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ГЛАВА 9 

 
КОНФЛИКТ В ПУСТЫНЕ 

 
Борьба за разум 

 
На территории Российской Федерации с каждым годом растет количество семей, которые 
рано или поздно распадаются. 
Но оказывается, проблема разводов существовала далеко не всегда, так например, в 
дореволюционный период в связи с тем укладом жизни, который вела большая часть 
населения, разводы были редкостью. 
1).Это занятие натуральным хозяйством служило своеобразным препятствием, ведь 
женщина не могла сама выполнять всю работу, да и мужчине помощь была не лишней, а 
работа на земле была единственным доходом, поэтому уходить от своей второй половины 
было не выгодно. 
2).Вопросом разводов занималась церковь, которая очень негативно относилась к 
разводам. 
3).В СССР появился другой сдерживающий фактор - партия КПСС. Люди, состоящие в 
партиях, боялись осуждения со стороны своих коллег, кроме того существовала 
возможность исключения из партии из-за развода. 
4).В Советском Союзе вся личная жизнь была на виду и под контролем, это сводило число 
разводов к минимуму. 
После распада СССР на жизнь граждан все больше влияли западные веяния и вопрос, 
связанный с распадом семьи, вставал все чаще. 
Исходя из данных статистики по бракам и разводам получаем то, что половина из 
заключенных браков распадается. Статистика весьма  неутешительная и данная тенденция 
становится привычной для России.  Процент разводов в последние годы значительно 
вырос. Демографы объясняют повышение количества разводов тем, что сегодня наступил 
период вступления в брак юношей и девушек, рождённых в начале 90-х годов. А то время 
отличилось низкой рождаемостью и крайним неблагополучием многих семей. Однако это 
не единственная причина большого количества разводов в России. 
Безбожная волна современности не пощадит ни одного государства. Государство это 
семья с множеством членов, и эту семью надо беречь и хранить, а мы пока этого не 
делаем. Россия должна идти своим путём  отвергая западные ценности. В западном мире 
одно зло - борется с другим. Мы видим, что они несут в мир, разврат, насилие и 
деградацию. 
«Бог всегда на стороне больших батальонов», - знаменитые слова французского маршала 
XVII в. Жака д\'Эстамп дела Ферте.1 История это подтверждает.  
В беседе с министром иностранных дел Франции в 1935 году Сталин пошутил: «Ватикан? 
А сколько у него дивизий?»… Это было характерно для того предвоенного времени: 
оценивать степень влияния государства на международную политику, исходя из 
количества дивизий имевшихся «под ружьём». 
Мы живём в непростое, трудное время, когда умножается беззаконие и болезни, кризисы, 
теракты и войны. Но вместе с этим Бог дал нам дух не боязни, мы воины! 
Сейчас как никогда ведется жестокая война между светом и тьмой, между истиной и 
ложью, между жизнью и смертью, армией Бога и армией дьявола. Но исход уже 
предрешён! Бог отвоевал победу на кресте! Кто на стороне Бога, тот уже победитель! 

                                                   
1 Но своей популярностью выражение обязано королю Фридриху II Великому (1712-1786), который часто 
повторял эти слова. 
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В нашем сердце постоянно идёт война за предпочтения. Мы стремимся к независимости; 
желание нашего сердца- жить независимо, ни с кем не считаясь и получать желаемое. Это 
проявляется в желании самим определять добро и зло, правильное и неправильное. Наши 
глаза и сердца являются судьями этого мира, которые пренебрегают истинным Судьей 
всего сущего. Мы теряемся в суете времени, вместо того чтобы состоять в отношениях с 
Богом и жить в единении с Ним. Наше сердце всегда склонно чему-то поклоняться, 
именно поэтому в книге Притч звучит призыв: «Больше всего хранимого храни сердце 
твое, потому что из него источники жизни». (Пр.4:23). 
Семейство - основа нравственного мира. Здесь впервые человек знакомится с 
нравственностью и развивает в себе нравственную жизнь. От нравственного 
благосостояния каждой семьи зависит благосостояние и всего общества, и государства; а 
разрушение семьи имеет неизбежным следствием разрушение общества и государства. 
 Современный мир таков, что мы постоянно грешим и имеем много греховных привычек. 
Самое главное при этом,- встать и снова идти. Идти к мечте, созиданию, совершенству, то 
есть - к Богу. Сколько не падай, всё равно, - вставай, иди дальше и не оглядывайся назад - 
что было, то прошло. Человек - такое создание, что он никогда не стоит на месте. Он 
постоянно становится или лучше, или хуже, в зависимости от того, какие качества в себе 
развивает.   
И всё же, пока среди нас есть смиренные и кроткие души, которые постоянно молятся, 
чтобы Господь не попустил зла. Война идет в нашем сердце постоянно. В чем смысл этой 
войны - тема данной главы. 

 
Невидимый, внешний враг 

 
Святитель Тихон Задонский пишет: «Что пользы тело здоровое иметь, но душу 
расслабленную и немощную?.. Болезнь, хотя и расслабляет тело, но укрепляет душу; тело 
умерщвляет, но душу животворит; внешнего человека ослабляет, но внутреннего 
обновляет. Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется 
(2Кор.4:16). Как обновляется? Научается смирению, терпению, памяти смертной, от нее 
усердному покаянию, молитве, презрению мира и мирской суеты. Кто захочет в болезни 
гордиться? Кто, видя приближающуюся из-за недуга кончину, пожелает чести, славы, 
богатства? Кто бесстрашно дерзнет грешить, видя наступающий страх Суда Божия? Когда 
усерднее человек молится, чем в болезни?  
«Имея какую-нибудь телесную болезнь, мы всеми силами стараемся освободиться от нее, 
а будучи заражены тяжелыми болезнями душевными, медлим и отказываемся от лечения. 
Потому-то мы не избавляемся и от телесных болезней, что необходимое для нас считаем 
маловажным, а маловажное – необходимым и, сохраняя самый источник зол, хотим 
очистить выливающиеся из него потоки», - говорит святитель Иоанн Златоуст. 
«Один человек с тяжелым характером, грубый, сварливый, медленно и страшно умирал от 
рака. Его жена, тихая православная женщина, ухаживала за ним терпеливо, 
самоотверженно, а в награду слышала только ругательства. Больной не мог или не хотел 
молча сносить боль: его громкие стоны и вопли по ночам не давали спать всем жителям 
многоквартирного дома, где обитала эта семья. Кошмар умирания длился около трех лет. 
Но вот, уже в день кончины своей, больной внезапно успокоился и задумался. Жена 
рассказывала, что перед смертью лицо его чудесно просветлело, и последние слова его 
были: «Боже Праведный, благодарю Тебя, слава Тебе!» Для нас остается тайной, что в тот 
миг произошло между этим человеком и Вселюбящим Господом, приведшим его к Себе 
путем страдания».2 
 

                                                   
2Слово о болезнях тела и души. Источник: http://www. religiya.temaretik.com›1238916375030794309/ slovo… 
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След мастера 
 

Что легче сказать: прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи? (Лк.5:23).  
Христос на земле уподобился Небесному Врачу; как предвозвещало древнее пророчество: 
Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни (Ис. 53:4). Мы знаем о множестве 
совершенных Иисусом чудесных исцелений. Чудеса Христовы явились знаком 
милосердия Божия, свидетельством Божественной силы, призывом к обретению вечности 
Господней через веру, надежду и любовь к Христу. Христос заповедал Своим апостолам 
творить чудеса: «Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, 
бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте» (Мф. 10:8). Впоследствии многие 
угодники Господни, высотой помыслов и чистотой жития достигшие святости, также 
удостаивались от Всевышнего дара чудесного врачевания. Божественная любовь - главная 
животворящая, исцеляющая, врачующая сила. Корень болезней, как и всякого зла в 
падшем мире, один  это грех. Без внутреннего исцеления внешнее врачевание не имеет 
смысла в очах Господних. В духовной войне, в которую вовлечен каждый из нас, мы 
должны пройти путь, по которому Иисус шёл от места приговора до места казни на 
Голгофе, так называемый Крестный путь. Первая битва настоящей духовной войны 
происходит в разуме и плоти верующего. Но затем она проходит в молитве и в вере.  
 

 
Внутренний противник 

 
Конфликтность - это качество людей со слабым здоровьем. Конфликт нереализованного 
желания - возникает как результат противоречия между «хочу» и «могу». Накапливаются 
внутренняя потребность в вещах, недоступных человеку по определённым причинам; 
нравственный - характеризуется внутренней борьбой понятий «хочу» и «надо», желание 
может противоречить закону или внутренним убеждениям - нельзя отказывать близким 
людям, нельзя брать без спроса, нельзя обманывать. Бывает, внутренние убеждения не 
дают спокойно жить, беспокоят постоянные угрызения совести.  
Внутриличностный конфликт характеризуется проявлениями общего беспокойства внутри 
самого человека. Начальная стадия невротического заболевания, в процессе которой 
человек сталкивается с 1-2 разногласиями внутри собственного сознания. Многие видные 
мыслители прошлого говорили, что конфликт находится внутри человека и что он 
(человек) является главным носителем конфликта.  На духовном фронте эта проблема 
внутренняя. Конфликта нет без желания человека. 
Широкую известность получила теория иерархии потребностей Маслоу, американского 
экономиста. Согласно этой теории потребности человека развиваются от низших к 
высшим, и индивидуум должен сперва удовлетворить потребности низшего порядка для 
того, чтобы возникли потребности высшего уровня. Иерархия потребностей по Маслоу 
включает следующие компоненты: Физиологические (голод, жажда, секс ...); Потребность 
в безопасности (защита от боли, гнева, страха...); Потребность социальная (любовь, семья, 
друзья, общение); Потребность в самоутверждении (самоуважение, престиж, карьера, 
успех); Потребность в самоактуализации (реализации способностей, понимании, 
осмыслении и т.д.). 
Мы видим, что на вершине этой пирамиды находятся духовные потребности. В 
классическом понимании вопроса, наверное верно подмечает профессор Маслоу, что без 
удовлетворения низших, т.е. физиологических потребностей, невозможно удовлетворить 
потребности культурные, духовные. Маслоу утверждал, что «стадии самореализации» 
достигает не более 2 % людей. Однако в жизни полно примеров, когда люди отказывали 
себе во всём материальном, чтобы удовлетворить свои духовные потребности.  
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Люди, наделенные духовной мудростью, порой не только не страшились телесных 
недугов, но даже радовались их приходу. В Древнем Патерике есть повествование о 
святом старце, который очень часто хворал. Но вот однажды случилось ему ничем не 
болеть в течение целого года. Старец опечалился этим и горько плакал, говоря: «Совсем 
забыл меня Господь и не посещает Своим наказанием».  
 

 
Бог и искушение 

 
Для неверующего человека  значение слова  «искушение» в большинстве случаев 
негативное. Это понятие чаще всего тесно связано с религиозными и морально-
этическими принципами человека. Искушения - это испытание человека его же 
моральными и религиозными убеждениями. Это проверка на прочность его веры. Это 
антирелигиозное поведение. Для человека нерелигиозного, но совестливого, за таковое 
чаще будет приниматься соблазн пойти против своей совести, против неких социальных 
норм поведения.  
Неверующий зачастую утверждает, что человек поддаётся на соблазны лишь благодаря 
определённым стечениям обстоятельств в жизни.  Мол, сама жизнь заставляет человека 
заглушать свою совесть, красть, обманывать, обходить закон, в нашей жизни полно 
различных искушений. Человек же религиозный скажет, что за соблазнами стоят некие 
«тёмные силы». Именно они и искушают.  
Почему человек поддаётся искушениям? Первое, что приходит на ум, это то, что человек 
по своей природе слаб и непостоянен. На протяжении своей жизни он то и дело меняет, а 
если и не меняет, то обязательно корректирует свои жизненные взгляды и принципы. На 
этот процесс оказывают влияние семья, учителя, знакомые люди, ситуации. А искушения, 
это зачастую для человека ещё и возможность узнать что-то новое, неизведанное. Узнать 
то, о чём он ещё только слышал, может быть, видел, но не делал. Да, он знает, что в 
теории это плохо, а каково же на практике? Ведь человек же ещё и очень любопытен. В 
итоге искушения человека уводят его с праведного пути , тем самым доказывая его 
слабость. 
Много  ярких иллюстраций искушений мы обнаруживаем в тех или иных священных 
религиозных книгах. Самыми известными примерами будут, пожалуй, искушение Адама 
и Евы в райском саду, а также Иисуса Христа дьяволом в пустыне. Если в первом случае 
люди нарушили запрет Бога, за что были изгнаны из рая и сделались смертными и 
подверженными греху, то во втором случае уже сам Бог, будучи в человеческом теле, был 
искушаем сатаной как простой смертный и с честью выдержал испытания, показав тем 
самым, что человеку нужно бороться против соблазнов. Примеры искушений можно 
встретить в литературных произведениях. Это, например, «Фауст» Гете, «Мастер и 
Маргарита» Булгакова, «Тарас Бульба» Гоголя, «Поющие в терновнике» Коллин 
Маккалоу и многие другие.  
Современный мир полон искушений. Прежде всего: искушение цивилизацией, 
изобильной жизнью и стремлением к богатству всеми силами. 
Современный мир - это динамично развивающийся организм, но со своими старыми, даже 
древними, болезнями. Болезнями, которые в новом веке разрастаются с новой силой, 
порой в новом для себя обличии. И на то существует много причин. Это и усилившаяся 
вера в могущество самого человека, в непобедимость и непогрешимость науки, отступ от 
морали, пренебрежительное отношение к урокам истории, заветам предков и  традициям. 
Соблазны подстерегают нас на каждом шагу. Поддаться искушению - означает сделать 
огромную ошибку.  
Мартин Лютер свидетельствовал: «Я страдал от многих страстей и похотей. Но как только 
я полагался на любое место из Писаний и ставил себя на него, как на якорь, мои 
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искушения немедленно исчезали прочь - не то, что преодолеть, вынести это без Слова 
Божьего было для меня невозможным». 
 

Благословения искушений 
 

Если обычный человек испытывает какую-либо скорбь и, если он достойно ее переносит, 
то очищается, а святой сам ищет скорби для очищения души. Уже давно обратили 
внимание, что современные гуманисты вкладывают в умы людей идею о здоровье и 
богатстве, якобы именно так,  может реализоваться человек в этом мире, чтобы быть 
счастливым. В Евангелие же сказано, что невозможно служить двум господам. 
Невозможно быть здоровым и богатым, и при этом спасти свою душу. Выглядит это 
несправедливо по современным меркам жизни. Правда?  По Писанию человеку через 
многие скорби нужно пройти, чтоб очиститься от страстей и, другого пути нет. Вот что 
сказал Господь: «какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей 
повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою?» (Мф.16,26). 
Здесь важно понимать, что не существует никаких компромиссов, никаких полу - тонов, 
нет никаких промежуточных оттенков, как учат некоторые психологи, а есть твердый 
жесткий выбор: или ты любишь мир, и реализовываешься в нем, преуспевая в том-то и в 
том-то, или ты любишь Бога и пренебрегаешь полностью мирским счастьем, и с радостью 
терпишь скорби и лишения.  
Святые были счастливы, хотя со стороны видно, что они претерпевали различные 
лишения, - недоедали, недосыпали, изнуряли себя физически. Они живут, как бы с нами в 
мире, но при этом они в Царстве Небесном пребывают, которое открыто Господом нашим 
Иисусом Христом еще 2000 лет назад, и которое доныне процветает для некоторых, 
живущих в теле, но нисколько не принадлежащих этому миру. Почему так? Потому что 
они распяли своего ветхого человека на кресте. И они пребывают в Его Царстве. 
Бог дарует нам благо через искушения: 
1). Искушение побуждает душу молиться.  
2). Искушение тренирует нашу способность противостоять греху. Когда жена Потифара 
усилила свое искушение, Иосиф усилил и свое сопротивление.  
3). Искушение исцеляет от гордости.  
4). Искушение испытывает наши сердца.  
5). Искушение делает нас способными утешать других.  
6).Искушение открывает отцовское сострадание Бога.  
7). Искушения побуждают нас больше желать небес. Небеса - место вечного отдыха, где 
мы будем избавлены от всяких искушений.  
8). Искушения приводят в действие силу Христа.3  
 

Полное житие преподобного Иоанна Печерского, Многострадального 

«Преподобный Иоанн Многострадальный, Печерский, подвизался в Киево-Печерской 
Лавре. Подвижник рассказывал, что от самой юности много страдал, мучимый похотью 
плоти, и ничто не могло избавить от нее – ни голод, ни жажда, ни тяжелые вериги. Тогда 
преподобный пошел в пещеру, где почивали мощи преподобного Антония, и усердно мо-
лился святому авве. Через сутки многострадальный Иоанн услышал голос: «Иоанн! Тебе 
надобно затвориться здесь, чтобы, по крайней мере, невидением и молчанием ослабить 
брань, и Господь поможет тебе молитвами Своих преподобных». С того времени святой 
поселился в пещере и только через 30 лет победил плотскую страсть. Напряженной и же-
стокой была борьба, тернистым путем шел преподобный к победе. Иногда хотелось ему 
покинуть затвор, но потом он решился на еще больший подвиг. Святой воин Христов вы-
                                                   
3 Голос Истины по материалам блога Тима Челлиса. Источник: Еврейский мессианский портал: 

http://www.@ieshua.org 
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копал яму и с наступлением Великого поста влез в нее и засыпал себя землей до плеч. 
Весь пост он провел в таком положении, но жар страсти по-прежнему не покидал его мно-
готрудную плоть. Враг спасения навел на подвижника страх, желая выгнать его из пеще-
ры: страшный змей, дыша пламенем, осыпая искрами, пытался поглотить святого. 
Несколько дней продолжались действия лукавого. В ночь Воскресения Христова змей за-
хватил голову преподобного в свою пасть. Тогда святой Иоанн воззвал из глубины сердца: 
«Господи Боже мой и Спасителю мой! Почему оставил Ты меня? Помилуй меня Ты, Един 
Человеколюбивый; избавь меня от скверного беззакония моего, чтобы не увязнуть мне в 
сети неприязненного; избавь меня от уст врага моего: блесни молнию и прогони его». 
Вдруг блеснула молния, и змей исчез. Свет Божественный осиял подвижника, и послы-
шался Голос: «Иоанн! Вот тебе помощь; отселе внимай себе, чтобы не случилось тебе 
худшее, и не пострадал ты в будущем веке». Святой поклонился и сказал: «Господи! зачем 
Ты оставлял меня так долго мучиться?» - «По силе терпения твоего, - был ответ, - навел Я 
на тебя искушение, чтобы ты был выжжен как золото; крепким и сильным слугам назнача-
ет господин тяжелую работу, а немощным и слабым -  легкую; ты молись о себе погребен-
ному здесь (преподобному Моисею Угрину), он может помочь тебе в этой борьбе: он вы-
ше Иосифа (Прекрасного)». Скончался преподобный около 1160 года, стяжав благодать 
против блудной страсти. Святые мощи его почивают в Антониевых пещерах».4 
Почему святые люди причиняли себе телесные страдания? Они часто угнетали свои тела, 
например, носили тяжёлые железные вериги на руках и голове один святой заставлял себя 
спать стоя, другой святой специально жил в сырой пещере, в результате чего у него 
возникли частичный паралич и серьёзные проблемы с желудком; некоторые святые 
изнуряли себя голодом и холодом; другие святые так долго стояли на коленях что у них 
возникали опухоли ног, а у одного святого от такого стояния даже сгнили ноги. Многие 
святые жили в сырых пещерах, спали по 2 часа в сутки, один святой вообще не выходил 
из пещеры, другой жил на столбе. 
Современному неверующему человеку сложно объяснить, какой смысл в таком 
самоистязании? Какая от такого самоистязания духовная польза?  
Ведь само по себе действие самоистязания - неразумно. Мы не наблюдаем такого у 
Иисуса, или Апостолов, или первых учеников.  
Например, человек служит Господу и вполне уверен, что верно это делает. Соблюдает 
посты, молитвы, ходит в церковь, регулярно причащается. Таковым Христос говорит: 
«Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти; ибо Я не нахожу, чтобы дела твои были 
совершенны пред Богом Моим» (Откр.3:2). 
В таких случаях угнетение своих тел - единственно действенный способ вразумления. 
Самоистязание - неразумное понимание веры Христовой. Но если человек искренен в 
своём поиске святости, то Господь вразумляет его, выводя из такого состояния и открывая 
человеку то, что Ему действительно угодно. Причины аскетических подвигов не всегда 
нам открыты. Возможно, кто-то из святых «умерщвлял плоть», руководствуясь 
примерами подвижников первых веков христианства, чтобы принести пользу своей душе. 
Наверное, мера подвига у каждого святого совершенно не случайная - ровно настолько, 
насколько это было необходимо, чтобы устоять от внушаемых диаволом помыслов и 
соблазнов, утвердиться в вере. 
 

 
Механизм искушений 

 
Искушение и испытание - это две стороны одной медали. В подтверждение приведём два 
текста из Нового Завета. 
                                                   
4Преподобный Иоанн Печерский Многострадальный. Источник: http://www./azbyka.ru›days/sv-ioann-
pecherskij-mnogostradalnyj 
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«С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения, 
зная, что испытание вашей веры производит терпение» (Иак.1:2). 
«Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит 
венец жизни, который обещал Господь любящим Его» (Иак.1:12). 
Мы видим, как  Бог испытывает человека через искушение от дьявола. Иначе Дух Святой 
никогда бы не повел Иисуса в пустыню.  
Конечно же, здесь возникает вопрос: «Как бороться с искушениями?»  
Самый простой и очевидный ответ: «Научиться их правильно переживать». Несмотря на 
то, что люди, поддавшиеся искушению какой-то страстью, уверяют нас, что сила ее была 
столь велика, что они не могли ей противостоять. В действительности, это всего лишь 
попытка оправдать собственное нежелание бороться со злом. Нет таких искушений, с 
которыми человек не мог бы справиться. Потому как, любое искушение заставляет нас 
отвечать на главный вопрос в жизни: «Кем я хочу быть? Хочу ли я быть человеком 
нравственным, живущим согласно духовным законам, которые дал людям Бог, или мне 
это неважно?».  
 

 
Искушение как побуждение ко злу 

 
«В Библии мы находим два вида искушения: искушение во благо, которое использует Бог; 
и искушение во зло, которое использует дьявол. Искушение подобно скальпелю. Его 
можно использовать для хорошей или плохой цели: им можно сделать надрез на теле 
человека во время операции или перерезать человеку горло. 
Искушение во благо, которое использует Бог 
Часто в Библии слово «искушение» используется в значении «проверка», «испытание», 
особенно когда искушение связано с Божьей деятельностью. Авраам был испытан Богом 
(Быт. 22:1 и дал.). И все верующие в той или иной мере подвергаются испытаниям и 
проверкам (Иак. 1:2 и 1 Пет. 1:6). […] 
Следует отметить два важных момента, касающихся таких испытаний. 
 1. Бог посылает испытания с определенной целью 

1) Испытания помогают верующему определить свое духовное состояние. Иногда 
пережитые испытания открывают перед верующим духовные ценности, которые Бог 
производит в его жизни. Будучи испытан Богом, Авраам проявил силу своей веры. Иногда 
испытание обнаруживает в сердце верующего зло, которого он прежде не замечал. Бог 
испытал Езекию и открыл ему всю гордость его сердца (2 Пар. 32:31). […]  
2) Испытания помогают верующему глубже познать Бога. Один только Бог может уберечь 
верующего от падения. Пока мы не впали в искушение, нам кажется, что можно 
справиться с ним собственными силами. Так, Петр думал, что никогда не отречется от 
своего Господа. Искушение показало ему, что он способен отречься от Господа (Мф. 
26:33-35; 69-75). […]  
 2. У Бога много способов, чтобы испытать Свой народ 

Для каждого христианина у Бога есть особое испытание. Приведем три примера тех 
способов, которые иногда использует Бог, испытывая Своих детей. 
1) Бог испытывает верующих, когда поручает им служение, превышающее их 
возможности. Апостол Павел пишет как раз о таком испытании: «…Мы отягчены были 
чрезмерно и сверх силы...» (2 Кор. 1:8). Это испытание Бог использовал для того, чтобы 
научить Павла и других людей «надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего 
мертвых» [c. 6] (2 Кор. 1:9). […] 
2) Бог испытывает верующих, когда допускает их страдания за веру. […]  
3) Бог испытывает верующих, когда позволяет им встречать на жизненном пути 
лжеучения и лжеучителей. Таким образом, Бог проверяет верность и любовь верующих к 
Нему. Во Втор. 13:1 и далее есть хороший пример такого рода испытания. 
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Мы привели три примера, показывающие, как Бог испытывает Своих детей. Какой бы вид 
испытания ни использовал Бог, Он всегда предполагает благо для Своих детей. 
Искушение во зло, которое использует дьявол 
Как мы уже говорили, оба вида искушения содержат в себе идею испытания. Искушение - 
всегда испытание! Но искушение дьявола всегда направлено на то, чтобы ввести человека 
в грех. Бог никогда не является автором такого искушения (Иак. 1:13), и именно против 
него Господь предупреждал Своих учеников. 
 Библия учит, что есть три основных источника дьявольского искушения, которые 
действуют все вместе или по отдельности. 
 1) Сам дьявол является источником искушения. В Новом Завете дьявол, или сатана, 
дважды называется искусителем (Мф. 4:3; 1 Фес. 3:5). […]  
2) Источником искушения является мир (включая мирских людей). Как рыбак использует 
приманку - жирного червяка, - чтобы поймать рыбу, так и дьявол в качестве приманки 
часто использует ценности и забавы этого мира, чтобы ввести человека в грех. Когда 
дьявол искушал Христа, он предложил Ему все царства мира. Петр отрекся от своего 
Господа после вопроса служанки (Мф. 26:69). Таким образом, мир со всеми его уловками 
и людьми является постоянным источником искушения для верующих. 
 3) Источником искушений является плоть (т. е. эгоистичные желания). Иногда дьявол, 
чтобы искусить человека, действует через его желания. Дьявол заставил Иуду предать 
Господа, используя как фарисеев с их «тридцатью сребрениками» (Мф. 26: 14-16), так и 
жадность самого Иуды. […]   
Искушения дьявола - всегда попытка ввести человека в грех, заставить его согрешить 
любым из следующих способов: пренебречь обязанностями, данными Богом; допустить 
зло в свое сердце; выплеснуть зло из сердца; отвлечься от общения с Богом; не 
повиноваться Богу постоянно, с одинаковым рвением, всегда и во всем, и не проявлять 
христианское послушание. 
 Теперь мы кратко рассмотрим первый из трех основных уроков, перечисленных в начале 
этой главы. 
 1.Каждый христианин должен постоянно быть настороже, чтобы заметить 

искушение 
Особенно важно видеть опасности искушения, которое использует дьявол. 
1) Искушение дьявола может нанести верующему большой ущерб. Основная цель 
искушения - ввести человека в грех. Возможно, грех будет выражаться в нарушении 
Божьего запрета что-то делать, в несоблюдении того, что повелел  ] Бог. […]   
 2) Есть множество разных искушений, которые дьявол пытается использовать против 
верующего. Все, что препятствует нам в исполнении воли Бога, мы должны расценивать 
как искушение».5 

 
«Белый грех» 

 
Человек может войти в искушение, не осознавая, что это следствие его греховных 
желаний. Если у человека появляется и растет искушение, против которого он не 
принимает мер. Но человек не совершает и явного греха. Это такая трудноуловимая 
форма искушения. Человек приобретает репутацию благочестивого, мудрого, опытного.  
Все хвалят его, а он получает от этого удовольствие. Теперь он прилагает большие 
усилия, чтобы совершенствовать свои  способности. Но мотивы, которые руководят им, 
греховны: он хочет улучшить свою репутацию. Он впал в искушение. Если он не осознает 
этого и не примет никаких мер, то искушение быстро превратит его в раба греховного 
желания сохранить хорошую репутацию. Таким образом, человек следовал своим 

                                                   
5 Оуэн Дж. Что нужно знать каждому христианину: пер. с англ. - СПб.: Мирт, 2003. - С.5-9. 
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желаниям, пытаясь делать что-либо доброе, руководствуясь неверными мотивами и, впал 
в искушение. 
Современному человеку трудно избежать искушения. Не надо  участвовать в том, что 
ведет к искушению. Избегайте всего, что кажется злом, и всех путей, которые ведут к 
греху. Вспоминайте слова из Псалтыри;  «Не будьте, как конь, как лошак несмысленный, 
которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе». 
Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость (Пс. 31:9,10).  

