки стали лучшими и единственными друзьями девочки. 
По словам врачей, несмотря на всё это, девочки физически и умственно здорова. Есть 
достаточно высокие шансы, что она сможет вести обычную жизнь после того, как 
научится говорить и приобретёт необходимые для своего возраста человеческие 
навыки».105  
На этих примерах, мы видим, что человек может превратиться в подобие зверя. При 
определенных условиях он полностью, теряет социальные и вербальные навыки. Звери же 
напротив, сколько не дрессируй, кроме некоторых  манер поведения, ничего не меняется, - 
зверь остаётся зверем. 
XXI век, безусловно, век информационных технологий. А. Мальро106 говорил, что этот век 
или будет мистическим, или его не будет вовсе.   
К сожалению, у человека в отличие от зверей есть одно существенное отличие - 
цивилизованный человек легко теряет чувство меры. Американский психолог Филип 
Зимбаардо107 доказал, что почти любой хороший человек при определенных 
обстоятельствах превращается в зверя.  
Опасно то, что человек превращается в зверя с каждой бессознательной, но настойчивой 
идеализацией хищнических черт этих животных. Звери сами себя обслуживают и сами 
ответственны за свою жизнь. У зверей есть и чувство сострадания. 
Еще пока никто, не видел фильма о человеке-тигре или человеке-оленёнке. Разве только в 
мультфильмах. Аристократическая изысканность и утонченность и благородство, 
милость, чистота или нежность не находят себе места в тематических списках 
современных массовых фильмов. Напротив, ярость, сила, скорость, инстинкт убийцы, 

                                                   
105Шокирующие реальные истории про одичавших детей. Источник: http://www.pandaznaet.ru› 
shokiruyushhie… istorii… odichavshih 
106 Андре Мальро (1901-1976) - французский писатель, культуролог, герой Французского Сопротивления, 
политический деятель, идеолог Пятой республики, министр культуры в правительстве Шарля де Голля в 
1958-1969 годах. 
107 Филип Джордж Зимбардо (род. 23.03.1933) - американский социальный психолог, организатор 
знаменитого Стэнфордского тюремного эксперимента, который был завершен досрочно всего через 6 дней, 
хотя должен был длиться две недели. Оставшиеся «заключенные» очень радовались этому. Напротив, 
«надзиратели» в большинстве своем были огорчены. 
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кровожадность, ловкость в умерщвлении – все это превращает человека в хищника, а всех 
остальных в жертву. 

 
Царство Божье 

 
«Царство божие внутри вас, или христианство не как мистическое учение, а как новое 
жизнепонимание».  В 1884 году русский писатель Лев Николаевич Толстой, написал 
книгу под заглавием: «В чем моя вера?» Он писал:  
«Излагая свою веру в учение Христа, я не мог не высказать и того, почему я не верю и 
считаю заблуждением ту церковную веру, которая обыкновенно называется 
христианством».  
С этого момента Толстой воспринимался РПЦ как лжеучитель и еретик. А граф  Толстой 
просто говорил правду о церкви, правду о власти и о властителях. За это его и отлучили. 
Спустя столетие после смерти великого писателя: «В ноябре 2010 года президент 
Российского книжного союза С.В.Степашин обратился с письмом к Патриарху Кириллу с 
просьбой проявить к Толстому сострадание. В ответе на письмо Степашина архимандрит 
Тихон (Шевкунов) заявил, что «поскольку примирение писателя с Церковью так и не 
произошло (Л.Н.Толстой публично не отказался от своих трагических духовных 
заблуждений), отлучение, которым он сам себя отверг от Церкви, снято быть не может».108 
Так Лев Толстой стал единственным литератором, отлученным от Церкви. Со школьной 
скамьи на уроках по русской литературе, нам рассказывали, что  «нераскаявшийся 
грешник» отлученный от Церкви предан анафеме как еретик.  В годы Советской власти 
это воспринималось как должное. Хотя за атеизм не отлучали.  К тому же, ни в одном из 
храмов анафема ему не провозглашалась.  При этом отлучение от церкви подлежит отмене 
в случае покаяния отлученного. Однако в акте об отлучении Льва Толстого термин 
«анафема» не употреблялся. Формулировка была куда более деликатной. Но граф Толстой 
не покаялся, может, не успел…  
Многие исследователи творчества писателя считают его смерть трагической- потому что 
ему так и не удалось исповедоваться и причаститься перед смертью: близкое окружение, 
дочь, к сожалению, не пустили старца Варсонофия к умирающему Льву Николаевичу.109 
Какова природа этого Царства Небесного? «Царствие Божье внутрь вас есть» (Лк.17:20-
21). Нам не совсем понятна эта мысль. Как это Царствие Божье может быть внутрь нас? 
Ведь фраза «внутрь нас» - нам указывает на направление, но не на место. «Внутрь» - это 
направление движения. А Христос говорит о месте нахождения Царства 
Божьего. Исполнилось ли это пророчество? Многие идеологи, философы, многие 
религиозные и политические вожди считали, что именно учение каждого из них 
разрастется, распространится и станет больше других. Но только Иисус Христос смог 
сделать это. 
Каждый из нас должен приложить все силы и средства, чтобы способствовать 
распространению Царства Его. И только тогда будет открываться все более и более явно 
внутри нас Царство Божие. Если такой повседневный труд очищения сердец наших будет 
основной, важнейшей задачей жизни нашей.  Если жизнь твоя добрая и добродетельная, 
если словом и делом стараешься ты расширять и укреплять Царство Божие, тогда знай, 
что ты друг Христа; а если плохим, недостойным своим поведением ты препятствуешь 
                                                   
108Кофырин Николай. Смерть и отлучение Льва Толстого. Источник: http://www. nashe-nasledie livejournal. 
com1448913.html 
109 Его отношения с Церковью часто воспринимаются как неравный бой. Но его видение христианства 
отличалось от видения Веры церковью, за что он и был отлучен от церкви. Он не признавал Иисуса Христа 
как Бога, воплотившегося в человека, не признавал Ветхий Завет. Утверждал, что все церковные таинства 
есть не что иное, как приёмы колдовства и гипнотизации, а все молитвы - заклинания, и что учение церкви - 
теоретически вредная и коварная ложь, практически же собрание самых грубых суеверий и колдовства 
скрывающее совершенно весь смысл христианского учения. Лев Толстой не отвергал Бога, он отвергал 
церковь. 
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этому и соблазняешь брата своего, то окажешься врагом Христа, поскольку таким 
поведением ты рушишь здание Его, ты разоряешь Царство Его. Одним словом, все то, что 
человек чувствует внутри своего сердца. 

 
Тайна рождения свыше 

 
«Человек - самое большое чудо во всей Вселенной! Перестаньте искать чудеса где-либо! 
Подойдите к зеркалу и улыбнитесь ему!»- вот современные призывы, которые мы часто 
слышим от современных психотерапевтов. 
 С достоинством принимая трудности,  мы должны идти по жизни легко, умея радоваться 
жизни и встречая каждый новый день с оптимизмом и неугасимой энергией. Но для этого 
люди должны совершенствоваться. Если хотят стать хозяевами самих себя. Умы 
наполнены знаниями, но души голодны. Они не постигли одной единственной области - 
своей души. Не выяснили, что хочет их душа. Ведь она обладает отдельной субстанцией.  
Испокон веку все мы ищем секреты совершенства. Хотим познать тайны молодости, 
красоты, здоровья, успеха и процветания. Совершенствуясь сами, помогаем 
совершенствоваться другим.  
Повседневная жизнь человека состоит из множества событий и испытаний. Сюда входят 
увлечения, приобретения, работа. К концу недели желающих совершенствоваться 
остается лишь 50%. Нечего и говорить, что к концу второго месяца продолжают развивать 
себя лишь 0,5%, то есть пять человек из тысячи.  
Многие люди не хотят совершенствоваться потому, что это требует много усилий. И лишь 
немногие люди готовы трудиться днями и месяцами ради одного результата. Человеку 
хочется все и сразу, поэтому если сразу не получается, он опускает руки и просто мечтает 
о том, каким он мог бы быть, если бы достиг совершенства.  
Но преобразование греховной природы человека по-прежнему со времён Христа, остаётся 
главным чудом. 
Для истинного верующего невозможно продолжать жить прежней греховной жизнью. 
Через веру в Иисуса Христа мы были непостижимым Божественным чудом как бы 
перенесены назад на две тысячи лет, участвовали в смерти нашего Спасителя и были 
погребены вместе с Ним. Целью этого Божественного действия, состоящего в проведении 
нас через смерть (что явилось наказанием за наш грех) и воскресении вместе с Христом, 
было дать нам возможность с этого времени «ходить в обновленной жизни». (Рим.6:4). 

 
Наука рождения свыше 

 
Каждый человек рождается в уникальный космический период, при совокупности 
времени и места, с совершенно уникальным набором психических и физических аспектов, 
целым комплексом оригинальных качеств тела, ума и души и все это представляет собой 
собрание индивидуальных особенностей личности. Эта, непостижимая для ума, игра 
вселенских сил и законов - таинственный код рождения божественного в теле человека.  
Духовно-нравственное развитие индивида оказывает весьма существенное влияние на 
жизнь человека в целом. Духовное развитие личности открывает новые мыслительные 
способности у человека, формирует новые чувственные начала. У него появляются 
потребности более высокого порядка, которые он стремится удовлетворить. Именно в 
различных аспектах духовности человека можно увидеть, выявить основные компоненты 
феномена свободы и его значения для человека. 
Многие учёные и психологи утверждают, что новорожденный младенец - это чистый 
лист, на котором можно писать всё, что угодно. Естественно, среда и воспитание 
оказывают большое воздействие на формирование характера и личности человека.  Это 
очевидно. Но относительно того, что душа приходит в этот мир белоснежно чистой и 
ангельски невинной - великое, наивное или злонамеренное заблуждение.  Есть некая 
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генетическая память, которая сразу подсказывает младенцу где искать пропитание, что 
ему надо делать чтобы привлечь внимание, которая в будущем пробудит его склонности и 
таланты. Есть много качеств от рождения, и вероятнее всего человек проживает несколько 
жизней, просто их не помнит. Поэтому душа малыша не всегда рождается чистой как лист 
бумаги. Но  в жизни, для нас, тем не менее, малыш это всегда лучик солнца! Он для нас 
самый-самый чистый и светлый! Да, и не только при рождении, но и после. Посмотрите 
на детей - они же светлые, чистые, добрые. А если они в своем юном возрасте не такие, 
значит, видят вокруг себя зло, ненависть и пороки, и их жалко, что они вынуждены в этом 
жить. «Они же дети» - так появился новый мем,  с типичным оправданием ребенка, когда 
он делает что-то недозволенное.110  
Духовность человека существует как идеальность. Потому, что человеком руководит 
интуитивная мудрость с одной стороны (духовный аспект) и технические навыки с другой 
стороны (прикладной аспект). Говорить о приоритете какого-либо одного прикладного 
аспекта над всеми остальными и, тем более, над духовным - значит быть невежественным, 
ограниченным человеком. 
А потому, исследуя себя, анализируя основные черты собственной личности,  мы 
обнаруживаем великое чудо-это преобразование нашей испорченной грехом природы в 
нового человека. 
Ярким примером самовоспитания служит стремление вернуться в строй героя «Повести о 
настоящем человеке» Б. Полевого, основанной на реальных событиях. Алексей Маресьев 
возвращается в авиацию после ампутации обоих ног и даже учится танцевать на протезах. 
Только благодаря упорным тренировкам и целеустремлённости он достиг желаемого 
результата. 

Как это возможно? 
 

В наш современный век многие люди (в том числе верующие) являются рабами плоти. 
Мы живем в эпоху потребления. Магазины, ставшие своего рода местом приятных 
прогулок, стремятся угодить каждой нашей прихоти, обеспечивая всем необходимым и 
развлекая нас.  Но почему в век изобилия мы являемся нравственными и духовными 
банкротами?  
Библия учит, что для духовной жизни реальную опасность представляют алчность, 
потребительское настроение, поиск удовлетворения в мире вещей.  
Сделав для себя такой выбор, идти путем наименьшего сопротивления. Они оставили свой 
крест (Мф. 16:24) и считают, что нет необходимости в полном посвящении Господу. 
Достаточно объявить пост и все видят, что это духовно, для чего же постоянно пребывать 
в святости и искать лика Божьего? Для чего заботиться о проявлении силы Божьей, дарах 
Духа Святого и постоянно слушаться гласа Господа, когда все это можно сымитировать и 
продолжать дальше кормить людей материальными благами.. Материальное, земное, 
душевное пронизывает всю нашу жизнь настолько, что это укореняется всё больше и 
больше. Возможно, они понимают, что Бог видит их сердце, но они заботятся лишь о 
маске святости.  
Всё это происходит в нашем разуме - это битва за главный пульт управления, за наше 
мышление. Мы понимаем, что все наши способности базируются в разуме. В каждом из 
нас живет менталитет Давида и Саула одновременно! «Итак, тот же самый я умом моим 
служу закону Божию, а плотию закону греха» (Рим. 7:25). Нам уже не надо жить этим 
старым мышлением, но мы всё еще продолжаем им жить. 

                                                   
110«Они же дети!». После этой запоминающейся фразы, брошенной в Верховной Раде Украины 30 ноября 
2014 года после бессмысленного и жестокого разгона кучки студентов, толкущихся возле каркаса «главной 
ёлки страны», И.Г. Богословская вышла из самой мощной на тот момент парламентской коалиции. А спустя 
какое-то время и вовсе сошла с политической арены. Её последняя фраза, войдёт-таки в историю, сотни 
журналистов подхватили её на лету и разнесли по всем телеканалам и газетам. 
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Медный змей111 

 
Змеи жалили израильский народ и много людей умирало в пустыне. Что это было? 
Стихийное бедствие или случайность? Все годы после исхода из Египта израильтяне 
постоянно роптали. Им все время чего-то не хватало, они были вечно чем-то недовольны. 
Яд, переполнявший их сердца однажды вырвался наружу и, тогда появились змеи. 
Великое множество ядовитых змей. И народ обратился к Моисею: «Мы согрешили. 
Прости наш мятежный дух. Помоги!  Спаси нас от этой змеиной язвы!» Тогда Моисей 
обратился к Богу, Господь сказал: «Сделай себе змея и выставь его на знамя, и всякий 
ужаленный взглянув на него, останется жив». (Чис.21:8). 
Образ змея впервые появляется в третьей главе Бытия, когда сатана искушал Еву в 
Едемском саду.112 Грехопадение изменило природу человека. С тех пор грех поселился в 
человеке. Апостол Павел так анализировал свою падшую природу: «не понимаю, что 
делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю… а потому уже не я 
делаю то, но живущий во мне грех» (Рим. 7:15-17).  
Грех - главный  наш враг, потому что он убивает не только физическое тело - он убивает 
вечную душу: «Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и 
идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть 
вторая» (Отк. 21:8). Как нам избавиться от этой змеиной природы, которая не просто 
кусает нас, но ядом своим отравляет нашу жизнь изнутри? 
В этом же отрывке из книги Чисел содержится ответ. «И сказал Господь Моисею: сделай 
себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив» 
(Чис.21:8). 
В Новом Завете мы находим пояснение: «И как Моисей вознес змию в пустыне, так 
должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, 
но имел жизнь вечную» (Ин.3:14-15).  
Итак, вот на Кого указывал медный змей Моисея на древке - на Иисуса, распятого на 
деревянном кресте. Но каким образом змей связан с безгрешным Агнцем Божьим, 
Который «не сделал греха, и не было лжи в устах Его» (Ис. 53:9)? 
 Традиционно этот сюжет  понимается, что Моисей реально сделал из меди образ змеи и 
поместил его на столбе. Можно предположить, что это был образ Царя змей и те из 
людей, кто «взглянул» на него, приняв его в своё сердце, то змеи не будут того жалить. Но 
ведь такое понимание прямо противоречит запрету: «не создавай себе кумиров», которое 
Бог наложил на Израильтян. Тем более ещё совсем недавно Господь прогневался на народ 
за создание «золотого тельца», а тут сам Моисей делает изображение (кумира) змея. 
Очередное противоречие. 
 