 
Столкновение в пустыне 

 
Народ еврейский питался в пустыне манной сорок лет; пророк Моисей постился сорок 
дней и сорок ночей, принимая закон от Бога на горе Синай;  (Исх 24:18), и пророк Илия 
провел сорок дней и сорок ночей в путешествии к горе Хорив. (3 Цар 19:8).  
Но указание на 40 дней пребывания Моисея на Синае больше чем историческая ремарка. 
Число 40 в Библии символизирует подготовительный период, предшествующий какому-
либо важному событию. 40-летний период считался также сроком одного поколения.  
По какой причине Моисей и Илия постились сорок дней? Отчего почему Сам Христос 
согласился прожить без еды те же сорок дней, и что означает число сорок?  
Во многих местах  Евангелия число сорок понимается как вредоносное, ибо сорок лет 
иудеи терпели бедствия в пустыне, четыреста лет они же были в рабстве в Египте, а также 
и этот мир, в котором мы переносим бедствия, слагается из четырех первоначал.

6

 Поэтому 
Моисей, как первый законодатель, передавший Закон иудеям, постится сорок дней, 
означает, что его законодательство предписывает воздерживаться от грехов. Илия, 
отображающий пророческий дар, ибо он превзошел предписания Закона, постится сорок 
дней, означает, что пророческий дар предписывает воздерживаться от мысленного 
приятия греха.  
Исходя из изложенного выше, сорокадневный пост - это не изобретение человека, но воля 
Бога, и это нечто таинственное и недоступное постижению. Пост существует не по 
человеческой необходимости, но в силу небесных таинств. Сорокадневный пост содержит 
в четырех десятках четверичное учение веры, поскольку совершенство всегда четверично. 

 
 

Первое искушение; выживание 
 

 «Постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал и приступил к Нему 
искуситель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Он 
же сказал ему в ответ: написано - не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, 
исходящим из уст Божьих» (Мф. 4.2-4). 
«Действительно ли дьявол не знал, что Иисус - Сын Божий? Конечно же, знал. 
Под простым искушением хлебом таилось намного большее искушение вывести Иисуса за 
пределы Его человеческих возможностей и соблазнить Его поступить сверхъестественно, 
как Бог, чтобы доказать невозможность победы человека над искушениями. 
Нет ничего удивительного в том, когда Бог побеждает сатану. Но если побеждает сатану 
Иисус как человек, это открывает невероятные возможности для нас, людей. Это означает, 
что мы можем побеждать в любых обстоятельствах любые искушения.  
Но Иисус в ответ на искушение сказал: «Не хлебом одним будет жив Человек, но ...», то 
есть Он защищался Писаниями как человек и называл Себя в данном случае человеком.  

                                                   
6 Проблема первоначала, первоосновы всего / архэ. / была впервые в античной философии поставлена в 
милетской школе в VI в. до н.э. Согласно этой концепции, область Земли имеет в своей основе четыре 
элемента: землю, воду, воздух и огонь (это те же четыре «стихии»). 
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Вывод однозначен: человек Божий может и должен побеждать сатану, не ожидая, когда 
Бог будет что-то делать вместо него. Ошибка многих христиан состоит в том, что они 
ожидают побед от Бога в тех боях, где должны воевать сами, пользуясь Его Словом. 
Потому запомни это и не говори: «Он - Бог, Ему легко побеждать, а мы - люди, и нам это 
не под силу». Конечно, без Бога это не под силу, но в укрепляющем нас Иисусе Христе 
мы можем все».7 
Все это время дьявол находится рядом с Иисусом. Дьявол атакует. Отец послал своего 
Ангела поддержать Сына. Дьявол маскируется под ангела света. Иисус удивительно 
воздержан. 

 
Первый ответ 

 
Важнейшая заповедь Евангелия «возлюби ближнего твоего, как самого себя», на первый 
взгляд, является простейшим правилом, не требующим толкования. Тем не менее, именно 
вокруг этих простейших слов Христа  возникают споры.  
Современные информационные технологии славятся тем, что умеют переворачивать всё с 
ног на голову. Мы часто слышим «киллер» и это слово уже как бы, не режет слух, как 
грозное  слово «убийца». Заменяя добрые понятия на противные, злые, - на приемлемые, 
они незаметно внедряются в наше сознание. Делается это последовательно и методично, 
через телевидение, радио, прессу и интернет, чтобы оказать политическое, 
идеологическое, психологическое и экономическое влияние. 
До Библии добрались давно. Но великий труд не очернить за один сеанс, вот и 
вылавливаются новые и новые строки и интерпретируются для своих целей. Есть понятие 
собственной чести из рода "не мечи бисера перед свиньями", исключительно для 
сохранения собственной души в чистоте, а никак не из гордыни. И есть понятие 
собственно гордыни, к которой рано или поздно приходят все, которые стремятся прежде 
возлюбить себя. Помните цитату из «Адвокат дьявола»? «Честолюбие - мой самый 
любимыйиз грехов!».8 
Современный человек эгоистичен. Таковы законы времени. Об этом пишут педагоги, 
психологи, юристы и ещё целый ряд авторов, ученых - культурологов, социологов. Они 
утверждают, что любовь к другим людям все-таки начинается с любви к себе. Вопреки 
желанию манипуляторов, которые призывами к смирению и необходимости любви к 
ближнему стремятся вызвать у нас чувство вины и заставить делать то, что нужно им, но 
что зачастую в корне противоречит нашим собственным интересам. Совет стал почти 
классическим. Не соглашаться на все подряд и говоря категорическое - «нет». 

 
 

Второе искушение: слава 
 
«Дьявол предлагал Христу облегчить Его миссию, чтобы Он не восходил на крест, ибо 
только после страданий Иисус мог сказать: «Дана Мне всякая власть на небе и на земле». 
Однако дьявол предложил Иисусу добиться как будто тех же результатов (иметь славу и 
власть над всей землей), но несравненно более легким путем – через поклонение дьяволу, 
а не через крест.  
В искушении проявляется наше сердце: как мы оценили Бога, насколько Он дорог для нас. 
Искушение показывает, пойдем ли мы вслед лукавым предложениям сатаны вопреки Богу 
и Его слову или останемся с Господом, хотя внешне и будет казаться, что мы потеряли так 
много. Условие искушения всякий раз поставлено в противовес слову Божьему. Христос 

                                                   
7 Шевченко Александр, пастор церкви «Дом хлеба». Искушения победить возможно. Христианская газета. 
№16 21 сентября 2017. 
8 Источник:http://www. matushki. ruhttps:// matushki.ru/ viewtopic.php?t=5201&start=50 
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боролся по-человечески, силою Божьего слова. Поэтому мы понимаем, что победа - не в 
чем-то сверхъестественном, но в том же самом Слове, которое записано в Библии».9 
Если бы диавол не искушал нас, то мы могли бы возомнить о себе, будто мы - святые. И 
поэтому Бог позволяет ему уязвлять нас своей злобой набрасываться и кусать нас, чтобы 
мы прибегали к Нему за помощью. Бог зовет нас к Себе постоянно, но часто мы удаляемся 
от Него и вновь прибегаем к Нему, только когда подвергаемся опасности. В другом случае 
Он позволяет диаволу искушать нас для того, чтобы нас испытать. Яркий пример тому 
Старец Филарет, который скорбел: «Чадо, Бог оставил меня - сегодня не было ни одного 
искушения!».10 Старец хотел бороться с искушениями каждый день - чтобы брать пример 
с Христа. Человек сильный, подобный Старцу Филарету, не избегает искушений, но 
просит Христа: «Христе мой, пошли мне искушения и дай мне силы бороться». Человек 
слабый скажет иначе: «Христе мой, не попусти мне впасть в искушение».11 
Мы часто упускаем поразительную настойчивость дьявола, который не хочет видеть, что с 
него сняли маску. Поэтому сатана продолжает нас искушать, придумывая все новые и 
новые ловушки.  

 
Второй ответ 

 
Сторонники аскетизма всегда ссылаются на 40-дневный пост Христа в пустыне. А монахи 
и их последователи, веками черпали вдохновение для своих подвигов в этом событии из 
жизни Иисуса. Сорокадневный пост Христа, как пример, данный, по их мнению, нам 
самим Господом для подражания.  
 Однако читая Евангелие не трудно заметить, что Христос не был аскетом. А Его 
сорокадневный пост стоит особняком и совершенно не вписывается в образ жизни 
Иисуса. Сложно однозначно истолковать слова Евангелиста: « вот человек, который 
любит есть и пить вино» (Мф.11:19). Иоанн Креститель и его последователи часто 
постились. А вот ученики Иисуса вели себя отлично и от учеников Иоанна и от фарисеев.  
На этом фоне столь продолжительный пост в 40 дней, не совсем ясен. Поэтому для 
многих христиан не совсем понятно, для чего Иисус пошел в пустыню и там постился 40 
дней?  
Обратимся вновь к Новому Завету, Марк пишет: «И был Он там в пустыне сорок дней, 
искушаемый сатаною, и был со зверями; и Ангелы служили Ему» (Мк.1:13). Марк лишь 
вкратце упоминает о пребывании в пустыне Иисуса, уделяя больше внимания сути 
Учения Христа о вере. Более подробно о пребывании Христа в пустыне пишут Лука, 
Матвей и Иоанн. После крещения Иисуса Иоанном Крестителем Иисус из неизвестного 
Галилеянина превратился в публичного и узнаваемого человека. Однако за всем этим 
внимательно следил дьявол. Это он с помощью хитроумной комбинации устроил нашим 
безгрешным прародителям Адаму и Еве изгнание из Рая Божия.  
А события неожиданно начинают развиваться именно так, как хотел бы сатана, чтобы 
сыграть на человеческом восхвалении. «Немедленно после того Дух ведет Его в пустыню» 
(Мк.1:12). Сразу же после крещения Иисус пошел в пустыню. Он пошел туда не просто 
так. Он пошёл туда ведомый Духом Божиим. Жертва сама шла к диаволу. Когда же Иисус 
стал поститься: «и, постившись сорок дней и сорок ночей» (Мф.4:2), то дьявол уже 
праздновал победу, предвкушая как он легко поймает этого гордеца. Иисус постится 
ровно сорок дней, потому, что именно столько дней обходились без пищи, два пророка 
Моисей и Илия. Сатана подумал, что Иисус болен тщеславием. А Иисус был в курсе 
дьявольских планов: «Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола» 

                                                   
9 Шевченко Александр, пастор церкви «Дом хлеба». Искушения победить возможно. Христианская газета. 
№16 21 сентября 2017. 
10 Старец Паисий. Отцы-святогорцы и святогорские истории. Свято-Троицкая Сергиева Лавра. 2001. С. 63. 
11 Авва Евагрий. Наставления о деятельной жизни. В кн.: Добротолюбие в русском переводе Т. I, Троице-
Сергиева Лавра, 1992. С. 637. 
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(Мф.4:1). Он знал, что дьявол «поведётся» на это. Иисус специально пошел в пустыню. Он 
специально постился ровно сорок дней как Моисей и Илия. Христос знал, что дьявол 
умеет и любит ловить людей на тщеславии и гордости.  
Наши современники далеко не все рассматривают голодание, как способ духовного 
очищения. Во времена Иисуса голодание практиковали не только для восстановления 
здоровья и сохранения молодости, но и для духовного просветления.  Ниже мы вкратце 
приводим примеры голодания в истории человечества.   
«Голодание требует жесткой решимости и силы воли, это сражение разума с плотью. 
В свое время Леонардо да Винчи говорил: «Надо понять, что такое человек, что такое 
жизнь, что такое здоровье и как равновесие, согласие стихий его поддерживают, а их 
раздор его разрушает и губит».  
Эта истина была, есть и будет справедлива для любого человека, желающего быть 
здоровым.  
Мудрецы знали, что человек представляет собой совокупность определенных видов 
энергии, которые находятся между собой в определенных гармоничных пропорциях 
(образуют информационно-энергетическую структуру человека, которую я назвал 
полевой формой человека). […]  
Из окружающей нас Вселенной постоянно идут разнообразные излучения, которые своей 
энергетикой искажают или укрепляют полевую форму человека. Древними мудрецами 
было предложено бороться с этим явлением с помощью голодания. Одной из важных 
особенностей древних рекомендаций (в основном аюрведических) по проведению 
голодания являлся индивидуальный подход. Он был основан на том, что организм 
каждого конкретного человека содержит собственную пропорцию энергий («пракрити» 
по-аюрведически), которая во время голода, так или иначе изменяется. Исходя из этого, 
каждому человеку индивидуально рекомендовались сроки и условия проведения 
голодания. […] 
В старину считалось, что пост благотворно влияет на тело и дух человека. В Персии и 
Спарте юноши должны были продолжительное время воздерживаться от пищи и питья. 
Число приемов пищи за день у древних народов вообще было ограничено двумя. Персы 
же, по Геродоту, вообще довольствовались только одним приемом пищи за целые сутки. 
Сократ называл варварами тех, кто ест больше двух раз в сутки. Вплоть до средних веков 
двукратный прием пищи был обычным явлением. Знаменитые и духовно 
высокоодаренные люди всех времен указывают на то, что они в течение дня 
довольствовались двумя, а иногда даже одним вкушением пищи.  
Иисус Христос рекомендовал людям голодание для очищения сознания и исцеления тела. 
В древнейшем манускрипте «Евангелие Мира Иисуса Христа от ученика Иоанна», 
изданном в наше время Эдмондом Шекли (Пьер Жиляр, Лозанна), сказано так: «Поэтому 
вы должны очистить этот храм (собственное тело), чтобы владыка храма (Бог Отец) смог 
поселиться в нем и занять место, достойное Его.  
Чтобы избежать всех искушений тела своего и сознания своего, которые исходят от 
сатаны, удалитесь под сень Неба Господня.  
Возродите себя сами и воздержитесь от принятия пищи!  
Ибо поистине говорю Я вам: лишь постом и молитвой могут быть изгнаны сатана и вся 
зловредность его.  
Вернитесь в дом свой и поститесь в одиночестве, и пусть никто не видит, как вы 
поститесь. Поститесь же до тех пор, пока Вельзевул и вся порча не покинут вас, и все 
ангелы Матери нашей Земли придут служить вам. Ибо поистине говорю Я вам, пока не 
совершите вы поста - не освободитесь от власти сатаны и от всех болезней, исходящих от 
него. Поститесь и молитесь с усердием, от всего сердца, надеясь получить силу от Бога 
Живого и от Него исцеление свое. Во время поста избегайте сынов человеческих, а 
вернитесь в общество ангелов Матери нашей Земли, ибо тот, кто ищет усердно, тот 
найдет».  
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Слова Иисуса Христа о голодании и его целительной силе раскрывают нам ряд 
феноменов. Вот он, божественный метод! Только применяй и преображай свою природу! 
Но сатана в виде чувственно-психологических зажимов, под любым предлогом искусно 
уводит ум человека от этого метода, противится ему, закрывает его.  
Знаток древнего мира Геродот при описании Египта указывал: «Египтяне, самые здоровые 
из всех смертных, каждый месяц, в течение трех дней производили очищение с помощью 
рвотного и клизм, считая, что все болезни человек получает через пищу».  
Отец медицины Гиппократ, писал: «Если тело не очищено, то чем больше будешь его 
питать, тем более будешь ему вредить».  
Во время наиболее сильного обострения болезни - кризиса для облегчения состояния 
больного он советовал не принимать пищи.  
Многие врачи древности применяли голодание для лечебных целей. Цельсус использовал 
его при лечении желтухи и эпилепсии. Авиценна рекомендовал больным голодать в 
течение трех-пяти недель.  
В более поздние времена (XVI век) известный врач Парацельс утверждал, что голодание – 
лучшее лекарство от многих болезней.  
Древние мудрецы отметили, что при голодании обостряются умственные способности 
человека. Греческие философы Платон и Сократ голодали регулярно по десять суток для 
более острого восприятия духовных истин и поддержания себя в хорошей физической 
форме. Пифагор для улучшения умственных способностей перед сдачей экзаменов в 
Александрийский университет голодал сорок суток. От своих будущих учеников он 
требовал, чтобы они голодали определенный срок. Благодаря такому суровому отбору у 
него учились лишь терпеливые и настойчивые ученики, способные благодаря этим 
качествам постигать законы природы, абстрактные математические формулы и т. п.  
В более позднее время феномен голода привлекал выдающиеся умы медицинского мира. 
Его исследовали, экспериментировали и обнаружили множество важных особенностей, 
которые позволили определить его целительную силу в случае правильного применения и 
вредность в случае неправильного использования. […] 
Российские медики внесли важный вклад в развитие науки о голоде. Профессор 
Московского университета Петр Вениаминов, профессор Юрьевского университета 
Л. А. Струве, профессор Московского университета И. Г. Спасский.  […] 
Вот наиболее яркие примеры различных феноменов голодания.  
Елена Блаватская в книге «Из пещер и дебрей Индостана» пишет о необычных 
способностях людей: «Мы недавно слышали, что йоги и другие практиканты гуптавидьи 
(тайной священной науки) из Индии славятся тем, что открыли секрет не дышать от 21 до 
43 минут сряду и - все-таки не умирать! Некоторые из них годами ежедневной, 
постоянной практики приобретают свойство гибернизации: впадают, как некоторые 
животные, в спячку и, оставаясь в таком положении без дыхания и даже малейших 
признаков жизни, позволяют зарывать себя в землю на несколько недель, даже месяцев, а 
затем - оживают!»  
Очень длительный сон в истории человечества наблюдался не раз. Так, американка 
Патриция Магуира, узнав о гибели жениха, вдруг начала зевать. Ей посоветовали лечь в 
постель. Патриция легла и беспробудно проспала более 18 лет! Норвежка Августина 
Лангард проспала с 1919 по 1941 год. За это время она совершенно не изменилась. Когда 
же она проснулась, то начала стареть очень быстро и через пять лет умерла. Двадцать лет 
проспала Надежда Лебедина из города Днепропетровска. Проснулась она в день похорон 
матери. Восемь месяцев ей понадобилось для восстановления двигательной активности. 
Выглядела она гораздо моложе своих лет и на здоровье не жаловалась.  
Тереза Ньюмен родилась в Страстную пятницу в 1898 году. В результате несчастного 
случая она ослепла и была парализована в возрасте 20 лет.  
Молитвами к святой Терезе из Лисье она чудесным образом в 1923 году вернула себе 
зрение. А позже мгновенно исцелилась от паралича конечностей. С 1923 года Тереза 
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полностью отказалась от еды и питья, за исключением ежедневного употребления 
маленькой священной облатки. С 1926 года по пятницам каждую неделю у нее стали 
появляться стигматы (раны Христовы).  
Вот как описывает Йогананда 37-летнюю Терезу Ньюмен в книге «Автобиография йога»: 
«…она казалась намного моложе, отличалась поистине детской свежестью и обаянием. 
Здоровая, бодрая, хорошо сложенная и с розовыми щеками – вот святая, которая ничего 
не ест!»  
Профессор Вутц рассказал несколько случаев, произошедших со святой в его 
присутствии: «…мы часто предпринимали многодневные экскурсии по всей Германии. 
Это поразительный контраст: в то время как мы едим трижды в день, Тереза не ест 
ничего. Она остается свежей, как роза, которой не касается усталость, сказывающаяся на 
нас в результате путешествия».  
Профессор добавил несколько интересных физиологических деталей: «Поскольку она не 
принимает никакой пищи, ее желудок уменьшился. У нее нет естественных выделений, но 
потовые железы функционируют, кожа ее всегда нежна и упруга.  
…Из беседы с двумя братьями Терезы мы узнали, что святая спит лишь час-два. Она 
активна и полна энергии, несмотря на множество ран на теле…»  
Скончалась Тереза 18 сентября 1962 года. Оказывается, феномен жизни человека без 
пищи и даже воды не единичен, и этому можно научиться при большом желании.  
Обычный человек без пищи может обходиться довольно-таки длительное время. На 
длительность голодания каждого конкретного человека влияют следующие факторы: 
обстановка; знание того, как правильно проводить голодание; индивидуальная 
конституция человека и возраст.  
Если человек не боится голодать и знает, как вести себя во время голодания, то он может 
длительно и успешно его практиковать. Так, бразильский факир Аделину да Сильва в 
течение 50 лет зарабатывал себе на жизнь тем, что регулярно голодал. За 57 лет своей 
жизни он проголодал 3 года, а в 1969 году продержался без пищи 111 дней.  
Человек по имени Суччи в период с 1886 по 1904 год за деньги провел 9 экспериментов 
голодания - от 20 до 45 дней каждое. А некто Марлетти несколько раз проводил 50-
суточные голодания.  
Сам автор более 27 суток не голодал, но видел, читал и слышал о людях, живущих в 
России, которые в целях излечения, духовного совершенствования голодали от 30 до 50 и 
даже 91 суток. Причем у некоторых это вошло в систему.  
Поскольку во время голодания расходуются ткани организма, следовательно, чем больше 
вес человека, тем длительнее он может голодать. 119 суток проголодала в Лос-Анджелесе 
страдавшая ожирением (143 кг) Элейн Джонс. Ежедневно во время голодания она 
выпивала 3 л воды, а дважды в неделю ей делали витаминные инъекции. За это время ее 
вес уменьшился до 81 килограмма, а самочувствие было прекрасным.  
Если же говорить о голодании и возрасте человека, то можно сослаться на Гиппократа, 
который писал: «Старики весьма легко переносят голод, во вторую очередь - взрослые, 
труднее всего - люди молодые, а всех труднее - дети, из этих последних те, которые 
отличаются слишком большой живостью».12 

 
 

Третье искушение: компромисс 
 

«Опять берет Его дьявол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и 
славу их, и говорит Ему. Все это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне. Тогда Иисус 

                                                   
12 Малахов Г.П. Голодание. Примеры голодания в истории человечества. Авторский учебник. СПб.: 
Комплект, 1996. С.5-10. 



 
 

135 

говорит ему. Отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и 
Ему одному служи» ( Мф. 4.8-10).  
«Потом берет Его диавол в святой город и поставляет Его на крыле храма, и говорит Ему: 
если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на 
руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею. Иисус сказал ему: 
«Написано также: не искушай Господа Бога твоего» ( Мф. 4.5-7).  
 «Когда ставится под сомнение достоверность Божьего Слова, могущество Бога или Его 
присутствие в какой-то ситуации, это называется искушением Бога. Искушение - это 
требование подтверждения Божьего участия. Умей верить, ждать и убеждаться, что Бог 
приходит вовремя и исполняет сказанное».13 
Диавол предлагает Иисусу решение без крови, Без агонии и без креста. Решение, которое 
устраивает диавола. 
Теперь мы знаем, что искушение это ещё не грех. Нет греха искушения, есть грех, 
побеждающий нас. То, что утратил в раю первый человек Адам, прельстившись от 
дьявола, Христос должен был возвратить, пережив всю тяжесть греха человечества, 
пострадав на Кресте. Сама жизнь будет проверять, насколько человек близок или далёк от 
Бога. Господь посылает нам все: и радости, и горести. В этом смысле искушения - это 
инструмент в руках Бога, посредством которого Господь делает души более 
совершенными и пригодными для спасения.  

 
Третий ответ 

 
«Отойди от Меня, сатана, - ответил Иисус,- ибо написано: «Господу  Богу твоему 
поклоняйся и Ему одному служи» (Мф.4:10). Третье искушение - компромисс. Поэтому- 
никаких переговоров. Только - «Отойди»!  
На этой шахматной доске компромиссов не бывает. Если ты не играешь за белых, то 
автоматически переходишь на «чёрную» сторону. Это можно истолковать следующим 
образом: мы должны выбрать свет или тьму, добро или зло. Партия сыграна, фигуры 
убирают с доски. 
Необходимо, чтобы каждый здраво оценивал свои силы, опыт, умения, интеллектуальные 
способности, ведь бывает так, что человек, который в чем-то не разбирается, совершенно 
игнорирует этот факт и настаивает на своем. Согласиться и смириться ради мира в 
некоторых случаях - оправданно, однако если это будет происходить постоянно, то просто 
разрушится всё и можно остаться у разбитого корыта. Чем больше ты уступаешь в 
ситуациях, которые носят непринципиальный характер, тем больше остается запаса 
внутренних сил и решимости, чтобы поступить так, как должно, когда компромисс 
невозможен.  
А если человек не умеет  идти на компромисс» Ты мне кошелёк, я тебе за это - твою 
жизнь. Тоже компромисс. Или, вы нам нефтяные скважины, а мы за это вас бомбить не 
будем. Впрочем, это уже политика, а не психология и даже не православное богословие. 
Тем не менее, термин «психология политики» все еще имеет некоторое распространение, 
подчас внося только путаницу.  
 
Генерал Карбышев: подвиг  

«Нападение гитлеровской армии застало уже пожилого (Дмитрий Михайлович родился в 
1880 году) генерала на западной границе: он участвовал в работах по сооружению 
укреплений. Эвакуировать его не успели: первый натиск немцев ошеломил советское 
войско. Смятая Красная армия стремительно отступала, оставляя позади тысячи убитых и 
раненых. Многие советские солдаты и офицеры попали в плен. Среди них был и генерал 
                                                   
13 Шевченко Александр, пастор церкви «Дом хлеба». Искушения победить возможно. Христианская газета. 
№16 21 сентября 2017. 
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Карбышев. Подвиг несгибаемого русского офицера начался в начале августа 1941 года и 
продолжался почти четыре года. 
Немцы были прекрасно осведомлены о том, какого ранга специалист им достался. Они 
очень рассчитывали на его знания, опыт и талант. Есть свидетельства, согласно которым 
его собирались привлечь на службу вермахта после победы, а тут такая удача! Но 
гитлеровцев ждал сюрприз весьма неприятный: подвиг генерала Карбышева, возможно, не 
был эффектным, зато продемонстрировал впечатляющий пример мужества, силы духа и 
патриотизма. От сотрудничества он последовательно отказывался, на него потратили 
немало сил и терпения, в конечном счете это и решило его судьбу. 
Пытка пряником 

Поначалу Карбышев попал в концлагерь обычного режима, где хлебнул по полной 
программе. Зато в 1942 году он был переведен в концлагерь Хаммельбург. Условия в нем 
были самые привилегированные: подвиг генерала Карбышева потребовал от него не 
только терпения, но и стойкости к искушениям. Многие из тех, кто пережил ужасы 
обычных гитлеровских «санаториев», ломались именно здесь, не желая возвращаться к 
пережитому. 
За «обращение к истине» Карбышева отвечал полковник Пелит - гитлеровцы очень 
рассчитывали на него, ведь когда-то они с Дмитрием Михайловичем работали вместе. 
Немецкий офицер старательно обрабатывал красного генерала, расписывая ему 
многочисленные блага – материальные и прочие, которые тот обретет, предав Родину. 
Положительного результата не последовало. Генерал Карбышев, подвиг которого по сей 
день заставляет уважать его, сотрудничать отказывался категорически, и даже более того: 
был уверен в победе советского оружия. Убеждением этим он щедро делился с 
окружающими, внушая им совершенно лишний, по мнению фашистов, оптимизм. 
Решение взяться за кнут 

Решено было прекратить использовать пряник и взяться за кнут – и в одиночной камере 
берлинской тюрьмы появился генерал Карбышев. Подвиг, кратко рассказать о котором не 
получится, потребовал от русского инженера железобетонной уверенности в собственной 
правоте. 
«Промариновав» своего узника почти месяц, немцы решили, что этого будет достаточно. 
Явившись на очередной допрос, генерал обнаружил в кабинете следователя знаменитого 
профессора Раубенгеймера, крупного специалиста в сфере фортификации. Конечно, они 
были знакомы. К работе немца Карбышев относился с большим уважением. 
Строптивому генералу сделали последнее предложение, щедрость которого не могла не 
впечатлить. Карбышеву предлагали покинуть лагеря и тюрьмы взамен на щедрое 
содержание и возможность заниматься любимым делом. По условиям соглашения он 
должен был организовать научную лабораторию для конструкторских испытаний. Штат 
мог набрать себе какой потребуется, финансирование получал самое широкое. К его 
услугам могли быть лучшие умы и библиотеки Третьего рейха. 
Военный инженер не мог не понимать, что следующего предложения не последует. Тем не 
менее ответ его был краток: поставив свою воинскую честь выше самой жизни, отказался 
от вражеских щедрот, явив пример настоящего героизма. Подвиг генерала Карбышева 
кратко можно обрисовать его собственной фразой: «Я солдат и остаюсь верен своему 
долгу». 
Шутки закончились 

Фашисты тут же поставили на мечтах о сотрудничестве жирный крест, а Карбышев 
очутился во Флоссенбюрге. Работа была очень тяжелой, но, по свидетельствам 
солагерников, генерал и тут не предавался унынию. Убежденность в грядущей победе 
нисколько не оскудевала. Он внушал эту веру в других, являясь своеобразным лидером 
сопротивления. 
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Возможно, из-за этого, а может, и по другим причинам, его постоянно переводили из 
лагеря в лагерь. В начале 1945 года, когда до победы оставались считанные недели, он 
был узником лагеря смертников Маутхаузен. 
Гибель героя 

Со своими жертвами фашисты не особенно церемонились. Исход войны для многих был 
уже очевиден, иллюзий не оставалось. Гитлеровские цепные псы стремились расправиться 
с теми, кто оказался в их власти. 
18 февраля гестаповцы вывели своих подопечных во двор и стали поливать ледяной водой 
из шлангов. Стоял лютый мороз – обессиленные, голодные люди умирали один за другим: 
у кого-то не выдерживало сердце, кто-то просто замерзал. За попытку увернуться 
награждали ударом по голове. Среди самых стойких оказался генерал Карбышев: даже 
превратившись в ледяной столб, он находил в себе силы поддерживать товарищей. 
История эта известна благодаря солагернику генерала, канадскому офицеру Седдону де 
Сент-Клеру. В 1946 году он, находясь в лондонском госпитале, внезапно потребовал 
встречи с представителем советской миссии по вопросам репатриации. Это было первое 
известие о Дмитрии Михайловиче: с 1941 года он числился среди пропавших без вести. 
После подтверждения полученных сведений подвиг генерала Карбышева во вражеском 
плену был высоко оценен советским руководством. Почти ровно через пять лет после 
того, как он оказался в плену, ему было присвоено звание Героя Советского Союза. 
Народная память 

Каждый год в Маутхаузен приходят люди, чтобы почтить память 300 тысяч человек, 
замученных здесь когда-то. На территории есть памятник генералу Карбышеву: он 
невозмутимо возвышается над площадью, сложив руки на груди. Фигура героя выступает 
из камня только наполовину – монолит изображает ледяную колонну, в которую 
превратился перед гибелью генерал Карбышев. Подвиг в стихах воспел известный 
советский поэт Сергей Васильев. В 1975 году он написал поэму «Достоинство», за 
которую удостоился государственной премии. 
В России последних лет стали чаще вспоминать о героическом прошлом. На всех уровнях 
поддерживается и поощряется стремление знать и гордиться своей историей. Стали 
появляться и многочисленные статьи о Дмитрии Михайловиче. Многие ресурсы в 
интернете публикуют творения своих пользователей, впечатленных мужеством офицера. 
Пусть некоторые стихотворения о подвиге генерала Карбышева наивны и не всегда 
дружат с рифмой, зато они написаны от чистого сердца».14 

 
Твоя очередь 

 
Борьба между Христом и дьяволом в светской жизни не воспринимается серьёзно.  А ведь 
борьба между добром и злом не прекращается, ни на минуту, ни на один день.  
Если воспринимать добро и зло, как два волка, питая только одного из них, мы не сможем 
стать по- настоящему лучше, чем есть. Это плоды одного и того же дерева. Дерева 
познания добра и зла. Если попробовать заменить  волков внутри себя на безусловную и 
совершенную любовь. Только тогда развивая это Божественное чувство внутри себя, мы 
можем быть по- настоящему добрыми, свободными и счастливыми. 
Старая притча о двух волках 

«Давным-давно старый индеец поведал своему любимому внуку одну простую, но очень 
мудрую жизненную истину. 
- Дорогой мой внук, запомни, внутри каждого человека живет два волка. Они 
непримиримы друг с другом и ведут между собой борьбу каждую минуту. Внутренняя 

                                                   
14Томилова Елена. 24 Июня, 2015/ Генерал Карбышев: подвиг. Источник: http://www. 
fb.ru>article/191385/general… podvig-kratko…glavnom. 
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борьба идет постоянно в каждом из нас, - начал свои поучения мудрый, проживший 
жизнь, индеец. 
- Как это два волка? Что это за волки, дедушка?- с нескрываемым любопытством 
поинтересовался маленький мальчик с невинным лицом, с нетерпением ожидающим 
продолжения рассказа. 
- Один из волков, - продолжил старик, - является злом. Это все плохое, отрицательное в 
нас, все негативные чувства и эмоции, такие как: гнев, злость, страх, обида, ненависть, 
гордыня, жадность, подлость, ревность, эгоизм, ложь, высокомерие. Но другой волк 
хороший, это добро! Это, напротив, все хорошее, положительное, что есть в нас: любовь, 
радость, надежда, вера, доброта, мир, милосердие, мягкость, верность, щедрость, 
сострадание, истина. 
Маленький индеец, до глубины души тронутый словами деда, задумался на несколько 
мгновений. 
- Но какой же волк побеждает в итоге, дедушка? - с глазами, наполненными волнением и 
переживаниями, спросил наконец юнец, который очень любил дедушкины рассказы и 
истории. 
- Запомни, мой мальчик, тот волк побеждает всегда, которого ты кормишь! - подмигнув 
внуку, с улыбкой ответил мудрый индеец. 
Эту поучительную притчу стоит запомнить всем. Смысл ее очень простой и доступный. 
На самом деле, итог нашей постоянной внутренней борьбы, пусть и не всегда заметной 
для нас, зависит только от нас самих. Чем больше мы злимся, ругаемся, ленимся, ревнуем, 
тем наш отрицательный персонаж становится сильнее, тем чаще он начинает проявлять 
себя, постепенно поглощая все хорошее, что есть в нас. 
И наоборот, чем больше мы проявляем сострадания к окружающим людям, чем больше 
стараемся помочь кому-то, проявляем любовь, доброту, препятствуем своей лени, идя ей 
наперекор, тем самым мы кормим доброго волка, и он становится сильнее. И с каждым 
разом возрастает самодисциплина - ты становишься сильнее, и все меньше негативных 
мыслей в голове. 
Каждый может реально ощутить, что эти две силы существуют внутри нас, и питаются 
той энергией, которую мы ей, по сути, поставляем. 
Чем чаще мы переламываем свою лень, эгоизм, злость, тем проще в дальнейшем это 
делать. Мысли становятся все позитивнее, нацеленными на успех, и все негативное и 
отрицательное в нас все больше вытесняется. Жизнь становится интереснее, начинает 
меняться в лучшую сторону, ведь мы притягиваем именно то, что находится внутри нас, 
проявляем позитив, и он вернется к нам добром и успехом. Давно ведь известно, что 
мысли материальны. Поэтому, если хотим добра, то и мысли, поступки, должны быть 
добрыми. А когда снова вдруг появится негатив, желание соскочить, стоит только 
вспомнить эту притчу и сказать себе мысленно: «что, злой волк, кушать хочешь? Нет уж, 
сегодня будешь голодать».

15

 
Если кормить только одного из них, будет голодать другой, и он станет 
неконтролируемым,- так рассуждают либералы, пошедшие на поводу у «толерантного» 
Запада. 
Наблюдая за окружающей нас современностью, неизбежно приходишь к выводу, что 
сатанизм

16

 в своей древней внешней форме победил в полной мере. То, что ранее было 
неотъемлемым атрибутом ведьмовских шабашей и прочей нечисти, заполонило наши 
экраны, печать и интернет. Ранее патриарх Кирилл заявил, что интернет вызывает 
негативное отношение к Русской православной церкви у молодого поколения. Трудно 
сказать, какие виды жесточайших убийств с затейливым членовредительством еще не 
                                                   
15 Старая притча о двух волках. Источник: http://www pozitifno.su› staraya-pritcha-o- dvuh-volkah/ 16

 Тремя апостолами сатанизма считаются Ницше - немецкий философ, автор трактата «Антихрист. 
Проклятие христианству», Алистер Кроули - мистик-теософ, назвавший себя «Зверем Апокалипсиса», и 
Антон Шандор Лавэй - основатель Церкви Сатаны и автор культовой книги «Сатанинская Библия» (1969). 
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видел на экране современный человек. Но самое страшное даже не то, что именно мы 
видим, слышим и читаем, а то, как мы это воспринимаем. 

 
 

ГЛАВА 10 

 

«НАПИСАНО» 

 

Борьба за Слово 

 
Информационная составляющая гибридных войн современности тема как никогда сегодня 
актуальная. 
 «На страницах Библии можно найти множество указаний и намеков на беспощадную 
борьбу между Богом и сатаной, добром и злом на космическом и личностном уровнях. 
Сравнивая эти тексты, мы соединяем высказанные в них мысли в единую мозаику, витраж 
истины, через который мы можем заглянуть в сокровенный смысл библейской вести 
и яснее понять ее».17 
В наше время свободного доступа к огромному количеству информации борьба за 
человеческие умы стала вестись в этой сфере. Подавая обществу необходимые материалы 
и новости, можно контролировать социальные настроения и стремления преобладающего 
количества населения. 
«Продуманная манипуляция привычками и мнениями масс - важный элемент 
демократического общества. Те, кто манипулирует этим невидимым рычагом влияния на 
умы людей (то есть телевидением, рекламой и, как следствие, общественным мнением), 
образуют невидимое правительство, которое и является настоящей правящей силой». 
Так начинается дерзкая книга «Пропаганда» («Propaganda») о едином мировом 
правительстве, опубликованная в 1928 году племянником Зигмунда Фрейда Эдвардом 
Бернейзом,18 который, в частности, утверждает: «По мере развития цивилизации 
потребность в невидимом правительстве становится все более очевидной. Поэтому были 
придуманы и разработаны средства, способные регулировать общественное мнение». 
Информационная диверсия ЦРУ США - воздействие на психику человека.  «Данная 
информация действительно важна для адекватного, здравомыслящего человека, особенно 
касаемо безопасности детей, на психику которых осуществляется очень мощная 
негативно-зомбирующая атака, формируя его негативнейшим образом, закладывая в нем 
основу для жестокости, садизма, сексуальных извращений, суицида, подлости, разврата 
(пробуждая в нем всё низменное и закладывая в человеке фундамент саморазрушения..) и 
                                                   
17 Настольная книга по теологии. Библейский комментарий АСД Том 12. Издательство «Источник жизни», 
год 2010. С.969.  
18 Эдвард Бернейс (1891-1995) - племянник Зигмунда Фрейда и первооткрыватель научной техники 
формирования и управления общественным мнением. Это одна из тех книг, которые называются 
классическими. Сколько бы ни было написано после их издания, все «новое» становится лишь уточнением и 
развитием каких-то линий и сюжетов классического текста. «Пропаганда» Бернейса содержит в себе все 
основные элементы теории пропаганды в широком смысле и теории PR в узком. Говоря коротко, идея 
пропаганды строится на том, что новые идеи проникают в общество и «овладевают массами» с помощью 
активно мыслящего меньшинства. Активное согласие общественного мнения является непременным 
условием успеха любой деятельности монархического, конституционного, демократического или 
коммунистического правительства – по сути, оно и правительством-то является исключительно с согласия 
масс. «Правдивая и наполненная практическими подробностями книга Бернейса позволяет познакомиться с 
наиболее мощными и влиятельными институтами современной капиталистической демократии 
индустриального строя», - говорит Ноам Хомски. (Эдвард Бернейс .Пропаганда. Пер. Ирина Ющенко. 
Издательство H–Publishing,  2010.). 
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прочей опасной аморальности со всеми т.с. отсюда вытекающими последствиями. Всеми 
этими психологическими диверсиями как выясняется занимается уже не одно десятилетие 
ЦРУ США при полной поддержке фондов Рокфеллера и прочих представителей сионизма.  
Если по классификации НАТО, ГМО-продукты (которые способствуют возникновению 
онкологических заболеваний и ведут к бесплодию, см. исследования независимых 
ученых...) проходят как биологическое оружие, то западное рок-направление, 25-кадр 
(который запрещен но применяется в обход запретам...), зомбируюющее телевидение 
(большая часть мировых СМИ принадлежит Родшильдам, Рокфеллерам, Соросам, 
Опенгеймерам и прочим представителям мирового паразитарного сионизма...) 
расценивается как - психологическое оружие против человека, и очень надо признать 
эффективное, к сожалению. Здесь невежественный обыватель становиться настоящей 
жертвой по причине своего - невежества и доверчивости... 
 Негативное воздействие на детскую психику 

 «Я знаю, как заставить среднего американца поверить в то, во что я захочу. Мне 
достаточно контролировать телевидение… Ты размещаешь что-то на телевидении, и это 
становится реальностью. Если окружающий мир противоречит увиденному, люди 
пытаются изменить его, чтобы он стал похож на тот, который они видят по телевизору»… 
(Хэл Бекер, «Futures Group», 1981 года). 
Информационное влияние современного мира все больше охватывает все слои общества, 
включая конечно же, и дошкольников. Жить в современном обществе, игнорируя такие 
явления, как телевидение, журналы, кино, Интернет невозможно. Однако семейное 
воспитание зачастую уделяет более чем недостаточно внимания тому, что ребенок 
смотрит по телевизору, что слушает одев наушники, в какие именно компьютерные игры 
играет (и сколько), каких киногероев обожает. Чаще всего, в этой сфере ребёнок 
предоставлен сам себе, детское самосознание не сформировано, поэтому дети как самые 
впечатлительные и неискушенные зрители подвергаются наибольшему воздействию со 
стороны визуальных СМИ. 
«Есть классовая подоплека и у так называемой западной популярной музыки, так 
называемого формалистического направления. Такого рода, с позволения сказать, музыка 
создается на ритмах, заимствованных у сект «трясунов», «танцы» которых, доводя людей 
до экстаза, превращают их в неуправляемых животных, способных на самые дикие 
поступки. Такого рода ритмы создаются при участии психиатров, строятся таким образом, 
чтобы воздействовать на подкорку мозга, на психику человека. Это своего рода 
музыкальная наркомания, попав под влияние которой человек уже ни о каких светлых 
идеалах думать не может, превращается в скота, его бесполезно призывать к революции, к 
построению коммунизма. Как видите, музыка тоже воюет». (И. Сталин). 
Одной из широко распространённых зависимостей современного человечества - 
информационная зависимость, иначе говоря – теле-мания, и в этой связи особо нужно 
выделить роль ребенка. По некоторым данным в мире было проведено более 1000 
исследований, посвященных влиянию телевидения, кинематографа и видеоигр на детей, 
результаты всех практически идентичны: 
«Агрессия на экране делает детей более агрессивными по отношению к людям и к 
неодушевленным предметам».  
«Дети, которые смотрят много передач, содержащих сцены насилия, воспринимают 
насилие, как приемлемый способ разрешения конфликтов».  «Просмотр сцен насилия 
делает человека более беззащитным к насилию в реальной жизни».  
«Транслируемые программы и фильмы вырабатывают у ребенка отсутствие сострадания, 
равнодушие ко злу, чрезмерное эмоциональное спокойствие наравне с агрессией. Все 
проблемы в большинстве мультфильмов, игр, телепередач решаются силовыми методами, 
и дети безотчетно их копируют». 
«Сегодняшнее телевидение воспитывает у детей отрицательные качества - жестокость, 
агрессивность и развязность». 
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По данным Американской медицинской ассоциации, за годы, проведенные в школе, 
среднестатистический ребенок видит по телевизору 8000 убийств и 100 000 актов насилия. 
Кроме того, исследователи пришли к выводу, что телевидение пропагандирует 
распущенность, ведь в 91% эпизодов, которые показывают сексуальную связь между 
мужчиной и женщиной, партнеры не состоят в браке. Если взрослый еще может 
критически оценивать всю эту телепродукцию и отделять виртуальную реальность от 
действительности, то ребенок часто эти телевизионные схемы воспринимает как план для 
подражания в реальной жизни и у него постепенно формируется криминальный стиль 
мышления. Если тебя обидели - ты должен дать сдачи и уничтожить обидчика, если ты 
понимаешь, что не можешь достичь того, к чему стремишься законными методами, то не 
страшно в чем-то переступить границу; если ты богатый и сильный - закон для тебя не 
писан. В результате имеем привыкание к этим сценам, формирование представлений, что 
основной путь решения большинства проблем - насильственный, и формирование весьма 
странных идеалов или образцов для наследования (положительный герой боевика, в 
среднем, стреляет или убивает в несколько раз больше людей, чем герой отрицательный 
(вспомните Рембо, Красная жара и т.д.). Данные социологического исследования канд. 
псих. наук О.Ю. Дроздова (Ин-т психологии им. Г.С.Костюка АПН Украины) показывают 
что 58% молодежи стремится копировать поведение телегероев, большей частью из 
иностранных фильмов, а 37,3% молодежи вообще готовы совершить противоправные 
действия, копируя телегероев.  
В Великобритании и США на протяжении почти 20 лет изучалась связь между 
злоупотреблением телевизором и ростом преступности. Выводы неутешительны для 
любителей триллеров и боевиков. Почему - позволяют понять современные методы 
визуализации мозга. Экранную сцену насилия мозг интерпретирует так же, как реальную: 
мы чувствуем тревогу, неуверенность, страх, а лимбическая система (регулирующая 
эмоции) включает рефлексы бегства или активности (агрессии). Но если просмотр 
жестоких сцен становится регулярным, чувствительность к ним теряется. Так постепенно 
ребенок привыкает к насилию и научается сам хладнокровно его воспроизводить.  
Авторитетный специалист в области изучения влияния телевидения на человека и 
общество Маршалл Маклюэн в разные годы писал: 
«Дитя телевидения - это инвалид, которому не положены привилегии» (1964 г.) 
«Телевидение действует как ЛСД»; «Было бы очень хорошо, если в Америке не было бы 
телевидения вообще» (1967 г.); «Безопасная доза телевидения для детей что-то около 
нуля»; «Телевизор демобилизует мускулы глаза. Поэтому дитя телевидения не может 
читать. Это не теория, а факт, который мы смогли обнаружить и доказать» (1977г.).  
В Японии вечером 16 декабря 1997 года в разных городах дети одновременно стали 
биться в судорогах, падать, многих рвало, у некоторых останавливалось дыхание. 
Пострадало свыше 650 детей. Припадки начались во время или сразу после просмотра 
популярного мультсериала «Покемон» («Карманные монстры»). Придя в себя, дети 
утверждали, что внезапно почувствовали себя плохо, когда у одного из персонажей 
мультфильма стали нестерпимо сверкать глаза. Специалисты определили, что массовая 
«псевдоэпилепсия» была вызвана телевидением.  
В Китае сравнительно недавно 14 февраля 2008 года, вышел указ о запрете «аудио- и 
видеопродукции, содержащей ужасы и насилие». В нем говорится, что «фильмы ужасов и 
передачи о всевозможном насилии наполнили Китай и оказывают серьезное негативное 
влияние на развитие общества, отрицательно влияют на психологическое здоровье детей и 
подростков». 
В США в 1999 году военный психолог Дэйв Гросмен заявил: «Показы насилия по ТВ и 
еще более опасные, пропитанные насилием видеоигры запускают у детей и подростков те 
психические механизмы, с помощью которых профессиональных солдат учат убивать. Я 
почти 25 лет прослужил пехотным офицером и психологом; задачей моей было делать 
людей способными к убийству; в этом мы преуспели. Способность убивать не возникает 
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сама собой - в ней нет ничего естественного. Этому надо учить. На военной службе мы 
кондиционировали (вырабатывали условный рефлекс. - Ред.) и тренировали людей, чтобы 
они могли убивать. И точно это же телевидение делает с нашими детьми. А мы 
совершенно бездумно, слепо допускаем это. С самого нежного возраста вырабатываем в 
детях жестокость и бесчувственность».19 
Влияние средств массовой информации на сознание признано всеми людьми во всех 
странах нашей планеты. О влиянии информации на умы людей сегодня не говорит только 
ленивый. Печальная реальность современного телевидения, налицо. И тем ни 
менее, информационная война - битва за умы, идёт день и ночь, не прекращаясь ни на 
одну минуту. Призыв прогрессивной части интеллигенции, звучит как крик о помощи: 
«Уберите из дома телевизор».   
Влияние на человека негативной информации, которая поступает из СМИ, Интернет или 
от людей, оставляет свой след в сознании, а также подсознании человека.  Поток 
информации, который буквально обрушивается на человека ежедневно, всё больше и 
больше окутывает подсознание происходит вокруг - это научный факт. 
Концентрированная негативная информация, которую человек постоянно получает через 
средства массовой информации и в частности через интернет, изо дня в день вводят 
человека в стрессовое состояние, оно постепенно переходит в устойчивую форму 
депрессии. Депрессия приводит человека к распаду психики и суицидным настроениям. 
Концентрированная позитивная информация, имеет другое воздействие на психическое 
состояние человека, он впадает в эйфорию, теряется здравое суждение и способность 
критически оценивать мир, события, людей и самого себя, одновременно с этим он 
становится духовно расслабленным.   
Человек в своих решениях и действиях всегда исходит из своего мировоззрения. То, как 
он представляет себе окружающий мир, влияет на его поведение. Считаете, что мир 
жесток и люди в нём злые - будете соответствующим образом относиться к окружающим 
и получать такую же обратную реакцию. Считаете, что мир - исключительно прекрасное и 
светлое место, будете всегда ходить с улыбкой на лице, пока не встретите того, кто 
считает мир злым. Поэтому, конечно, надо сохранять положительный настрой, но 
обстановку оценивать максимально объективно с учётом как положительных сторон. 
Человек, ограниченный в информации, все равно добирал недостающее, но уже в 
искореженном виде, создавая для себя самого собственные идеалы героизма и доблести.  
На сегодняшний день следует признать, что работа всех медиакомпаний, 
осуществляющих теле и радиовещание, относится к сильнодействующим средствам 
оказания влияния на умы и души населения. Ранее не существовало принципиально более 
влиятельного способа на умы людей, нежели телевидение, радио и печать. Это 
подтверждалось не раз. Тот, кто имеет доступ к знаниям особого рода, может себе 
позволить оказывать влияние на других.  
 

Портрет Бога 

 
Человек XXI века стал более материалистичен, для него становится все меньше запретов и 
тайн, но больше возможностей и выбора. Увеличился кругозор, теперь планета не кажется 
бесконечной, активно изучаются космос и микрокосмос. А  цифровые нанотехнологии 
способны создать жизнь, вчера кажущуюся фантастической.  
В то же время многие утратили свои души.  Продали их теням, в обмен на сверкающее 
неправдоподобное будущее. Продали свои души ради своих грез, которые рано или 
поздно рассыплются пеплом, застелют своими остатками раны человека. Многие 

                                                   
19Информационная диверсия ЦРУ США - воздействие на психику человека. 
Источник:http://www.BabyBlog.ru› user/id1844267/28583 
  



 
 

143 

отказались от Бога. Есть и такие, которые вообще не знают Его. Кажется, совсем нечего 
выяснять, какую роль в реальной истории человечества сыграли библейские моральные 
поучения. Уроки истории Евангельские призывы к милосердию, к любви и братству всех 
людей раздались около двух тысячелетий тому назад. Но многие их не слышат до сих 
пор...  
Вы просто обязаны знать эти очень очевидные заповеди и другие новозаветные 
нравственные наставления. Но из-за пагубной склонности неразборчиво присваивать 
вредные правила поведения, мнения и ценности без попытки разобраться в них и 
критически переосмыслить, мы делаем ошибки и страдаем. 

 
Предание 

 
Мы являемся свидетелями такой современной ситуации в России, когда процессы 
ослабления национальной культуры и переориентации на идеологию Запада налицо. 
Однако, стремление перенести идеи светской идеологии Запада и тенденции 
американизации в русской культуре  встречают сопротивление со стороны 
общественности. В этом отношении интересно замечание Авиценны (Ибн Сина) о том, 
что «если придать индийцу натуру славянина, то индиец заболеет и даже погибнет; то же 
будет со славянином, если ему придать натуру индийца».20 Очевидно, что под «натурой» 
имеется в виду национальная культура.  
Современный человек отдалился от источника духовного обогащения. Понимание того, 
что значит быть духовно богатым цельным человеком, невозможно раскрыть без 
отрицательных качеств, которые не должны присутствовать в жизни. При всем этом 
наблюдается поразительное явление: большинство русских детей являются крещенными, 
но не имеют никакого представления о вере, у них отсутствуют даже основные понятия 
православия. Объясняется подобный феномен отсутствием духовных знаний у родителей. 
Если раньше  духовная вера воспринималась как  подлинный фундамент человеческого 
существования, и для того, чтобы креститься люди должны были изучать Евангелие, 
положения православной веры, то в наши дни соблюдается некая обрядовость религии.  
Народ, бывший подлинно православным утерял всякое представление о своем главном 
духовном богатстве.  Преемственность русских традиций в светской школе абсолютно 
нарушена, а последние поколения не знают своего наследия. Только благодаря 
неравнодушным людям, по крупицам восстанавливается «преданья старины глубокой», 
благодаря существованию православных школ, церквей и монастырей. 

 
Умывание рук 

 
Древние шумеры, вавилоняне и ассирийцы придерживались строгих гигиенических 
правил: мыли руки и тело, стригли волосы, натирались благовониями. Запрещалось, есть и 
пить из грязной посуды, а также употреблять определенного рода пищу - то есть для 
поддержания здоровья шумеры придерживались диет. Самые строгие требования 
предъявлялись к жрецу: перед статуей бога шумерский жрец должен был появляться 
тщательно вымытым и начисто выбритым с головы до пят.  
В иудаизме большое внимание уделяется омовению рук. Согласно еврейской традиции 
принято омывать руки, проснувшись утром, а также перед тем, как есть хлеб. В иудейской 
религиозной традиции и по сей день существует практика ритуального омовения рук.  
Средневековый свод иудейских законов Шульхан Арух говорит о том, что такие омовения 
помогают отвести злые силы от человека. Именно по этой причине Иисус завершает свой 
аргумент словами: «Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его». Это 
                                                   
20 Петров Б. Д. «Канон врачебной науки». - В кн.: Большая медицинская энциклопедия. Т. 
12.М.Советская энциклопедия.1959.С.143-144. 
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говорит о том, что ранняя фарисейская традиция рассматривала омовение рук как что-то 
наподобие защиты от «сглаза».  Однако в Священном Писании ничего не сказано о 
повелении совершать ритуальное омовение рук. В библейской книге Левит говорится о 
необходимости омывать тело и одежду всем, кто приходил в Храм. Но о ритуальном 
омовении рук перед едой ничего не говорится. Более того, с таким подтекстом ритуал 
омовения рук выглядел как суеверие, а потому Иисус не учил своих последователей 
соблюдать эту традицию. В ответ на упрек фарисеев, Иисус прямо заявил: «Тщетно чтут 
Меня, уча учениям, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божью, держитесь 
предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое, сему 
подобное. И сказал им: хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божью, чтобы соблюсти 
свое предание?» (Мк. 7:7-9). 
«Согласно Евангелиям, эти слова сказал римский наместник Понтий Пилат, который 
пытался спасти Иисуса от казни, не видя за ним особой вины. Но поскольку толпа 
требовала его смерти и могла в противном случае взбунтоваться, он вынужден был отдать 
решение о судьбе Иисуса на откуп его врагам. В Евангелии от Матфея   рассказывается об 
этом так: «Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и 
умыл руки пред народом, и сказал: невиновен я в крови Праведника Сего; смотрите вы». 
(Мф. 27:24).  В то время умывание рук было ритуалом, означавшим непричастность 
человека к какому-либо неблаговидному делу или его отказ в нем участвовать. Так, в 
случае нахождения мертвого тела предписывалось совершить обряд омовения рук над 
жертвой и тем самым показать, что среди присутствующих нет виновника этой смерти».21  
Этот ритуал и поныне активно используется в авраамических религиях -христианстве и 
исламе в том числе. Но в первую очередь это выражение означает «снять с себя 
ответственность, самоустраниться от принятия решений. Как и поступил Пилат. Может 
быть и так, что он признает свою неспособность исправить ситуацию.  