 

                                                   
111Медный змей (ивр. ;;;;;; или ;;; ;;;;;;, Нехуштан; лат. Naasthan) - штандарт, изготовленный Моисеем в виде 
медного змея во время перехода евреев из Египта в Ханаан для исцеления укушенных ядовитыми змеями 
(Чис.21:9). Впоследствии превращён иудеями в кумир и уничтожен царём Езекией (4Цар.18:4). Согласно 
исламским толкователям, Нехуштан изображал имя Аллаха. 
112 Из Библии мы узнаем, что Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал 
Господь Бог змею: «за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями 
полевыми; ты будешь ходить на чреве твоем» (Быт.1:.3). Далее мы читаем наставление: «Итак, будьте 
мудры, как змеи, и просты, как голуби» (Матфея.гл.10). У Николая Чудотвореца ( Италия) жест  тот же, а 
жезл как змей и огонь из св. послания. Вот что говорит Библия. -И сказал ему Господь: что это в руке у 
тебя? Он отвечал жезл. - Господь сказал: брось его на землю. Он бросил его на землю, и жезл превратился в 
змея, и Моисей побежал от него. - И сказал Господь Моисею: простри руку твою и возьми его за хвост, и он 
стал жезлом в руке его. (Исход.гл.4). В православии   архиерейский жезл с изображением змея.  Папа 
Григорий Седьмой. Жезл у него чистый Змий и трон его какой-то с драконами. 
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Вера, опережающая разум 

 
Каждый человек в своей жизни задавался вопросом: что он знает о вере?  
Можно сказать, что вера в Бога - это высшее проявление человеческой свободы, потому 
что заставить верить не могут никакие самые дивные чудеса. Если человек не хочет 
верить, он самому невероятному событию найдет прагматическое, рассудочное объяснение. 
Вера теснейшим образом связана с нашей свободой, с тем, чего мы по-настоящему хотим, 
и если наша свободная воля устремлена к добру, то мы обязательно придем к осознанию 
реальности добра, придем к вере в Бога.  
Когда ученики попросили Господа умножить в них веру, Христос неожиданно рассказал 
притчу о слуге, который, даже исполнив все необходимое, должен считать себя «рабом 
неключимым» (Лк. 17: 10).  
Из этой притчи можно сделать два важных вывода. Первый: вера человека заключается в 
его делах.  И второй  вывод - это поверить Господу, который сказал: «Без Меня не можете 
делать ничего» (Ин. 15: 5), и прислушиваться чутко к Его мнению о цели нашей жизни и 
путях ее достижения.  
В дополнение к материальным предметам Бог сотворил абстрактные вещи. В их числе - 
логическое мышление со всеми вытекающими из него умозаключениями. В 1931 году 
Курт Гёдель113 доказал фундаментальную теорему формальной логики, имеющую далеко 
идущие последствия для всех систем, основанных на аксиомах или допущениях. Один из 
важнейших выводов из доказательства Гёделя заключается в том, что вера (не будучи 
самоочевидной аксиомой) является необходимой предпосылкой для поддержания 
последовательности любой системы, а если система последовательна, значит, она 
неизбежно неполна. Этот чрезвычайно важный для философии вывод соответствует 
многим смысловым паттернам Священного Писания. «Всё чрез Него [Бога-Слово] начало 
быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть» ( Ин. 1:3).114 

 
Только два шага 

 
В библейском повествовании сообщается лишь немного сведений из истории 38-летнего 
странствования. Это была безмолвная школа труда и всевозможных испытаний, из 
которых народ должен был выйти обновленным и возрожденным. 
О жизни израильтян в пустыне легко составить себе понятие по жизни кочующих теперь 
на Синайском полуострове арабов. Тягости этой жизни для такого многочисленного 
народа были неимоверные. То их палил нестерпимый зной, то заставали в пути песочные 
бури, а когда зима наступала, то нередко заносило их стан сугробами снега. Часто должен 
был ощущаться недостаток в пище и в здоровой воде. Все эти тягости были причиной 
того, что численность народа нисколько не возрастала, а напротив, к концу 
странствования оказалось на две тысячи душ мужского пола менее, чем сколько было при 
выступлении от Синая.  
Если смотреть на мир в контексте истории странствования по пустыне. Пустыня - это мир 
разрушенный грехом, жалящий змей, сатана - грех. Действие яда напоминает 
разрушительную силу греха.  
Во-первых, необходимо осознать себя погибающим человеком зараженным ядом греха.  

                                                   
113 Курт Гёдель (28.04.1906-14.01.1978.) - австрийский логик, математик и философ математики. Наиболее 
известен сформулированными и доказанными им теоремами о неполноте, которые оказали огромное 
влияние на представление об основаниях математики. Считается одним из наиболее выдающихся 
мыслителей XX века. (Википедия). 
114 Меррилл Каллауэй. Нуждается ли логика в вере? Пер. Александры Мусиной Источник: 
http://www.origins.org.ua›page.php?id_story=667 
 



89 
 

А во-вторых, необходимо взглянуть на Иисуса распятого вместо тебя.Израильтяне 
искушали Бога в пустыне 10 раз. Не смотря на огромную массу израильтян, устало 
тянувшихся с женами, детьми, стариками и стадами, ни кому не приходило в голову 
бросать своих детей. 
В настоящее время тревогу вызывает тенденция ослабления главных функций семьи - 
воспроизводства и социализации детей. Ухудшение демографической ситуации, рост 
количества детей, рожденных вне брака, количества разводов, а также существенные 
изменения во взглядах на брак, на роль матери и отца в духовном благополучии ребенка - 
все эти факторы носят устойчиво-регрессирующий характер.  
В современной России приводится ужасающая статистика: ежегодно 2 тыс. детей 
становятся жертвами убийств и получают тяжкие телесные повреждения. 
 

Современные истории детей из неблагополучной семьи  
«На мысль написать о своем детстве меня натолкнула серия постов про девочку Лену и 
пикабушницу @Su.Su, которая ее приютила. Почитав, написав и ответив на пару 
комментариев (передаю привет @SucerLaBite, @krottavi и @Zitto) решила написать свой 
пост. Может, кому-то будет интересно, кому-то может даже и полезно. Сколько себя 
помню, родители пили всегда. Много. Даже очень. В нашем доме очень часто были 
различные пьянки-гулянки с друзьями родителей, которых я не знала и, частенько, больше 
тех гулянок никогда не видела. Отец на моей памяти последний раз работал, когда я еще 
под стол пешком ходила. Запомнила я это потому, что тогда я последний раз получила от 
него подарок - теплый вязаный костюмчик цвета хаки. Больше отец не работал. Мать 
периодически бегала с работы на работу, но ее постоянно увольняли из-за пьянок. В 
итоге, когда я училась классе в 3-ем, они уже оба не работали, а деньги зарабатывали 
сдачей чермета и чисткой кирпичей на стройках. В доме часто обрезали свет за неуплату, 
не было водопровода и канализации, даже будки во дворе не было. Нужду справляли в 
спец. ведро. Родители часто забивали на мое воспитание и, я была предоставлена сама 
себе. Пока не делала то, что им не нравилось. Тогда про меня быстренько вспоминали, 
давали п***лей и снова забывали. В 6 лет я уже сама могла приготовить себе поесть из 
того что могла найти и затопить печь. В эти же 6 лет меня в первый раз пытались 
изнасиловать, кто-то из родительских дружков во время очередной пьянки. 
Единственными верными друзьями в те времена у меня были моя кошка и моя собака. Во 
время родительских запоев они даже пытались меня кормить - Рекс стащил у кого-то из 
соседей кусман соленого сала, с кило весом, а Дуська притаскивала мне дохлых крыс и 
заботливо клала мне их на подушку пока я спала. Чудный сюрпризик ждал меня при 
пробуждении, нечего сказать. Так я прожила с родителями до 11 лет. В школе меня 
ненавидели, один раз даже убить пытались. Стоит отметить, что ни учителя, ни соседи, ни 
даже родственники не пытались мне как-то помочь и либо забрать меня, либо отвезти в 
детдом. Я не знаю. что наконец-то сподвигнуло соседей позвонить в опеку и сказать что у 
них под боком проживает ребенок в таких условиях, но все-таки они позвонили и тогда 
меня уже (наконец-то) забрали в детдом. Я хотела бы остановится на этом, и написать про 
детдом в следующем посте, конечно, если вам интересно.  
З.Ы. Пост не предназначен для вызова жалости. Не забывайте, что для меня это уже 
прошло, и жалеть за прошлое не стоит. З.З.Ы. Прошу прощения за сумбурный язык, 
оказывается о тяжелом прошлом, тяжело писать. 
[моё] детство родители мучения текст  
Pakka 600 дней назад  

У меня родители стали пить по - страшному, когда мне было лет 9. До этого времени они 
старались пить более - менее культурно, в компании, но часто дело заканчивалось их 
скандалами и драками на людях, из - за чего с ними плавно так все переставали общаться, 
что в конечном итоге привело к тому, что они начали упиваться вдвоем. Отец мой всегда 
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любил выпить, он и сейчас, кстати пьет, хотя с момента, когда все пошло по п…. прошло 
уже почти 15 лет. Когда мне было 13, родители мои спились окончательно, и мать в один 
момент вышла из квартиры и не вернулась, пришла только через два месяца за вещами. 
Она просто взяла и бросила меня с отцом, которому так же до п…. совершенно было все, а 
на дворе середина - конец лета, меня надо в школу собирать, а всем как - то п…. После 
этого меня забрал к себе дед, а отец пошел жить к своей матери. За все время пока я там 
жила, отец приходил и звонил только по пьяне, и он не может понять, почему я морожусь 
от него. Дед лишил отца прав через год после того, как он меня к себе забрал. Мать 
интересовалась мной только тогда, когда у них жрать было нечего, и она, пока дед на 
работе был, приходила к нам за едой. Она не дожила до моего четырнадцатилетия 
буквально полтора месяца: схватила по синьке в притоне, в который она ушла жить, 
пневмонию. Я просто прочитала историю автора, и в сотый раз вспомнила, как сильно я 
их всех ненавижу за свое искореженное детство, всю свою семью, просто напалмом эта 
ненависть все во мне выжигает. Я смотрю на своих детей и просто не понимаю, 
отказываюсь понимать, что может вообще заставить мать бросить своих детей на 
произвол судьбы и к ним так по - скотски относится?  
alkaed 600 дней назад  

Вот вы так пишете, а я знаю другую историю: когда в очередной раз лег в стационар на 
плановую операцию и стал знакомится с пацанами в палате, был там один парень 
детдомовец, тихий и спокойный, разве что улыбался редко, история попадания его в 
стационар тоже мутная. А был еще один пацаненок 7-летка, как рассказали другие, он там 
лежал уже больше 2 месяцев, хотя период реабилитации давно вышел - за ним просто не 
приехали родители или другие родственники. Я его расспрашивал аккуратно, родители 
его пили, поколачивали не редко, а в больницу он попал как раз из-за того что всегда был 
предоставлен сам себе. И, тем не менее, когда дальше было ждать бессмысленно, вызвали 
представителей опеки и ментов, которые приехали забирать его в приемник, а потом уже в 
детдом. Днем то он держался бодро, но я то слышал ночью, как он рыдал (я очень чутко 
сплю), что родители его бросили. Вот и понимай, как хочешь, кому что лучше.115  
Бывают нарушения связанные с бредом перевоплощения. В связи с этим расскажем об 
одном поучительном эпизоде из практики великого Авиценны. 
Подросток из царского рода вообразил себя жирной коровой, проявляя все свойства этого 
животного: мычал, ревел, питался травой и т. д. Больной упрашивал первых попавшихся 
людей, чтобы они зарезали его и из его мяса сварили суп. Болезненные проявления 
нарастали: вскоре пациент перестал есть и пить и, казалось, неминуемо должен был 
умереть от истощения. Множество медиков консультировали больного, но никто не мог 
ему помочь. 
Тогда отец больного - эмир Исфагана - приказал Авиценне (тот в описываемый период 
проживал в этом городе) вылечить подростка. Авиценна подробно расспросил лиц, 
ухаживавших за больным, о том, что из себя представляет пациент, о проявлениях его 
болезни и т. д., а потом заявил: "Идите и передайте, что вы были у мясника и пригласили 
его зарезать царевича как корову и что мясник скоро придет и сделает это". Больной с 
радостью услыхал слова его слуг, что с минуты на минуту придет мясник, и попросил 
передать мяснику, чтобы тот поторопился. 
Однако Авиценна медлил, пациент же выражал нарастающее нетерпение. Через несколько 
дней в дом пациента пришел Авиценна, изображавший из себя мясника. Взяв большой 
нож, он зашел в покои молодого человека и громко закричал: «Где здесь корова, которую 

                                                   
115 Источник: С сайта: http://www. pikabu.ru›story/istoriya…iz_neblagopoluchnoy_semi… 
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следует зарезать? Немедленно выведите ее во двор, чтобы ее можно было зарезать». 
После этих слов пациент радостно замычал, как корова, и приказал отнести его во двор. 
Авиценна тем временем продолжал отдавать приказания своим слугам о том, что должен 
делать каждый из них, когда будут резать корову. Больной настолько обрадовался 
подобному обороту дела, что даже встал с носилок. Ему связали руки и ноги. Авиценна на 
его глазах принялся точить нож, потом подсел к пациенту и, по обычаю мясников, стал 
ударять его по ребрам, словно пробуя комплекцию животного и соображая, в какое место 
нужно нанести удар ножом, чтобы корова сразу же умерла. В полном молчании Авиценна 
произнес: «Эта корова слишком худая. Сегодня резать ее нельзя. Давайте ей в течение 
нескольких недель обильную пищу, чтобы она пожирнела, а потом я приду и зарежу ее». 
Он подробно рассказал, чем нужно кормить больного, и соответствующим образом 
проинструктировал, как следует кормить больного. Те начали обильно кормить пациента, 
всякий раз приговаривая, что для того, чтобы его поскорее зарезали, нужно больше есть. 
Вначале больной был раздосадован таким оборотом дела, но вскоре под впечатлением 
всего происходящего стал есть и пить, не догадываясь, что в пищу ему подмешивали 
лекарства, назначенные Авиценной. Вскоре больной выздоровел.116 
На нашей планете в разное время существовало много разных цивилизаций: Гиперборея, 
Лемурия, Атлантида, цивилизация в пустыне Сахары, инки, майя, ацтеки и другие. 
Каждая из них просуществовала на планете разное время, достигла своего высшего 
расцвета, а затем шел ее закат. Гиперборея была на планете 500 млн. лет назад. 
Гиперборейцы - это народ, живущий за Бореем, то есть где-то на Севере. Они были вечно 
молодыми, не знали болезней, жили до 1000 лет, у них не было войн. Они поклонялись 
Богам. 
Сегодня на планете Земля, что ни пустыня - то кладбище великой цивилизации. А что 
разрушит современную цивилизацию? Если дети наше будущее: почему они брошены на 
произвол судьбы? 
Человечеству предстоит осознать весь трагизм положения современной земной 
цивилизации, а, с другой стороны все же попытаться преодолеть сегодняшние 
исторические вызовы, продолжить свое дальнейшее существование.  
Человечеству предстоит круто измениться, полностью переделать себя.  

 
Эпилог 

 
Никодим пришел к Господу ночью, не имея особого желания, чтобы кто-нибудь узнал о 
его посещении. Никодим принес «литр около ста» благовоний - намного больше, чем 
требовалось для  погребения, которые тогда стоили, очень дорого. Все это произошло, в 
течение 3-х часов, между смертью, которая произошла в 3 часа, и заходом солнца, в 6 
часов.  
Он не считал деньги. Он не думал о том, что можно было бы сэкономить, и, после потери 
своего положения в обществе, и, естественно, дохода, жить на оставшиеся деньги. Он 
отдал все, что имел, не оставив ничего на черный день. Это был предпраздничный день. В 
этот вечер уже никто не работал. А в его голове все вертелась и вертелась одна и та же 
мысль о том, что на свете нет ничего важнее, чем того, что ему нужно было сделать. 
Никодим принес большое количество ароматов, и они с Иосифом «взяли тело Иисуса и 
обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи» (Ин. 19:40). Те 

                                                   
116 Буянов М.И. Ребенок из неблагополучной семьи. Записки детского психиатра. Книга для учителей и 
родителей. М., Просвещение, 1988.С.132. 
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рыдания, которые они сдерживали у себя в груди, были способны по силе разрывать 
камни. 
Было подмечено, что «если смирна и алоя были сухими, или же растертыми в порошок, то 
для того, чтобы набрать такой вес благовоний потребовалось огромное количество 
мешков, а также транспорт, на котором Никодим мог бы все это перевезти. 
Транспортировка становилась еще более затруднительной, если благовония были 
растворены в вине, уксусе, или же в елее». Такой в предпраздничный день груженный 
караван должно быть вызывал в народе немалое внимание и удивление. Римская «литра» 
составляла около 33 кг. Такое количество должно быть занимало очень много места в 
гробнице, образуя приличную кучу, заглушающую своим запахом вонь от разложения. 
Такова была их любовь. Такое количество благовоний полагалось для царей (например, 
Иер. 34,5). И эти двое (Иосиф и Никодим) на деле показали, что Иисус был для них 
Господом и Царем. 
О Никодиме , как о выдающемся человеке, упоминает Иосиф Флавий в «Иудейской 
войне» (2,20 и 4,3,9).117 Так же он упоминается в Талмуде [Gittin 56a] по именем 
Накдимон Бен Гурон, который был одним из трех богатейших и знатных человек в 
Иерусалиме. В Талмуде также рассказывается о его дочери [Ketuboth 66a], о том, как 
однажды Равви Иоханан Бен Заккай выехав по дороге из Иерусалима, встретился с 
молодой нищенкой, в которой он узнал дочь Никодима. Он припомнил, что ее отец 
потерял свое состояние и не участвовал в милосердных делах. И это лишь подтверждает 
наше представление о Никодиме. Ведь он действительно потерял все состояние, а его 
предыдущая духовность, под влиянием пережитого самоотверженного чувства любви к 
Иисусу, в корне изменилась. Поэтому он оставил всё. И точно такая же сила воздействия 
креста Христова может очистить и наши сердца от любой тщательно запрятанной 
низости, пробудив в нас чувство настоящей, не двоедушной щедрости.118  
Мы ищем Бога на небе. Несмотря на высокий уровень информированности и 
образованности современного  человека, он по-прежнему не может объяснить, почему его 
так привлекает небо?  
Мы смотрим в бездонную пустоту неба. Каждый там видит что-то для себя важное, ему 
одному только ведомое. Надо чаще видеть небо. Когда человек долго смотрит на небо - у 
него другое состояние. От неба исходит невидимый свет, который нужен душе, который 
помогает ей подняться.  
Мы знаем, что  небо в Священном Писании понимается, что оно есть Царство Небесное. 
Выражение «царство небесное» особенно часто встречается в Евангелии от Матфея. В 
других Евангелиях и Посланиях оно заменяется выражением Царствие Божие, царство 
Христово, или просто словом: царство.  
А что есть Царство Божие в человеке? Под «Царством Божиим» разумеется совершенная 
жизнь на земле, - жизнь, основанная не на господстве насилия, грубого эгоизма, а на 
началах всеобщей любви, полной справедливости, признания всех законных прав 
личности. Наступление этого «Царства» обусловлено нравственным перерождением 
человека, обновлением всего его внутреннего существа.  
Разве могут оставить равнодушным слова Божественной истины Иисуса? «Истинно, 
истинно говорю тебе, - сказал Иисус Христос Никодиму, - если кто не родится свыше, не 
может увидеть Царства Божия» (Ин.3,3). 
 