 
«Корван» 

 
Во времена Иисуса если человек объявлял часть своих денег или своего имения корван, то 
они не могли быть использованы в обычных мирских целях. Среди иудеев были люди, 
которые делали это не из искреннего религиозного усердия, а для того, чтобы уклониться 
от своего долга помогать родителям. Иисус обличает фарисеев за то, что они 
законническую формулу ставят выше Божественной заповеди: «Почитай отца твоего и 
мать твою» (Исх.20:12). 
В наше стремительное время не быть одиноким, не испытывать разочарование от 
молодого поколения - большое счастье. Мы всё чаще слышим о том, что люди почему-то 
забывают вспомнить о миллионах брошенных стариков, о страшном порой отношении к 
старшим, которое смертельно поражает наше общество уже из поколения в поколение. 
Для этого надо всего лишь  обратить внимание на стариков, воздать им должное и в 
духовно-нравственном и в материальном смысле. Христианину нельзя ждать, когда 
государство или общество изменят свое отношение к заповеди Божией. Господь ждет от 
нас сейчас, в обстоятельствах, в которые мы поставлены Промыслом Божиим, исполнения 
этой заповеди без самооправданий и лукавства.  
Мы не можем уподобиться японцам, у которых «существовала традиция под названием 
«убасутэ», что означает «отказ от старухи». Бедные люди, которым не под силу было 
прокормить престарелых родственников, отводили их в горы и оставляли на голодную 
смерть.  И вот в XXI веке, на фоне ширящихся экономических и демографических 
проблем Японии, обычай «убасутэ» начал возрождаться. Конечно, сегодняшние японцы 

                                                   
21 Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений. - М.: «Локид-Пресс». Вадим Серов. 2003. 
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отводят стариков не на горные склоны, а в госпитали, офисы или благотворительные 
учреждения, где и покидают на произвол судьбы».22 

 
 

Жезл страха 
 

В начале 1941 года редколлегия журнала «Костер» обратилась к нескольким писателям с 
просьбой: ответить детям на важные этические вопросы, связанные с представлениями о 
долге, чести и тому подобном. Журнал успел поместить ответы двух писателей: в № 4 
были напечатаны три небольшие новеллы М.Зощенко под названием: «Разве это 
неудобно?», а в № 6, вышедшем в самые первые дни войны, был опубликован рассказ 
Л.Пантелеева «Честное слово».  В том же месяце он был перепечатан в московском 
«Бюллетене Детгиза». В 1943 году рассказ «Честное слово» был напечатан в сборнике 
того же названия, вышедшем в московском Детгизе.  
В советское время много раз перепечатывался, входил в школьную программу. Его можно 
найти в любом приложении «для внекласного чтения», школьной хрестоматии за 1-4 
класс советского издания. После распада СССР в 1991 г из детских учебников изъят. 
Настоящее имя Леонида Пантелеева - Алексей Иванович Еремеев (1908-1989), он также 
автор легендарной «Республики Шкид». По рассказу «Честное слово» был снят фильм под 
тем же названием (Мосфильм 1957 год).  
Это рассказ, про маленького мальчика, над которым старшие ребята решили подшутить: 
«Я на скамейке сидел, а тут какие-то большие ребята подходят и говорят: «Хочешь играть 
в войну?» Я говорю: «Хочу». Стали играть, мне говорят: «Ты сержант». Один большой 
мальчик... он маршал был... он привел меня сюда и говорит: «Тут у нас пороховой склад - 
в этой будке. А ты будешь часовой... Стой здесь, пока я тебя не сменю». Я говорю: 
«Хорошо». А он говорит: «Дай честное слово, что не уйдешь».- Ну, я и сказал: «Честное 
слово - не уйду». Но мальчик простоял «на посту» до самого вечера, а его так ни кто и не 
сменил «на посту». На плачущего мальчика обратил внимание взрослый мужчина и решил 
выяснить, почему малыш плачет. Он  его спросил, почему он здесь стоит. Мальчик 
ответил, что его забыли, а не уходит он из сада потому, что: - «Я честное слово сказал...  
«Я уже хотел засмеяться, но потом спохватился и подумал, что смешного тут ничего нет и 
что мальчик совершенно прав. Если дал честное слово, так надо стоять, что бы ни 
случилось - хоть лопни. А игра это или не игра - все равно. - Вот так история получилась! 
- сказал я ему. - Что же ты будешь делать? - Не знаю, - сказал мальчик и опять заплакал. 
Мне очень хотелось ему как-нибудь помочь. Но что я мог сделать? Идти искать этих 
глупых мальчишек, которые поставили его на караул взяли с него честное слово, а сами 
убежали домой? Да где ж их сейчас найдешь, этих мальчишек?.. Выход из ситуации скоро 
нашелся. Взрослый незнакомец попросил молодого кавалерийского майора помочь ему. 
Сторож уже закрывал сад «В темноте мы с трудом отыскали белый домик. Мальчик стоял 
на том же месте, где я его оставил, и опять - но на этот раз очень тихо - плакал. Я 
окликнул его. Он обрадовался, даже вскрикнул от радости, а я сказал: - Ну, вот, я привел 
начальника. Увидев командира, мальчик как-то весь выпрямился, вытянулся и стал на 
несколько сантиметров выше. - Товарищ караульный, - сказал командир. - Какое вы 
носите звание? - Я - сержант, - сказал мальчик. -Товарищ сержант, приказываю оставить 
вверенный вам пост.  Мальчик помолчал, посопел носом и сказал: - А у вас какое звание? 
Я не вижу, сколько у вас звездочек... - Я - майор, - сказал командир. И тогда мальчик 
приложил руку к широкому козырьку своей серенькой кепки и сказал: - Есть, товарищ 
майор. Приказано оставить пост. […] Я посмотрел на его маленький веснушчатый нос и 
подумал, что ему, действительно, нечего бояться. Мальчик, у которого такая сильная воля 
                                                   
22 Есть древний обычай избавления от стариков! Их просто отводят в горы и оставляют на голодную смерть. 
Источник: http://www. topnonoje.ru› blog/43924765743 
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и такое крепкое слово, не испугается темноты, не испугается хулиганов, не испугается и 
более страшных вещей. А когда он вырастет...  Еще не известно, кем он будет, когда 
вырастет, но кем бы он ни был, можно ручаться, что это будет настоящий человек. Я 
подумал так, и мне стало очень приятно, что я познакомился с этим мальчиком. И я еще 
раз крепко и с удовольствием пожал ему руку».23  
В наше время говорить о таких моральных принципах не принято. Это - «наследие 
проклятого прошлого». Мальчика окружал стыд и страх перед ожидаемым бесчестием, в 
случае нарушения данного им слова.  

 
Ценности 

 
Иерархия ценностей современной молодежи. «В наши дни проводятся многочисленные 
социологические исследования, посвященные выявлению базовых ценностей современной 
молодежи, проводимые в разных городах и регионах постсоветского пространства. 
Обобщенно эту информацию можно представить в виде списка, в котором в порядке 
убывания значимости расположены ценности, предпочитаемые молодыми людьми в 
возрасте 16-22 лет: Здоровье. Семья. Коммуникативные ценности, общение. 
Материальные блага, финансовая стабильность. Любовь. Свобода и независимость. 
Самореализация, образование, любимая работа. Личная безопасность. Престиж, 
известность, слава. Творчество. Общение с природой. Вера, религия.  
Как видно из этого списка, семейным ценностям молодежь отводит большое место в 
жизни. Высокий рейтинг имеют у молодых материальные ценности – в том числе и как 
средство достижения семейного благополучия. Такая материально-финансовая 
ориентированность молодежи объяснима: родилось нынешнее молодое поколение в эпоху 
перемен, а детство его пришлось на тяжелые для всего постсоветского пространства 
годы».24 
В данном исследовании вера и религия на последнем месте. Это по крайне мере, говорит о 
том, что молодежь знает о таких духовных ценностях. 

 
 

Учебник морали 
 
Является ли Библия единственным учебником морали? Вопрос, на который утвердительно 
отвечают только верующие христиане. Слово Божье является единственным 
нравственным авторитетом для любого человека в его борьбе со злом?  
Мы ни в коем случае не сомневаемся в уникальности библейской морали. Она для нас 
гораздо важнее морали, которая происходит в литературном морализаторстве. Библия по-
прежнему, остаётся  - самой популярной книгой мира. В то же самое время, Библия 
подвергается нападкам, критике, уничтожается, оспаривается больше, чем любая другая 
книга мира. 
Дарио Салас Соммэр - философ, писатель и исследователь, крупный гуманист 
современности, написал книгу: «Мораль XXI века», которая вошла в список 100 книг, 
рекомендованных молодежи Союзом писателей России в рамках образовательного 
проекта Президента Российской Федерации. Его книги переведены на двенадцать языков, 
изданы во многих странах, в том числе в России. 
«Дарио Салас разработал два революционных научных направления: практическую 
философию и физику морали. Концепция научной основы морали (физика морали) 
                                                   
23Источник: http://www.uznai pravdu.com/viewtopic.php?f=23&t=3721&p=13108&sid=959 ad112 afe 
59cd4586155dff00a6a98#p13108 https://www.perunica.ru/vospitanie/6412-chestnoe-slovo-lpanteleev.html  
24 Источник: https:// womanadvice.ru/ennosti-sovremennoy-molodezhi 
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представлена в книге «Мораль XXI века». Автор определяет, что «Мораль - это 
объективная реальность, основанная на законах квантовой физики. Она представляет 
собой совокупность законов Природы, соблюдение которых способствует развитию 
высшего сознания, а их нарушение вызывает падение жизненной энергии и деградацию 
человека».[…] 
В этой книге впервые научно доказывается, что быть моральным выгодно и единственное, 
что делает человека человеком, - это высокий уровень его сознания. 
Человек, который нарушает законы Природы, обязательно будет наказан, а живущий в 
согласии с нею - вознагражден. Для сознательного и внимательного читателя здесь нет 
ничего удивительного или необычного. Опираясь на научные законы и примеры из 
повседневной жизни, я показал, что мы не живем, как подобает истинным людям, и, 
интуитивно ощущая это, испытываем тревогу, не зная и не понимая, как достичь счастья, 
как помочь себе и другим. 
Чтобы понять это, необходимо хотя бы на время оставить свои предубеждения и 
освободить слово «мораль» от всех ложных представлений, которые накопились на 
протяжении истории человечества. На самом деле мораль – это кодекс законов Природы, 
позволяющий достичь совершенства и гармонии с самим собой и Вселенной. 
Достижения российской философии, науки, литературы и культуры свидетельствуют о 
том, что русский народ всегда стремился к этой гармонии. Человек - не изолированное 
существо, он влияет, по словам Вернадского, на весь Космос, на Природу, на всё, что его 
окружает, и этим вызывает заслуженную ответную реакцию. Именно поэтому каждый в 
ответе за свои поступки.  […] 
Уже на закате XX века русский математик Никита Моисеев, размышляя о судьбе 
человечества в книге «Современный рационализм», писал: 
«Мораль - понятие более тонкое, чем нравственность, связанное не только с системой 
нравов, но и с духовным миром человека, его ориентацией на внутренние ценности. От 
вопросов экологии, технологии, политологии мы неизбежно должны перейти к 
обсуждению проблем эволюции внутреннего мира человека. Необходимо найти способы 
такого воздействия на него, чтобы внутренний духовный мир человека превратился в его 
основную ценность. В этом и лежит ключ к самому главному - сохранению вида homo 
sapiens».  
Я хотел бы, чтобы книга «Мораль XXI века» внесла свой вклад в эволюцию сознания 
человека и помогла наполнить добром каждое желание, поступок или мысль, что 
позволило бы достичь цели, ради которой все мы были созданы, - 
самосовершенствование. 
Только так мы сможем сделать лучше мир, в котором живем. […] 
Для чего надо быть хорошим? Что значит - быть хорошим? 
Какая мне от этого выгода? 
Действительно ли «хорошие» люди лучше «плохих»? 
Стану ли я счастливее, если буду хорошим?  […] 
Речь идет не об обычном успехе, а об УСПЕХЕ, действительно важном для каждого и 
означающем достижение цели, ради которой человек был создан, то есть его истинной 
духовной эволюции, что, конечно, не исключает успеха и в повседневных делах. 
Никто, вероятно, не задумывался о морали как о мощном инструменте достижения успеха, 
и это происходит потому, что человек, живущий в соответствии с высшей моралью, 
находится в гармонии с Природой. 
В настоящий период мировой истории нам, как никогда прежде, необходимо прийти к 
единому пониманию морали, что возможно, только если мы будем следовать моральным 
законам, основанным на бесспорном и очевидном высшем благе. 
Истинное благо не призрачно, а реально, оно приносит пользу всем, всегда и везде, и 
каждый может удостовериться на практике в его существовании. Когда добро и свет этого 
блага станут очевидными для каждого, все люди искренне захотят достичь его. 
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Высшее благо, источник истинного счастья, открывается человеку, только если он 
выполняет соответствующие правила, применяет их в жизни и видит положительные 
результаты, которые и мотивируют его на то, чтобы этим правилам следовать. 
Истинные нормы поведения никем не выдуманы - они записаны в памяти Природы и 
доступ к ним можно получить, лишь достигнув состояния высшего сознания. 
Мораль, излагаемая в данной книге, есть не что иное, как описание трансцендентальных 
ценностей, которые представляют собой кирпичики Вселенной, архетипические формы 
Природы, составляющие основу жизни. Чтобы жить лучше, полнее, справедливее и 
счастливее, необходимо принять их. 
Я уверен, что люди поступают неправильно только потому, что не понимают природу 
добра и зла и не способны отказаться от субъективных взглядов и личной выгоды. Я 
постараюсь дать четкое определение, что такое добро и зло, и показать, какие последствия 
влечет за собой выбор одного или другого. 
Знание об этом пришло ко мне не из книг, я родился с определенным даром интуиции, 
который проявился во мне с ранних лет и побудил искать в жизни подтверждения 
мудрости Природы. 
Мои слова - это «портреты Природы» или фотографии, отражающие взаимодействие с 
человеком и со всеми формами жизни неизвестных пока людям видов энергии. Это 
взаимное влияние определяет судьбу живых существ и подчиняется четким правилам, 
которые существовали еще задолго до появления человека на Земле. И единственным 
способом достижения полного успеха на нашей планете служит выполнение этих правил, 
которые суть «путь Неба и Земли». 
У человека нет прочных моральных устоев, его поведение подчинено эгоистическим 
интересам, страстным желаниям и сиюминутному иллюзорному благу. В поисках счастья 
и добра он принимает кажущееся за реальность и слишком часто сбивается с пути, впадая 
в грех и разложение. Ни религиозные, ни моральные порицания не способны его 
удержать. Так происходит потому, что никто толком не понимает, что хорошо, а что 
плохо, что справедливо, а что – нет».25 
Библия дала нам базовые нравственные ценности. Но человек постоянно стремиться к 
духовному совершенству. И каждый человек, который желает жить по своей воле, 
руководя собой и своими поступками, обязан совершенствоваться, проявляя при этом 
неповторимость мышления и не теряя индивидуальности. Процесс поиска новых 
смысловых и нравственных ориентиров в нашем обществе еще далек от своего 
завершения 

 
1. Запрет прямого доступа к слову 

 
Ограничение на знания является одним из наиболее фундаментальных ограничителей для 
человека. Лишение человека законного права на полную и достоверную информацию, 
которая ему необходима, позволяет вводить его в заблуждение, делая его заложником 
чужой воли.  
«На протяжении всей истории человечества обществу что-либо запрещали знать. Всегда 
цензоры мотивировали свои действия борьбой с неверием, порнографией, пороками и 
вредными идеями. 
 605 г.до н.э.- Скорее всего, это первый из официально документированных случаев 
применения цензуры: царь Иудеи Иоаким отдал приказ сжечь книгу пророчеств пророка 
Иеремии. Возможно, это деяние Иоакима стало также началом практики самоцензуры - 
существует мнение, что библейские авторы после истории с Иеремией начали более 
активно использовать намеки и умолчания. 

                                                   
25 Соммер Дарио Салас. Мораль XXI века. Пер. с исп.- М., Издательство «Кодекс»,2013.С.5-9. 
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443 г.до н. э. - В мир приходят цензоры: в городским магистрате Рима появляются два 
новых сотрудника - «цензора». Кроме контроля за выполнением городских заказов и 
ведения списка римских граждан, они занимаются борьбой с нарушениями 
нравственности.  
399 г до н. э. - Первый случай применения смертной казни, как крайней формы цензуры. 
Греческого философа Сократа заставляют принять яд. Это был один из первых 
философов, который последовательно доказывал важность свободы слова. 
213 г. до н. э. - Первый случай тотальной цензуры. Император Китая Цинь Ши Хуан-ди 
(он, в частности, построил Великую Китайскую Стену) издал беспрецедентный указ. Он 
повелел уничтожить все книги по науке, медицине, сельскому хозяйству и гаданиям 
(гадание также считалось наукой). Примерно 500 ученых были казнены, несколько тысяч 
репрессированы.  
48 г. до н. э. - Первый случай уничтожения библиотеки. Римский полководец Юлий 
Цезарь из военных соображений повелел сжечь крупнейшее собрание книг античного 
мира - Александрийскую библиотеку (Египет), в результате чего безвозвратно погибло 
примерно 700 тыс. книг. Примерно через 400 лет восстановленную библиотеку разрушили 
по эдикту римского императора Феодосия (христианский император повелел сжечь 
библиотеку, потому что в ней хранились труды языческих авторов). Еще через три 
столетия библиотека была в третий раз и, на этот раз окончательно уничтожена по 
приказу халифа Омара, который заявил: «Если эти книги противоречат Корану, значит 
они вредны. Если эти книги содержат то же, что содержит Коран - они бесполезны».  
499 год - Впервые создан особый список запрещенных книг. Под руководством Папы 
Гелазиуса (в других источниках его называет Гелазием) создан «Папский Индекс»\Papal 
Index (существует поныне), в который были занесены названия книг и имена авторов, 
знакомство с которыми запрещалось католикам.  
1501 год - Первый случай запрещения научных инноваций. Папа Александр Y1 издал 
буллу, запрещавшую печатание книг (в Европе печатный станок был изобретен Иоганном 
Гутенбергом в 1450 году). Таким образом Католическая церковь пыталась бороться с 
набравшими силу еретиками-вольнодумцами. Папа рассчитывал, что переписчиков книг, 
в подавляющем большинстве своем монахов, будет значительно легче контролировать, 
чем издателей-мирян.  
1512 год - Пожалуй, первый широко известный случай борьбы цензуры с наукой. 
Польский ученый Николай Коперник опубликовал книгу "Комментарии", доказывавшую, 
что Земля вращается вокруг Солнца. В 1616 году книга была занесена в «Папский 
Индекс». Астроному Галилео Галилею (которому приписывается авторство знаменитой 
фразы "И все-таки она вертится!") инквизиция, в частности, инкриминировала чтение 
запрещенной книги Коперника. Книга самого Галилея «Диалоги» находилась в «Папском 
Индексе» до 1822 года. 
1541 год - Знаковый случай применения цензуры в живописи - фреска Микеланджело 
«Страшный Суд» в Сикстинской Капелле была признана безнравственной Папой Павлом 
IY. Художнику пришлось задрапировать обнаженных персонажей фрески. Религиозные 
деятели к этому времени накопили значительный опыт уничтожения произведений 
античной культуры, а также цензурирования икон, фресок и витражей. 
1643 год - Первый случай введения экономической цензуры. Британский парламент издал 
«Акт Лицензирования» (Licensing Act), который регулировал правила выдачи и отъема 
книгоиздательских лицензий. Год спустя (1644) великий английский поэт Джон Мильтон 
опубликовал свою речь против парламента в защиту печати - первый случай такого 
выступления в мировой истории. Мильтон требовал: «Дайте мне свободу знать!».[…] 
1842 год - молодой немецкий журналист Карл Маркс опубликовал в Швейцарии статью 
«Заметки о последней прусской цензурной инструкции». Маркс выступил, как яростный 
защитник свободы слова и печати. По иронии судьбы, все коммунистические режимы, 
основывавшие свою идеологию на работах Маркса, были печально прославлены 
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жесточайшей цензурой. Сам Маркс стал, пожалуй, наиболее пострадавшим от цензуры 
автором современности (особо рьяно его, естественно, цензурировали в 
капиталистических странах). […] 
1861 год - Впервые в мире официально введена военная цензура. Её учредило 
Министерство Обороны США («Северные Штаты») после начала гражданской войны. 
Журналистам запретили публиковать информацию, которая могла бы пойти на пользу 
Конфедерации США («Южные Штаты»). […] 
1918 год - Создание социалистической цензуры: соответствующий декрет был подписан 
Владимиром Лениным. В декрете отмечалось, что закрытие буржуазных газет и 
издательств - временная мера и после окончательной победы Советской власти цензура 
будет отменена. Как показала история, временная мера благополучно просуществовала 
семь десятилетий.  
1925 год - Первый судебный процесс об использовании цензуры в школьном образовании. 
Школьный учитель Дон Скопс (John T.Scopes) был обвинен чиновниками штата Теннеси 
(США) в преподавании запрещенных и богохульных теорий - под этим подразумевалась 
теория происхождения видов и эволюции Чарльза Дарвина. Серия судов над Скопсом 
получила название «обезьянных процессов», поскольку присяжных особо возмущало, что, 
согласно теории Дарвина, человек произошел от обезьяны.  
1935 год - Первый случай уничтожения книг по «национальному признаку». Германские 
нацисты начали целенаправленное уничтожение книг, написанных авторами, не 
принадлежащими к «арийской расе». Попутно уничтожались и идеологические вредные 
произведения, созданные арийцами. 1937 - 1938 годы - Первые случаи цензуры, 
осуществленные согласованным усилиями крупных объединений частных 
предпринимателей. […] 
В 1938 году производители табачных изделий заблокировали публикацию результатов 
исследования, доказывающего, что 44% случаев раковых заболеваний легких вызваны 
курением. Несмотря на уменьшение числа курильщиков, по данным Всемирного Банка 
сегодня в мире живет 500 млн. которым предстоит умереть из-за болезней, вызванных 
курением, ежегодно табак становится причиной 10 млн. смертей. Никому неизвестно, 
сколько жизней удалось бы сберечь, если бы общественность вовремя узнала об выводах 
ученых. […] 
1963 год - Первый громкий пример тотальной цензуры в отношении результатов 
открытого уголовного расследования. Пресса так и не смогла получить доступ к 
материалам, так называемой, «комиссии Уоррена», которая расследовала убийство 
президента США Роберта Кеннеди. В середине 90-х годов материалы расследования 
прокурора Уоррена стали основой для известного фильма режиссера Оливера Стоуна 
(Oliver Stone) «Джи.Эф.Кей». До сего дня значительная часть материалов об убийстве 
Кеннеди остается недоступной для общественности.  
1987 год - Михаил Горбачев, глава СССР, объявил о начале политики гласности. 
Некоторые цензурные «рогатки», существовавшие в СССР, были уничтожены. 
Любопытно, что вскоре после этого решения Горбачева, советские газеты и журналы, как 
излишне радикальные, запретили к ввозу в некоторые социалистические страны, в 
частности в ГДР и Румынию.  
1988 год - Первый в современной истории случай вынесения смертного приговора за 
литературное произведение. Английский писатель (выходец из Пакистана) Салман Рушди 
(Salman Rushdie) опубликовал книгу «Сатанинские Стихи». Исламские организации сочли 
ее богохульной и кощунственной. В 1989 году духовный лидер Ирана аятолла Хомейни 
объявил о том, что писатель должен быть убит. Через три месяца после вынесения этого 
решения Хомейни скончался, однако в 1994 году лидеры Ирана официально подтвердили, 
что смертный приговор в отношении Рушди продолжает действовать. До сих пор писатель 
живет под охраной спецслужб, а книжные магазины, продающие его книги, сталкиваются 
с давлением со стороны исламских экстремистов. «Дело Рушди» наиболее известный, но 
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далеко не единственный пример цензуры, которую осуществляют исламисты. Свои 
крайние формы она приняла в Афганистане, Саудовской Аравии, Иране, Сомали и 
Судане. […] 
1999 год - Впервые предпринята попытка цензуры Глобальной Сети Интернет (популярен 
принцип: «Интернет никому не принадлежит»). В ряде стран (Китай, Саудовская Аравия, 
Иран) государственными органами предприняты серьезные усилия, чтобы технически 
блокировать доступ пользователей к определенным серверам и сайтам, в основном, 
политического, религиозного или порнографического характера. Цензурировать Интернет 
пытались практически во всех странах бывшего СССР. Обычно это объясняют 
необходимостью обеспечивать безопасность государства и защитой нравственности».26  
Российская православная церковь начала формирование каталога нежелательных книг. 
Издательский совет РПЦ постоянно выносит решение не распространять через книжную 
сеть эти книги, поскольку в них содержатся утверждения, противоречащие вероучению 
православной церкви. Каждое заседание экспертной коллегии издательского совета 
пополняет этот список. 
Выглядит всё это не очень цивилизовано, известны даже случаи, когда цензоры ХХ века 
не одобряли книг Гомера и Шекспира, Библию и Коран. 
Ниже, мы представляем список запрещенной литературы Русской православной 
церковью. 
«Данный список содержит27 литературные произведения (как научные работы, так и 
художественные), которые в разное время были запрещены или не рекомендованы к 
прочтению Русской православной церковью. Формы осуждения указанных ниже книг 
варьируются от полного запрета книги или присвоения ей статуса «не рекомендуемой к 
прочтению» в каталоге нежелательных книг, до критики отдельными членами РПЦ в 
средствах массовой информации и пикетов. 
Астрономия 
Михаил Васильевич Ломоносов. 
Камиль Фламмарион Фонтенель. «Разговор о множестве миров». Книга была издана в 
1740 году, по инициативе Михаила Ломоносова. Священный синод признал книгу 
«противной вере и нравственности», впоследствии, произведение было изъято и 
уничтожено.28 Священнослужители спрашивали:29 
Если бы планета Марс имела обитателей, то кто бы их крестил? 
Согласно их мнению, книгу следовало «везде отобрать и прислать в Синод», а 
Петербургской Академия наук следовало запретить печатать, «как о множестве миров, так 
и о всём другом, вере святой противном».30 
Астрономический календарь Академии наук. Изъят из продажи в 1743 году по причине 
того, что Синод в нем обнаружил сведения «относительно Луны и прочих планет», 
которые, по мнению представителей Синода, «к соблазну народному склонны». Синод 
потребовал в дальнейшем печатать календари только с его «апробации».31  
Александр Поуп. «Опыт о человеке». Поэма была переведена учеником М. Ломоносова 
под руководством последнего. В 1756 году ее намеревался издать Московский 
университет.32 В этой книге автор выступал против средневековых научных взглядов о 
строении вселенной, что вызвало резкие негативные высказывания различных духовных 
                                                   
26 Краткая история мировой цензуры. http://www.uadoc.com›interes/censura.htm 
27 Материал взят с сайта: http://www.maxpark. maxpark.com› user/1156428409/content/521187. Автор; ptr 
Watson  написал 23 августа 2010. Какую литературу запрещают читать Священники РПЦ (русская 
православная церковь). 
28 Пекарский П.П. История Академии наук. Т. II. СПб.: 1873. С. 603-604. 
29 Шацкий Е. Церковь, наука и просвещение в России XIX в. // Библиотека Я. Кротова. 
30 Там же. 
31 Грекулов Е. Ф. Духовная цензура и ее борьба против науки / Православная церковь-враг просвещения. - 
М., 1962. 
32 Белокуров С. А. О библиотеке московских государей в XVI столетии. - М., 1899. - С. 409. 
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цензоров, которые нашли в книге «зловредные идеи Коперника о множестве миров, 
противные Священному писанию», в результате чего книга была запрещена. 
«Исправлять» книгу взялся московский митрополит Амвросий, который переделал поэму 
Поупа, заменив стихи, в которых говорилось о множестве миров и коперниковской 
системе, своими стихами. В таком искаженном виде книга и была издана в 1757 году.33  
Михаил Ломоносов. Научно-художественный журнал «Ежемесячные сочинения к пользе 
и увеселению служащие». Журнал был закрыт в 1764 году по причине того, что в нем 
публиковались статьи по астрономии, которые, по мнению священнослужителей, «вере 
святой противные и с честными нравами несогласные».34 
Камиль Фламмарион. «Мир до создания человека». Книга запрещена в 1886 году по 
настоянию духовенства из-за того, что в ней «опровергается» библейское учение о 
сотворении человека, а также подрываются религиозные устои.35 
Биология 

Эрнст Генрих Геккель Эрнст Геккель. «Естественная история мироздания». Была 
запрещена в 1873 году. По мнению духовных цензоров, автор «глумился над библейскими 
сказаниями о происхождении мира и человека».36 
Эрнст Геккель. «История племенного развития организмов». В 1879-1880 годах запрещена 
и сожжена.37 
Чарльз Дарвин. «Происхождение видов» и другие работы. Труды преследовались и 
уничтожались. В частности, в 1895 году за «материалистический характер» запретили 
книгу Ч. Дарвина «Происхождение человека и половой отбор».38 Священники, борясь 
против учения Дарвина, выступали против дарвинизма в своих проповедях, печатали 
статьи в журналах, книги, называли учение Дарвина «богохульным» и совершая попытки 
доказать его «ненаучность», обвиняли Дарвина в разрушении нравственности. Цензура 
беспрепятственно печатает статьи против теории Дарвина, а опровержение на них 
оставляет в своих архивах.39 
С. Альберт. «Чарлз Дарвин и его учение». В 1890 году запрещена и уничтожена. 
Духовные цензоры называли книгу «катехизисом материалистического отрицания 
религиозных идей».40 
Эрнст Геккель. «Мировые загадки». В 1902 и 1906 годах были сожжёны два тиража книги, 
так как в книге «красной нитью проходила идея животного происхождения человека». За 
«дерзкие выходки против высочайших предметов христианского почитания» эта книга 
числилась в черных списках ещё в 1916 году.41  
Медицина 
Митрополит Исидор 
Иван Михайлович Сеченов. И. М. Сеченов. «Рефлексы головного мозга». В 1866 году «за 
изложение самых крайних материалистических взглядов» на книгу был наложен арест.42 
Петербургский митрополит Исидор попросил Синод сослать Сеченова «для смирения и 
исправления» в Соловецкий монастырь «за предерзостное душепагубное и вредоносное 
                                                   
33 Белокуров С. А. О библиотеке московских государей в XVI столетии. - М., 1899. - С. 409; Грекулов Е. Ф. 
Православная инквизиция в России. - М.: Наука, 1964; Шацкий А. Церковь, наука и просвещение в России 
XIX в. 
34 Чтения общества истории и древности российских. Кн. 1. М.: 1867. С. 7-8. 
35 «Архивное дело», 1930, № 1 (45), стр. 90. Цит. по: Грекулов Е. Ф. Православная инквизиция в России. - 
М.: Наука, 1964. 
36 Добровольский Л.М. Русская запрещенная книга 1855-1905 гг. Л.: 1945. С. 184, диссертация. 
37 Там же. 
38 Архивное дело, № 1 (45). С. 89. 
39 Русское православие: вехи истории / Науч. ред. д.и.н., проф., А. И. Клибанов. - М., 1989. - С. 479, 483, 485, 
492-494 
40 Грекулов Е. Ф. Духовная цензура и ее борьба против науки / Православная церковь—враг просвещения. - 
М., 1962; Вопросы истории религии и атеизма, 1960, № 7. С. 411-421. 
41 Вопросы истории религии и атеизма, 1960, № 7. С. 411-421. 
42 Материалы по пересмотру действующих постановлений цензуры и печати. Ч. I. СПб.: 1870. С. 499-505. 
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учение». Впоследствии арест на книгу был снят, но до 1894 года она все еще числилась в 
списках книг, запрещённых для хранения в библиотеках. Автора книги зачислили в число 
«неблагонадежных» и запретили ему читать лекции для народа.43 
История 
Николай Иванович Костомаров. Н. И. Костомаров. «О причинах и характере Унии в 
Западной России». Запрещена в 1842 году. Архиепископ Иннокентий (Борисов) нашёл в 
книге «множество дерзких выражений насчёт восточной церкви и ее патриархов».44 
Мнение архиепископа поддержал министр просвещения С. С. Уваров. В результате, все 
экземпляры диссертации, которые удалось собрать были сожжены.45 
Георг Финлей. «Византийская история с 716 по 1453 год». В марте 1879 года уничтожены 
все 580 экземпляров книги, в которой найдены, согласно представителям православной 
церкви, «мысли, направленные против некоторых учений православной церкви».46  
«Общедоступный календарь» Академии Наук. В 1879 году, уничтожены 5000 экземпляров 
«Общедоступного календаря», изданного Академией Наук, из-за статьи о средневековой 
инквизиции.47 
Философия 

Людвиг Андреас Фейербах. Ж.-Ж. Руссо. «Размышления о величии божьем, его промысле 
и человеке», «Исповедь» и др. При Екатерине II ряд произведений был запрещен за 
«неудовлетворительные религиозные понятия»48  за «изложение опасной теории 
материализма» запрещены труды Дидро.49  
Гольбах. «Обеденные беседы». В 1830 году духовная цензура запретила книгу за наличие 
идей, «противных христианской нравственности, правительству и религии».50 Другую 
книгу Гольбаха, «Система природы», считавшуюся «библией материализма», ещё в 1770 
году предали огню католические инквизиторы и с тех пор её неоднократно запрещали и в 
России. В 1898 году опасаясь «адского» действия этой книги, разрушавшей, по словам 
духовных цензоров, основные начала религии, духовные власти настояли на её 
уничтожении.51 Работа, посвященная рассмотрению учения социалистов-утопистов Сен-
Симона, Шарля Фурье и Роберта Оуэна. В 1840-х годах была задержана духовным 
цензором. Цензор сомневался в том, «чтобы критические замечания автора могли 
решительно уничтожить вредное», по его мнению, «влияние» выдающихся мыслителей.52  
Гольбах. «Система природы». В 1841 году книга запрещена из-за «резкого материализма, 
знаменующего эту философию, отрицающего бытие божие и разрушающего основные 
начала веры, политики и нравственности».53  
Фейербах. «История новой философии от Бэкона до Спинозы». В 1860 году книга была 
запрещена.54 
Вольтер. «Философия истории». В 1868 году книга была уничтожена из-за того, что 
духовные цензоры обнаружили в ней «глумление над истинами и опровержение 
священного писания».55 
                                                   
43 Грекулов Е. Ф. Духовная цензура и ее борьба против науки / Православная церковь-враг просвещения. - 
М., 1962; Прокофьев В. Атеизм русских революционных демократов. M.: 1965. С.88. 
44 Добровольский Л. М. Запрещенная книга в России: 1825-1904: Архивно-библиографические изыскания. - 
М., 1962 
45 Шацкий Е. Церковь, наука и просвещение в России XIX в. // Библиотека Я. Кротова. 
46 Добровольский Л.М.. Русская запрещенная книга 1855-1905 гг. Л.: 1945. С. 306, диссертация. 
47 Там же. С.311. 
48 Каганова А. Французская буржуазная революция и современная русская пресса // Вопросы истории, №7, 
1937. 
49 Книжные новости. №18,1937.С.64. 
50 Котович А. История духовной цензуры. СПб.:1909.С.457. 
51Шацкий Е. Церковь, наука и просвещение в России XIX в. // Библиотека Я. Кротова.  
52 Русское православие: вехи истории / Науч. ред. д.и.н., проф., А. И. Клибанов. - М., 1989.-С.469. 
53 Там же. 
54 Вопросы философии, № 9, 1958. С. 89. 
55 Архивное дело, № 1 (45), 1938. С. 93. Цит. по: Грекулов Е. Ф. Православная инквизиция  
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Гельвеций. «О человеке, его духовных силах и воспитания». Запрещена в 1871 году. 
Запрещая эту книгу защитники православной церкви писали: «Презрение и отвержение, с 
которым автор отзывается о религии и ее служителях и совершенно материалистический 
взгляд его на воспитание… противны уставу о цензуре».56  
Томас Гоббс Т. Гоббс. «Левиафан, или о сущности, форме и власти государства». В 1874 
году по требованию Синода было полностью уничтожено российское издание книги.57  
Вольтер. «Сатирические и философские диалоги». Книга уничтожена в 1890 году. В 1893 
году уничтожены его поэтические произведения, в которых были найдены 
«антирелигиозные тенденции».58 
Вольтер. «Вавилонская принцесса». В 1896 году православный цензор запретил 
публикацию книги, ссылаясь на то, что произведения Вольтера «были одной из причин, 
подготовивших революцию во Франции и давших ей антирелигиозный характер. У нас 
они должны оказывать то же влияние; только круг их влияния у нас теснее; он 
ограничится почти исключительно пресловутою интеллигенциею. Но желательно, чтобы и 
интеллигенция не подвергалась опасным влияниям».59 
Работы А. И. Герцена. Под цензурным запретом были произведения, в которых он 
разоблачал реакционную сущность православной церкви, защиту ею самодержавия и 
помещиков. В 1893 году духовная цензура не допустила издания сочинений Герцена, 
причиной чему послужил «атеизм А. И. Герцена и его социальные идеи». Представители 
духовного ведомства в издаваемых ими брошюрах называли Герцена «богоотступником и 
врагом христианской веры, противником православия». Против Герцена был выпущен ряд 
клеветнических брошюр, в том числе книга цензора Николая Елагина, в написании 
которой принимал участие митрополит Филарет (Дроздов). Петербургский митрополит 
Григорий даже внес в Синод предложение предать Герцена анафеме, но это предложение 
так и не было реализовано.60  
Ф. Энгельс. «Людвиг Фейербах и конец немецкой классической философии». В 1888 году 
книга была запрещена. 
Фридрих Энгельс. «Принципы коммунизма». Книга запрещена в 1914 году Фридрих 
Энгельс. «От классического идеализма к диалектическому материализму». В 1915 году 
книгу признали «кощунственной»; весь тираж этой книги был уничтожен.61  
Художественная литература 

Николай Иванович Новиков. Работы Н. И. Новикова. В книгах резко критиковались 
религиозный фанатизм и суеверия. По доносу протоиерея московского Архангельского 
собора Петра Алексеева, книги, изданные Новиковым, конфисковали, а самого его 
арестовали и на 15 лет заключили в Шлиссельбургскую крепость за оппозиционное 
отношение к самодержавию, активную просветительную деятельность и критику религии 
и церкви.62  
А. Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву». Изложенные в книги взгляды 
были найдены «противными закону божьему, десяти заповедям, Священному писанию, 
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православию и гражданскому закону». Книгу Радищева уничтожили, а его как 
«бунтовщика хуже Пугачева» приговорили к смертной казни, которая была заменена 10-
летней каторгой. Спустя сто лет после смерти Радищева эта книга все еще подверглась 
осуждению со стороны церкви: в 1903 году духовные цензоры нашли, что она все еще 
опасна для религии и церкви, что она подрывает авторитет светской и духовной власти, и 
потому весь напечатанный тираж был уничтожен.63 
Александр Сергеевич Пушкин. Сочинения Г. Р. Державина, А. Д. Кантемира, А. С. 
Пушкина, В. Г. Белинского, М. Шенье, В. Гюго, О. Бальзака. В 1840-х годах по 
религиозным мотивам были внесены в список запрещенных книг.64 В 1847 году было 
отдано распоряжение, по возможности, «вовсе не допускать» к изданию французские 
романы и повести, несмотря на то, что они при переводах «до такой степени 
переделываются, что в них не остается ничего вредного».65  
А. Н. Афанасьев. «Народные русские легенды, собранные Афанасьевым». В 1860 году 
после издания сборника Обер-прокурор Святейшего Синода граф А. П. Толстой направил 
письмо министру Народного просвещения: По поводу изданной (т. е., пропущенной 
цензором Наумовым) книги господина Афанасьева под заглавием: «Русские народные 
легенды» высокопросвещенный митрополит Филарет обратился ко мне с письмом, в 
котором изъяснил, что… к имени Христа Спасителя и святых в сей книге прибавлены 
сказки, оскорбляющие благочестивые чувства, нравственность и приличие, и что 
необходимо отыскать средство к охранению религии и нравственности от печатного 
кощунства и поругания.66 
В результате распоряжением Главного управления цензуры было предписано запретить к 
перепечатыванию новые издания книги «Народные русские легенды, собранные 
Афанасьевым», а 5000 уже отпечатанных экземпляров были уничтожены.67 
Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений. В 1853 году по требованию духовных властей 
из его произведений исключили многие места, которые были найдены оскорбительными 
для церкви.68 
Произведения М. Н. Загоскина. Московский митрополит Филарет (Дроздов) (причислен к 
лику святых в 1994 году) нашел в них «смешение» церковных и светских предметов, в 
итоге автору пришлось основательно переделать свои произведения.69 
Жюль Верн. Также митрополит Филарет одобрил действия ректора Троицкой духовной 
семинарии Саввы, который, узнав, что у семинаристов есть печатные и рукописные 
сочинения Гоголя, Лермонтова, Пушкина, Белинского и других, ночью сделал обыск и все 
отобранные книги распорядился предать «торжественному сожжению» во дворе академии 
в присутствии преподавателей и учащихся.70 Впоследствии Савва стал помощником 
митрополита. 
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Максим Горький. Жюль Верн «Путешествие к центру Земли». В 60-х годах XIX века 
издание было запрещено, так как духовные цензоры нашли в нем антирелигиозные идеи, а 
также опасность уничтожения доверия к Священному писанию и духовенству.71 
Н. С.Лесков. Собрание сочинений. В 1889 году при издании собрания сочинений духовная 
цензура «растерзала» шестой том, в котором были собраны произведения из жизни 
духовенства. Весь тираж книги уничтожили. Н. С. Лесков назвал эту расправу «подлым 
самочинством и самовластием со стороны всякого прохвоста».72  
Произведения Максима Горького. Представители духовной цензуры обвинили автора в 
том, что в центре своих произведений он ставит не дух, а тело, чем и подрывает 
религиозные устои общества, называя Горького «литературным язычником». В 1910 году 
казанский миссионерский съезд заявил, что А. М. Горький, Л. Н. Андреев и другие 
«литературные язычники» «создали уже и продолжают усиливать среди общества 
атмосферу безбожия».73  
Произведения Генриха Гейне. Почти все сочинения автора подвергались «строгому 
запрещению», так православная церковь видела в них разрушительную силу для «веры и 
правительства».74  
Произведения Гюстава Флобера, Анатоля Франса, Эмиля Золя, Анри Барбюса. Книги 
были запрещены из-за того, что духовные власти обнаружили в них «кощунственные и 
богохульные» мысли, глумление над христианством.75 
Лев Николаевич Толстой. Произведения Л. Н. Толстого: По настоянию обер-прокурора 
Священного Синода К. П. Победоносцева, лично следившего за литературной 
деятельностью Л. Н. Толстого, многие произведения писателя, как противные учению и 
духу христианства, не увидели света в свое время. Еще в 1901 году за «неуважительные 
отзывы о православной церкви и христианстве» Синод добился запрещения романа 
Толстого «Воскресение».76 
О.Иоанн Кронштадтский называл Толстого предтечею антихриста и даже самим 
антихристом, а его борьбу с Церковью - делом дьявольским.77 Как писал Я. Илляшевич 
(псевдоним - И. К. Сурский) в своей книге «Отец Иоанн Кронштадский» о. Иоанн 
предсказывал «лютую кончину» писателя. 
Иоанн Кронштадтский, отвечая на обращение Толстого к духовенству, писал: 
Поднялась же рука Толстого написать такую гнусную клевету на Россию, на её 
правительство!.. Дерзкий, отъявленный безбожник, подобный Иуде предателю… Толстой 
извратил свою нравственную личность до уродливости, до омерзения… знакомство с 
западными безбожниками ещё более помогло ему стать на этот страшный путь…78 
2 февраля 1901 года Л. Н. Толстого отлучили от церкви. Из Определения Синода: 
В своих сочинениях и письмах, в множестве рассеиваемых им и его учениками по всему 
свету, в особенности же в пределах дорогого Отечества нашего, он проповедует с 
ревностью фанатика ниспровержение всех догматов Православной Церкви и самой 
сущности веры христианской; отвергает личного Живого Бога, во Святой Троице 
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славимого, создателя и промыслителя Вселенной, отрицает Господа Иисуса Христа - 
Богочеловека, Искупителя и Спасителя мира, пострадавшего нас ради человек и нашего 
ради спасения и воскресшего из мертвых, отрицает божественное зачатие по человечеству 
Христа Господа и девство до рождества и по рождестве Пречистой Богородицы, 
Приснодевы Марии, не признает загробной жизни и мздовоздаяния, отвергает все 
таинства Церкви и благодатное в них действие Святого Духа и, ругаясь над самыми 
священными предметами веры православного народа, не содрогнулся подвергнуть 
глумлению величайшее из таинств, святую Евхаристию. 
Современность 

Павел Флоренский. Произведения Льва Толстого, Николая Рериха, Владимира Соловьева, 
о. Сергия Булгакова, о. Павла Флоренского. Книги были сожжены 14 мая 1995 года в 
Москве. В этом аутодафе, которое даже показывали по телевидению, приняли участие 
отец Олег Стеняев и епископ Истринский Арсений (Епифанов), викарий Патриарха 
Алексия II. Костёр был организован прямо во дворе храма. 
Как сообщил Александр Верховский, вице-президент Информационно-
исследовательского центра «Панорама», сожжения книг богословов, неприемлемых для 
фундаменталистов, уже не раз проводились в ряде монастырей, но эти случаи не были 
преданы публичной огласке.79 
Детская Библия. В феврале 1997 года по информации А. Верховского в посёлке Семхоз 
(Московская область) протоиерей Георгий Студенов, настоятель храма Архангела 
Михаила в Тропарёве, и о. Владимир Ригин, сотрудник аппарата Московской патриархии, 
сожгли порядка 300 «Детских Библий», подаренных баптистами.80 
Работы Александра Шмемана, Иоанна Мейендорфа, Николая Афанасьева и протоиерея 
Александра Меня. 5 мая 1998 года по распоряжению епископа Екатеринбургского и 
Верхотурского Никона из библиотеки и у студентов епархиального Духовного училища 
были изъяты книги известных православных богословов XX века и сожжены во дворе 
училища. После этого трём священникам епархии было предложено проклясть «ереси» 
вышеупомянутых авторов, закрепив это присягой перед Крестом и Евангелием.81 Позднее 
в журнале Якова Кротова появилась информация,82 что было сожжено четыре книги, 
которые по авторству приписывать можно Меню, но на них не было пометок 
священноначалия о том, что они изданы по благословению, а проповеди, которые они 
содержали, содержали явно натяжки в совершенно вольной трактовке Священного 
Предания. 
Книги Э. Радзинского, книга Д. Брауна «Код да Винчи». Известными стали акции по 
сожжению книг организованные Союзом православных хоругвеносцев (СПХ, организация 
создана в 1992 году по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского 
Иоанна (Снычёва)) во главе с Леонидом Симонович-Никшичем, награжденным орденом 
Русской Православной Церкви Преподобного Сергия Радонежского 3-й степени.83 «Как 
там было красиво! Высокий столб огня! Пейзаж, как у Брейгеля!» - позже вспоминали 
организаторы акции.84 
Гарри Поттер.85 В 2003 году Русская православная церковь выступила с осуждением 
серии книг о Гарри Поттере. В частности, было сказано о том, что «Гарри Поттер может 
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публикация. Проверено 31 марта 2010; Гарри Поттер глазами православных (рус.). Свято- 
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приучить детей к общению со злом, к увлечению магией, скрытностью и бесовщиной».86 
Спустя пять лет, в 2007 году, в преддверии выхода в свет очередного тома романа о Гарри 
Поттере Союзом православных хоругвеносцев была проведена акция против «пропаганды 
оккультно-магических идей под видом детских книжек». «Сожжение богопротивной 
книги о Гарри Поттере было проведено на Берсеневской набережной в Москве напротив 
Храма Христа Спасителя. Подойдя к Патриаршему мосту с пением тропаря Кресту 
Господню, хоругвеносцы на глазах у изумленной публики разорвали на части, бросили на 
каменный парапет, а затем сожгли книгу о Поттере», - сообщила пресс-служба СПХ. 
Лидер СПХ и Союза православных братств Леонид Симонович-Никшич так 
охарактеризовал творчество автора «Гарри Потера» Джоан Роулинг, получившей 
литературную премию Хьюго, а также орден Почётного легиона Франции: 
«Это не написание добрых книжечек о героическом подростке, а самое настоящее 
чернокнижие, через которое в души детей вливают идеи зла, сатанизма и колдовства. 
Книги о Гарри Поттере учат подрастающее поколение, что благодаря колдовству и 
прочим «волшебствам» можно якобы достичь каких-то благих целей. Таким образом, 
происходит лукавая подмена, обман: за красивой глянцевой оберткой скрывается 
духовная отрава, оставляющая свои ядовитые следы в людских душах на многие годы. 
Именно так готовят человечество к приходу сына погибели – антихриста».87 

 
 

2. Идея об относительности содержания Библии 
 

Даже самый поверхностный, но самостоятельный анализ современной истории 
показывает, что история была много раз переписана какими-то чрезвычайно 
могущественными силами, которые не только тщательно контролируют появление любых 
археологических артефактов, но и научных статей. 
Одной из мощнейший сил, занимавшейся подтасовками, был и является до сих пор  
Ватикан, - крупнейший религиозно-идеологический центр католицизма. 
Ватикан скрывает настоящий текст Библии, показывая всем лишь то, что выгодно 
высшему духовенству. Так считают сторонники теорий заговора. Не стоит забывать и 
о секретных архивах Ватикана. Существование этой библиотеки Папа Лев XIII признал 
лишь в 1881 году: кто знает, что на самом деле скрывается в темных подземельях самого 
религиозного города-государства мира.  
Ватикан переписывает Библию.88 Ватикан поставил своей целью убедить верующих 
взглянуть на Иуду по-христиански и простить человека, которого ругали и ненавидели две 
тысячи лет. 
Ученые Ватикана «пересматривают» роль в истории и личность Иуды Искариота, 
апостола, предавшего Иисуса Христа. Предполагаемая «реабилитация» Иуды, человека, 
выдавшего Иисуса Христа римским солдатам за 30 серебряных монет, основана на том, 
                                                                                                                                                                    
Успенская Почаевская Лавра. - публикация. проверено 31 марта 2010. 
86 Православная церковь обвиняет Гарри Поттера в бесовщине (рус.). «Книжная витрина»  
(20 июня 2002).- публикация. Проверено 31 марта 2010. 
87Хоругвеносцы произвели публичное сожжение книги о Гарри Поттере. Источник:// 
ruskline.ru›Главное›2007/10/08/horugvenoscy… 
88 Библия, написанная более чем 1500 лет назад, была обнаружена в Турции. Книга вызывает беспокойство в 
Ватикане, потому, что содержит Евангелие от Варнавы, который был одним из учеников Христа, и 
путешествовал с апостолом Павлом. Как передает Oxu.Az со ссылкой на ANSPRESS, книга была 
обнаружена в 2000 году и держится в тайне в Этнографическом музее в Анкаре. Страницы у книги из кожи, 
а написана она на диалекте арамейского, на языке Иисуса Христа, и имеет почерневшие от времени 
страницы. По имеющимся данным, эксперты осмотрели книгу и заверили, что она является оригиналом. 
Религиозные власти в Тегеране настаивают, что из текста следует, что Иисус не был распят, не был Сыном 
Бога, но он был пророком, а Павел, «самозванцем». В книге также говорится, что Иисус вознесся на небо 
живым, не будучи распят и Иуда Искариот был распят на его месте. (Источник: Библия, хранящаяся в 
Анкаре, ввергла Ватикан в шок. http://www.gifakt.ru› archives/index/bibliya…v-ankare…vatikan…). 
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что, по мнению ученых, он не был осознанно зол на «учителя», но только «играл свою 
роль в планах Господа Бога». Христиане ненавидят Иуду за пособничество и 
подстрекательство распятия. Сегодня его имя стало синонимом слова «предательство». 
Если верить евангелисту Луке, Иуда был «одержим дьяволом». 
«…католический писатель. Мессори, в свою очередь, заявил, что «реабилитация» Иуды 
поможет решить проблему видимого недостатка благодарности Иисуса по отношению к 
одному из его ближайших сподвижников. Кроме всего прочего, «реабилитация» Иуды 
учеными Ватикана должна лишний раз подчеркнуть важность заповеди «возлюби врага 
своего как себя самого», сообщает «Times Online». Напомним, это не первые попытки 
«исправления» Библии. Ранее некоторые церковные деятели заявляли, что из Библии 
нужно вырезать ряд утверждений, унижающих, по их мнению, национальные и 
религиозные чувства иудеев.89  
По непроверенным данным у Ватикана своя копия перевода Библии, причем был такой 
казус, вместо Моисей лучезарный, они перевели Моисей рогатый. Луч и рог на латыни 
звучит одинаково. И изображали Моисея, с двумя рогами, в отличие от православных. 
Потом спохватились, переписали в лучезарный, но по традиции вместо двух рогов, стали 
изображать два луча исходящих из его головы.  

 
3. Подмена Писания традицией 

 
«Древняя устная традиция истолкования Священного Писания (Устная Тора) позволяет 
современным исследователям глубже понять историю, культуру и быт еврейского народа. 
Ведь представителей именно этого народа Всевышний вдохновлял на написание почти 
всех книг Библии.90 Многие высказывания древних мудрецов указывают на то, что устная 
традиция истолкования библейского текста, в отличие от самого библейского текста, была 
гибкой. Ей было присуще развитие, но ни в коем случае не канонизация.91  Устная 
еврейская традиция истолкования была полезной, но она не должна была подменить собой 
авторитет Священного Писания.  
Важно отметить, что Библейские повествования о служении Иисуса Христа в деталях 
отображают, как Он жил в соответствии с еврейской традицией. Известная история о 
чудесном насыщении Иисусом пяти тысяч человек пятью хлебами и двумя рыбами, 
записанная в Евангелии от Матфея, говорит о том, что Спаситель прежде «взяв пять 
хлебов и две рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам…» 
(Мф. 14:19). Для тех, кто не знаком с еврейской традицией, слова Иисуса в комбинации с 
размножением пяти хлебов могут показаться колдовскими. Однако во многих еврейских 
домах и по сей день хлеб благословляется и преломляется каждую субботу. Иными 
словами, отец семейства, преломляя хлеб, который указывает на Всевышнего как Творца 
и Кормильца, произносит формулу благословения: «Благословен Ты, Господь Бог наш, 
Владыка Вселенной, производящий хлеб из земли». Как видно из этого примера, данная 
традиция не противоречит духу Священного Писания. Поэтому Иисус использует ее, 
чтобы возвеличить Бога Творца».92  
Странное явление - традициями заменять Писание. Об этом говорил и Христос: «Вы 
заменяете заповеди Бога преданиями человеческими...» (Мф.15:6). Отсюда приравнивание 
традиций с Писаниями, даже есть мнение, что предания родили Писания. Любой иудей 
                                                   
89 Источник: https://www.pravda.ru/news/society/13-01-2006/73709-bible-0/ 
90 Единственным библейским автором не евреем был Лука, написавший свое Евангелие и книгу Деяния 
Апостолов. 
91 С греческого языка слово «канон» переводится как мера. В данном случае, это мера богодухновенности, 
то есть система критериев, которые указывает на то, является та или иная книга частью Божьего Откровения 
– Библии, или представляет собой человеческое сочинение. 
92Болотников Александр, доктор богословия, директор Научно-исследовательского Центра «Шалом». 
Печатается с сокращением. Полный текст читайте на http://www.boruh.info / «АКЦЕНТ» Духовно-
просветительное издание. 
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сразу отвернется от вас, если вы не признаете ненаписанную часть Торы, так называемую, 
устную Тору. У христиан есть Вселенские соборы, которые своими решениями породили 
и упрочили современное христианство. То же самое происходит и с мусульманством. 
Имам ал-Бухари считается одним из реставраторов мусульманской веры, это он собрал 
самые достоверные предание о деяниях и словах пророка. Все это происходило почти 200 
лет спустя после миссии пророка. Теперь же мусульманство опирается при чтении Корана 
на эти «комментарии». Сейчас никто из имамов не признает прямой перевод Корана, без 
комментариев. Таким образом, можно сделать простой вывод: традиция вовсе не 
считается с тем, что утверждает Коран или Писание. 
 