                                                   
117 Сочинение Иосифа Флавия, написанное на греческом языке, дошло до нас благодаря христианским 
переписчикам. Долгое время никто не подвергал сомнению подлинность сообщения Флавия об Иисусе. И 
только по мере развития библейской критики исследователи стали говорить об изменениях в 
первоначальном тексте Иосифа. Подозрения усиливал прохристианский характер рассказа об Иисусе; 
казалось невероятным, чтобы такой ортодоксальный иудей, как Иосиф Флавий, мог бы назвать Иисуса 
Христом (Мессией). Отсюда следовал вывод, что на самом деле Иосиф ничего не писал об Иисусе, 
поскольку не знал такого. 
118 Иосиф и Никодим. Источник: http://www.hristadelfiane.org›books/cross_death/3-1.htm  
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ГЛАВА 7 

 
РЕВОЛЮЦИЯ В САМАРИИ 

  

Борьба за сердце 

 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

«До конца века не иссякнут святые»,119 - эти слова нашего современника афонского старца 
Ефрема Филофейского находят подтверждение на протяжении всей истории Церкви. При 
этом во все исторические эпохи находились те, кто утверждал, что праведные люди 
иссякли или уже не могут быть поставлены в один ряд с подвижниками прошлого. 
Сегодня подобная система взглядов по-прежнему находит много сторонников. Нередко 
приходится слышать, что «времена преподобных отцов прошли безвозвратно».120

  

«Преподобный Георгий, затворник Задонского Богородицкого монастыря, был дворянин 
(его мирское имя - Георгий Алексеевич Мишурин), офицер, участник войны 1812 года.  
Пламенная любовь к Богу, начавшаяся с детства, охватывала Георгия все сильнее и 
сильнее; мирские обязанности, вынужденные отношения с людьми сильно тяготили его; 
новая жизнь, проникнутая одним духом и одной мыслью о Боге, звала его к себе, и в 1818 
году Георгий, с чином поручика, оставил службу.  
7 сентября 1818 года, накануне праздника Рождества Пресвятой Богородицы, Георгий 
прибыл в Задонскую обитель и вступил в нее послушником. Ему было двадцать девять 
лет. С великой ревностью исполнял он обеты послушания, пребывая в постоянной 
молитве, трудах и посте. Особенно старался он соблюдать безмолвие; в храме он не 
только не говорил, но и не отвечал на вопросы, так что некоторые в посмешище называли 
его немым. 
Приблизительно через год по вступлении в монастырь послушник Георгий затворился в 
тесной, самой худшей келье. Она была каменная, закрыта со всех сторон, и в летнее время 
в ней был очень тяжелый воздух. От сырости здесь завелось множество насекомых. Зимой 
она промерзала. Терпя тесноту, холод и духоту, испытывая недоброжелательство 
приставленных к нему келейных, которых обязанность состояла лишь в подаче ему пищи, 
что они исполняли нерадиво, – послушник Георгий начал жестокую жизнь. Ложился он 
очень редко, несколько суток проводил без сна, отдыхал недолго, сидя на стуле до 
утреннего благовеста; одежду носил до обветшания, пищу принимал не ежедневно, и 
только вечером – на два дня небольшая булка и две кружки воды с уксусом. Иконы были 
единственным украшением кельи. Умножая труды, Георгий выкопал под полом глубокую 
пещеру и в ней уединялся на день, так как тогда мимо его жилища ходили и нарушали 
тишину. В келью к нему никто не входил.  
После пятилетнего пребывания в этой келье по требованию настоятеля преподобный 
Георгий перешел в другую, более просторную, деревянную. В это время подвижник 
походил лишь на тень живого человека. Покинутую им келью он всегда вспоминал с 
сожалением. В новой келье половину помещения он отделил для келейников; теперь 
преподобный иногда отпирал двери тем, кто искал духовного назидания.  
И после пятилетних усиленных трудов, невидимая тяжелая брань не оставляла 
подвижника в покое. Когда находило на него состояние сухости душевной, он старался 
оживить душу горячими слезами. При нападке лености он обливался холодной водой, или 
                                                   
119 Старец Ефрем Филофейский Искусство спасения. М., «Святая Гора», 2012. С. 388. 
120  Игумен Сергий Рыбко. Се ныне время благоприятно.  Приход храма Святаго Духа Сошествия на 

Лазаревском кладбище. М.2002.С. 33. 
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ночью, обнажившись, бросался в снег. Он возлагал на себя вериги и надевал пояс из 
проволоки с острыми шипами. Келью свою преподобный содержал в величайшем 
порядке. У дверей коридора стоял гроб без крышки, далее шли небольшие сени, в которых 
следовало произнести краткую молитву. Отклик «Аминь» означал позволение войти. В 
одном углу кельи стояла крышка гроба, на стене - образ Святой Троицы с неугасимой 
лампадой; по стенам - скамьи, разделенные столиками; на полу - рогожка вместо кровати; 
в каморке - книги. Большим праздником для затворника было, когда приносили к нему, 
для совершения молебна, чудотворную Владимирскую икону Божией Матери, главную 
святыню Задонского монастыря. В келье было много икон, и некоторые осуждали это как 
роскошь. Свою убогую обстановку и сам Георгий считал роскошью и говорил: «Как я 
засорил свою келью, как стал жить роскошно! Осмотрись, Георгий, так ли тебе надо 
поступать!» Когда кто входил, Георгий, вместе с вошедшим, клал три земных поклона, 
прикладывался с посетителем ко кресту и Евангелию, лежавшему на столе, и затем, после 
взаимного поклона в ноги, давал братское лобзание. Затем начиналась беседа.   
Своими речами он часто отвечал на внутренние, еще не высказанные запросы 
приходящего. Многие писали затворнику письма, и он некоторые сжигал, не 
распечатывая, зная, что такие письма с лукавством и лестью; другие же истинно радовали 
его.[…]  
Из жития Георгия Затворника известно о его духовном общении с преподобным 
Серафимом Саровским. […] 
Недолга была жизнь затворника. В конце января 1836 года преподобный Георгий опасно 
занемог. Страдания были тяжкие и все усиливались, но он продолжал принимать людей и 
не ослаблял своих молитв. В конце мая он окончательно изнемог; накануне смерти 
вечером лег на рогожу в средней комнате; но вскоре снова встал для совершения молитв. 
Окончив свое длинное правило, он прилег. Ударили к заутрене, и келейники его пошли в 
церковь; когда они вернулись - в седьмом часу утра, Затворник Георгий лежал 
коленопреклонным и бездыханным пред образом всех святых и страшного суда Христова. 
Старец предстал пред Богом 25 мая 1836 года. Ему было сорок семь лет от роду, но, по 
словам святителя Игнатия Брянчанинова, «духовным успехом заменил лета многа». 
Будучи в затворе, он вел переписку с духовными чадами, и после его смерти эти письма 
были собраны и напечатаны. Святитель Игнатий говорил, что Георгий Затворник 
превосходит всех духовных писателей своего времени, «с пера его текут струи 
благодатные».  
Мощи преподобного Георгия Затворника пребывают в Задонском Рождество-
Богородицком мужском монастыре».121 
А как великие ученые, среди которых атеисты, скептики и агностики отвечают на вопросы 
о Боге?  

Британский нейрохирург и автор множества статей про научный атеизм Джонатан 
Парараджасингхем смонтировал видеозапись, в которой собрал воедино 50 интервью 
с признанными мыслителями в области физики, химии, философии и психологии. Они 
поделились своим мнением о вере в Бога и жизни после смерти. Среди них: Ноам 
Хомский, Бертран Рассел, Гарольд Крото и многие другие - у всех разные мнения, но все 
их ответы сводятся к двум словам: «верю» и «не верю».  Однако, большинство ученых 
солидарны с мнением Ноама Хомского: «…верить только тому, чему можно найти 
подтверждение или доказательство». 
Современные рассуждения о вере выглядят приблизительно так: Религии появились еще 
очень давно, но еще раньше люди начали верить в различные божества. Раньше всего 
появились язычество и тотемизм, затем образовывались мировые религии, за каждой из 

                                                   
121 Великие русские старцы. Старец Георгий Задонский затворник. М.: Ковчег, 2011. С.434-439. 
 



95 
 

которых стоит великий создатель - Бог. Каждый человек представляет себе его по-
разному. Что есть Бог? Никто точно на это не ответит. 
Что дает религия? В жизни человека бывают разные ситуации. Кто-то рождается в очень 
религиозной семье, поэтому вера прививается с детства. А некоторые испытывают 
одиночество или попадают в такие опасные ситуации, после которых чудом выживают и 
после этого начинают верить в Бога. Причин и объяснений того, почему люди верят в 
Бога, существует очень много. 

 
Опасный отдых 

 
Иисус, усталый от пути, сел у колодца. Было около шестого часа. Приходит женщина из 
Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай Мне пить». Так как ученики Его 
отлучились в город купить пищи». Женщина-самаритянка говорит Ему: «Как ты, будучи 
Иудей, просишь пить у меня, самаритянки? ибо Иудеи с Самарянами не общаются».  
Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий и Кто говорит тебе: дай Мне пить, 
то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит Ему: 
«Господин! тебе и почерпнуть нечем, а колодезь глубок; откуда же у тебя вода живая? 
Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодезь и сам из него 
пил, и дети его, и скот его?»  Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, 
возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; 
но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». 
Женщина говорит Ему: «Господин! дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не 
приходить сюда черпать». Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». 
Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа».  Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что 
у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе; 
это справедливо ты сказала». Женщина говорит Ему: «Господи! вижу, что Ты пророк. 
Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, 
находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь Мне, что наступает время, когда и 
не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему 
кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от Иудеев. Но настанет время и 
настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо 
таких поклонников Отец ищет Себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны 
поклоняться в духе и истине». Женщина говорит Ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть 
Христос; когда Он придет, то возвестит нам все».  
И теперь еще существует в Наблусе, прежнем Сихеме, маленькая самарянская община, 
члены которой, хотя и говорят по-арабски, но как великую святыню хранят свою 
самарянскую рукопись пятикнижия Моисеева. Самаряне соблюдают очень строго закон 
Моисеев, особенно субботу, и презирают иудеев за их легкомысленное отношение к этому 
дню.122 
  

Пустота в душе 
 

Иисус говорит ей: «Это Я, Который говорю с тобою». В это время пришли ученики Его, и 
удивились, что Он разговаривал с женщиною; однако ж ни один не сказал: «Чего Ты 
требуешь? или: о чем говоришь с нею?» Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в 
город, и говорит людям: пойдите, посмотрите Человека, Который сказал мне все, что я 
сделала: не Он ли Христос? Они вышли из города и пошли к Нему.  
Блаженный  Августин увидел в этом отрывке следующее: «Не следует оставлять в 

                                                   
122 Словарь библейских имён.2014.http://www. azbyka.ru›Библиотека›Справочники›/slovar-nustrema/1985  
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небрежении и того, что ушла, оставив кувшин. Ибо кувшин, быть может, означает любовь 
века сего, то есть страстное желание, которым люди себе из мрачной глубины, образ 
которой представляет собой колодец, то есть из земного образа жизни, черпают 
наслаждение и, овладев им, снова воспламеняются желанием этого, как и сказал 
[Господь]: «Всякий, пьющий воду эту, будет жаждать снова». А нужно, чтобы верующий 
во Христа отказался от этого века и, оставив кувшин, показал, что он оставил страстное 
желание века сего, не только «сердцем веруя к праведности», но намереваясь и «устами 
исповедовать и проповедовать ко спасению» (Рим.10: 10) то, во что уверовал». 
 

Параллель 
 

Почему при виде страданий одного человека, у другого человека должна душа 
смягчиться? Иисус своим примером «положил первый камень в основание Евангелия для 
этой женщины - самаритянки. Душа человека должна смягчиться под воздействием 
сочувствия к несчастьям других…  
Широко известная фраза «добрый самаритянин» получила своё распространение, 
благодаря упоминанию в Евангелии, а именно в Притче о добром самаритянине. Притча 
повествует о том, как некий самаритянин оказал помощь человеку, попавшему в беду 
(ограбили и избили разбойники). 
То есть в то время, как единоверцы (священник и левит) прошли мимо израненного, 
нуждающегося в помощи человека, самаритянин помог. Смысл притчи в том, что  любой 
человек, к какому бы народу он не принадлежал, какую бы веру не исповедовал, может 
быть добрым.  
Самаритяне - это этническая группа, которую иудеи не признают единоверцами. В 
иудейской трактовке: самаритяне являются потомками гутиев, или хуфейцев. Они были 
переселены ассирийцами на земли Израильского царства, где и приняли иудаизм (но 
иудаизм самаритян отличается от иудаизма, который исповедуют евреи). Самаритяне 
проживают в некоторых районах Израиля, их общая численность составляет примерно 
тысяча человек, разговаривают они, на иврите. 
«Эта белокурая красавица не нуждается в представлении. Её изображение штампуется не 
только на всевозможных постерах и обложках глянцевых журналов, но и на майках и 
свитшотах, часах и кружках, трафаретах для граффити. Мэрилин стала не только 
величайшей актрисой XX века, но и неотъемлемой частью современной культуры. «Она 
была на сто процентов женщина, самая женственная из всех женщин в мире…», - говорил 
о ней Артур Миллер. 
Монро по-прежнему в топе всевозможных рейтингов, о ней снимают художественные 
фильмы и документальные программы, а также до хрипоты спорят не только критики и 
синефилы, но и психиатры. Монро подражают, цитируют, и даже, несмотря на все но, о 
такой славе, как у неё, по-прежнему мечтают миллионы юных актрис и простых девчонок. 
Впрочем, её голливудский успех действительно кому угодно способен вскружить голову. 
Но, увы, у Мэрилин был слишком большой груз детских неудач: за все 36 лет актриса так 
и не смогла избавиться от прежних фобий и обид. Так что ни всеобщее обожание, ни 
прижизненная звезда на Голливудской аллее славы,  ни сотни интересных предложений и 
ярких ролей, ни даже лучшие психиатры не смогли вытянуть её из всепоглощающей 
депрессии. Мэрилин постоянно страдала из-за отсутствия полноценной семьи и 
нормального счастливого детства. Она была незаконнорожденной дочерью и даже не 
знала своего отца, её мать и бабушка страдали от шизофрении, поэтому маленькая Норма 
Джин сменила около 10 опекунов и даже побывала в приюте. Её отчим, новый муж 
неуравновешенной матери, несколько раз пытался изнасиловать девочку. Так что детство 
будущей звезды было самым настоящим кошмаром. Но Норма всё же вытянула свой 
счастливый билет: она всегда была красивой и фотогеничной, поэтому даже во время 
работы на авиазаводе умудрилась очаровать фотографа, предложившего ей карьеру 
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модели. Этот момент стал поворотным в судьбе будущей актрисы. Отныне предложения 
сыпались на девушку, словно из рога изобилия. Её популярность не ослабевала ни на 
секунду. Но в глубине души Мэрилин всегда чувствовала себя несчастной. В это трудно 
поверить, но секс-символ эпохи даже не считала себя привлекательной. Она постоянно 
опаздывала на съёмки, потому что часами накладывала грим: смывала и наносила заново. 
Мэрилин заставляла переснимать около 30 дублей со своим участием. Болезненный 
перфекционизм всегда был свойственен актрисе. 
Она не была счастлива и в личной жизни: один из её мужей, бейсболист Джо Ди Маджо 
постоянно ревновал жену и даже поколачивал; а третий супруг, драматург и интеллектуал 
Артур Миллер, не очень понимал актрису с её капризами и требованиями. Кроме того, 
мечтам Мэрилин о детях не суждено было сбыться: единственная беременность Монро 
оказалась внематочной. 
Самая желанная красавица XX века была одинокой, она улыбалась в камеру, но сама не 
раз предпринимала попытки суицида, попадала в психиатрические клиники, горстями 
глотала барбитураты с транквилизаторами и могла за время интервью в одиночку выпить 
2 бутылки шампанского. Мэрилин умерла от передозировки снотворного на самом пике 
славы. Ей едва исполнилось 36 лет».123 
 

Первый этап: встреча с личностью 
 

Между тем ученики просили Его, говоря: «Равви! ешь». Но Он сказал им: «У Меня есть 
пища, которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собою: «Разве кто принес 
Ему есть?»  Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и 
совершить дело Его. Не говорите ли вы, что еще четыре месяца, и наступит жатва? А Я 
говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к 
жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и 
жнущий вместе радоваться будут, ибо в этом случае справедливо изречение: один сеет, а 
другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились: другие трудились, а вы 
вошли в труд их.  И многие Самаряне из города того уверовали в Него по слову женщины, 
свидетельствовавшей, что Он сказал ей все, что она сделала». И потому, когда пришли к 
Нему Самаряне, то просили Его побыть у них; и Он пробыл там два дня. И еще большее 
число уверовали по Его слову. А женщине той говорили: «Уже не по твоим речам веруем, 
ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос».  
 