Мрачные страницы истории: 
 

В 325 году н.э. в Римской империи официально победило христианство. Христианство 
стало государственной религией. Первое, что сделали христиане, придя к власти, - сожгли 
дотла Александрийскую библиотеку, предварительно вынеся из нее книги для 
посвященных. Эта акция имела ключевое значение сокрытия знаний и замены всей 
системы знаний на новую  систему знаний.  
В этом же 325 г. н.э. на Первом Вселенском соборе в Никее, собранном при поддержке 
императора Константина, был принят Никейский символ веры, осуждены арианская и 
другие ереси, окончательно провозглашено отделение от иудаизма, выходным днём было 
признано воскресенье вместо субботы, определено время празднования христианской 
церковью.  
На одном из таких Соборов Константин был канонизирован, как святой. Константин 
почитается рядом христианских церквей как святой в лике равноапостольных (Святой 
Равноапостольный царь Константин).В Православной церкви его память совершается 21 
мая (по юлианскому календарю). 
27 февраля 380 года император Феодосий издал свой знаменитый эдикт «Кунктос 
популос», в котором велел всем народам, находящимся под его властью, исповедовать 
Никейский Символ веры, принятый на Первом Вселенском соборе. Так Церковь 
приобрела единство, как на востоке, так и на западе.  
В 389 году по прямому указанию патриарха Александрийского Феофила93 был разрушен 
последний языческий храм Бога Сераписа94  великолепный Серапеум.  
Император Феодосий в 394 году стал править всей Римской империей единолично. Он 
стал преследовать другие религиозные течения в христианстве (ереси) и запретил 
языческие культы, в результате чего после 393 года перестали проводиться Олимпийские 
игры. Деятельность императора Феодосия определила направление религиозного развития 
Европы, за что он удостоился от христианских писателей эпитета Великий. 
Кирилл Александрийский  (376 - 27 июня 444) - Христианский египетский экзегет и поле-
мист, возглавивший оппозицию несторианству. Представитель александрийской бого-
словской школы. Кирилл всеми мерами боролся за религиозно-политическую власть в 

                                                   
93 Феофил I (+ 412), патриарх Александрийский (385 - 412) Став патриархом, в жесткой форме требовал 
беспрекословной покорности от епископов, а непослушных подвергал тюремному заключению или 
изгнанию. Во властолюбии кроется причина и многочисленных интриг Феофила против 
константинопольского архиепископа св. Иоанна Златоуста. 
94 Христиан, живших на рубеже III и IV веков, обвиняют в разрушении храма языческого бога Сераписа, 
изгнании иудеев из Александрии, уничтожении библиотеки, в убийстве женщины-философа Ипатии. 
Лестница из 100 ступеней вела мимо жилых помещений жрецов к большой храму Сераписа - бога 
Александрии, культ которого был введен основателем династии Птолемеев в Египте Птолемеем I Сотером. 
В храме Сераписа находилась «дочерняя библиотека» - вторая библиотека Александрии. В ней хранились 
копии множества текстов из Великой Библиотеки Александрии - библиотеки Мусейон. В 391 г. н. э. 
христианине начали заключительное нападение на языческих интеллектуалов и разрушили Серапеум вместе 
с его библиотекой, оставив лишь одиноко стоящий столб. Согласно Руфину, поводом для этого стала 
попытка живших в городе язычников защитить поврежденные в ходе ремонта храмовые святыни. 
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Александрии, преследуя язычников, иудеев и христиан - противников его епископата, что 
неоднократно приводило к кровопролитию. Наиболее кровавым эпизодом этой борьбы 
было организованное Кириллом изгнание евреев из Александрии 414-415 года названная 
евреями Александрийское Изгнание, что явилось одним из первых изгнаний евреев из 
христианских стран, описанное Сократом Схоластиком. Реальная история написания 
священных христианских книг до конца не выяснена. Апокрифические евангелия, не 
смотря на их достоверность создания, категорически отрицаются официальной Церковью.  
В 529 году христианский император Юстиниан закрыл афинскую Академию, основанную 
еще Платоном. Разум человеческий замутился и замолчал на века. Основные формы 
медицины считались дьявольщиной. Преследовались ученые, которые изучая анатомию 
человека, занимались вскрытием трупов. Император Юстиниан, запретил даже 
математику как «языческое нечестие». Сколько людей погибло во время действия 
инквизиции - не знает никто. По одним данным  были убиты миллионы, в то время, как 
другие историки говорят о десятках тысяч.95 
Достаточно вспомнить хотя бы Джордано Бруно, последователя великого Коперника, 
которого христиане сожгли в Риме в 1600 году за то, что он утверждал, что земля круглая 
и что она вертится вокруг солнца. Не последнюю роль в решении о сожжении Джордано 
Бруно сыграло его высказывание: «Жиды являются зачумленной, прокаженной и опасной 
расой, которая заслуживает искоренения со дня ее зарождения».  
В 553 году, на Втором Цареградском Соборе осуждены персонально Платон, Ориген, 
Евагрий Понтийский, Дидим Слепой, Аполлинарий Лаодикийский, Феодор 
Мопсуестийский, Несторий, их сочинения, платонизм и идеализм в целом, арианство. 
Евагрий Схоластик (†594) пишет, что в то время в Палестине возникла большая смута из-
за монахов-оригенистов, которым покровительствовал епископ Феодор Аскида, 
приближенный к императору  
Собрание папских булл, касающихся инквизиции со времени ее учреждения хранятся в 
библиотеке Ватикана. Эти подлинники составляют  объемистые тома на пергаменте, с 
восковыми или свинцовыми печатями. 
Если настанут такие времена, что все эти тайные архивы Ватикана откроются и станут 
достоянием общественности, то общественность испытает шок от знакомства с изнанкой 
истории. На протяжении четырех столетий до и после рождества Христова было создано 
не менее пятнадцати Апокалипсисов, то - есть учений о конце света. После Христа целые 
армии пророков являлись в мир, обещая вот уже две тысячи лет, скорое второе 
пришествие Христа, водворение Царствия Божия и как следствие конец этого мира. В 
средние века были периоды, когда в результате очередных предсказаний все народы 
Европы были деморализованы в ожидании конца света. Но ничего подобного не 
происходило, несмотря на бесконечные переносы дат и сроков.  
Человек возникает из небытия и в небытие уходит, даже толком не осознав, что 
произошло, и участником какого события он стал.  Человек слаб, а религия придаёт некую 
осмысленность этому изначально бессмысленному процессу. Появляется Великая 
надежда, рациональная опора на которую человек может опереться, обретая смысл 
собственного бытия. 
Для христианина религия, воспринимается как данность, его религиозная культура 
является нормой. И наоборот, неверующим человеком, всё, что этой норме не 

                                                   
95 Сколько погибло человек в действительности на кострах, точной цифры не существует. По одним данным 
в Средневековье погибли около 170000 человек. Самые радикальные противники Христианства называют 
цифру в 13 000000 человек. Согласно официальному заявлению, опубликованному Ватиканом в 2004 году, 
жертв было намного меньше. Согласно документам, подготовленным Ватиканом, суду испанской 
инквизиции были преданы 125 000 человек, и только около одного процента из них были казнены. 
Результаты были опубликованы по итогам процесса, который начался в 1998 году. Это же исследование 
показало, что около 25 000 человек были казнены в Германии за колдовство. 
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соответствует, воспринимается как нечто глубоко ненормальное. Если человек начинает 
воспринимать свою  отечественную культуру как ненормальность, он становится 
существом глубоко несчастным. Поэтому любая критика религии вещь не такая уж и 
безобидная, как кажется на первый взгляд. Она не только не нужна, но и вредна для 
личного психологического здоровья. Национальную религию нужно воспринимать как 
данность, а не легкомысленно критиковать, не понимая её сущности. 

 
Индульгенции 

 
Индульгенция - в католической церкви освобождение от временного наказания (кары) за 
грехи, в которых грешник уже покаялся и вина за которые уже прощена в таинстве 
исповеди, в частности разрешение от наложенной Церковью епитимьи.  
В эпоху Возрождения получило распространение ошибочное понимание индульгенции 
как отпущения грехов за деньги, причем независимо от таинства исповеди. Было 
придумано понятие «индульгенция». Это своеобразное отпущение грехов наперед. То есть 
человек, заплатив определенную сумму, передавал церкви свою обязанность искупать 
грехи.  Значение слова индульгенция. Латинское indulgentia переводится как «милость» 
или «прощение».  
Первые индульгенции появились в XI веке во Франции.  
В Средние века считалось, что римский папа имеет право определять степень 
благодатности того или иного действия и того или иного святого места, а также силу того 
или иного святого заступника.  
Поворотным пунктом в развитии индульгенций стало начало Крестовых походов: всем, 
кто отправлялся в Святую землю, папа даровал «полное прощение».  
В середине XIII века, в работах ученых богословов и в сознании людей утвердилось 
представление о том, что индульгенции могут избавлять «от вины и наказания», то есть 
прощать сам грех. В массовом сознании это представление распространялось на все 
индульгенции, чему немало способствовали злоупотреблявшие порой своей должностью 
священники. 
В 1343 году официальный статус приобрела так называемая доктрина сокровищницы 
церкви: добрые дела Иисуса Христа, Девы Марии и святых. 
Движение к злоупотреблению торговлей индульгенциями, подвигнувшему Мартина 
Лютера написать «95 тезисов», было постепенным. В XV-XVI веках выплата 
определенной суммы в пользу Церкви стала повсеместно считаться достаточным 
основанием для индульгенции. В начале XVI века папа Лев X даровал индульгенции тем, 
кто жертвовал деньги на строительство собора Святого Петра в Риме, а доминиканец 
Иоганн Тецель продавал однотипные индульгенции всем желающим. 
Католическое духовенство осудило практику использования индульгенций как средства 
пополнения казны на Тридентском соборе в 1563 году. Впрочем, Собор запретил только 
продажу индульгенций, но не практику их дарования, подробно описав, каким образом 
человек может получить грамоту о прощении. Индульгенции существуют в католической 
церкви и сегодня, однако в ином виде: теперь их регламентирует булла Павла VI «Учение 
об индульгенциях», опубликованная в 1967 году.96   

 
Движение сопротивления 

 
И в наше время движение сопротивления, не только - народно-освободительная борьба 
против какого-то иностранного режима или пособников оккупантов в годы 
                                                   
96 Катехизис католической церкви Изд. 4-е. М.: Культурный центр Духовная библиотека, 2001. - 813с.; Ле 
Гофф Ж. Рождение чистилища. М., 2009.;  Мартин Лютер. 95 тезисов. Диспут о прояснении действенности 
индульгенций. Библиотека Якова Кротова; Православная энциклопедия здоровья./ Кузенков О.А.,Кузенкова 
Г.В. Изд-во «Эксмо» ООО, М.,2018.; Словарь средневековой культуры. М., 2003. 
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освободительной войны за независимость страны. Это не только движение сопротивления 
протестантских церквей против официальной католической или православной Церкви. Не 
прекращается духовная борьба в современном мире. С каждым годом нарастают 
противоречия и взгляды православных отцов на различные аспекты  духовной борьбы в 
современном мире. 
 

Заявление Союза Православных Братств: «За единство РПЦ и  

вразумление Патриарха Варфоломея. Против отделения УПЦ от Московского 

Патриархата» 

Опубликовано 20 Июнь 2018 
 
Со всех точек зрения намечаемая Патриархом Варфоломеем  «автокефалия»  
Православной Церкви на Украине  незаконна, неканонична  и  разрушительна.  Таинств в 
новой псевдо-церкви уже не будет. Необходимо призвать Патриарха Варфоломея к 
покаянию. В противном случае  все Поместные Православные Церкви должны предать 
Варфоломея церковному суду и извергнуть его из сана. 

ЗА  ЕДИНСТВО  РУССКОЙ  ПРАВОСЛАВНОЙ  ЦЕРКВИ 
   И  ВРАЗУМЛЕНИЕ  ПАТРИАРХА  ВАРФОЛОМЕЯ. 
Против отделения Украинской Православной Церкви от 

   Московского  Патриархата. 
  

Заявление  Союза  Православных  Братств. 
Константинопольский  Патриарх  Варфоломей, который  совсем недавно отвергал 
вмешательство во внутреннюю жизнь  Украинской Православной Церкви, вдруг резко 
поменял позицию и собрался теперь «провозгласить» т.н. автокефалию  УПЦ  под  
юрисдикцией Константинополя.  Его об этом просила киевская нацистская хунта в лице  
президента  Порошенко и «Верховной Рады», пришедших к власти в результате 
государственного переворота  21 февраля  2014 г. и насильственного свержения законного 
президента  Януковича. 
Непредсказуемость и переменчивость Патриарха  Варфоломея известна давно. Она 
объясняется фактом внешнего управления  Фанара со стороны  США и Ватикана.  Еще в  
20-е  годы прошлого века  началась экуменическая и раскольническая деятельность 
Константинопольского Патриархата, включая активную поддержку  советских 
«революционных»  обновленцев с целью  ликвидации канонической  РПЦ.   
Варфоломею не удалось созвать полноценное  Всеправославное Совещание на Крите в 
2016 г. и создать наднациональный  «Синод» как орган управления над всеми 
Поместными Православными Церквами, где вторую скрипку играет 
Константинопольский Патриарх, а первую – Папа Римский.  И вот теперь Фанар 
вознамерился объявить украинскую автокефалию. 
16 мая 2018 г.  в Афинах  состоялась встреча  главы  Элладской Православной Церкви  
Архиепископа  Иеронима  с представителями  Константинопольского Патриархата,  с 
митрополитами  Галльским  Эммануилом,  Пергамским Иоанном, Смирнским 
Варфоломеем.  На этой встрече посланцы Константинополя уведомили  Архиепископа 
Иеронима , что Патриарх Варфоломей «намерен продвигать вопрос о предоставлении 
автокефалии Православной Церкви на Украине».   
Архиепископ Иероним выразил нейтральное отношение к данному вопросу, отметив, что 
он будет решаться на Архиерейском соборе Элладской Церкви в октябре. Посланцы 
Фанара заявили, что «в любом случае процесс провозглашения автокефалии 
Константинополем будет продолжаться». 
Итак, Константинопольский Патриархат рассматривает себя, а не Московский 
Патриархат, как Церковь-мать  по отношению к Православной Церкви на Украине, 
полностью отвергая факт перехода Киевской митрополии в состав Московского 
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Патриархата в 1686 г. навечно.  Хороша «мать», которая в 20-е годы опекала и 
финансировала  пробольшевистскую обновленческую  псевдо-церковь!  В тяжелое 
лихолетье она была с врагами канонической Церкви Патриарха Тихона. 
Константинопольский Патриархат  намерен предоставить автокефалию в одностороннем 
порядке, а не в соответствии с процедурой, разработанной на предсоборных совещаниях в 
Шамбези, которая предусматривает консенсус всех Поместных Православных Церквей 
при даровании автокефалии новой поместной Церкви.  
Но Фанару плевать на консенсус и мнение других Православных Церквей. Варфоломею 
что 1686 год, что 2016-й – все нипочем, своя рука владыка! 
Константинопольский Патриархат вопреки наличию на Киевской кафедре действующего 
архиерея Московского Патриархата в лице митрополита Киевского и всея Украины  
Онуфрия (Березовского), ранее признанного Константинопольской Церковью 
единственным каноническим первоиерархом  Православной Церкви на Украине,  теперь 
собирается поставить нового митрополита Киевского в Константинопольской 
юрисдикции и даровать возглавляемой им митрополии автокефалию.  Туда же, видимо, 
воткнут и раскольнические структуры, не признаваемые ни одной Поместной Церковью: 
т.н. Украинскую Православную Церковь Киевского Патриархата (УПЦ КП) и 
«Украинскую Автокефальную Православную Церковь» (УАПЦ), как говорится, до кучи.  
Начиная с 2014 г. на Украине  более 50 храмов УПЦ МП были захвачены и насильно 
переданы раскольникам, т.е. УПЦ КП и УАПЦ, десятки священников подверглись 
гонениям и насилию, а многие были вынуждены покинуть Малороссию.  Теперь палачей 
и жертв  Патриарх Варфоломей хочет объединить  во имя экуменизма и апостасии. 
Глава хунты Порошенко  в начале  апреля  нанес визит в Турцию, где имел 
продолжительную беседу с Патриархом Варфоломеем. Затем, 17 апреля,  он призвал 
фракции Рады поддержать «Обращение к Патриарху Варфоломею о предоставлении 
украинской церкви Томоса (Указа) об автокефалии», встречался с раскольниками  
(Денисенко и Малетичем). 
Между тем в ст. 36 Конституции Украины сказано : «Церковь и религиозные организации 
на Украине отделены от государства». «Отделены» – это когда выгодно. А ныне, 
продолжая крушить памятники Ленину,  творцу «отделения», и о Конституцию  вытрут 
ноги. Диалектика Порошенко и Ленина.    
Со всех точек зрения намечаемая Патриархом Варфоломеем  «автокефалия»  
Православной Церкви на Украине  незаконна, неканонична  и  разрушительна.  Таинств в 
новой псевдо-церкви уже не будет. Необходимо призвать Патриарха Варфоломея к 
покаянию. В противном случае  все Поместные Православные Церкви должны предать 
Варфоломея церковному суду и извергнуть его из сана.  
Нашему Священноначалию  желательно  провести  мощный Крестный ход в защиту  
единства нашей Церкви на всей  ее канонической территории.  И вознести молитвы о 
здравии духовном и телесном  митрополита Киевского и всея Украины  Онуфрия.  Аминь. 
Союз  Православных  Братств  России,  Украины и Белоруссии.  
Сопредседатель  Союза  Владимир Николаевич  ОСИПОВ. 
 Принято  на  молитвенном  стоянии  17  июня  2018 г., в день памяти святителя 
Митрофана - первого  Патриарха  Константинопольского. 

 
Два претендента на один престол 

 
«Никто не может служить двум господам; ибо или одного будет ненавидеть, а другого 
любить; или одному станет усердствовать, а о другом не радеть. Не можете служить Богу 
и маммоне». (Мф.6:24). К сожалению, эта непреложная истина сегодня забыта. Наглядный 
пример у нас перед глазами, вся власть на Украине, включая президентскую,  
принадлежит США  и Брюсселю. 
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 Казаки и раньше служили, как писал М.Грушевский «на две стороны», претендуя, с 
одной стороны, на плату от короля, а с другой, выпрашивая денег у московского 
правительства: «…они смотрели на войну как на свое ремесло и продавали свою службу 
тому, кто платил…». «На другую почву, – продолжал М.Грушевский, - переводят дело 
киевские круги в 1620 гг., начиная с московским правительством разговор о том, чтобы 
оно приняло под свое верховенство и защиту казацкое войско со всей Украиной, хотя бы 
поднепровской».97 Однажды древнегреческий писатель и историк Ксенофонт высказал 
мысль, что  история движется по спирали и новые события - в той или иной степени 
повторение предыдущих. 

 
Говорит Христос 

 
В беседе с фарисеями о предании старцев (Мф. 15:1-20; Мк. 7: 1-23) «после третьей Пасхи 
Христос с учениками находился в окрестностях Капернаума. Сюда-то и пришли из 
Иерусалима с тайным поручением от Синедриона фарисеи и некоторые из книжников. 
Однажды они увидели, как ученики Христовы едят хлеб нечистыми, т. е. неумытыми 
руками. С точки зрения книжников и фарисеев это было открытым и вопиющим 
нарушением предания старцев. Поэтому блюстители закона с упреком обратились ко 
Христу. Они сказали Ему: «Зачем ученики Твои не поступают по преданию старцев, но 
неумытыми руками едят хлеб?» […]  
Фарисеи превратили закон в мелочную казуистику, дававшую предписания для всякого 
отдельного, действия, Христос поднимал закон на степень живого принципа, 
действующего в совести. Вот почему Господь на вопрос фарисеев ответил им вопросом: 
«Зачем и вы преступаете заповедь Божию ради предания вашего! Закон, данный вам на 
Синае, повелевает: почитай отца и мать, и угрожает смертью тому, кто злословит их. А вы 
учите отказывать родителям в помощи под предлогом пожертвования Богу того, что они 
просят; и кто поступает так, соблюдая ваше предание, того вы освобождаете от 
исполнения важнейшей заповеди?» […].  
Все заботы фарисея были направлены к тому, чтобы казаться не тем, кем он был в 
действительности. […]  
Вот почему Христос, обличая книжников и фарисеев словами пророка Исайи, говорит: 
«Лицемеры! хорошо пророчествовал о вас Исайя, говоря: приближаются ко Мне люди сии 
устами своими, и чтут Меня языком, сердце же их далеко отстоит от Меня; но тщетно 
чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим». Обличив лицемеров, Христос затем 
обратился к окружающему Его народу и сказал: «Не то, что входит в уста, оскверняет 
человека, но то, что выходит из уст... Исходящее из уст - из сердца исходит: злые 
помыслы, прелюбодеяние, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, 
непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри 
исходит и оскверняет человека, а есть неумытыми руками - не оскверняет человека».98 
Объектом борьбы стал способ поклонения первых людей Авеля и Каина. У язычников 
было распространено - убийство, как  лишение жертвы жизни, имеющее своей целью 
исполнение определённого религиозного ритуала. В истории разных обществ и 
цивилизаций ритуальные убийства осуществлялись в процессе жертвоприношения по 
религиозным, культурным и этническим мотивам. В древних цивилизациях ритуальное 
причинение смерти было узаконено и рассматривалось как разновидность смертной казни.  
Поэтому, если рассматривать убийство Авеля своим братом с этой точки зрения, 
«Божественное повеление» как мотив, отходит на грань исторического развития общества. 

                                                   
97 Грушевский М.С. История Украины-Руси. Т.1. Издательство: «Книгоспілка». Нью- Йорк, 1954-1958. С. 
308. 
98 Епископ Вениамин (Пушкарь) Священная Библейская история Нового Завета. Глава IV. Третий Год 

Общественного Служения.Источник:// azbyka.ru› otechnik/ Veniamin… istorija-novogo…6 
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И выбор человека здесь не в послушании или восстании против Бога, а о преданиях, 
которые мы рассматривали выше. Ведь предания были ещё очень устойчивы в сознании 
людей I века н.э. Подтверждения этому, мы находим у выдающегося духовного писателя-
богослова РПЦ епископа Сильвестра Малеванского, в Церкви «непрерывно живет по 
своему существу то же религиозное сознание, которое лежало в основе жизни христиан 
первенствующей Церкви, равно как не прерывается и тот дух веры, которым проникались 
они и руководились в разумении истин веры».99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
99 Архимандрит Сильвестр (Малеванский) - Опыт православного догматического 
богословия. В 5 т. - Том 1.СПб: Общество памяти игумений Таисии, 2008. С.24. 
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ГЛАВА 11 

 
ПАРАДОКС ПРОЩЕНИЯ 

 

Борьба за закон 

 
«Народ Иерусалима демократическим путем, почти единогласно, решил послать на крест 
Христа и освободить разбойника Варраву, когда прокуратор Понтий Пилат дал им сделать 
такой выбор, да еще и явно намекал на то, что именно Иисус заслуживает милосердия. 
Народ ничего не хотел слышать. 
По большому счету Римская империя пала от косности народа. Люди не хотели ничего не 
менять и верили, что государство, объединившее в своих границах разные народы, с 
различными религиями, традициями, языками, но живущее по правилам одного народа и, 
к тому же, построенное на рабском труде, может существовать вечно. 
Однако, верность народа традициям империи и нежелание адаптироваться под 
меняющееся течение истории привело величайшее государство в истории человечества к 
краху. 
После, на долгие века, миром правили короли, цари, султаны и императоры. 
Когда Россия вступила в Первую мировую войну в августе 1914 года страну охватил 
небывалый патриотический подъем. Он был реально небывалым. Достаточно вспомнить, 
что иностранное название столицы - Петербург был изменено на русское - Петроград. 
Императора Николая II, после долгих лет скептического отношения к нему в отдельных 
слоях общества, теперь обожали все. Первые дни войны в историографии получили 
название священного единения. Тысячи людей уходили на фронт добровольцами, 
например поэт Николай Гумилев, писатель Владимир Вересаев и другие. На улицах 
городов происходили патриотические манифестации, которые, заметим, никто не 
организовывал сверху. Демонстранты несли лозунги «Крест на святую Софию!», «Победа 
России и славянству!» и тому подобные. 
Этот же народ, захлебывавшийся от патриотизма и любви к царю,  менее чем, через три 
года, уничтожил Российскую империю.  
Примерно тоже, что и в Германии произошло в Италии, только раньше. Кстати, именно 
Италия была фашистским государством, в то время как Германия - нацистским. 24 марта 
1929 прошли выборы в парламент которые показали, что Италия добровольно принимает 
фашизм.  
В результате Италия оказалась среди проигравших Вторую мировую войну стран.  
В июле 1932 года национал-социалисты собрали 37 % голосов на выборах в Германии - 
больше всех остальных партий. 30 января 1933 года глава партии - Адольф Гитлер стал 
рейхсканцлером. Уже  14 июля 1933 года все партии, кроме нацистской, были запрещены. 
Это простота политической системы, теория расового превосходства, расизм, 
антисемитизм, подавление всего, что не нравится большинству, вкупе с военными и 
экономическими успехами так приглянулись немецкому народу, что он обожал фюрера и 
нацистскую идеологию вплоть до мая 1945 года. Только проигрыш в войне помог немцам 
понять, что они способствовали уничтожению людей  до этого в невиданных в истории 
масштабах, в том числе и самих немцев. 
Сталин не приходил к власти в результате свободного волеизъявления граждан, но кто 
скажет, что у Сталина был низкий рейтинг среди советских людей? Народ его боготворил. 
То, что это было так, говорит хотя бы тот факт, что это во многом до сих пор сохранилось.  
Вторая мировая, на которой погибло 27 миллионов советских людей и нанесение 
генофонду нации и его социально-общественным устоям такого ущерба, от которого 
страна не оправится, скорее всего, никогда. 
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Только одна цифра: по подсчетам некоторых демографов, если бы не сталинские 
репрессии и война, население Советского Союза к началу 90-х годов составляло бы 
примерно 600 млн. человек. 
Культурная революция в Китае времен правления Мао Цзэдуна, пожалуй, самый 
массовый политический психоз в истории человечества.  
Суть культурной революции заключалась в том, что Мао провозгласил абсурдный тезис о 
«классовой борьбе при диктатуре пролетариата» и «борьбе с ревизионизмом». Проще 
говоря, он обвинил своих противников в отходе от истинного коммунизма и с помощью 
народных масс устроил грандиозную чистку. Революция» длилась 10 лет и именно тогда 
популярность в народе Мао достигла своего пика. Более того, по сути эпоха «революция» 
стала примером правления в стране ликующей гопоты. 
Так 26 июля 1966 года учащихся всех школ и университетов отпустили на шестимесячные 
каникулы, которые способствовал разгулу молодёжи и пополнению рядов хунвэйбинов 
дополнительными 50 миллионами несовершеннолетних учащихся. Мао фактически отдал 
власть бандам революционной молодежи, которая творила полный беспредел. 
Последствия привели к тому, что погибло кучу народу, воцарился культ личности Мао, а 
Китай был отброшен в своем развитии на десятки лет. 
Пол Пот (наст. имя Салот Сар) лидер «красных кхмеров», а затем правитель Камбоджи - 
страны в Юго-Восточной Азии граничащей с Лаосом и Вьетнамом. Кхмеры бились с 
королевским режимом и поддерживающим его американским военным контингентом. 
Вначале это была кучка прокоммунистических фанатиков, вдохновленная войной во 
Вьетнаме, между США и Северным Вьетнамом. 
Но затем его стали поддерживать беднейшие крестьяне, составляющие подавляющее 
число населения страны и красные кхмеры одержали военную победу, которой от них 
никто не ожидал - взяли столицу страны Пномпень. 
За первый год своего правления Пол Поту удалось полностью разрушить всю экономику 
страны и все ее политические и социальные институты. 
И это лишь небольшой эпизод за 3,5 года правления красных кхмеров. Правление Пол 
Пота, сопровождавшееся массовыми репрессиями и голодом, привело к гибели, по разным 
оценкам, от 1 до 3,5 млн человек в Камбодже. По самым скромным оценкам, погиб 
каждый седьмой. А по нескромным - 40% населения. 
Обезумевших красных кхмеров выгнали из большей части страны только иностранцы - 
вьетнамцы, которые вошли в Пномпень в 1979 году. Но до конца 90-х годов кхмеры 
воевали с «буржуями» на севере страны. Сам Пол Пот умер  только в 1998 году».100 

 
Безвыходный случай 

 
«Забивание камнями - еще добиблейская мера наказания, главным образом, за 
богохульство. Человека убивают, закидывая камнями. Она применялась во всех древних 
обществах, по крайней мере, в начале их становления. Так, у многочисленных народов 
Востока это было обычным наказанием за измену и посягательство на общественный 
интерес». […] 
В истории Рима случаи забивания камнями исключительны, так казнили в основном 
мятежников и военных преступников. У иудеев этот метод применялся особенно широко. 
В Пятикнижии и Второзаконии перечислены преступления, караемые таким образом. 
Долгое время забивали камнями за нарушение Шаббата, супружескую измену, неверность 
невесты, богохульство, жертвоприношение чужим божествам, бунт сына против 
родителей или бракосочетание с сестрой, дочерью отца или матери.  