Второй этап: «заминированная» зона 
 
Иисус атакует скрытую, «заминированную», зону греха, он не осуждает, не бичует, а 
проявляет сочувствие и жалость, к таким людям как самаритянка. Зачем люди в наши дни 
ходят в церковь? Вопрос, крайне неоднозначный. Ни для кого не является секретом, что в 
наше время, много людей потеряли свой духовный посыл, который был когда-то, и, всё 
реже и реже ходят в церковь. Оно и не удивительно. В наше время никто не скрывает тот 
факт, что церковь давно живёт по рыночным законам: за обряды, которые когда-то были 
бесплатными, надо платить. Не всегда получается, поговорить с батюшкой, - к нему 
всегда очередь. За всё сейчас надо платить и всё надо купить.  Многие люди перестали 
посещать церковь из-за нехватки денег.  
С одной стороны, церковь нуждается в средствах, поскольку существует на 
пожертвования прихожан. Церковь, как и каждое другое предприятие, нуждается в 
средствах, чтобы оплатить свет, тепло, воду и другие услуги. Но не в каждой церкви 
                                                   
123 Великие и несчастные. Октябрь 23, 2014.Источник: Интернет-журнал об успешных женщинах. 
http://www.womanontop.ru›2014/10/velikie-i- neschastnyie/ 
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руководствуются тем, что собирают лишь нужные на благо средства. Нередко мы можем 
увидеть священников, в джипах, дорогих иномарках или роскошных одеждах. Откуда 
спрашивается деньги? Глупо отрицать тот факт, что даже в святых стенах церкви 
присутствует коррупция. Факт остаётся фактом. 
Коррупция и честолюбие - вот что отбивает всякое желание людей ходить в церковь. 
Большинство людей предпочитают общаться с Богом без помощи посредников, коим 
является церковь. Однако есть и такие люди, которые ходят в церковь, потому что это 
модно. В последнее время быть верующим именно модно, а вовсе не потому, что 
действительно верят в Бога. Это, к сожалению, беда современного человечества.  
Еще Патриарх Московский и всея Руси Алексий II заметил: «Храмы пустеют. И пустеют 
не только из-за того, что увеличивается количество храмов».124 
Конечно, в наше время  меньше  атеистов, чем в СССР. Люди по- прежнему, верят в Бога  
и принимают его в своём сердце, правда, уже совсем по-другому. Отказавшись от 
посредников люди, верят тихо, у себя в душе, и не выносят свою веру на всеобщее 
обозрение. И почему Православие не хочет отказаться от посредников между богом и 
человеком?  Например, в Иудаизме нет посредников. «Моей вере не нужны посредники» - 
эта популярная фраза обычно означает, что человек не является атеистом, но 
предпочитает не иметь дела с Церковью.125  
Предлагаем анализ посещения Церкви гражданами РФ с точки зрения системно-векторной 
психологии Юрия Бурлана.  «За последние 25 лет отношение к посещению церкви 
поменялось весьма резко и на 180 градусов. В России называют себя православными три 
четверти населения, из них чуть больше половины верят в Бога. Статистика отмечает - 
только 20% населения России бывает в храме более одного раза в год (в США этот 
показатель 57%, в Италии - 61%, в Польше - 78%). 93% верующих никогда не участвовали 
в приходской жизни. Но авторитет Русской Православной Церкви в российском обществе 
за последние двадцать лет остается стабильно высоким. Великий пост соблюдают около 
15%, а регулярно ходят в церковь, исповедуются, причащаются и беседуют со 
священниками всего 4%- так же было и в СССР».126  
Иисус читал проповеди ученикам не в храме. Это потом уже придумали  «умные» люди, 
желающие заработать побольше денег. Читайте библию внимательно, и вам откроется 
суть веры. Это все сказано в Нагорной проповеди. Будете жить по этим законам - 
очистится ваша душа, уйдут болезни. Не нужны будут церкви и храмы. Верить надо в 
себя, любить надо себя - это настоящая вера в Бога.  
Мы часто слышим: «Человек грешен по сути своей». Так ли это на самом деле? У  
каждого человека, в зависимости от его нравственного воспитания, отношение к понятию 
грех различное, как и к Добру и Злу. Одни, греха и грешить - бояться как огня. По своему 
мировоззрению, такие люди, больше всего похожи на религиозных фанатиков. Такие 
люди чаще всего полагают, что человек рождён и умрёт грешником, и единственное 
очищение от греха - это страдания, которые он будет испытывать при жизни.  
Другие  - вообще не верят и не признают ни Добра, ни Зла, ни понятия Грех. 
Соответственно, они не верят в расплату за грехи. К ним относятся чаще всего 
материалисты и атеисты. А наказание несет каждый, потому что мы дети Адама и 
рождаемся с грехом…  
 

                                                   
124 Обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II к клиру, Приходским советам 
храмов города Москвы, наместникам и настоятелям ставропигиальных монастырей на Епархиальном 
собрании 23 декабря 2003 года // Церковный вестник, 2003. - № 1 &mdas h; 2. С. 17. 
125 Худиев Сергей. Моей вере не нужны посредники.PRAVMIR.RU ПРАВОСЛАВИЕ И МИРЕ Ежедневное 
интернет-издание о том, как быть православным сегодня. 16.08.2017. 
126 Баскакова Наталья. Кто и зачем ходит в Церковь в современной России? Источник: http://www. 
http://www. http://www.2012/7... zachem... cerkov... sovremennoj... 
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Да будет боль  благословенна! 
 

Когда болит, только тогда мы замечаем доктора. Иисус специально вызывает боль в душе 
самаритянки. Чтобы она обратилась за помощью. Боль не дает покоя - её надо утолить, 
заглушить, лечить.  
«Британский физик-теоретик Стивен Хокинг в среду, 14 марта 2018 года, скончался в 
возрасте 76 лет. Ученый, большую часть жизни проведший в инвалидном кресле, широко 
известен как популяризатор науки, в последние годы большое внимание уделял таким 
проблемам человечества, как глобальное потепление, состояние окружающей среды и 
социальное неравенство.  
«Он был великим ученым и необыкновенным человеком, чья работа и наследие будут 
жить в течение многих лет. Его мужество и настойчивость с блеском и юмором 
вдохновляли людей по всему миру. Мы будем скучать по нему», - приводит заявление 
детей физика Роберта, Тимоти и Люси британская газета The Guardian. 
Стивен Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде (Великобритания), куда его 
родители во время Второй мировой войны переехали из Лондона. Отец будущего физика 
был медиком, а мать - экономистом, они оба окончили Оксфордский университет. Хокинг 
пошел по их стопам, в 1962 году окончив обучение на физическом факультете того же 
вуза, после чего продолжил образование в Кембриджском университете, где в 1966-м 
получил докторскую степень. 
В 1963 году у Хокинга диагностирован боковой амиотрофический склероз. Это 
хроническое заболевание центральной нервной системы в дальнейшем привело к 
практически полному параличу ученого. В 1985 году Хокинг после воспаления легких 
перенес трахеостомию, вследствие чего утратил способность говорить. Тогда же ученый 
начал пользоваться синтезатором речи, а с 1997 года - компьютером, управляемым при 
помощи датчика, закрепленного у мимической мышцы щеки. 
Хокинг был женат два раза. В 1965 году ученый женился на студентке лингвистического 
факультета Кембриджского университета Джейн Уайлд. У супругов родилось два сына - 
Роберт (в 1967-м) и Тимоти (в 1979-м), а также дочь Люси (в 1970-м). После более 20 лет 
совместной жизни пара распалась. Второй раз Хокинг женился в 1995 году. Его супругой 
стала сиделка Элайн Мэйсон, с которой ученый расстался в 2006 году. 
Начало карьеры Стивена Хокинга пришлось на 1960-е годы, когда был проведен третий из 
классических экспериментов, подтверждающий справедливость общей теории 
относительности Альберта Эйнштейна (опыт Роберта Паунда и Глена Ребки, 
осуществленный в Гарвардском университете, продемонстрировал так называемое 
гравитационное красное смещение - изменение частоты света при его прохождении 
вблизи массивного объекта, например, звезды).[…]  
Широкую известность Хокинг получил после того, как в апреле 1988 года была 
опубликована его научно-популярная книга «Краткая история времени». Труд, 
переведенный на десятки языков, издан общим тиражом более 25 миллионов экземпляров. 
Образ ученого в инвалидном кресле, занимающегося исследованием самых необычных 
свойств Вселенной, никого не оставил равнодушным. 
В 1990-е годы Хокинг продолжил исследование черных дыр, предложив слабую версию 
принципа космической цензуры. В сильной форме утверждение о том, что в пространстве-
времени невозможны голые, то есть не скрытые от внешнего наблюдателя, сингулярности, 
сформулировал еще в 1973 году Пенроуз. В частности, для черной дыры сингулярности 
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должны находиться под ее горизонтом событий. Пенроуз, в отличие от Хокинга, полагает, 
что принцип космической цензуры выполняется сразу во всем пространстве-времени. 
В последние 20 лет Хокинг интересовался информационным парадоксом черных дыр. 
Сначала он утверждал, что информация, переносимая попавшими в черную дыру 
объектами, не сохраняется, однако потом изменил свое мнение. В своих последних 
работах Хокинг утверждал, что информация не теряется, но трансформируется в 
непригодную для использования человеком форму. Именно этому посвящены, в 
частности, исследования, проведенные им совместно с Малкольмом Перри и Эндрю 
Строминжером, о которых «Лента.ру» писала ранее».127 
Человек, который большую часть жизни провел в инвалидном кресле, а со временем 
полностью парализованный, он вел активную жизнь - занимался наукой, преподавал, 
выступал с докладами, писал книги, становившиеся бестселлеры, и даже снялся в сериале, 
так высказывался о Боге: «Пожалуй, я верю в Бога, если под Богом вы подразумеваете 
воплощение тех сил, которые управляют Вселенной».  
Чем более серьезным исследователем является ученый, тем крепче должен быть его 
фундамент из объективных фактов, позволяющих вести исследование и делать выводы, не 
беря в расчет сверхъестественное. Поэтому порой ученый, проводя подавляющую часть 
времени в науке, привыкает «потустороннее» просто «не брать в расчет». А в общем, 
среди ученых не принято как-то демонстрировать свою религиозность или ее отсутствие. 

 

Личный спаситель 

 
 Самаритянка ждет Спасителя. Откуда она про Него знает? Иисус отвечает ей: «Это Я, 
Который говорю с тобою (Ин.4:25,26).  
Интересно, что примерно во время Служения Христа у самарян появился свой «мессия, по 
имени Досифей. Он объявил себя вернувшимся Моисеем. От имени этого лжепророка 
возникла секта Досифейцев, о которой упоминают многие древнехристианские авторы. 
Интрига заключается в том, что неизвестно, когда точно жил и проповедовал Досифей: до 
Иисуса Христа или после. Интересно это во многих отношениях, а конкретно - в свете 
нашей истории. Самарянка, говорившая со Христом, знала, что некто себя объявил 
Мессией, или Досифей еще не явился и не объявил о себе как о Мессии?  «Историки 
расходятся во мнении о лице Досифея. Вероятно, Досифей принадлежал к первым годам 
нашего летосчисления. От имени Досифея получила свое название известная секта 
досифеян в Самарии. Досифеяне то же, что самарянские саддукеи. О них говорят многие 
историки. Арабский писатель Мизуда, живший в X в., упоминает о двух самарянских 
сектах: кушанах, или кушанитянах, и досфанах, или дустанах. Досфане утверждали, по 
известию арабской хроники Абулфеда, жившего в XIY в., что прощение и наказание 
следуют в этом мире, что нет будущей жизни; тогда как, замечает хроника, кушанитяне 
признавали загробную жизнь. Эта же хроника прибавляет, что секта досфан называлась 
еще именем Фани. Что саддукейская секта далеко распространилась в Самарии под 
именем досифеян, об этом свидетельствует писатель «опровержения всех ересей», 
современник Оригена (вероятно, св. Ипполит), который сочинение свое начал 
досифеянами. О самарянских саддукеях упоминает Кирилл Иерусалимский; Епифаний 
кипрский считает Досифея основателем саддукейской секты в Самарии и передает, что по 
происхождению Досифей был александрийский иудей, в молодости отличался в законе и 
знанием иудейских преданий, - что честолюбие побудило его из ученика фарисеев 
сделаться основателем саддукейства между самарянами. К этому Епифаний прибавляет, 
что Досифей кончил жизнь свою голодной смертью в пещере, где сам себя уморил 
                                                   
127  Борисов Андрей. LENTA.RU. Наука и техника.18 июня 2018 г. 
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голодом, желая показаться мудрецом. Александрийский патриарх Евлогий (YI в.), лично 
знавший досифеян, передает, что между ними и остальными самарянами происходил спор 
о таком предмете: первые Мессией, о котором пророчествовал Моисей, считали своего 
учителя, а последние - Иисуса. Евлогий же свидетельствует, что Досифей отрицал 
воскресение мертвых, будущий суд, бытие добрых и злых ангелов; душу считал 
смертною, преходящею, а мир - бессмертным, непреходящим».128 
 

 
Заря начинает рассветать еще ночью 

 
Что такое грех? Рассмотрим этот вопрос с точки зрения естествознания, религии и 
христианской психологии. Вот эти определения: 
1.  Грех - действие или помышление, которое, как правило, ассоциируется с отступлением 
от праведной жизни, прямым или косвенным нарушением религиозных заповедей 
(наставлений и предписаний Бога) - Википедия. 
2.  Грех - помысл, мысль, желание, решение, влечение, действие или бездействие, 
противоречащее Божественному нравственному закону. Грех - от греч. ἁμαρτία - 
непопадание в цель, промах - Азбука  веры. 
3.  Грех – извращение человеческого естества вследствие отпадения от Бога, впадение 
человека в противоестественное (нижеестественное) состояние, беззаконие как нарушение 
нормы (закона, порядка) человеческого бытия, определенного Богом.  Грех - это поступок, 
противный закону Божию; вина перед Господом - Православная  энциклопедия. 
«С точки зрения науки психологии, то, что люди называют грехом, может иметь 
совершенно разное психологическое содержание. 
Во-первых, это может быть отдельный поступок человека (разозлился на что-то, 
позавидовал кому-то, расстроился и т. п.).  
Во-вторых, это может быть состоянием - то есть длительным процессом, которое надолго 
охватывает психику человека, к которому он привыкает и которое становится для него 
привычным.  
В-третьих, грех может стать частью личности человека, превратившись в устойчивое 
личностное качество. И тогда мы называем такого человека гордым или тщеславным, 
завистливым, похотливым, жадным или унылым».129 
Вот как эту проблему описывает Православный журнал «Фома» - ежемесячное культурно-
просветительское издание, рассказывающее о православной вере и Церкви в жизни 
современного человека и общества. «Грех - это всегда такой поступок, который 
противоречит самой природе человека, и поэтому закономерно причиняет ему страдание. 
А про отношение Бога к грешникам преподобный Антоний Великий пишет: «…Бог не 
радуется и не гневается, ибо радость и гнев суть страсти. Нелепо думать, чтоб Божеству 
было хорошо или худо из-за дел человеческих. Бог благ и только благое творит, вредить 
же никому не вредит, пребывая всегда одинаковым; а мы когда бываем добры, то 
вступаем в общение с Богом, по сходству с Ним, а когда становимся злыми, то отделяемся 
от Бога, по несходству с Ним. 
Живя добродетельно, мы бываем Божиими, делаясь злыми, становимся отверженными от 
Него; а сие не то значит, чтобы Он гнев имел на нас, но то, что грехи наши не попускают 
Богу воссиять в нас, с демонами же мучителями соединяют». […] 
Почему в Церкви принято делить грехи на смертные и не смертные? 
Потому, что в Ветхом Завете описан ряд грехов, за которые невозможно было принести 
в умилостивительную жертву какое-либо животное. Эти грехи невозможно было 
                                                   