                                                   
100 Десять примеров из всемирной истории, когда народ был не прав. Источник: http://www.like-a.ru›?p=7748 
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Царь Вавилонии, Навуходоносор II, которого именовали Великим, правивший в VI веке 
до нашей эры, приказал забить камнями двух иудейских судей, которые обвинили 
Сусанну Иоаким в супружеской измене. Иудеи были пленные, но у них было право самим 
выбирать судей, которые будут их судить по иудейским законам. Два старца в должности 
судей воспылали страстью к Сюзанне, подстерегли ее в купальне и признались ей в этом. 
Молодая женщина отвергла их притязания, и тогда они решили отомстить: они обвинили 
ее в супружеской измене, заявив, что застали на месте преступления. Сюзанну по закону 
Моисея осудили на забивание камнями.  
С наступлением христианской эры забивание камнями стали применять по всей Европе. В 
608 году в Сен-Дидье, близ Лиона, епископа Венского Дидье забили камнями по приказу 
Брунгильды Австразийской за попытку рассорить ее с Теодориком II. Варейм, 
обвиненный в соучастии в убийстве короля Хильд ерика II, был привязан к столбу и забит 
камнями. 
В восьми мусульманских странах согласно исламскому закону применяется забивание 
камнями, в то время как в остальных государствах от этой практики отказались. Это 
Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Мавритания, Афганистан, Пакистан, Судан, 
Северный Йемен и Саудовская Аравия. […] 
В Пакистане в 1981 году, по данным «Международной амнистии», такой приговор был 
вынесен Шаллуде Парвине и Мохаммеду Санверу по обвинению в незаконном браке. По 
сведениям той же организация, в 1986 году в Иране было зафиксировано восемь случаев 
казни камнями. С тех пор было множество подобных случаев».101 
Во время одного из приходов Иисуса в Иерусалим, книжники и фарисеи привели к Иисусу 
молодую женщину, когда Он учил в Храме. Они сказали ему: «Учитель, эта женщина 
схвачена с поличным, во время прелюбодеяния. Моисей в Законе велел нам побивать 
таких камнями. А ты что скажешь?» Это была ловушка, и несчастная женщина служила 
только предлогом. Если бы Иисус одобрил смертный приговор, это противоречило бы его 
проповедям, если бы он выбрал помилование, он пошел бы против Закона. Виновная была 
замужем и её полагалось казнить через удушение. 
Иисус ничего не говорит, только наклоняется и пишет на земле несколько букв. 
Законники очень хорошо знают, что означает этот поступок Учителя. Иисус предлагает 
им принять решение самим. Но они настойчиво требуют ответа. Тогда Иисус говорит им: 
«Пусть тот из вас, кто без греха первым бросит в неё камень!». Его собеседники уходят 
один за другим. В глубине души каждый признает, что их грехи не позволяют им 
отправить человека на смерть. Так они признают своё поражение. Остаются только Иисус 
и обвиняемая. Он спрашивает её: «Женщина, где они? Никто не осудил тебя?»- «Никто 
господин». Тогда Иисус говорит: «Я тоже не осуждаю тебя. Иди и больше не греши». Тем 
самым, Иисус не отрицает грех, но призывает грешника измениться.102

 

 
Заговор 

 
Изложенный выше рассказ о молодой женщине, уличенной в прелюбодеянии, является 
бродячим сюжетом, о котором рассказал Иоанн. Он, вероятно, не входит в 
первоначальный, основной текст Евангелия от Иоанна, а вошел в него примерно в конце  
III в.н.э.  Он есть в нескольких списках Евангелия от Луки. Поскольку первоначально 
церковь отлучала христиан, виновных в прелюбодеянии, и отвергла этот рассказ, отчего 
он и отсутствует в некоторых рукописях. 

                                                   
101 Мартин Монестье. Смертная казнь. История и виды высшей меры наказания от начала времен до наших 
дней. Источник http://www./profilib.net›…smertnaya-kazn…vidy…mery-nakazaniya… 
102 Парафраз: Птифас Жан Кристиан. Иисус Жизнеописание Христа: от исторической реальности к 
священной тайне/Пер. с фр. И.И. Аникъева, Т.Ю.Петрухиной, И.А.Петровской.-М.,Центрполиграф, 2018. 
С.511. 
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Великий заговор против Христа существовал на протяжении всей Его жизни. Мы не 
будем подробно останавливаться на известных из Евангелий фактах.    
Закон - это установленные государством общеобязательные правила поведения, источник 
права. Справедливость - равенство перед законом всех, на кого этот закон 
распространяется. Если к одним гражданам предъявляются претензии за несоблюдение 
закона, а к другим – нет, то это будет несправедливо 
В народе говорят: «Разница между законом и справедливостью в том, что закон един для 
всех, а справедливость - у каждого своя». К закону обращаются, к справедливости 
взывают. От закона можно уйти, справедливость же настигнет обязательно. От 
справедливости невозможно скрыться, как невозможно спрятаться от самого себя. Во 
Вселенной нет места, откуда нет выдачи на суд Божий. 

 
Закон и Евангелие 

 
С первобытных времён в человеческом обществе стали устанавливаться различные 
правила поведения, моральные нормы, определявшие, как можно поступать, а как нельзя. 
Изначально законы были написаны, чтобы защитить человека и его имущество. После 
образования государства законы стали орудием власти. Но вскоре оказалось, что 
человеческие законы часто меняются и идут иногда не на благо человека. И возник 
вопрос: «Можно ли делать то, что велит закон Божий, а человеческий запрещает?» 
Современный человек ясно осознает, что общество не может развиваться вне рамок 
закона. Без закона невозможно нормальное существование общества. Естественно, 
общество в целом также заинтересовано в том, чтобы законы работали и соответствовали 
духу времени. Человек должен, подчиниться, заставить себя приспосабливаться к 
общественным условиям, жить по законам общества. Нравиться ли ему этот закон или 
нет, для него это инструмент принуждения, иначе его ожидает наказание. Ведь если 
каждый будет жить так, как хочет, воцарится хаос и беспредел. Для того, чтобы сделать 
жизнь людей удобнее и лучше, работают правительства всех стран мира. 
Все люди грешники. Но не всем хватает духа признаться в этом. Но одни любят закон 
Божий, каются и спасаются Господом, а другие грешат сознательно и гибнут.  
Большинство людей не любят закон, стараются его обойти хотя бы в малом. Закон - 
необходимость. Это ясно хотя бы из факта их появления. Обществу необходима защита от 
разрушающих его факторов, как внешних, так и внутренних. Некоторые вообще считают, 
что закон породил отъём благ у людей и передачу их избранным. На самом же деле 
наоборот, - люди эгоистичны и стремятся захватить побольше, что не может не задевать 
других; а законы и создавались, чтобы оправдать это самое перераспределение. В итоге, 
всё снова зависит от самого человека. И было бы странно, если бы власть имущие 
перераспределяли блага себе в ущерб. 
Но когда мы говорим о законе, который должен всеми исполняться и об Евангелии, 
которое предназначено для всех людей, исходя из истины, что все мы дети Бога, мы 
должны видеть очевидные различия. «Предназначение Закона полностью 
противоположно цели Евангелия. Закон выявляет наш грех - Евангелие указывает на 
нашего Спасителя. Закон провозглашает Божий суд - Евангелие свидетельствует о Божией 
любви».103  
Закон направлен на  обеспечение государственных гарантий и реализацию 
конституционного права граждан. Евангелие -  источник, доносящий до христиан живой 
голос Иисуса. Евангельская мораль обращена  внутрь человека, она делает близкими и 
понятными основные моральные истины и человек получает представление, что есть 
добро и зло, правда и ложь. 

                                                   
103 Уильям Фишер. Закон и Евангелие./Пер. Владислав и Алена Байдак. Фонд «Лютеранское Наследие». 
Источник:Портал «только Христос», 2010-2018 http://www..soluschristus.ru› biblioteka… zakon_i_evangelie/ 
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Перед каждым человеком хоть однажды в жизни возникал вопрос: «Поступать по закону 
или по совести?» Вопрос не простой. Когда такое случается, когда закон и совесть входят 
в клинч, то поступать и судить поступки других нам следует по совести. И здесь, нам 
вспоминается царь Соломон, который попросил у Бога не богатства, не личного 
благополучия, а мудрости. И тем самым прославил своё имя на века! Мудрость - данная 
свыше! Она превысила чашу личных интересов на весах справедливости.  Мудрость, 
сходящая свыше, чиста, скромна, полна милосердия и добрых плодов.   
Спустя почти три тысячелетия после правления Соломона немецкий философ Иммануиил 
Кант говорил, что не устает удивляться двум вещам: звездному небу над нами и 
нравственному закону внутри нас. «Нравственный закон внутри нас» еще называют 
голосом совести. Кант пришёл к выводу, что ни в чувствах, ни в разуме, ни в природной и 
социальных средах Бога нет, как нет в них механизма порождения морали. Но он есть в 
нас. За несоблюдение его законов человека обязательно ждет наказание.  
Иисус побудил людей задаться мучительными вопросами: «Быть под законом или под 
благодатью? Каково значение Закона для учеников Христа? Что нам следует исполнять из 
Закона?» 

 
Логика и истина 

 
Мы все считаем себя в той или иной степени владеющими логикой. Однако человек не 
рождается сразу с определенными задатками успешно делать правильные выводы и 
строить логические конструкции. Способность к логическим раздумьям - это черта, 
которую люди приобретают. И это подтверждено современными научными 
исследованиям. Никто не рождается с уже сформированным даром логического 
мышления. Американский изобретатель и предприниматель Томас Эдисон, на котором в 
своё время школьные учителя поставили крест, говорил: «Гений - это 1% вдохновения и 
99% пота». Известное выражение Томаса Эдисона звучит особенно злободневно  в 
современном мире, когда наш перегруженный информацией мозг уже не в состоянии 
разумно проанализировать информацию и принять правильное решение. Зачастую бывает 
очень сложно отстраниться от информационного шума, который повсеместно окружает 
нас. Поэтому, очень важно научиться мыслить логически - такие навыки помогают не 
только просчитывать свои действия наперед, но и быстро находить выход в 
непредвиденных ситуациях. Человек, у которого развито логическое мышление, 
несомненно, сможет добиться успеха.  
Опыт показывает, что законы логики, как бы существовали сами по себе. Например, закон 
противоречий - нельзя говорить «да» и «нет», нельзя утверждать и отрицать 
одновременно. Существовало это или нет? Да, человеческое мышление всегда 
ориентировалось на этот принцип. Открыл ли его кто-то? Аристотель в IY веке до н.э. 
первым сформулировал основной принцип логики: правильность рассуждения зависит 
только от его логической формы.  
А до него про этот закон говорил Платон, а еще раньше Сократ. Следовательно, законы 
логики, как бы существовали сами по себе, а способность к логическим суждениям люди 
вырабатывают на протяжении жизни.  
В античной культуре существовали формально-логические определения истины. 
Напротив, согласно библейскому учению, истину постепенно открывает нам Бог в Своем 
слове и Своих деяниях. Поэтому Господь Иисус Христос сказал о Себе: Я есмь путь и 
истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня (Ин.14:6). Верующий 
при всех обстоятельствах может рассчитывать на Божественную Истину, и в этом - основа 
его спасения (Пс. 35:6; 39:11; 90:4). 
Вступает ли логика и истина в противоречие? На этот вопрос мы находим авторитетный 
ответ в интервью с доктором философских наук, главным научным сотрудником 
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Института философии РАН, специалистом в области логики, теории аргументации, 
философии науки Александром Ивиным в его  книге «Современная логика».  
«Я думаю, что современная логика делает большую ошибку, связывая свои рассуждения 
напрямую с понятием истины. Истина к логике не имеет никакого отношения. В ней 
важна не истинность, а правильность, а она вообще не зависит от содержания. Мы же 
говорим, что правильным является рассуждение «если А, то В. А. Следовательно В». У 
нас нет А и В, это произвольные высказывания, но рассуждение всегда правильно по 
своей форме. Правильность рассуждения и проблема истины - совершенно разные 
вещи».104 
Если логика есть основа всякого мышления, она есть и основа всякого мышления о Боге. 
Если предположить, что при этом происходит подчинение Бога логике, ответ станет 
очевидным, что Бог в силу Своего верховного владычества не подчиняется ничему, кроме 
Себя. Таким образом, не мышление о Боге подчиняется логике, а наши высказывания о 
Боге подчиняются логике. В богословии, как и в обычной жизни, все рациональные 
утверждения должны быть логическими. Поскольку богословие имеет свою 
формулировку истины богословские утверждения, как и все прочие, подчиняются законам 
рационального мышления.  
И всё же, что есть истина? На вопрос отвечает русский православный богослов, педагог и 
публицист, доктор богословия honoris causa. Заслуженный профессор Московской 
духовной академии, апологет, проповедник, видный православный катехизатор 
современности, А.И.Осипов.  
«В попытке ответить на этот вопрос на арену истории выступают четыре основных 
претендента: философия, наука, мистика, религия. Кратко их ответы можно выразить 
следующим образом. Философия (та, для которой этот вопрос существует): истина - это 
искомый результат деятельности «чистого» разума, ибо истина рациональна и может быть 
выражена в конкретных понятиях и суждениях. Наука: истина есть адекватное 
постижение эмпирически-рациональным путем «объективной реальности» или (XX век) 
«полезная» модель этой реальности. Мистика (всех времен): истина есть невыразимое 
«ничто», переживаемое личностью в опыте внутреннего с ним слияния, в экстазе. 
Познание «ничто» глубоко интимно, поэтому оно не связано, по существу, ни с каким 
«ортодоксальным» учением, ни с какой религией, присутствуя, однако, в каждой из них. 
Христианство: истина есть Сам Бог, непостижимый по существу, но бесконечно 
познаваемый в Своих действиях (энергиях), многообразно открывающихся человеку. 
Полнота самооткровения Истины-Бога дана человеку в воплотившемся Логосе - Господе 
Иисусе Христе, познание Которого обусловлено строгими законами духовной жизни. В 
отличие от философии и науки, методы которых рациональны, мистика иррациональна. 
Религия же, как охватывающая всю полноту познавательных способностей человека, на 
разных этапах его духовного развития предлагает разные методы познания Истины, как 
рационального (научное богословие), так и иррационального (духовная жизнь) 
порядка».105  
Однако, следует заметить, что между идеей истины в богословии и в философии 
существуют противоречия. 
К семи крупнейшим нерешенным загадкам науки возможно, следует добавить вопрос об 
истине.  
На вопрос;  «Что такое - истина?» ответы могут быть самыми разными: «истина - это то, 
что не подлежит сомнению»; «истина - это то, что мы видим, слышим, то, что существует 

                                                   
104 Ивин А.А.Современная логика. Издательство: ЛитагентВекbb4c9c45-fa84-11e2-88f2-002590591dd6.-
М.,2009. 
105 Осипов А.И.Путь разума в поисках истины.-6-е изд., испр.- М.: Изд-во Сретенского монастыря,2010.- 
С.201-202. 
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в действительности»: можно приводить ещё бесконечное множество вразумительных 
определений.   
Чтобы не оказаться в плену формулировок, следует помнить, что абстрактной истины нет, 
истина всегда конкретна. Поэтому вопрос об истине, один из важнейших в теории 
познания.  
Философия - как наука, не отрицает существования вечной или абсолютной истины как 
динамической целостности бытия. Потому, как учит нас, что под истиной следует 
понимать знания, которые соответствуют действительности. Сам вопрос об истине - 
вечный. Он будет всегда возникать перед человечеством.  
На земле беззаконие само по себе существовало раньше тайны беззакония, но беззаконие 
было положено как основная сила в план врага. Тайна беззакония - в стремлении 
сохранить власть любой ценой. Потому что утрата власти порой грозит судом или 
смертью.  
Мы все признаём: и верующие и атеисты, что существует вечный трагический конфликт 
между Истиной, пользой и выгодой. Более того, мы знаем, что истина может быть не 
только не полезной, но даже опасной для нас и современного мира. Мы ежедневно 
сталкиваемся с несправедливостью властей. Законы власть предержащими откровенно не 
соблюдаются и игнорируются, а потому граждане, прежде всего из провинции, 
столкнувшиеся с беззаконием чиновников из властных структур, работников 
правоохранительных, судебных или иных органов, часто не знают, что делать. Пожалуй, в 
самом идеальном обществе будут частные проявления справедливости и 
несправедливости. 
Отсюда, возникает естественное желание чистой, ничем не прикрашенной, хотя бы 
печальной Истины, которая выражена  стремлением к божественному. Когда мы читаем, 
или сами говорим о том, что Истина есть Бог, божественный свет, у нас в душе возникает 
непреодолимое желание считать, что  вместе с тем истина человечна. Мы её приписываем 
себе, к сожалению, не всегда справедливо. Это есть основная тема богочеловечности, 
очищенная от мирской суеты, творчески добываюшая надмирный свет. 
Логика и истина в жизни, в богословии, в науке и политике, понятия совершенно разные. 
Из политики постепенно исчезает имманентно присущая ей ранее логика борьбы за 
легитимное господство.  
Вот яркий пример, алогизма, хотя, возможно и абсурда, как следствие неспособности 
адекватно понимать мир, трудности в его понимания и интерпретации: 11-12 июля 2018 г. 
в столице Бельгии Брюсселе проходит саммит НАТО, в котором принимают участие 
представители двадцати девяти стран-членов Североатлантического альянса, а также 
лидеры Украины, Грузии и Финляндии.  
Страны - члены НАТО в принятом на саммите коммюнике подтвердили свою 
приверженность политике сдерживания России, а также обратились к Москве с призывом 
«вывести свои войска» с территории Украины, Грузии и Молдавии, «прекратить 
поддержку» Донецкой и Луганской народных республик и отозвать признание 
независимости Абхазии и Южной Осетии.  
На вопрос российских корреспондентов представителям Альянса: «Как угрожает Россия 
странам НАТО?» и «Зачем Альянс окружил военными базами РФ?». Следует совершенно 
алогичный ответ: «НАТО присвоила России статус наибольшей угрозы. Альянс объявил о 
своих планах по укомплектованию шести новых европейских баз. Этот шаг генеральный 
секретарь Йенс Столтенберг зовет «самым большим усилением нашей коллективной 
обороны с конца Холодной войны».  
Здесь мы наблюдаем подмену понятий  в международной политике,  как способе 
информационной войны против России. Исторически логика Востока контрастно отлична 
от логики Запада. Бессмысленно задаваться вопросом: «В НАТО вообще дружат с 
логикой?». Например, мы слышим такие заявления: «Россия не угроза, но наращивание 
«сил сдерживания» продолжается».  
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В НАТО не хотят выглядеть как агрессивные актёры. Отсюда такие, в некотором смысле, 
миролюбивые, но во всех смыслах абсурдные заявления. Если вы наращиваете военное 
присутствие в регионе ввиду усиления и недружественных, как вам представляется, 
действий со стороны России, то формальная логика позволяет сделать вывод о том, что 
именно эту страну вы воспринимаете как угрозу.  
Характерно, что США и НАТО демонстрируют субъективный пропагандистский подход к 
понятиям «гибридная война» и «гибридные угрозы». Логика глобальной гибридной войны 
против России вполне очевидна - наращивать давление на экономику, внести раскол в 
ряды ее союзников и партнеров, связать Москву практически бесконечной цепью 
пограничных конфликтов на периферии ее собственной территории. 
 

Искусный удар 
 
В чем конфликт между гностиками и церковью? В последнее время стали издаваться 
гностические сочинения, которые некоторые популярные писатели и даже ученые 
считают древнее текстов Нового Завета, а иные утверждают даже, что в этих творениях 
Христос представлен только как смертный пророк, а не Божество. Современные 
православные богословы в корне не согласны с такой постановкой вопроса.  
Вот точка зрения  Архимандрита Василия (Папавассилиу) «Большинство современных 
библеистов и историков единодушны в том, что эти тексты были написаны значительно 
позднее Евангелий нашего Нового Завета. И тем не менее из года в год печатаются книги 
на тему раннехристианских текстов под такими названиями, как «Настоящий Иисус», 
«Иисус как историческая личность» и т.д., в которых утверждается прямо 
противоположное. Но факт остается фактом: именно Православная Церковь сохранила 
правду о Христе и хранит ее сегодня: истинный Бог и истинный человек, единосущен 
Богу в Своем Божестве, единосущен нам в Своем человечестве. Критерии, по которым тот 
или иной текст включался в канон Нового Завета, были выработаны отнюдь не 
безосновательно, и из всех известных евангелий им отвечают только Евангелия Нового 
Завета. Чтобы узнать, каков же «настоящий Христос», не надо далеко ходить. Нужно 
просто прочитать Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна».106 
В то же самое время автор напоминает: «Для того чтобы Церковь признала книгу 
канонической, она должна быть:  
Древней. Она должна быть написана во времена Христа.  
Апостольской. Ее автором должен быть апостол или несколько апостолов.  
Кафоличной. В различных церквях были разные писания. Чтобы войти в состав 
канонических, книга должна иметь широкое распространение в поместных церквях.  
Православной. Этот четвертый критерий был самым важным. До известной степени 
первые два критерия тесно связаны с ним. Если богословие священного текста не было 
православным, то он не мог быть ни древним, ни апостольским».107  
Позиция автора как представителя Церкви  очевидна. И она соотноситься с той позицией, 
которая в Церкви вырабатывается многими богословами и должна соответствовать ее 
учению. 
Гностики полагают, что у них есть тайное знание о Боге, человечестве и Вселенной, 
которое большая часть населения не сознает и которым не владеет. Этот постулат стал 
одним из трёх главных систем веры в пределах христианства I века и был отмечен 
четырьмя факторами, благодаря которым эта ветвь отличается от других ветвей 
христианства: 
1).Новые верования о Боге и мире, которые отличались от таковых у других христианских 
групп; 
                                                   
106 Архимандрит Василий (Папавассилиу). Возвращение гностицизма. Пер. с англ., Александра и Ксении 
Шперл. 7 сентября 2017 г. Источник: Православие- RU http://www.pravoslavie.ru›106210.html. 
107 Там же. 
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2).Терпимость к различным религиозным верованиям в пределах и за пределами 
Гностицизма; 
3). Отсутствие дискриминации женщин; 
4). Вера, что спасение достигается через относительное и основанное на опыте Знание 
(согласно словам современной Гностической Церкви,108 человечество должно быть 
пробуждено и принесено «к реализации его истинной природы. Человечество двигает 
Омегой, Великим днём, когда все должны получить высшее знание или упасть. Этот день 
- также Судный день, тот единственный день, когда каждый человек пойдёт в Путь 
Преобразования и будет рожден заново, и сможет вернуться в Царство Света». 
Также в основе Гностицизма лежат: 
1). Идея Плеромы (Божественной Полноты109), известная в основном из текстов 
последователей Валентина,110 но также встречающаяся и у других гностиков. 
2). Концепция Демиурга (в Гностической традиции Демиург также именуется Самйаиль 
(Самаэль), Сакля (Сакляс), Ялдабаот (Ялдаваоф). Демиур является создателем 
материальной Вселенной, которой управляют его слуги - Архонты. 
3). Общим для Гностических систем является представление, что мир пребывает во зле, и 
это зло никоим образом не могло быть сотворено Богом. Отсюда следует, что мир был 
сотворён либо злой, либо ограниченной в своём могуществе силой, которую гностики 
именуют Демиургом (гностический Демиург не имеет ничего общего с Демиургом 
(«Богом-ремесленником») Платона), а Высший Бог обитает в занебесной области, однако 
на сострадание к человечеству он направляет к людям своего посланца (или посланцев), 
чтобы научить их, как освободиться из-под власти Демиурга. Также в основе систем 
верования лежит примирение и воссоединение Божества и мира, абсолютного и 
относительного бытия, бесконечного и конечного. Гностическое мировоззрение 
                                                   
108 Церковь, носящая данное имя, является старейшей сакраментальной гностической организацией в 
Соединенных Штатах. Она была организована как «Доникейская» Гностическая Кафолическая Церковь 
сначала в Англии, а с 1959 года и в Соединенных Штатах последним епископом Ричардом, герцогом 
Палатинским. Основной причиной этого явилось обнаружение в 1945 году и публикация полного 
английского перевода в 1977 году Библиотеки Наг Хаммади, содержащей коптские гностические писания.  
Библиотека Наг Хаммади не только послужила тому, что благодаря ей наименование «гностический» стало 
общеизвестным, но также убедила многих представителей нашей культуры в том, что Гностицизм - нечто 
большее, чем своеобразная античная ересь, вызывающая лишь «антикварный» интерес. Напротив, 
гностицизм становится явленным миру как полная очарования и творческого духа ранняя версия 
христианства, обладающим множеством вполне совместимых с современностью качеств. После кончины 
герцога Палатинского в 1970-х, Церковь, основанная им в Америке, продолжила свою работу под названием 
Ecclesia Gnostica. Ecclesia Gnostica действует в целях поддержания гностической традиции и совершения 
святых таинств над теми людьми Божьими, которые припадают к алтарям Гнозиса. Таким образом, 
существенной чертой нашей Церкви является активно работающее духовенство церковного прихода. 
Посвящение в Малый Орден и в Большой Орден Ecclesia Gnostica открыто как для мужчин, так и для 
женщин. Все члены Святых Орденов должны принимать участие в совершении таинств на регулярной 
основе. Ecclesia не заинтересована в какой-либо своей экспансии ради нее самой, предпочитая иметь скорее 
малое количество приходов, но руководимых должным образом подготовленными священниками истинно 
гностической традиции. 
109 Плерома (греч.«наполнение, полнота, множество») - термин в греческой философии, одно из 
центральных понятий в гностицизме, обозначающее божественную полноту. В Новом Завете «вся полнота 
Божества телесно» обитает в Христе. В ряде гностических писаний Иисус лично провозглашает себя 
пребывающим в Плероме (например, Евангелие Истины из библиотеки Наг-Хаммади I.3.34, 35).  
110 Одним из наиболее известных гностиков был Валентин (? - ок. 160), родившийся в Египте и начавший 
свою деятельность в Александрии (Tert. Рraescr. haer.38). Римская христианская община, в которой 
Валентин проповедовал в 30-х - 50-х гг. II века, не приняла его учения, но в Египте и Малой Азии у него 
было множество сторонников. Род человеческий, по учению Валентина, делится на людей «плотских» 
(hуlikoi), «душевных» (рsуchikoi) и «духовных» (рneуmatikoi) (ср. термины Павла: sarkikoi, рsуchikoi, 
рneуmatikoi (1 Кор.2:14-15; 3:3)). Большинство неевреев - люди плотские, большинство евреев - душевные, и 
лишь немногие из евреев и неевреев - люди духовные, «пневматики». Пневматики сами себе Закон (ср. 1 
Кор.2:15), ибо от простой веры они возвышаются до гносиса. Виолет МакДермот. Идея Плеромы в 
гностицизме. Пер. с англ. выполнил А. Мома по изданию: GNOSIS AND GNOSTICISM. Nag Hammadi 
Studies, Leiden, E.J. Brill, 1981.  
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отличается от всей дохристианской философии присутствием в нём идеи определённого и 
единого целесообразного мирового процесса. Жизнь материального мира основана только 
на хаотическом смешении разнородных элементов, и смысл мирового процесса состоит 
лишь в разделении этих элементов, в возвращении каждого в свою сферу. 
4). Мир не «спасается»,- «спасается» (то есть возвращается в область Божественного, 
абсолютного бытия) только Духовный элемент, присущий лишь некоторым людям 
(пневматикам), изначально и по природе принадлежащим к высшей сфере. Он 
возвращается туда из мирового смешения цел и невредим, но без всякой «добычи».111 
 

Завет от Иоанна 
 
Некоторые неканонические евангелия написаны с философских позиций гностицизма или 
близких ему взглядов. Гностицизмом ученые называют филофоско-религиозное движение 
античности, зародившееся незадолго до христианства и просуществовавшее более 500 лет. 
Оно было синкретическим и достаточно разнородным, а к тому же еще и эзотерическим, 
поэтому дать ему четкое описание очень сложно.  
Гностицизм, который сегодня преподносят как «истинное христианство», имеет мало 
общего с тем учением, которое отравляло христианскую Церковь во II–IV веках.  Даже 
если, например, можно было бы доказать, что четвертое Евангелие написано не Иоанном, 
любимым учеником Христа, мы, христиане, не перестали бы воспринимать четвертое 
Евангелие как Священное Писание. Почему? Потому что Евангелие от Иоанна принято 
Церковью и в Церкви».112  
В своих произведениях  Церковь часто занимает непримиримую позицию, которая не 
оставляет  шанса её оппонентам для диалога. 
О болезни смешения Божественного и вечного с земным и душевным - современном 
гностицизме, угрожающем Православию, - пишет протоирей Владимир Переслегин: 
«Агрессивный дилетантизм есть типологическое свойство этих представителей нового 
гнозиса, что тщится, с одной стороны — «спасать через кино», «спасать через 
психиатрию», «спасать через поэзию и музыку», а, с другой стороны – высокомерно 
игнорирует, как Иван, не помнящий родства, как варвар, изобретающий велосипед — 
школу, традиции и наследие Большой культуры в той именно области, которую гностик 
избрал полем для своего «духовного» поприща.  
Пушкину не приходило в голову «спасать» кого-то своими стихами. Он бы счел такого 
литератора сумасшедшим. Он твердо знал, что на это есть на земле святая Церковь. И эта 
ясность дала возможность спастись самому Пушкину». […] 
Эта их гностическая вера в земное под видом и вывеской небесного является их верой в 
«здесь». «Там» не отвергается ими открыто, но пренебрежительно отодвигается на задний 
план, как само собой разумеющееся, как не заслуживающее труда, времени и внимания, 
как с необходимостью причитающееся им в качестве «бонуса» за их земную деятельность. 
И оттого что эти «поэты» земного не отвергают Небо на словах, но лишь включают его в 
орбиту своей квазипоэзии - эта идеология является угрозой для Православия».113 
К сожалению, сейчас так называемое научное мировоззрение, под коим скрывается 
банальный атеизм сильно пропитало почти всю науку. Например, биологи, 
придерживаются эволюционного учения - дарвинизм, геологи, мировоззрения, которое 
все рассматривает с точки зрения эволюции - эволюционизм, астрофизики - теории 
самозарождающейся Вселенной и проч. И человеку приходится выбирать, кто он ученый 
следующий букве того, что «наука сказала», или христианин.  