128 Барсов Матфей. Сборник статей по истолковательному и назидательному чтению деяний святых 
Апостолов. Издание второе. М., издание А.Д.Ступина, 1903.С.90. 
129Щербатых Ю.В.Семь смертных грехов, или Психология порока [для верующих и неверующих].Глава 
4.Психологический взгляд на проблему греха. Источник: http://www. fil.wikireading.ru›68836 
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изгладить жертвоприношением, они слишком глубоко меняли дух человека. Поэтому, 
согласно Закону Моисея, совершивших такой грех людей предавали смерти. К этим 
грехам относились: убийство (преднамеренное или по халатности) и приравненная к нему 
насильственная продажа в рабство; идолослужение; прелюбодеяние, любодеяние 
и различные половые извращения; волшебство и лжепророчество; непочитание родителей 
и старших; несоблюдение субботы и праздников; кощунство; богохульство. В 
Новозаветной Церкви практика предания смерти за эти грехи была отменена. Но само 
именование «грех к смерти», встречающееся в Новом Завете, прямо указывает на ту 
глубину духовной поврежденности, которая в древности каралась у иудеев смертью. 
Смертный грех неизбежно что-то меняет в жизни человека навсегда, какая-то часть души 
все равно умирает».130 
«Христос пришел в мир спасти грешников».- Каждый думает, что он не так уж и грешен и 
это его не касается. Пусть каются те, кому ад угрожает. 
«Христос распять Себя дал за грешников и кровь пролил». - Как же так? Он же - Бог! Сам 
страдал, нам терпеть велел. Не все люди могут признаться в том, что они грешны и им 
придётся терпеть и отвечать за свои грехи. 
«Христос будет нас судить».- Учитывая нашу склонность к греху, Бог имел все основания 
судить нас. Но не в этом была цель Божия. Он хочет, чтобы мир спасен был чрез Него. 
Поэтому основная миссия Иисуса Христа, Духа Святого и Церкви - не судить мир, но 
обличать его. Сказано, что Дух Святой, «придя, обличит мир о грехе...» (Ин. 16:8). 
Многие думают: «Я не боюсь. Пусть судит. На то Он и Христос. Все равно мне не в чем 
каяться». Полагаясь на доброту и любовь Христа. Бога вообще любить надо, а не бояться.  

  

Атака против веры 
 

Вера является тем соединительным звеном между спасающимся грешником и 
побеждающим Иисусом.  
Верующих людей называют воинством Христовым. Христиане считают, что каждого, вне 
зависимости от возраста призвали на войну.  На самую настоящую. Она идет со времен 
Христа. Она идет сейчас, жестокая, с увечьями и смертями, физическими и духовными. С 
победами великими и малыми. Война не против плоти и крови, то есть не против людей, а 
против духов злобы поднебесных ( Еф. 6:12).  
С нами  Бог и ангельское воинство. Так что все возможности у нас есть - победоносно 
биться, выжить и жить, остаться людьми и стать лучше, чем мы сейчас. Но легких побед 
не бывает на этой войне. Приходится вести боевые действия и одновременно учиться 
воевать. 
В Новом Завете описано всеоружие Божье. Оно начинается с инструкций Павла: 
«Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней 
диавольских» (Еф. 6:11). «Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли 
противостать в день злый и, все преодолев, устоять. Итак станьте…» (ст. 13-14).   
Через этот отрывок Бог открывает нам то, что изменило все наше понимание о победе в 
духовных сражениях. «Духовная война - это не борьба с дьяволом, который уже 
побежден, - сказал Он. - Это значит стоять в победе Того, Кто победил его. Итак, как 
вести духовную войну?  
«1).Сфокусируйте свое внимание на духовном мире. Как следует из названия, духовная 
война ведется в основном именно там.  
2).Положитесь на власть божью. Только с помощью божьей вы можете надеяться на 
победу над врагом. Для этого требуется принять спасение, предложенное Христом. Вы так 
же должны понимать, что любая победа есть божья победа. 

                                                   
130 Фома. 10 вопросов о грехе. Февраль 2016 (134) №2. 
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3).Отвергните любую гордыню. У вас есть сила для борьбы в великой духовной войне, но 
эта сила наполняет вас через Христа. Если вы возгордитесь и решите, что эта сила ваша 
собственная, вы должны отбросить гордость, прежде чем продолжать. Сатана может 
использовать грех гордыни против вас в духовной войне.131  
4).Демонстрируйте послушание и самоконтроль. Ведение духовной войны требует 
послушания Богу во всем. 
5).Сохраняйте бдительность. Первое послание Петра 5:8 гласит: «Трезвитесь, 
бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища, кого 
поглотить». Помните, что атака может начаться, когда вы меньше всего ожидаете ее. Вы 
должны всегда помнить о духовном поле битвы и постоянно быть готовыми отражать 
потенциальные атаки.132  

6).Духовная война – это непрекращающаяся борьба добра со злом, Бога с Сатаной. Так как 
она ведется в духовном, а не в физическом мире, ее трудно заметить, однако результат 
любой битвы может иметь непоправимые последствия. Чтобы принять участие в духовной 
войне вы должны понять суть битвы, доступные инструменты нападения и защиты, а так 
же виды атак, которые можно ожидать. 
И как говорил один из Отцов Церкви, идет битва между Богом и дьяволом, и поле этой 
битвы - сердце человека и разум его. 

 
 

Стратегия первая: отрицание личной виновности 
 

Что говорили перед своей смертью знаменитые безбожники? Апостол Павел писал: 
«Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам слово Божие, и, взирая на 
кончину их жизни, подражайте вере их» (Евр.13:7). Почему нужно взирать на кончину 
человека? Его смерть многое может показать!  
Фридрих Ницше: Сошел с ума. Перед смертью он ослеп, в завершение его разбил 
апоплексический удар. Говорят, что он умер лая в железной клетке.  
Вольтер - великий насмешник: Всю жизнь боролся с Богом. Однако последняя ночь его 
жизни была ужасной. Он умолял врача: «Заклинаю вас, помогите мне, я дам вам половину 
своего имущества, если вы продлите мою жизнь хотя бы на шесть месяцев, если же нет, то 
я пойду в ад, и вы последуете туда же». Он хотел пригласить священника, но его 
свободомыслящие друзья не позволили это сделать. Вольтер, умирая, кричал: «Я покинут 
Богом и людьми. Я пойду в ад. О, Христос! О, Иисус Христос».  Американский 
писатель-безбожник Томас Пейн, сказал на смертном одре: «Я отдал бы миры, если бы их 
имел, чтобы моя книга «Век разума» никогда не была напечатана. Христос, помоги мне, 
будь со мною»!  
Бонапарт Наполеон - император: Его лечащий врач писал: «Император умер в 
одиночестве, всеми оставленный. Его предсмертная борьба была ужасной...».  
Карл IX - предпоследний король Франции, истребитель гугенотов. Умер в 24 года в 
лихорадке от отека легких из-за туберкулеза: «Я погиб. Я это ясно сознаю».  
Томас Гоббс - английский философ-материалист. Его слова перед смертью:  «Я стою 
перед страшным прыжком во тьму».   
Вольфганг Гёте. Перед смертью восклицал: «Больше света!» 
Владимир Ленин. Умер, будучи помрачен в рассудке. Просил у стола, стульев прощение 
за свои грехи...  Как это странно для человека, который был для миллионов людей вождём 
и идеалом...   
Генрих Ягода - нарком внутренних дел СССР. «Должен быть Бог. Он наказывает меня за 
мои грехи».  
                                                   
131 Источник: http://www.charismanews.com/opinion/41990-what-satan-doesn-t-want-you-to-know-about-spiritual-
warfare 
132Источник:http://www.relationshipskills.com/images/Being_Effective_in_Spiritual_Warfare.pd 
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Уинстон Черчилль - английский премьер-министр времён Второй мировой войны: «Какой 
же я безумец!»  
Джон Леннон: На пике известности (в 1966г), во время интервью ведущему 
американскому журналу, сказал: «Христианство скоро закончится, оно просто исчезнет, я 
даже не желаю об этом спорить. Я просто уверен в этом. Иисус был ОК, но его идеи были 
слишком простыми. Сегодня мы более известны, чем ОН! После того, как он объявил, что 
Битлз более известен, чем Иисус Христос, он трагически погиб. Один психопат выстрелил 
в него в упор шесть раз. Примечательно то, что убийца сделал это с целью отобрать его 
популярность и прославиться на весь мир как убийца знаменитого певца.   
Политик Бразилии Танкредо ди Амейдо Невес. Во время своей президентской 
избирательной компании публично сказал: «Если я наберу 500 000 голосов своей партии, 
то даже сам Бог не сможет меня сместить с президентского поста!» Конечно же, он набрал 
эти голоса, но внезапно заболел за один день до того, как стать президентом и 
скоропостижно умер.133  
Ведь справедливо сказано: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет 
человек, то и пожнёт»  (Галл.6:7). 
 
 

Стратегия вторая: демонстрация личных заслуг 
 

«Хороший офицер ЦРУ легко вступает в разговор и обладает талантом совершенно 
незаметно подвести вас к интересующей его теме. В какой - то момент вы начинаете 
замечать, что все время говорите сами, а шпион без всяких усилий только фиксирует 
информацию, которую вы выдаете. А если вы встретитесь с ним в очередной раз, 
не удивляйтесь, что он запомнил каждую деталь, которой вы с ним поделились.  

Хороший офицер ЦРУ - это всегда личность. Он очарователен, остроумен и умеет 
убеждать. Но его далеко не всегда можно назвать душой компании. Он не отпускает 
шуточки по любому поводу и не стремится угощать напитками всех присутствующих. 
Зато он умеет вовлечь вас в очень приятную и длинную беседу, в ходе которой вы 
чувствуете потребность излить ему душу».134  
 Кандидаты на работу в ЦРУ проходят тщательную проверку, в ходе которой 
изучаются их личностные качества. Но далеко не все качества, которые должны быть 
присущи хорошему сотруднику ЦРУ, являются врожденными. Поэтому, в ходе учебы их 
знакомят с методами, специально разработанными для скрытого и ненавязчивого 
получения информации от человека, который ее вовсе не собирается выдавать. В том 
числе, учат использовать свои природные способности для достижения конкретных целей.  
Дьявол всегда работает под двойным прикрытием. И часто этому мы сами способствуем. 
Ведь тайны человеческой психики до сих пор не разгаданы до конца. Временами 
мы не понимаем, почему действуем так или иначе, и вот где-то здесь и всплывают 
незаметные психические механизмы, которые часто помогают нам, но иногда могут 
и навредить. И среди  тайных агентов подсознания: отрицание - один из самых простых 
видов психологической защиты. Смысл его состоит в том, что человек отказывается 
принимать болезненную информацию или события и делает это бессознательно. 
Например, вы можете вовсе не замечать некрасивое поведение любимого человека или 
отрицать злость по отношению к родителям. Обычно это защищает нас от боли, которую 
сейчас невозможно вынести, но в тяжелых случаях может привести к вредному 
бездействию.  

                                                   
133 Конец жизни известных безбожников и праведников. Источник: Миссионерско-апологетический проект 
К ИСТИНЕ http://www.k-istine.ru› atheism/ apologia_ atheism_ death.htm 
134 Карлсон Дж.К. Работай как шпионы. Перевод. Оформление. Издание на русском языке. ООО «Попурри», 
2013.С.4. 
 



105 
 

Но Диавол использует вместо отрицания – демонстрацию, а вместо виновности – заслуги. 
Сыновья Адама Каин и Авель сильно отличались друг от друга. Авель был верен Богу, он 
видел справедливое и милосердное отношение Творца к падшему роду и с 
благодарностью принял надежду искупления. Но в сердце Каина зрел бунт против Бога и 
не смолкал ропот недовольства тем, что за грех Адама Он проклял всю землю и 
человечество. Потакая своей жажде самовозвышения и подвергая сомнению 
Божественную справедливость и авторитет Божий, он направил свои помыслы по тому же 
пути, который привел к падению сатану. 
Братья знали  что, следуя Божественному плану искупления, они тем самым доказывали 
свое повиновение воле Божьей.  
Оба брата родились в одной семье и получили одинаковое религиозное воспитание, оба 
были грешниками и сознавали, что необходимо исполнять требования Бога, почитать Его 
и поклоняться Ему. На первый взгляд казалось, что братья и верят в Бога одинаково, но на 
самом деле между ними была огромная разница. 
Каин имел такие же возможности познать эти истины и принять их, как и Авель. Он не 
был жертвой произвольного предопределения. Неправильно полагать, что одному из 
братьев Господь предназначил быть принятым Богом, а другому - отверженным. Авель 
избрал веру и послушание; Каин - неверие и возмущение. В этом вся суть дела. 
В лице Каина и Авеля представлены две группы людей, которые будут существовать до 
конца мира. Одни люди получают прощение через жертву за грех; другие предпочитают 
полагаться на собственные заслуги, их жертва не нуждается в Божественном 
посредничестве, и она не может примирить людей с Богом. 
Большая часть верующих сегодня в мире следуют примеру Каина, почти каждая ложная 
религия основывается на том же принципе - спасение человека зависит от его личных 
усилий. Некоторые утверждают, что человечество нуждается не в искуплении, но в 
развитии, что люди собственными усилиями могут облагородить, возвысить и 
преобразовать свою натуру. Подобно тому, как Каин надеялся приобрести милость Божью 
через жертву, лишенную искупительной крови, так и эти люди надеются возвысить 
человечество до Божественного уровня независимо от примирения с Богом.  
Несмотря на то, что Каин заслуживал смертного приговора за совершенное им 
преступление, сострадательный Творец пощадил его и дал ему возможность раскаяться. 
Но Каин только все больше ожесточал свое сердце, подстрекая к восстанию против 
Божественной власти, он стал родоначальником дерзких, распутных грешников. Этот 
отступник, руководимый сатаной, соблазнил и других. Его пример и влияние оказывали 
столь сильное разлагающее действие, что земля растлилась и наполнилась насилием до 
такой степени, что потребовалось ее уничтожение. 
 Сохранив жизнь первому убийце, Бог преподал всей Вселенной урок относительно 
великой борьбы. Мрачная история Каина и его потомков служила наглядным примером 
того, к чему привело бы разрешение грешнику жить вечно и осуществить свой замысел 
восстания против Бога. Долготерпение Божье только укрепляло нечестивцев в их дерзости 
и беззаконии. Пятнадцать столетий спустя, после приговора, вынесенного Каину, 
преступления и скверна захлестнули землю: всей Вселенной стало ясно, что это - 
результат пагубного влияния его поступка.135  
Сатана постоянно и с неистощимой энергией, прикрываясь тысячью разных масок, 
клевещет на характер и правление Бога. Он разрабатывает обширные, хорошо 
продуманные планы и проявляет удивительную силу, чтобы удержать жителей мира во 
власти своего обмана.  
У самой мощной и богатой страны мира - США есть свой план, как перезагрузить систему 
и сохранить своё господство. Они пытаются создать устойчивую модель, с резким 

                                                   
135Испытание Каина и Авеля. Источник: http://www. chto-est-istina.ru›ispitanie_kaina_i_avelya 
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сокращением потребления большей части человечества и его численности, и сохранения 
сверхпотребления для «элиты».  
Впрочем, за последний век зыбкая грань между войной и миром для многих стран 
окончательно стерлась. 
Наглядный пример такого подхода к войне - политика нынешнего мирового гегемона, 
Соединенных Штатов. За свою 230-летнюю историю США применяли военную силу 
более 240 раз - чаще, чем ежегодно. 
Список американской «большой военной лжи» очень длинный и здесь нет смысла его 
перечислять. Все крупные мировые СМИ чуть ли не каждый день пишут об этом, но вот 
писать об истинных причинах этой проблемы категорически запрещено. 
 

 
Революция в Самарии 

 
Так заканчивается эта крайне сложная и глубокая история, традиционно называемая 
«Беседа Иисуса Христа с Самарянкой». Невозможно даже перечислить все богословские 
темы, которые поднимаются этой беседой. Это и то, что Иисус - истинная вода жизни, 
которая напояет мир и верующих. Это и то, что Христос – долгожданный Мессия. Это 
тема наступления времени, когда Дух Святой нам подскажет, как славить Бога… Многие 
и другие темы затронуты в этой беседе. Обратим внимание лишь на последнюю часть 
этого текста, там, где Иисус общается не с самарянкой, а с Учениками и где Он посылает 
их в мир, привлекать людей к Спасению, даруемому через Него: Люди готовы воспринять 
проповедь Христа! Готовы были тогда, или готовы и сейчас? Уверен, что готовы всегда 
«Традиционная версия истории самарян отражена в Библии. Древние жители Самарии, 
появившиеся здесь из-за ассирийского переселения народов, покинули эти места. Самария 
пустовала около 150 лет.  
После того, как в VI  веке вавилонский царь Навуходоносор разрушил Иудею, в эти места 
приходят и поселяются жители Иудеи, которые избежали плена. Иерусалим разрушен, и 
они объединяются возле святилища, построенного на горе Гризим.  Размежевание 
произошло после возвращения евреев из вавилонского плена, спустя 50 лет. Жители 
Самарии не допущены до восстановления Храма, хотя на самом деле имели на это право, 
так как к язычникам не имели никакого отношения. С тех пор отношения сильно 
испортились.  Как свидетельствует итальянский паломник Антонин из Плаценции,136 
который посетил Святую Землю примерно в 570 году, мы находим интересные 
подробности об отношении самарян к иудеям и христианам: «Когда мы спускались чрез 
укрепленные местности, города и поселки Самарян, то по улицам, через которые 
проходили мы или иудеи, жители зажигали по следам нашим солому - до того велика их 
ненависть друг к другу. Требованиям христиан они, правда, удовлетворяют, но с 
условием, чтобы не трогать того, что желаешь купить, раньше, чем дашь деньги; если же 
тронешь, и не купишь, то тотчас поднимается соблазн… Деньги бросаешь в воду, потому 
что из рук они не берут. Когда входишь, то они предупреждают, не плевать, и если 
плюнешь, то произойдет соблазн. Вечером они очищаются в воде, и затем уже входят в 
поселок или в город».137  
Обрела ли самарянка веру? Во времена Иисуса наравне с какими-то древними иудейскими 
обрядами самаряне хранили и языческие традиции. И иудеи их постоянно обвиняли в 

                                                   
136Антонин из Пьяченцы - путешественник, около 570 г. совершил путь через Константинополь, Сирию, 
Палестину, Египет, Месопотамию. (570-е годы). Имя Антонин указано как имя святого, покровителя 
Пьяченцы.  
137 Опубликовал священник Константин Пархоменко в блоге «священник Константин 
Пархоменко». 27 марта 2015.  
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этом. Сегодня, зная, какие сложные социально-исторические механизмы задействованы в 
такой сфере, как культура народа, мы бы самарянке скорей поверили бы. 

 
 

ГЛАВА 8 

 
ПОТЕРЯННЫЙ УЧЕНИК 

  

Борьба за крест 

 
«Савонарола: монах у власти. Весной 1498 года был арестован священник, харизматик, 
пламенный проповедник, обличитель язв общества и Римской курии, одно время 
фактический правитель Флоренции Джироламо Савонарола. Свою жизнь он закончил на 
виселице 23 мая 1498 года под восторженный рев той самой толпы, которая еще недавно 
была готова выполнить любой его призыв.  
Его жизнь - трагический пример того, как деятельный идеалист-романтик, 
вознамерившийся построить Царство Божие на земле - хотя бы в одном отдельно взятом 
городе, - несмотря на всю свою искренность и чистоту помыслов, попадает в извечную 
дьявольскую ловушку, увлекая в нее за собой своих последователей. 
Конечно, когда отвергнутый любимой девушкой юный школяр вместо того, чтобы по 
примеру отца стать врачом, сбежал из родного дома в монастырь, он вряд ли мечтал 
«глаголом жечь сердца людей». Но его страстной натуре мало было того, что сам он вел 
суровую жизнь и даже книги свои подарил монастырю, оставив себе только Библию. Так 
возмущало его несовершенство того, что он видел вокруг, что настоятель, спасая 
спокойствие братии, послал его проповедником в другие города. Так Савонарола попал во 
Флоренцию, ставшую его судьбой. 
Но любви с первого взгляда не получилось. Город республиканцев-гуманистов не принял 
обличений республиканца-христианина. Тем более что к тому времени дальновидные 
Медичи успели не только прибрать к своим рукам власть, но и самих гуманистов с их 
проповедью справедливого государственного устройства, требованием соблюдения 
законности, справедливости, свободы и великодушия превратить в придворных и 
чиновников-исполнителей. 
Козимо Медичи, богатейшим банкир Италии, придя в 1434 году к власти, главной своей 
задачей поставил укрепление государства путем концентрации в своих руках как можно 
большего количества властных полномочий, хотя формально Флоренция оставалась 
республикой. А его преемник Лоренцо Медичи Великолепный уже откровенно тратил 
общественные деньги на непомерные личные расходы и бесстыдное сладострастие, чем 
быстро развратил народ. 
Партии при нем прекратили свое существование, неугодные были изгнаны, казнены или 
брошены в тюрьму. Но усиливая диктатуру, Лоренцо Медичи любил порассуждать о 
добродетели и бессмертии души, и щедро снабжал деньгами и заказами Леонардо да 
Винчи, Микеланджело, Пико делла Мирандола. А любимым его занятием было 
устраивать всевозможные праздники и карнавалы. Флоренция при нем стала городом 
вечных праздников и удовольствий. 
И тут появляется какой-то монах и начинает на каждом углу клеймить все человеческие 
слабости. Нет, не понравился Савонарола веселым «креативным» флорентийцам. 
Пришлось ему на несколько лет уехать в глубинку, где народ, не испорченный 
утонченным светским образованием, толпами стекался в церковь послушать пламенного 
проповедника. В нем видели чуть ли не библейского пророка. Да он и сам считал, что 
Господь призвал его проповедовать добродетель и обличать пороки - деспотизм, 
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продажность чиновников, развращенность и цинизм образованных людей. А те уже 
считали Савонаролу новым Сократом. 
Когда он окончательно вошел в моду, его вернули во Флоренцию. Теперь изнеженная 
публика сама хотела нравственного преображения. Савонарола клеймил роскошь женских 
нарядов, и дамы снимали украшения и приходили в церковь в скромных платьях. А монах 
уже властно громил священников, проповедников, отцов и матерей, князей, граждан и 
купцов, крестьян, солдат. 
Когда же наследник Лоренцо Медичи Пьеро довел Флоренцию до политического кризиса 
и сбежал, Савонарола остался единственным человеком, облеченным доверием горожан, и 
принялся за воплощение своей мечты - построение справедливой христианской 
республики. Он установил в городе демократическое правление, провел налоговую 
реформу, основал заемный банк, дававший ссуды под низкий процент, провозгласил 
синьором Флоренции Иисуса Христа и принялся за нравственное возрождение народа. 
Флорентийцы постились, ходили в церковь, на улицах вместо песен пели псалмы, читали 
только Библию, во время балов и маскарадов Савонарола назначал проповеди, 
святотатцам велел вырезать языки, азартных игроков наказывал огромными штрафами, 
развратников и гомосексуалистов приказывал жечь живыми. 
Все это очень нравилось простонародью и все больше раздражало интеллигенцию и 
аристократов. Сначала его обвиняли в том, что он вмешивается в светские дела, потом 
Папа вообще запретил ему проповедовать. Но Савонарола не подчинился, он просто уже 
не мог остановиться. 
А между тем к городу подступали то французы, то герцог Миланский, свирепствовали 
болезни, начался голод, денег в казне не было. 
Флорентийцы давно отвыкли от самоуправления, и двадцать новичков, выбранных из 
разных сословий в городской совет, ни о чем не могли между собой договориться. 
Привычная вольготная жизнь, производство, торговля - все вдруг замерло, рабочий люд 
шлялся без дела по улицам, стонал от голода и грозил бунтом. Народ затосковал по 
«сильной руке». «Джироламо обманул нас. Вот оно, обещанное Флоренции счастье!» - 
роптали уставшие от непривычных душевных усилий горожане. 
Все вдруг словно потеряли головы от страха: республике грозили и Папа, и Сфорца, и вся 
лига итальянских князей, и все это, казалось, из-за одного монаха. От Савонаролы разом 
отшатнулись все, кроме нескольких учеников. 
12 мая 1497 года папа Александр VI, назвав учение Савонаролы «подозрительным», 
отлучил его от Церкви. В ответ тот заявил, что несправедливо отлученный имеет право 
апеллировать ко Вселенскому собору. Тогда Папа, угрожая отлучением всей Флоренции, 
потребовал заключить его в тюрьму. Началось следствие с жестокими пытками. Но и в 
тюрьме Савонарола продолжал писать обличительные письма. Даже за несколько часов до 
смерти поступить по-монашески, по-христиански - смириться и покаяться в своих 
собственных грехах - он так и не смог. 23 мая 1498 года при огромном стечении народа он 
был повешен, а тело его потом сожгли. Построить Царство Божие не земле ему так и не 
удалось».138 
 

Богатый юноша 
 
«Рассказ о богатом юноше (см.: Мф. 19: 16-29; Мк. 10: 17-30; Лк. 18: 18-27) - точнее было 
бы юношу назвать «вопрошающим», поскольку евангелисты рисуют его образ по-
разному, - один из самых загадочных в Евангелии.  
Загадочен он потому, что личность этого человека и мотив его вопроса, обращенного к 
Спасителю, оставляет поле для интерпретаций. Потому, что ответ Господа поверг в трепет 

                                                   
138  Борисова Марина, обозреватель рубрики: Авторы «Б».Фома 22 мая 2018. 
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учеников и, если быть честными, не совсем понятен и большинству из нас, «учеников» 
XXI века, ибо не прожит нами во всей полноте. И еще - потому, что дальнейшая судьба 
«юноши», его последующее самоопределение по отношению ко Христу - неизвестны. 
Ведь с другими евангельскими персонажами всё проще: есть апостолы - есть Иуда - есть 
фарисеи и Пилат - есть более широкий круг «учеников», из них некоторые в 
определенный момент «отошли от Иисуса и уже не ходили с Ним» (Ин.6: 66) - есть 
обратившиеся впоследствии «братья» Его - есть толпа, которая сегодня кричит: «Осанна!» 
- а завтра: «Распни Его!».  
А человек, задавший Христу самый главный вопрос в жизни, получил ответ и теперь не 
знает, что с ним делать… […] 
Это неправда, что юноша не знает, чего ему недостает. Но он боится услышать это от 
Другого.  
Пылкий юноша падает на колени перед Иисусом, когда Тот уже собирается уходить (см.: 
Мк. 10: 17). […] 
И юноша выпаливает: Учитель благий! Что мне делать, чтобы наследовать жизнь 
вечную?! […]  
– Что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Моя благость не 
сможет избавить тебя от необходимости сделать выбор: это то, что Богу невозможно, – 
ибо Он этого и не хочет, – а возможно только человеку (ср.: Мк. 10: 27). […] 
Дай мне заповеди, правила, за которые я смогу уцепиться!..  
– Хорошо, раз ты хочешь рецептов, Я скажу то, что ты и так знаешь наизусть. Ты ведь сам 
знаешь заповеди: «не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не 
обижай, почитай отца твоего и мать». Так делай - и будешь вполне приличным, хорошим, 
уважаемым всеми человеком. […] 
- Одного тебе не достает: пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь 
сокровище на небесах; и приходи, последуй за Мною, взяв крест. […] 
Попробуйте исполнить заповеди - и вы увидите, что это вам невозможно. Когда дошел до 
этой точки, крепись: избавление близко, но придет, когда не ожидаешь. А каким оно будет 
- увидишь сам, когда поймешь, что стоит за словами: всё возможно Богу».139   

 
Невидимая сфера 

 
Один человек умер. И вся его жизнь прошла перед его взором. Ему казалось, будто он 
идёт песчаным берегом, а рядом с ним - Господь. На небе мелькали картины его жизни, и 
после каждой из них он замечал на песке две цепочки следов: одну - от его ног, другую - 
от ног Господа. Когда перед ним промелькнула последняя картина из его жизни, он 
оглянулся на следы на песке. И увидел, что часто вдоль его жизненного пути тянулась 
лишь одна цепочка следов. Это были самые тяжёлые и несчастные времена в его жизни. 
Он сильно опечалился и стал спрашивать Господа: «Не Ты ли говорил: если я последую 
путём Твоим, Ты не оставишь меня? Посмотри - в самые трудные времена моей жизни 
лишь одна цепочка следов тянется по песку. Почему Ты покинул меня, когда я больше 
всего нуждался в Тебе?» 
-Ты ошибаешься, Дитя Моё, когда были в твоей жизни горе и испытания, когда наступали 
самые трудные времена твоей жизни, Я нёс тебя на руках. 

 
 

Греховное бездействие 
 

                                                   
139Смирнов Павел. Христос и богатый юноша. Источник: Православие.RU 27 октября 2015 г. http://www. 
pravoslavie.ru›87078.html  
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«Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех» (Иак.4:17). Господь завещал любить 
самого себя, а вот Иисуса не спас. Правда, Христос сам согласился сойти на Землю,  в наш 
грешный, материальный  мир, для духовного обучения собственным примером, 
одуревших от безумия людей; зная, что погибнет от рук безумной толпы, с сознанием 
животных,  также зная, что воскреснет на третий день и снова придет к Отцу в мир Бога, в 
его Царство, то есть в мир высший, духовный, куда всем нам, всему человечеству указан 
путь. 
 Иисус сказал: «Если кто приходит ко Мне  и не возненавидит отца своего и матери, и 
жены и детей, и братьев и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть 
Моим учеником; И кто не несет креста своего за Мной, тот не может быть Моим 
учеником». (Лк.14:26). 
Ниже мы приводим рассуждение нашего современника, как сегодня люди понимают 
весьма распространенную в народе пословицу: «Не делай добра, не получишь зла». 
Рассуждения не бесспорные, но в целом, логически правильные. 
«Как понять высказывание: «Умышленно творя добро, лишь порождаете зло».  Как может 
добро породить зло?  Подобно тому, как не к месту сказанная истина хуже глупости. 
Казалось бы, как может истина, основа всего вокруг, стать глупостью. Однако может, если 
ее произнести не там, не тому, не в то время и не так, как нужно. Истина это основа 
жизни, т.е. семя жизни и если это семя посеять неправильно, урожая не будет. Также и 
добро есть семя и так же это семя нуждается в правильном посеве. Всякое действие 
зарождается в мыслях. Добрые дела не нужны, если отсутствуют дела злые. [Выделено- 
Н.М.] Получается, что добрые дела лучше не планировать, полезнее подумать, как бы не 
сделать злое дело.   
Попытки же человека показать себя добрым, являются корыстными только потому, что 
они видимы и для того, кто делает и для того, кому делается это дело. Действительное же 
проявление добра должно быть тайным и невидимым для обеих сторон.   Например: идете 
вы по улице и видите, что старушка хочет перейти дорогу, но боится машин. Первый 
вариант, вы обдумываете так: вокруг много людей, кто-то да заметит ваш поступок, 
похвалят. Старушка тоже поблагодарит и расскажет своим знакомым. Ну и всевидящий 
Бог тоже не оставит такой поступок без внимания.  
Получится, что со всех сторон Вы покажетесь добрым, отзывчивым . Второй вариант: Вы 
также идете по улице, заняты своими мыслями. Видите ту же старушку на обочине 
дороги. Не задумываясь, насколько это будет оценено, вполне естественно, помогаете 
кому то  перейти дорогу и бежите дальше по своим делам. Конечный результат в обоих 
случаях одинаков, но в первой ситуации вы действовали из корыстных побуждений и 
этим очернили всю возвышенность данного шага. Во второй же ситуации, ваше действие 
осталось чистым».140 
Делая добро, вы получаете от этого радость. Чем больше делаешь добра - тем больше 
счастья получаешь. Нельзя жить по правилу «ты - мне, я - тебе», ведь к человеческим 
отношениям нельзя применить правила торговли на рынке. Если от человека, которому 
помогли, требовать сделать что-то взамен, получается, что добро можно купить и продать, 
а это не так. Отнимая любовь к добру - отнимаешь прелести жизни. 
Открыв человеку свое сердце, бывает так, что он повернется к тебе спиной. Наши добрые 
поступки не замечают люди, ведь когда у тебя есть желание кому-либо помочь, они 
никогда этого не оценят. Находясь в такой ситуации, невольно задаешься вопросом: «В 
чем моя вина? Где моя ошибка?  Почему так получилось?» Ответ простой: «Творите 
добро - и вы избежите зла». 

                                                   
140 Усов Сергей. Добрые дела не нужны, если отсутствуют дела злые. Источник: http://www. 
maxpark.com›Гайдпарк.23.05.2018. 
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Господь учит в первую очередь любить все, что есть вокруг нас в этом мире, точно так же, 
как мы любим себя. А мы любим только самых себя и вредим всем, и всему миру, что нас 
окружает и который плачет, воет и стонет, от нашего варварского отношения ко всему,  
что есть мать Природа.Так, что надо любить и себя и нашу мать - Природу. 
Соблюдать Божии заповеди: не красть, не убивать, не вредить никому, ни  себе, ни людям. 
Не обижать никого, - это и значит любить все и всех, поклоняясь разуму Вселенскому, то 
есть Богу - Отцу нашему Небесному и матери Природе, которая и есть вся Вселенная. 
 

Опасность богатства 
 

Существует множество определений данного термина. Так, богатство может пониматься 
как денежная обеспеченность или как широта возможностей человеческого ума и тела, 
благородство, умение сострадать, доброта и многие другие духовные качества.  
В чем опасность богатства? Вот некоторые современные рассуждения: 1).Появится 
огромное количество тех, кто попытается его отнять, даже с возможно печальным 
исходом для владельца. 2).Будут мошенники, просители, зависть и неискренность. 
3).Могут быть  проблемы с психикой. Например, в американской психотерапии есть 
«синдром богатого человека». 4).Часто миллионер не может жениться, так как искренне 
считает, что всем вокруг надо от него денег. Поэтому все женщины, которые хотят за него 
выйти замуж, как он считает, на самом деле делают это из-за денег и впоследствии его 
обманут.  
Влияет ли богатство на духовность человека? Действительно, прослеживается такая связь 
между обогащением и деградацией человека. Однако, появление богатства способно 
нанести нравственный вред только морально ущербному индивиду, но никак не может 
испортить душу изначально добропорядочного и культурного человека, с уважением 
относящегося к ближнему, приученного ценить людей за трудолюбие, доброту, талант, а 
не за наличие у них материальных благ.  
Такой человек, чувствует социальную ответственность за судьбы обездоленных и считает 
своим долгом участвовать в благотворительных проектах, не афишируя это. К сожалению, 
таких людей не так много, но, слава Богу, они есть. Благополучие вытекает из чистоты 
души нашей. 
Мы перечислим имена 6 богачей, которые пожертвовали все свое состояние 
на благотворительность. «Владислав Тетюхин бывший совладелец крупной 
металлургической компании. Свердловский олигарх в 80 лет не стал покупать себе виллу 
в теплых странах. Он продал все свои акции и на вырученные 3,3 млрд. рублей построил 
медцентр в Нижнем Тагиле. Чак Фини, создатель Duty Free. Фини анонимно жертвовал 
свои деньги всевозможным учреждениям и организациям — часто даже сами получатели 
не знали, кто был их благодетелем, а бывало, что с них бралось даже слово 
о неразглашении. Браин  Берни, бывший владелец бизнеса в области подбора кадров 
и строительства. Он передал значительную часть своего состояния на создание целой 
колонны медицинских машин. Эти машины ездили по маленьким деревням в северной 
Англии и оказывали больным высокотехнологичную медицинскую помощь. Олаф Тон, 
норвежский миллиардер. Все свое состояние (около $6 млрд.) Олаф Тон задумал 
потратить на финансирование медицинских исследований. Тим Кук, генеральный 
директор Apple. Его состояние оценивается в $800 млн. Практически все заработанные 
средства 54-летний бизнесмен планирует потратить на благотворительность после того, 
как оплатит образование своего 10-летнего племянника. Принц аль-Валид, член 
Саудовской королевской семьи. Не так давно принц заявил, что пожертвует все свое 
состояние на благотворительность. В первую очередь он хочет помогать организациям, 
которые занимаются борьбой за права женщин, а также спонсируют изучение 



112 
 

неизлечимых болезней, помогают жертвам стихийных бедствий и популяризуют здоровый 
образ жизни».141 
 

 
 

Продай всё 
 

Повеление Иисуса: «Продай всё»  богатому юноше, сегодня понимается христианами по-
разному. Тема богатства и бедности всегда волновала человечество. Богатство само по 
себе не является ни абсолютно плохим, ни абсолютно, хорошим. Все зависит от того, как 
человек к нему относится, как пользуется им. В то же время богатство - большое 
испытание для человека, потому что оно открывает для него много возможностей.  
В молитве, которую Иисус Христос дал Своим апостолам и последователям, мы прямо 
обращаемся к Отцу Небесному: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь». И в то же время 
Господь заповедует нам не замыкаться только на земном. На страницах Евангелия Он 
говорит: ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам (Мф. 6: 
33). Ведь земная жизнь проходит, а человек создан для вечности. Как сказал блаженный 
Феофилакт, архиепископ Болгарский, Бог призвал нас из небытия, чтобы через бытие мы 
приобрели благобытие. Заботясь о земном, не нужно забывать и о небесном.  
Довольно часто говорят, что богатство - это благословение Божие, а бедность - наказание 
и даже проклятие.   
Лучше всего об этом говорит библейский сюжет о многострадальном Иове. Он был самым 
праведным человеком в то далекое время, но на него обрушились всевозможные беды. И 
даже друзья его осуждали: они говорили, что, наверное, Иов совершил какой-то страшный 
грех и не хочет в этом покаяться, поэтому Господь его и наказывает. На самом деле через 
наказания Господь проявил праведность Иова. Так случается и в нашей жизни: различные 
невзгоды, в том числе и материальные, могут посылаться Богом для того, чтобы укрепить 
наш характер и утвердить нас в добродетели. 

 
 

Главный принцип 
 

Лучиан Кристеску утверждает, что в диалоге Иисуса с богатым юношей речь шла не о 
богатстве, а о приоритетах человека. «Он просит нас освободиться от тирании 
материального и посвятить Ему и себя и всё наше имущество».142  
В общем смысле, «посвящение» означает акт посвящения себя достижению определенной 
цели или осуществлению определенного намерения. «Посвятить» себя, по сути, значит 
полностью отдаться чему-либо, имеющему великое назначение. Это означает, что человек 
должен отказаться от своих собственных интересов в пользу следования за неким 
божеством, в данном случае этот термин относится к следованию за христианским Богом. 
В качестве религиозной практики посвящение уходит корнями во времена Ветхого Завета. 
Упоминание о посвящении можно найти в книгах как Ветхого, так и нового Завета 
Библии, а к подобной практике часто обращаются и современные христианские общины. 
Акт посвящения упоминается также в Новом Завете во 2 Коринфянам 6:17, где Бог 
наказывает своим последователям «не касаться ничего нечистого» и обещает в ответ 
принять их. Аналогично, в Римлянам 12:1-2 Павел описывает необходимость 
рассматривать тело как живую жертву Богу, предназначенную для поклонения Богу, а не 
следованию греховным путям этого мира. 

                                                   
141Источник: http://www.adme.ru›zhizn-dobro…bogachej…na-blagotvoritelnost…  
142 Кристеску Л. Галилеянин: Пер. с румын.- Заокский: Источник жизни,2010. С.178. 
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Готовы ли наши современники «..освободиться от тирании материального и посвятить 
Ему и себя и всё наше имущество»? Даже те люди, которые решили посвятить свою жизнь 
монашеству по разному пришли к Богу. Иногда говорят: «в монахи - из благодарности 
Богу». Это одно из самых распространенных предубеждений о монашестве: в монастырь 
уходят те, кому не удалось реализовать себя в обычной жизни. Сколько в этом правды?  
Сами монахи объясняют не очень ясно: «для светского сознания это невместимо». Якобы 
из этой невместимости, и возникают мифы о несчастной жизни, о том, что люди не нашли 
себе применения в светской жизни.  
Монахами становятся по любви к Богу или из-за того, что человек ищет особого образа 
покаянной жизни. И понять монашескую жизнь может только тот, кто ее вкусил и кто ее 
ведет.  
Нет христианства без жертвенности. Почему же мы редко встречаем жертвенность, 
взаимопонимание и отзывчивость? Потому что преобладающее большинство людей 
стремится жить в соответствии с современными требованиями социальной рыночной 
экономики. Наш век - век потребления, супермаркетов, рекламы, зажравшихся олигархов, 
продажного искусства, суперзвёзд, век денег, век одного дня.  Сплошь и рядом  мы видим 
стремление в жизни к личному комфорту, человек старается окопаться и закрепиться на 
каких-то позициях, наивно думая построить на земле незыблемое личное счастье. К 
сожалению, современная цивилизация подталкивает человека к саморазрушению. 

 
Свобода и рабство 

 
Каждый человек понимает свободу по- своему. В детстве для нас свобода - 
вседозволенность, чтобы взрослые не мешали. Взрослыми, мы понимаем, свободу не 
только как права, но и обязанности. По-научному: «Свобода - это осознанная 
необходимость», - это классическое определение известно благодаря Спинозе, 
использовалось в трудах Г.Гегеля, О.Конта, К.Маркса, В.Плеханова.  
Верующий человек свою свободу связывает с заповедями Божьими. 
Мы все стремимся к свободе. Это одно из основных устремлений человеческого духа. 
Свобода для нас часто дороже материального благополучия, ради нее человек готов даже 
рисковать жизнью. За свободу своей родины, за ее освобождение от захватчиков или от 
гнета политического режима люди проливают кровь. За свободу человек готов идти на 
смерть. 
Основой свободной воли является свобода информации, причем абсолютно полная. 
Поскольку утаивание информации является основной разновидностью лжи, которую 
использует дьявол.  
Господь не скрывает намерений властвовать над нами. «Итак покоритесь Богу…» ( Иак. 
4.7), говорит об ответственности перед ним «…весь мир становится виновен пред Богом» 
(Рим. 3.19), явственно показывает Свое суверенное право давать и забирать жизнь не 
советуясь с нами «…душа согрешающая, та умрет» (Иез. 18.4). Библия не дает 
конкретных предписаний на все случаи жизни, тем самым, давая человеку свободу самому 
находить решения, исходя из общих принципов. 
Вот как определяет понятие свободы заслуженный профессор Московской духовной 
академии, апологет, проповедник, видный православный катехизатор современности А.И. 
Осипов: «Понятие свободы очень неоднозначно. Существует, по крайней мере, три 
разных смысла этого понятия.  
1). Метафизическое понимание свободы. Это понимание связано со свободой воли 
человека как образа Божьего, со свободой, характеризующейся наличием в человеке 
способности выбора, внутреннего выбора, между добром и злом. […] 
2). Свобода действий человека. Внешняя свобода. Эта свобода связана с возможностью 
реализации личности в условиях её жизни в обществе, в социальных условиях, в 
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окружающем мире. Она проявляется у человека в отношении к вещам, к природе, если 
хотите - к самому себе. […]  
3).Духовная свобода. Это ни что иное, как власть человека над своими страстями, или - 
господство ума над сердцем; над всеми страстями, как неукоризненными, так и 
укоризненными (тем более!). Христианство, говоря о господстве личности над страстями, 
прежде всего говорит о величайшей страсти, о корне всех страстей - о гордости. Духовная 
свобода приобретается правильной жизнью, которая приобщает человека к Богу, делает 
его созвучным Богу, подобным Богу».143  
Современный взгляд на рабство по выражению Ф. Энгельса: «Человек перестал быть 
рабом Человека и стал рабом вещи...».144  
Существует расхожий тезис, что каждый человек волен решать свою судьбу свободно и 
самостоятельно. Это верно лишь отчасти и совсем не относится к подавляющему 
большинству.  В современном мире, законы общественной жизни которого диктуются 
материальными факторами, приведенный тезис несет ложный посыл. В мире, где 
человеку навязываются регламентированные свободы, человеческая воля превращается в 
отмирающий атавизм. Суть в том, что человека нельзя сделать свободным, он по 
определению рождается свободным, причем абсолютно свободным. До того, как человек  
начинает осознавать свою жизнь и свое место в жизни, он  волен и способен реализовать 
все, что в нем заложено, достичь любой высоты и любого дна, быть свободным или рабом, 
занять место в любой точке на пути добра  и зла. 
Человек  не так свободен, как кажется на первый взгляд. С момента его рождения 
начинается процесс воспитания и образования, по сути, означающий, что человеку 
обществом устанавливаются рамки: хорошо/плохо, правильно/неправильно, 
можно/нельзя, за/против и т.д. И получается, что воля конкретного человека 
регламентирована, ограничена со всех сторон «красными флажками», за которыми 
находится поле действия не его воли, а чьей-то другой воли, ведь если есть поле, значит, 
оно обязательно является полем действия чьей-то воли. Делать выбор внутри коридора, 
ограниченного флажками, не сложно. Ведь большинство бегут по жизни в своем 
коридоре, даже не осознавая этот факт своей рабской жизни. В наше время «свобода» и 
«рабство» определения одного  порядка. Они не могут существовать друг без друга, как 
тьма и свет. Оценивать можно лишь их соотношение, превалирование. Приняв рыночную 
парадигму развития, мы подвергли человеческую индивидуальность беспрецедентному 
насилию, направленному на формирование лишь одной главной функции - потребления и 
жажды наживы любой ценой. Произошла подмена естественного стремления человека к 
свободе от рабства бесконечной погоней за выгодой, загоняя его в клетку рабства от 
свободы. 
Вот такой современный парадокс порабощения человека свободой. 

 
Модель: Царь-раб 

 
«Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода». ( 2 Кор.3:17). Свобода во Христе, 
хорошо, когда люди это понимают, соглашаются и живут в соответствии с этим. И 
хорошо, когда мы вообще понимаем, от чего же нас освободил Христос?  
В чем заключается наша свобода? Во-первых, освобождение от смерти.  «Жало же смерти 
- грех; а сила греха - закон» (Кор.15:56.). Во-вторых, Господь освободил нас от закона, 
который был до пришествия Христа на землю, а именно от закона Моисея.  Закон Моисея 
был необходим до определенного времени, до пришествия Иисуса Христа. Третье, Бог дал 

                                                   
143Осипов А.И. Свобода. Православный взгляд на современный мир. Источник: 
http://www.санкирь.рф›svoboda/ 
144 Энгельс Ф. Положение Англии. Девятнадцатый век (февраль 1844 г.). - Соч., 2-е изд. Т. 1. С. 605. 
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нам свободу от человеческого влияния. Это значит, что с момента, когда Дух Святой 
поселяется в нашем сердце, Бог хочет иметь непосредственное общение с нами. И 
последнее, мы имеем свободу от оккультного влияния.  Всякие сглазы, магия, проклятия и 
тому подобное, все это на нас не действует, если имеем силу Духа Святого.  
В обыденной жизни считается, что в мировоззрении верующего положено быть именно 
рабом, повторять в молитвах слова типа «я - раб, на тебя уповаю» и при крещении 
«крещается раб Божий» и проч. На протяжении всей 2000-летней истории Церкви 
христиане называют себя «рабами Божьими». В Евангелии много притч, где Христос 
называет так Своих последователей, да и сами они нисколько не возмущаются таким 
унизительным наименованием. Так почему религия любви проповедует рабство?  
Дело в том, что оно не имеет никакого отношения к социальному институту рабства. 
Когда человек говорит о себе: «я раб Божий», он выражает свое религиозное чувство. 
Выше мы уже отмечали, по какой причине, многие неверующие считают Христианство на 
столько «религией рабов», сколько религией для управления рабами.  

 
Крест 

 
«Крест - главный символ Христианства, представляющий собой орудие казни 
Богочеловека Иисуса Христа, на котором он был распят для искупления грехов мира. 
Крест является символом жертвенной любви всеблагого Бога к падшим людям, 
всепобеждающим духовным оружием христиан, основанием и средоточием церковной 
жизни. Крест - символ победы жертвенной любви над злом и насилием. Далёким от 
Церкви людям кажется, что христиане поклоняются кресту - орудию казни».145 
Крест - самый известный знак в истории человечества. Уже две тысячи лет он является 
всемирным символом христианства. Но появился этот знак гораздо раньше. Изображения 
крестов найдены при раскопках стоянок каменного века. Уже в глубокой древности крест 
стал сакральным знаком. Крест с доисторических времён служил религиозным, 
охранительным символом в почти каждой культуре мира. До христианства крест первыми 
использовали египтяне. Он служил символом вечной жизни и богов. Крест - символ жизни 
- произошёл от солярного знака, символизирующего движение Солнца по небесной сфере. 
В данном случае крест обычно представляется вписанным в окружность. Также крест 
символизирует свет, исходящий от солнца, который, как известно, разгоняет тьму. Отсюда 
и охранное значение креста как защитника от тёмных сил. Крест также символизирует 
древние представления человека об окружающем пространстве, мире, где отсчёт идёт от 
человека, вовне, во все четыре стороны окружающего его пространства. Очень много 
поверий связано с перекрёстками путей. Крест - символ выбора пути, дороги; символ 
пересечения двух противоположностей, слияния их в месте пересечения. Часто крест 
означает разделение мира на четыре элемента (воду, огонь, воздух и землю) либо как 
деление на божественное (вертикальная линия) и на земное (горизонтальная линия).  
Общеизвестно, что казнь особо опасных преступников в Древнем Риме производилась 
вовсе не на кресте в современном его виде, а на столбе с перекладиной наверху, имевшем 
форму греческой буквы «Т» («тау-крест»). Признают этот факт и современные церковные 
идеологи (см. статью «Крест» в 1-м номере «Журнала Московской Патриархии» за 1973 
год).  
В Македонии, Греции и Римской империи распинали обычно рабов, иногда - виновных в 
совершении особо тяжких преступлений, чтобы показательно их унизить. Эта практика 
пришла в Рим от карфагенян, которые переняли ее у финикийцев. Считается, что иудеи 
стали применять распятие во времена царя Ирода. Первые христиане не почитали креста. 
Более того, они презирали его, смотрели на него как на языческий символ,146 «знак зверя». 
                                                   
145 Крест. Источник: http://www.azbyka.ru›krest 
146 Святой мученик Иустин Философ, разъясняя вопрос о том, откуда язычникам еще до Рождества Христова 
стали известны крестообразные символы, утверждал: «То, что у Платона в Тимее говорится […] о Сыне 
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В конце IV столетия церковники сочинили легенду - о том, как мать императора 
Константина Елена совершила паломничество в Палестину, нашла там гроб Христа и 
откопала в земле деревянный крест, на котором будто бы был распят Христос. В честь 
этого события был установлен специальный праздник - воздвижение креста господня. 
Крест стал священным символом христианской религии. 
На этот счет существуют различные точки зрения, как резко критикующие, Христианство, 
так и оправдывающие действия Церкви. Наиболее радикальная точка зрения изложена в 
книге А.В.Тарунина «Сакральный символ. История свастики». «Христианские идеологи 
не только бесцеремонно присвоили себе крест - священный языческий знак огня, но и 
превратили его при этом в символ мук и страданий, горя и смерти, кроткого смирения и 
терпения, т.е. вложили в него смысл, абсолютно противоположный языческому».147 
 

Вера и послушание 
 

Высочайшим образцом смиренномудрия и примером подражания для христиан является 
Сам Христос, смиривший Себя до смерти крестной. Послушание Иисуса Христа (Фил.2:6-
8).   Иисус был послушен Отцу до самой смерти. Его никто не заставлял. Он Сам хотел 
быть послушным. Иисус смирил Себя, чтобы быть послушным. В этом кроется огромная 
сила (Ис. 53:2-12).  
Вера в Бога - это особое благонравное, состояние души, искусство жизни и путь развития. 
Вера в Бога - это вера в своём сердце. Вера в Бога - это живая сила раскрывающая душу, 
дающая состояние счастья и уверенности, помогающая побеждать страх, сомнения, 
агрессивность и слабость во всех проявлениях. Вера  Бога - это реальные чувства, мощный 
огонь в сердце, который даёт силу и невероятное состояние творческого вдохновения. 
Только Вера в Бога, делает человека действительно духовным, человеком.  Пока 
человечество не придумало более правильного и быстрого способа повысить уровень 
собственной духовности, чем помогать другим людям на постоянной основе, не ожидая 
ничего взамен.  
Если судить по происходящим в мире событиям, то очевидно, что на планете и в 
человеческом сообществе сегодня происходит нечто такое, что не укладывается в 
прежние нормы общественного развития.  
Современное христианство значительно отличается от  христиан первого века, которых 
можно назвать современниками Иисуса Христа. Все наши знания о Иисусе Христе мы 
получаем, в основном, из Библии, а в те времена существовало много незафиксированных 
в писании моментов, которые люди пересказывали друг другу, и которые со временем 
были  потеряны, а из-за гонений на христиан были уничтожены. 
Прежде всего, современные христиане очень чётко и жёстко структурированы. 
Первоначальное христианство не имело огромной части тех догматов и канонов, которые 
были установлены позднее. 
Оно не признавало государственной власти как таковой, и считало её порождением сил 
зла и находилось в жесточайшей с ней конфронтации.  Первые христиане эталоном своей 
веры считали Священное Писание.  Иисус был для них непререкаемым нравственным 
примером. А сегодня далеко не все читают Библию, а многие совсем её не знают. 

                                                                                                                                                                    
Божием […], что Бог поместил Его во вселенной наподобие буквы X, он также заимствовал у Моисея!. Ибо 
в Моисеевых писаниях рассказано, что […]  Моисей по вдохновению и действию Божию взял медь и сделал 
образ креста […] и сказал народу: если вы посмотрите на этот образ и уверуете, вы спасетесь чрез него 
(Числ. 21:8) (Ин. 3:14). […] Платон прочитал это и, не зная точно и не сообразивши, что то был образ 
(вертикального) креста, а видя тол ько фигуру буквы X, сказал, что сила, ближайшая к первому Богу, была 
во вселенной наподобие буквы X».(Апология 1,§ 60). 
147 Тарунин А.В.  «Сакральный символ. История свастики». - М.: Белые Альвы, 2009.544с. 
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И еще одно существенное отличие современных христиан - это не соблюдение заповедей 
Божьих.  
 

Надломленный крест 
 

«В эти же годы разрухи (Н.М.- в  20-е гг. XX в.) по венским улицам бесприютно бродил 
полуголодный студент-недоучка Адольф Шикльгрубер, то заходя посмотреть на картины 
в художественный, то на древние камни в исторический музеи, - а посмотреть в 
германских и австрийских музеях было на что. 
Господин Шикльгрубер издавна испытывал необычайное почтение к своей персоне, равно 
как и к историческому прошлому своего народа, жаловал он и мистику. В 1998 году у нас 
(Н.М.- в РФ) вышел перевод книги Тревера Равенскрофта «Копьё судьбы», где 
повествуется про трепетное отношение, с которым молодой Гитлер относился к 
«уникальному историческому экспонату» - лежащему в витрине одного венского музея 
древнему копью, которым некогда римский воин якобы пробил бок висящего на кресте 
Христа. Художник-недоучка очень внимательно отнёсся к этой средневековой подделке, 
восходящей, как и Туринская плащаница, вероятно, к эпохе Крестовых походов, часами 
стоя перед витриной и впитывая в себя оттуда «жизненные токи». О своём мистическом 
опыте той эпохи он позже напишет - вернее, ему напишут, собрав воедино и обработав 
ворох несвязных записей, в которых их автор к тому времени уже не мог разобраться - 
книгу, ставшую Библией нацизма - пресловутый «Майн кампф» («Моя борьба»). Ну, а про 
то, как любовно нацизм пестовал всяческого рода ясновидящих, магов, гадалок и прочих 
бездельников и шарлатанов, можно прочитать в работе Бержье и Повеяла «Утро магов» 
(журнал «Молодая гвардия», 1994) - мы же не будем повторяться. Одно можно сказать - 
термин «оккультный Рейх», которым наградила гитлеровскую империю в одной из своих 
песен рок-группа «Ария», очень хорошо подходит к этому социальному строю насилия и 
угнетения. 
С целью консолидации «магического знания», в той форме, как они его понимали, 
гитлеровцы создали особую организацию «Аненэрбе» (Ahnenerbe), что переводится с 
немецкого как «Наследие предков», символом которой стала всё та же свастика.148 
Сотрудники этой организации, имевшей разветвлённую сеть филиалов, занимались 
сбором всевозможной магической информации, в том числе в Индии и в Тибете. Что они 
там накопали - неизвестно, архивы организации либо уничтожены самими нацистами, 
либо погибли в огне войны, либо держатся ныне кем-то где-то в строгом секрете. 
Гитлеровские и нацистские толкователи свастики отставили старую идею «огненных 
палочек» и сосредоточились на том, что свастика либо представляла собою солярный 
символ, либо - символ вечного движения Солнца по небу (и надо признать, в этом они 
были правы). О том, как он, чуть ли не единолично, решал, каким должно быть партийное 
знамя, будущий фюрер описал в своём опусе «Майн кампф». […] 
Исследователь Уве Дегрейф подчёркивает, что фюрер нисколько не интересовался 
древним либо первоначальным значением свастики, а выбрал этот знак своей эмблемой за 
его выразительность. Если буддисты видят в свастике возрождение и смерть человеческой 
души, то нацисты концентрировали своё внимание на символике активного движения, 
перемалывающего народные массы из числа тех, кому на роду было написано оказаться 
опалёнными огнём «тысячелетнего» великогерманского Рейха, протянувшего худо-бедно 
всего-то дюжину лет. 
Окончилась война, фашизм проиграл, и древний знак, во множестве побывавший под 
сапогами воинов-победителей и среди мусора развалин, оказался опущен, унижен и 
                                                   
148 Примечание Анатолия Москвина. Крест без распятого. Журналистка Татьяна Лейе в статье «Гнев 
предков обрушился на Гитлера, когда он исказил свастику» («Комсомольская правда» от 30 января 1999 
года) называет свастику руническим знаком. Это в корне неверно - свастика, как мы видим, не была руной и 
не имела ни буквенного, ни числового значения, а являлась лишь эмблемой-оберегом. 
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обесчещен - наверно, на многие годы, покуда не подзабудутся кровавые преступления 
германских нацистов, как на сегодняшний день поистёрлись из памяти потомков походы 
Валленштейна во время Тридцатилетней войны. Теперь маятник истории качнулся в 
другую сторону, и вот уже японским буддистам приходится по случаю оправдываться за 
активное употребление ими свастики, подчёркивая, что их-то свастика к фашизму имеет 
лишь самое косвенное отношение».149  

 
 

Рабство, дарующее освобождение 
 

Начнём с определения термина - «раб». Это  - человек, лишённый возможности и 
способности выбора, находящийся в собственности у другого человека (господина). Раб 
должен был повиноваться воле  своего  господина беспрекословно.  
Верующий человек признаёт владычество Господа «но знает Бог, что в день, в который вы 
вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло» (Быт.3:5).  
Тогда Иисус сказал ученикам Своим: «если кто хочет  идти за Мною, отвергнись 
себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мф.16:24). Здесь идет речь о процессе 
духовного преображения, в котором мы сначала становимся уверовавшими во Христа, 
потом - Его учениками, и только по мере познания Истины, которая есть Сам Иисус, мы 
обретаем все большую свободу.  Так начинается наш путь следования за Христом, путь 
познания Бога и духовного освобождения. Об этом мы читаем в Евангелии от Иоанна: 
«Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы 
истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 
8:31,32). 
Невоцерковлённому современнику, сложно понять, как это можно повиноваться Иисусу 
словно раб. Приведем пример, на фоне представлений людей античного мира.  
Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля, скажет ему: 
пойди скорее, садись за стол? Напротив, не скажет ли ему: приготовь мне поужинать и, 
подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам? Станет ли он 
благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда 
исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, 
что должны были сделать. 
Все мы желаем стать по-настоящему свободными. И это именно то состояние, в которое 
нас желает привести Господь. От чего же освобождает нас Господь? От греха и его 
последствий: болезней тела и души. От всего того, что разрушает нас и мешает нам жить 
полноценной духовной жизнью. От различных форм сатанинского обмана, обольщения и 
иллюзий, которые отравляют наш разум. 
Мы все живем в атмосфере манипуляции. Наша жизнь буквально пропитана 
манипуляцией различных видов, мы имеем дело с манипуляцией каждый день по многу 
раз. Практически все в современном мире пропитано духом манипуляции.  
О  случаях  манипулирования в ранней церкви писал  апостол Петр: «Были и лжепророки 
в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь 
искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их 
разврату, и чрез них путь истины будет в поношении. И из любостяжания будут уловлять 
вас льстивыми словами...» (2-е Петра 2:1-3). К сожалению, мало что изменилось в Церкви 
за эти два тысячелетия, и подобное «служение» все еще встречается.  
 

Метод Авессалома 

                                                   
149 Томас Уилсон. История свастики с древнейших времён до наших дней.- Нижний Новгород: издательство 
«Книги»,2008.С.513-514;517. 
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«История Авессалома, сына царя Давида, является ярким примером такого нечистого и 
манипулятивного отношения. Третий сын Давида, Авессалом, рожденный Маахой, 
дочерью Гессурского царя, был очень «продуманным» и ловким интриганом. Когда 
первый сын Давида - Амнон, поступил нечестиво и взял силой Фамарь, родную сестру 
Авессалома, то Авессалом не стал ничего предпринимать сразу, но два года готовил план 
мести. Это говорит о холодном и расчётливом разуме Авессалома, который решил убить 
Амнона. У него был формальный повод - месть за Фамарь, но ситуация усложняется еще и 
тем, что Амнон - первенец Давида и официальный наследник. Устраняя Амнона, 
Авессалом становился ближе к царскому престолу, к которому он так стремился. А то, что 
он стремился именно туда, открывают все его последующие действия. 
Убив Амнона, Авессалом был вынужден несколько лет скрываться от своего отца, но в 
итоге, когда через посредничество царского военачальника Иоава ему была оказана 
милость, и он был возвращен во дворец, он привел в действие следующую часть своего 
плана: «И вставал Авессалом рано утром, и становился при дороге у ворот, и когда кто-
нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, то Авессалом подзывал его к себе и спрашивал: из 
какого города ты? И когда тот отвечал: из такого-то колена Израилева раб твой, тогда 
говорил ему Авессалом: вот, дело твое доброе и справедливое, но у царя некому 
выслушать тебя. И говорил Авессалом: о, если бы меня поставили судьею в этой земле! ко 
мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по правде. И когда 
подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою и обнимал его и 
целовал его. Так поступал Авессалом со всяким Израильтянином, приходившим на суд к 
царю, и вкрадывался Авессалом в сердце Израильтян» (2-я Цар. 15:2-6). 
Льстивые манипуляции Авессалома позволили ему подготовить почву для 
государственного переворота, и ему удалось сделать это. На человеческий взгляд, 
Авессалом имел полное преимущество, чтобы навсегда лишить Давида царства. Если бы 
не смирение Давида и не сверхъестественное вмешательство Господа, история получила 
бы другой путь развития».150  
Говоря современным языком, Авессалом играл в демократию, показывал, что он очень 
доступный человек, что на него можно опереться, и если он придет к власти, то все будет 
в порядке. В действительности он был умелым манипулятором.  

 
Эпилог 

 
Новый Завет больше ничего не сообщает о богатом юноше. Как сложилась дальнейшая 
его судьба, мы не знаем. Но наши отношения с Иисусом продолжаются. И наш духовный 
мир по-прежнему наполнен Его мудростью. Бог желает, чтобы мы наполнялись Его 
мудростью. Именно Божья мудрость помогает человеку не стоять на месте, но идти 
вперёд, становясь тем, кем Бог изначально нас создал. 
Человек! Твоя воля подчинена твоим желаниям и чувствам. И не всегда она совпадает с 
волей Бога, а иногда и полностью Ему противоречит. Чью волю ты предпочтёшь 
исполнить, - свою иль Божью?  
Твой Разум являет собой частицу премудрости Бога. Использовать Его ты можешь лишь 
при условии существования Веры в твоём сознании и в сердце. Неверие это, прежде всего, 
попытка скрыться от Бога, спрятаться, как бы закрыть руками глаза и сказать: «Бога нет», 
подобно тому, как мы порой пытаемся спрятаться от своей собственной совести. 
Отсутствие Веры лишает человека возможности получить правильное понимание того, 
что источником абсолютно всего в мире является один единственный Бог. 

                                                   
150Корюков Олег, пастор церкви, магистр теологии. Москва,2015.Духовная манипуляция. 
Источник:Межконфессиональный портал. http://www.baznica.info›article/duhovnaya-manipulyaciya/ 
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Лишь Вера творит Духовный стержень в человеке. Свет внутренний, зажжённый Верой и 
Духовностью. Всё большее количество землян начинает осознавать, что нравственное 
чувство было вложено в наше естество Творцом, и оно существует в нём точно так же 
независимо от его религиозных воззрений, как, например, способность думать или 
говорить. 
У каждого, как учит Церковь, свой крест, значит ли это, что христианин обязательно 
должен страдать?  
Об этом Сам Господь так говорит: «И, подозвав народ с учениками Своими, сказал: ибо 
кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за мною. Ибо кто 
хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и 
Евангелия, тот сбережет ее» (Мк. 8: 34-35).  
В те времена крест был символом позора - на кресте распинали бунтовщиков, беглых 
рабов и разбойников. Тогда даже апостолы не могли понять, почему Господь пошел на это 
унижение. Этот высший смысл креста открылся людям только после Воскресения. 
Выражение «нести свой крест» стало крылатым, его часто употребляют и неверующие 
люди.  
Каждому дано свое орудие спасения – притча 

«Есть много интересных притч о том, что каждому человеку нужно нести свой 
крест. Многим известна история об одном муже, который якобы очень сильно роптал, что 
Бог дал ему испытания не по силам. Тогда Господь разрешил ему взять взамен другой 
предмет. 
Человек решил присмотреться. Подошел к одному - красивому, высокому, из 
качественного материала. Тот сверкал на солнце, как золото. Но предмет оказался 
настолько тяжел, что его невозможно было поднять, не то что нести. Следующий был 
поскромнее, не настолько габаритный, но блестел, как серебро. Человек поднял его и 
зашатался. Понял, что не по силам. Попробовал третий - не такой громадный, сделан он 
был из меди. Вот только холодный, скользкий и все еще тяжелый...  
Пробовал и многие другие, пока в уголке не нашел деревянный предмет. Скромный, 
аккуратный, не вызывающий. Закинул на плечо - то, что надо! Обрадовался, а только 
потом понял, что это и был... его инструмент спасения. 
Легко думать, что пути правителей, людей при власти или бизнесменов настолько 
безмятежны и привлекательны. Их золотые и серебряные кресты могут оказаться 
слишком тяжелыми и габаритными для нас».151 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
151 Кравчук Ника. У каждого человека - свой крест. Источник: http://www.megapoisk.com› krest-kazhdomu-
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