                                                   
111 Библия гностиков. Издание Древний Город, 2010.-С.8-9. 
112 Архимандрит Василий (Папавассилиу). Возвращение гностицизма. Пер. с англ., Александра и Ксении 
Шперл. 7 сентября 2017 г. Источник: Православие-RU http://www.pravoslavie.ru›106210.html. 
113 Протоирей Владимир Переслегин. Современный гностицизм угрожает Православию. Источник: 
Антимодернизм.ру18.05.2010.//antimodern.ru› Угрожающем Православию. 
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С другой стороны, трудно не согласиться с теми, кто утверждает: «Верить во что попало 
просто опасно». Как мудро посоветовал Омар Хайям, «Чтоб мудро жизнь прожить, Знать 
надобно немало. Два важных правила запомни для начала: Ты лучше голодай, чем что 
попало есть, И лучше будь один, чем вместе с кем попало».114  
Автор знаменитого труда: «Пути Русского Богословия» протоиерей Георгий Флоровский, 
религиозный мыслитель, богослов и историк, писал: «Непримиримость - это лишь 
неодобрительное название убежденности».115 Более нетерпимыми, чем даже 
доморощенные богословы и невежественные христиане видящими во всём измену сути 
Православия, являются слова протопопа Аввакума: «Разумныи! Мудрены вы со 
диаволом!! Нечего разсужать!».116  
Ближе к Христу был в  борьбе Православия против любого сектантства  русский 
религиозный философ Лев Карсавин: «…о догматически-теоретической веротерпимости 
говорить совершенно бессмысленно. Можно говорить лишь о нравственно-практической 
терпимости, то есть о принципиальном воздержании от насилия в применении к 
инаковерующим».117  
За редким исключением  православный человек, правда, сочетающий в себе либеральные 
взгляды, противопоставляет себя Православию: «…я избегаю обличать тех, кто думает и 
верит иначе. Собственно, этим - уважением ближнего, беззлобием и верой – и живет две 
тысячи лет моя Церковь».118 
Однако вернёмся к Евангелисту Иоанну. Нам кажется спорным утверждение Л. 
Кристеску, что учение гностицизма заставило Иоанна написать Евангелие.  
«Вероятнее всего предположение, что четвертый евангелист приурочивал слияние Логоса 
с человеческим естеством в Иисусе к началу жизни Иисуса, к моменту Его рождения.  
Отметим сомнительность предположения о том, что, по мнению четвертого евангелиста, 
вышеозначенное слияние произошло в момент зачатия Иисуса от святого духа. Об 
участии или неучастии в порождении Христа родителя-человека в Евангелии от Иоанна 
не сказано ни слова, хотя апостол Филипп, признавший в Иисусе Мессию, именует Его 
сыном Иосифа (Ин.1:45). По мнению Квартуса,119 христиане, уверовавшие во имя Христа, 
«не от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились» (Ин.1:13), 
хотя по своему рождению они и являются простыми людьми. Поэтому и сам Иисус 
Христос представляется четвертому евангелисту единородным Сыном Божиим, ибо хотя 
Он и родился, как все люди, но в Hем объединилось Слово Божие (Логос) с человеческим 
естеством.  
Как уже было отмечено выше, все философские учения с гностическими мотивами не 
имеют строгой догматики. С одной стороны, объяснить образ Иисуса на основании 
Евангелия от Иоанна очень трудно, просто невозможно, ибо невозможно на основании 
строго логической системы объяснить нечто аморфное по сути, выходящее за пределы 
этой системы. С другой стороны, на основании четвертого Евангелия объяснить образ 
Христа значительно проще, чем на основании синоптических Евангелий, ибо трактовать 
этот образ можно произвольно, не придерживаясь строгой системы, строгой догматики, и 
применяясь к обстоятельствам; Евангелие от Иоанна дает возможность трактовать свои 
положения весьма произвольно, необходимо лишь владеть искусством казуистики и 
софистики для достижения известной цели. Поэтому не следует придавать серьезного 
значения образу Христа в трактовке четвертого евангелиста и изречениям, которые 

                                                   
114 15 лучших афоризмов Омара Хайяма Источник:.// fit4brain.com› Мудрость через века. 
115 Цит. по: Уильямс Дж. Неопатристический синтез Георгия Флоровского // Георгий Флоровский. 
Священнослужитель, богослов, философ. М., 1995. С. 334. 
116Протопоп Аввакум. Из книги бесед // Пустозерская проза. М., 1989. С. 106.  
117 Карсавин Л. П. Католичество. Пг., 1918. С. 52. 
118 Ситников М. Между «прочими» // Русская мысль, 5.6.1997. 
119 Существует предположение,  что Квартус приписал Крестителю и Иисусу свои собственные речи и 
религиозные убеждения. 
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Евангелие от Иоанна приписывает Основателю. Оставим эту привилегию богословам. 
Образ Иисуса в передаче четвертого евангелиста так же далек от образа исторического 
Иисуса, как далек образ доктора Фауста у Гете об образа исторического Фауста, si tanta 
licet comрonere Magnis».120  
Небезынтересными остаются вопросы для христианских богословов и исследователей  
Нового Завета,  почему Апостол Иоанн в своём Евангелии ни разу не упоминает своего 
имени? Существует предположение, что святой Иоанн - это любимый ученик Христа. 
Также остаётся загадкой авторство посланий Иоанна. К примеру, если мы возьмём Первое 
Соборное Послание Апостола Иоанна Богослова,  в нём автор нигде не называет себя по 
имени, хотя древнее предание Церкви издавна считало его принадлежащим 
возлюбленному ученику Христову и Евангелисту святому Иоанну Богослову.  В  этом 
давнем споре, мы не принимаем, чью либо сторону, мы просто приводим факты.  

 
Иисус пишет на песке 

 
Это единственное место в Евангелиях, где  говорится, что Иисус что-то писал.  
Когда книжники и фарисеи притащили несчастную женщину и с  гордостью поставив ее 
перед Христом, сказали: «Учитель! Эта женщина взята в прелюбодеянии; а Моисей в 
законе заповедал нам побивать таких камнями: Ты что скажешь?» (Ин.8:4-5).  
Было бы уместно спросить, почему они, как блюстители закона, сами не побили камнями 
эту женщину, почему они привели ее к Иисусу? Закон Моисея давал им на это право. 
Евангелист Иоанн повествуя об этом событии, объясняет их намерение такими словами: 
«Говорили же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его» (Ин.8:6). 
Над Землей звучало фарисейское: «Ты что скажешь?» Тогда Иисус Галилеянин, 
наклонившись низко, разровнял ладонью пыль и писал перстом на земле. Наверное, 
написанное изначально должно было оставаться тайной. Мы точно не знаем, что написал 
Спаситель. Но предположение о том, что Иисус описал грехи каждого, как версия - 
вполне имеет право на существование. Любая версия имеет право существовать, хотя  не 
факт, что она правильная. 
Господь мягко сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень» Пробудил 
ли в  окаменевших душах книжников и фарисеев умирающую совесть? Мы не знаем. Но 
Иисус, спас грешницу от смерти. Иоанн подтверждает их позорное бегство: «Они же, 
услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от 
старших до последних и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди» (Ин. 8:9). 
Когда они остались одни, Господь сказал женщине: «и Я не осуждаю тебя, иди, и впредь 
не греши». 
Следует понимать, что неосуждение Христа не значит неподчинение закону. Никому не 
позволено нарушать закон. Но если люди не осуждают твой грех, это значит, что они не 
назначают тебе наказания за грех, но оставляют тебя один на один с твоим грехом, 
оставляя его в тебе. Милость Божия создала нас такими, что сознание греха приводит нас 
к самоосуждению и страданию сердца. Мы от всех можем суметь скрыть свой грех, но от 
своей совести его никогда не скроешь. 
 

Справедливость, смешанная с благодатью 

  
«Солдат стоял возле старика, которого должен был казнить. Старик был виновен только в 
том, что оказался «не той» расы и «не тех» религиозных убеждений. Когда солдат поднял 
пистолет, старик сказал: «Знаешь ли ты, что на Небесах есть Бог, Который видит все, и 
однажды будет судить тебя за твои деяния?»  

                                                   
120«Гностицизм и Евангелие от Иоанна. Критика». Источник: http://www.xpectoc.com› 
kritika/gnosticizm…evangelie-ot-ioanna. 
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В следующий миг прозвучал выстрел.  
Это яркий пример светского общества. Не светского правительства (которое не ставит 
одну религию выше другой), а светского, секулярного общества, где нет более высокого 
стандарта, чем свои собственные правила. Это общество не понимает трансцендентности, 
высшей власти Бога или моральных стандартов, более великих, чем что-либо 
человеческое. Здесь каждый может занять место Бога, осуждать других на основании 
собственной совести (или того, что от нее осталось).  
Однако, согласно Библии, расстрелянный старик был прав: на Небесах есть Бог, Он знает 
обо всем и будет судить всех».121  
Вот как Бог говорит о милосердии и правосудии: «Ты никогда не поступишь так, чтоб 
убить праведного с нечестивыми, так, чтоб праведники были приравнены к 
нечестивцам! Ты, Судья всей земли, никогда не погубишь без суда!» (Быт. 18; 23-26).  
Зная это, человек спорит с Богом; «А ты кто, человек, что споришь с Богом?» (Рим.9:20).  
Если люди намеренно противятся предложенной благодати, то причиной их погибели 
является собственный грех, а не Божья несправедливость. Там, где Бог проявлял свою 
милость к нам через Иисуса Христа, он делал это исходя из соображений Справедливости.  

 

Хорошие грешники 
 

«Нельзя спасти того, кто не убежден, что он погибает. Первое условие для спасения 
грешника - осознание им своего гибельного состояния. Ибо Христос пришел спасти 
только «погибшее». А погибшие - это все люди, ибо все согрешили и все лишены славы 
Божьей. 
Среди тех, кто слышит весть о спасении во Христе, бывают нередко и люди, ссылающиеся 
на свои добрые качества: «Я, в общем, человек неплохой, держусь «золотого правила»: не 
делать другому того, чего себе не желаю», и т. д. Такие люди обычно не возражают 
против того, что грешны все, но добавляют, что сами они все же лучше многих других. 
Иными словами, они хотя и грешники, но грешники «хорошие», а не «плохие». Если бы 
это так было, то, конечно, можно было бы говорить, например, о «правдивых лжецах», о 
«честных ворах», о «добрых и любящих убийцах и грабителях», о «благочестивых 
богохульниках и святотатцах» и прочее. Но, на самом деле, ничего подобного нет. 
Грешники все плохие, потому что все согрешили. Рим. 3, 22-23. Все люди - виновные пред 
Богом, испорченные и недобрые грешники, неспасенные, погибшие. Все одинаково худы 
и все одинаково нуждаются в спасении. И о всех них Бог говорит, что они «уклонились, 
сделались равно непотребными: нет делающего добро, нет ни одного» (Пс. 13, 3). 
Вот таким и видит Бог невозрожденное сердце человеческое. И пока человек с 
приговором Божьим не считается и от вины своей к Богу не обращается,- остается он 
только погибшим грешником. Те, кто считают себя «неплохими» грешниками, в покаянии 
и обращении к Богу не нуждающимися,— погибнут все! Так говорит Слово Божье. И 
потому самые худшие и самые безнадежные грешники, это именно те, кто своей 
греховности не видят и не признают, потому что Сын Божий пришел в мир «взыскать и 
спасти» не «хороших» грешников, не праведных (каковых и нет), а только и единственно 
«погибших» (Лк. 19, 10).122  

 
Благодать, полная справедливости 

 
После того как свидетели в лице книжников и фарисеев ретировались, Иисус вместо того, 
чтобы «закрыть дело», начинает суд над грешником.   

                                                   
121 Урок 4. Бог благодати и справедливости. С.4. Источник: http://www. refdb.ru›look/2053682-p4.html 
122Хорошие грешники. Газета «Новости Москвы».27/Сент.13.Источник: http://www.novosti-
moskvy.ru›xoroshie-greshniki/ 
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Приговор короткий и ошеломляющий обвиняемую; «И Я не осуждаю тебя; иди и впредь 
не греши!» (Ин.8:11). В Его прощении полнота благодати совместимая с Законом. Это как 
прощение совместимое по соображениям  Совести и Законом общества.  
Несмотря на то, что в христианстве оправдание не может пониматься как правовой акт, 
ибо прощение само по себе не исправляет грешника. Сегодня, в случае вынесения судом 
оправдательного приговора человек зачастую воспринимает это решение, как прощение, 
чувствуя сердцем благодать, как дар для человека от Бога, подаваемый исключительно по 
милости Господа. В то же время, невозможно благодать Божию отождествлять с 
несправедливостью.  
Что такое справедливость? Поступать сообразно закона. Но только Божья закономерность 
справедлива. Делая выбор, между законом и благодатью и выбирая закон, человек тем 
самым отвергает совершенное для него Богом, отвергает спасение в Иисусе Христе по 
благодати, показывая этим, что ему недостаточно для спасения жертвы Иисуса Христа и 
продолжая своими делами пытаться оправдывать себя перед Богом. 

 
Справедливость и любовь 

 
Справедливость является положением естественного нравственного закона, введенного 
Самим Господом для падшего человечества. Причем, по сути дела, этот закон в сжатом 
виде выражает Декалог Ветхого Завета. Новый Завет предлагает человечеству новые, 
более высокие заповеди. Главное в них - любовь к Богу и ближнему: «Заповедь новую 
даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга» 
(Ин.13:34). В буквальном смысле слова это не новая заповедь, и последователям Иисуса 
об этом было известно. Ибо ещё в Ветхом Завете Господь говорил: «Люби ближнего 
твоего, как самого себя» (Лев. 19, 18). Христос называет эту заповедь новой потому, что 
Он полагает её краеугольным камнем в основу всей системы нравственных и духовных 
законов, по которым должно жить человечество. 
В Православии особое место занимает любовь. Бог есть любовь, и человека Он создал с 
любовью. Сегодня, когда вокруг столько зла и несправедливости, значительно сложнее 
стало возжигать и сохранять в себе это высокое чувство.  
Как же соотносятся христианская любовь и справедливость?  
Справедливость давно охарактеризована знаменитым речением: «люби ближнего твоего, 
как самого себя». Для нас эта норма очень высока (нам сложно говорить о любви, которой 
мы не имеем в себе, и потому нет этой любви и между нами, и вокруг нас, - откуда же ей 
еще взяться вокруг нас, как не от нас; самих себя-то мы любить умеем, а вот ближних как 
себя - нет).   
В Евангелии есть и другое определение справедливости:  
«Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо 
в этом закон и пророки»  (Мф. 7:12). «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы 
поступайте с ними» (Лк.6,31). 
А вот еще одно определение справедливости: 
«Какою мерою мерите, такою же отмерится и вам» (Лк. 6: 37). 
В сравнении с любовью справедливость предстает как скромная добродетель. 
Справедливость и любовь - глубинная связь этих слов почти очевидна. Потому и не 
можем мы любовью оправдать нашего ближнего, поднявшись над законом. 
Любовь обезоруживает, а справедливость вооружает. Вот почему Христос велел 
подставить щеку ударившему тебя и отдать не только рубашку, но в придачу и верхнюю 
одежду. Это учение не для мира, а для церкви, которая должна мечтать не о торжестве 
справедливости, а о торжестве любви.  
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Причина для ссоры 
 

Во времена Апостола Павла произошло разногласие между христианами в вопросе 
соблюдения Закона. И появились две категории людей: подзаконные верующие и 
христиане, живущие под благодатью. 
Текст из книги, которой мы приводим, одинаково обращен к верующим и неверующим. 
Неверующий может с интересом следить, как блестящая диалектика Апостола Павла 
ставит все проблемы новой этики. С другой стороны, верующий христианин может 
убедиться в том, что критика Закона и идея Благодати у Апостола Павла получает 
углубление и подтверждение в современных открытиях ХХ века, касающихся 
подсознания.  
«То, что противопоставляется закону, не есть «иго», «бремя» («бремена 
неудобоносимые»), приказ (императив), устрашение, - а есть, напротив, облегчение, 
освобождение, приглашение на пир, радость (χάρις) и блаженство. Царство Божие есть 
блаженство, как это возвещается в «заповедях блаженства», оно есть радость, даруемая 
человеку, спасение, высшая красота и «очарование», gratia или χάρις, благодать. 
Совершенно неправильно было бы думать, что противоположность закона и благодати 

установлена только Ап. Павлом и что христианство Павла есть какое-то особое 
христианство. Ап. Павел есть первый христианский философ, всего более давший для 
христианского гнозиса, для постижения Откровения, но он всецело верен этому 
Откровению. Противопоставление закона и благодати, закона и любви, закона и Царства 
Божия проходит чрез все Евангелия и точно формулируется, как основной принцип 
христианства, в Прологе Ев. Иоанна: «закон дан чрез Моисея; благодать же и истина 
произошли чрез Иисуса Христа» (Ин. 1:16, 17). 
Христос утверждает, что законом спастись нельзя: праведность от закона, праведность 
«книжников и фарисеев» затворяет вход в Царствие Божие (Мф. 23:13). А если бы можно 
было спастись законом, то Спаситель был бы не нужен! Наибольший праведник религии 
закона и пророков - Иоанн - меньше последнего в Царствии Божьем (Мф. 11:11-13). 
Посему горе законникам, налагающим на людей бремена неудобоносимые! (Лк. 11; 46). 
Здесь, следовательно, лежит порог абсолютного противопоставления: Царствие Божие 
есть нечто совсем иное, качественное иное и новое. В беседе с самарянкою дано самое 
глубокое и, быть может, самое радикальное противопоставление религии закона и иной 
религии «духа и истины». Религия закона разделяет людей на чистых и нечистых в силу 
соблюдения внешних норм, норм о времени и месте; норм, определяющих, где, как и 
когда ив каких формах поклоняться Богу. Но существует иное поклонение: поклонение 
Отцу в духе и истине; и оно прямо противополагается первому: «не на горе сей... и не в 
Иерусалиме»... а в духе и истине. Сама проблема религии закона со всеми ее спорами и 
контраверзами, разделяющими людей, прямо устраняется и снимается в силу ее 
недуховности. Это проблема неистинных поклонников и неистинной религии; не таких 
Отец ищет себе: «Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и 
истине» (Ин. 4:7-27).

123

 
Философия Ап. Павла с ее диалектическим противопоставлением Закона и Благодати есть 
только стремление раскрыть полноту этого открытия, этого «Откровения», воспринятого 
от Учителя».

124

 
                                                   
123 На это одно место мог бы опираться протестантизм со своим «протестом» против всяких внешних«дел 
закона» и против всяких внешних форм позитивной религии. Не у Павла мы находим впервые этот 
парадокс, это новое Откровение религии духа и благодати. Карл Барт строит на нем свой радикальный 
протест против всякой позитивной религии, неизбежно принимающей форму «Закона». Он истолковывает 
«Закон» у Ап. Павла в этом широчайшем смысле, как совокупность всех религиозных установлений и 
учреждений, и релятивирует их все. 
124 Вышеславцев Б.П. Этика преображенного Эроса. Глава 1. Антитеза закона и Благодати.YMCA PRESS 
PARIS, 1931. С.2-4. 
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«Эта история начинается с того, что человек стал соучастником убийства, убийства без 
суда, каких в истории человечества было много. Такое убийство имеет свое название: 
побивание камнями. И законы, и религия дозволяли убивать подобным образом: для казни 
не надо было искать палача - хватало и обычных людей, которые старались воспламенить 
в себе ненависть до такой степени, чтобы безудержно разыгрались инстинкты. Каждый из 
действующих лиц вооружался камнем и запускал его в живую мишень. Камни летели все 
чаще и чаще, удары становились все сильнее и сильнее: человека убивали - убийцы 
состязались в ловкости.  
Итак, в 34 году н. э. за городскими стенами Иерусалима сыпались камни в человека, 
который даже не пытался увернуться. Он лишь молился, недвижный и 
коленопреклоненный. И из уст его звучали слова 
-Господи Иисусе, прими дух мой! 
Град камней нарастал. Тело человека покрывалось синяками и кровавыми ранами. По 
костям пошли трещины. Нападающим стало жарко, и они сбросили одежды к ногам 
молодого человека, который, в этом нет сомнения, с одобрением взирал на происходящее: 
«Савл же одобрял убиение его» (Деян 8:1). Произносил ли он слова одобрения или 
подтверждал его жестами?  
Один камень поразил жертву прямо в голову. У человека едва хватило сил прошептать: 
- Господи! не вмени им греха сего… (Деян. 7:59).  
Человек, которого звали Стефан, упал и умер. Стефана обвиняли в том, что он «говорил 
хульные слова на Моисея и на Бога» (Деян. 6:11), и он предстал перед синедрионом. 
Незадолго до этого небольшая христианская община Иерусалима избрала его одним из 
семи апостольских помощников. Стефан не ограничился тем, что подтвердил обвинение, - 
он провозгласил во всеуслышание то, во что веровал. И тогда все собрание в едином 
порыве возгласило:  
- Забить его камнями!  
Молодого человека, к ногам которого палачи сложили одежды, звали Савл. Он был 
уроженцем города Тарса в римской провинции Киликия, в Малой Азии.  
Уже более сорока лет фигура Павла из Тарса не дает мне покоя. Если быть точным, я 
заинтересовался ею тогда, когда один из моих друзей заметил: «А ты знаешь, что святой 
Павел никогда не встречался с Христом?» С тех пор я всегда задавал себе вопросы, когда 
думал о Павле. Я «встречался» с ним в тех местах, где он когда-то жил, бывал, 
останавливался, проповедовал иудеям учение Христа, нес Евангелие язычникам, писал 
свои послания, ставшие фундаментальными источниками христианской доктрины. Я 
«видел» его, когда он был охвачен ненавистью, когда его бросали в тюрьму, когда его 
неоднократно бичевали и когда он пережил побивание камнями. Я сначала посетил Эфес, 
а потом Таре, побывал в Салониках, затем в Иерусалиме. Из этих моих хронологических 
метаний я вынес впечатление о человеке, бросающем вызов всякому понятию о мере. Я 
двадцать лет колебался, прежде чем приступил к написанию книги о нем.  
Этот человек огромен. Он предан Христу. Apostolus furiosus.125 Его огнедышащая вера 
потрясает. Его противоречия ставят в тупик любого. Безжалостный гонитель христиан его 
методы борьбы с ними предвосхищают политическую полицию XX века - он узнал сына 
Божьего, когда на дороге в Дамаск Иисус обратился к нему. Самопровозглашенный 
апостол. Мистик и стратег. Человек с трудным характером, раздираемый бесконечными 
терзаниями, когда подвергает сомнению то, во что верит, но ни на йоту не отступающий 
от своей веры. Только Павел понял, что будущее христианства - в обращении к 
язычникам. Его эпистолярное наследие бесценно. Он гениально обращал людей в веру 
Христову. Его можно назвать архитектором христианства. Открывателем христианства 
назовет его в XVIII веке Реймарус, основателем христианства - в XIX веке Ницше. Павел 

                                                   
125  Яростный апостол (лат.) 
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внушил миру свое видение христианства и прежде написания Евангелий сформулировал 
законы, по которым будет жить Церковь.  
На каждой странице жизни Павла, полагая найти то, в чем уверен, обнаруживаешь 
противоположное. Ему словно доставляло удовольствие стирать собственные следы, 
остававшиеся за спиной. Он мучает своих биографов, иногда доводя их до отчаяния. Но 
ему прощаешь все, потому что другого такого человека не было и нет».126  
 

Человек 
 
Человек - общественное существо, обладающее разумом и сознанием, а также субъект 
общественно-исторической деятельности и культуры. Возник на Земле в результате 
эволюционного процесса - антропогенеза, детали которого продолжают изучаться. 
Специфическими особенностями человека, отличающими его от других животных, 
являются прямохождение, высокоразвитый головной мозг, мышление и членораздельная 
речь. (Википедия).  
А ещё Википедия даёт определение - человек разумный (Homo sapiens). В Библии сказано: 
«человек создан по образу Божьему (Быт.1:26-27).  
Но не всё так просто в этом подлунном мире. «Странно, что человек, достигший таких 
высоких вершин знания, все еще не уверен в том, кому он обязан своим происхождением 
и участием в земном празднике жизни».127 
И один из них, законник, искушая Его, спросил, говоря: Учитель! Какая наибольшая 
заповедь в законе? Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и 
всею душою твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; 
вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего как самого себя; на сих двух заповедях 
утверждается весь закон и пророки (Мф. 22, 35-40). Понятно, что  любить Бога мы 
должны, прежде всего. Но любим ли мы Бога на самом деле?   
Многие отвечают, не задумываясь и однозначно утвердительно: «Да, конечно, люблю!» 
При  этом ответить затрудняются на второй вопрос: а что такое любовь к Богу? Но ведь 
многие, даже уйдя в монастырь, чтобы целиком посвятить свою жизнь Богу, не могут  
быть до конца уверены, что им удалось, хотя бы немного приблизиться к любви к Богу.  
Что тогда говорить о современных людях, которые живут  в шуме большого света, среди 
всех возможных соблазнов, и при этом сложно  любить Бога.  Телевидение, газеты, 
реклама, да и вообще почти всякое слово, действие современных людей прямо или 
косвенно направлено к греху. Современный юмор, остроты,  мир искусства, радости и 
печали, понятия трагизма и счастья вращаются в основном вокруг пагубной страсти - 
блуда. Грех  есть преграда между нами и Богом, помеха в наших с Ним отношениях. 
Библия учит, что  страх если не наказания, то неизбежного наступления последствий 
человеку тоже необходим. Еще Адаму было сказано: в день, в который ты вкусишь от 
древа познания добра и зла, смертью умрешь (Быт. 2, 17).  То есть, человеку было сказано, 
что совершая грех, мы должны знать, что будут последствия. Бояться этих последствий 
для нас естественно.  
Противоположность идеалу и законам добра - зло. Возникает оно при свободном выборе 
ошибочного познания. Проявляется в агрессивности, страхе, злости, насилии, 
разрушении, ненависти, несвободе. У каждого из нас есть враги или хотя бы 
недоброжелатели, и каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда окружающие люди 
были настроены агрессивно. Ссоры, конфликты - часть жизни. 

                                                   
126 Деко А. Апостл Павел/Пер. с фр. И.И.Челышевой; Вступ. слово В.Я.Курбатова.-(ЖЗЛ) Молодая 
гвардия,2005. С.12-14. 
127 Рогозин П.И.Как появился человек? В кн.: Доказательства существования Бога. Аргументы науки в 
пользу сотворения мира.-М.: 2004.С.244. 
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Соблюдение законов необходимо, без соблюдения законов в государстве наступит полный 
хаос и беспредел. Закон устанавливает порядок в обществе. Если же человек нарушает 
установленные правовые нормы, то не стоит ему ждать их соблюдения и от государства.  
Но ведь часто права людей нарушаются государством. Мы видим как, права человека 
нарушаются еще  во многих странах. Практически на всех континентах происходит 
нарушение прав человека. Мировые СМИ буквально фонтанируют примерами нарушения 
закона Мнение, что верующий человек более законопослушен, не совсем верно. 
Парадоксально, но процент верующих среди российских заключенных существенно выше 
процента верующих среди гуляющих на свободе. И эта разница со временем быстро 
увеличивается.128  
В то же самое время, цинизм, с которым в тюрьму толкают самых мирных и 
законопослушных людей, кроме отвращения ничего не вызывает. 
Но когда мы говорим о законе и Евангелии. «…должны всегда помнить о 
предостережении Иисуса: «А кто соблазнит одного из малых этих, верующих в Меня, 
тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в 
глубине морской» (Мф. 18:6), – предостерегал Уильям Фишер  христианских учителей, 
которые ошибочно понимают и неверно преподают Закон и Евангелие.129 
Господь выступает, как Божественный Законодатель, вещающий повеления и 
устанавливающий законы религиозно-нравственной жизни  и имеющего Божественную 
силу и власть (Мф. 28:18–20. Ср. Мф. 11:27; 1Пет. 3:22; Рим. 14:9; Еф. 1:10, 20–22; Флп. 
2:9–10; Кол. 2:10; Евр. 2:8). 
Все это остается сокрытым при чтении Ветхого Завета, пока оно не снимается Христом. 
Доныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их; но когда обращаются к 
Господу, тогда это покрывало снимается» (2Кор. 3:13-16).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
128 Журнал «Коммерсантъ Власть» - Издательский Дом КоммерсантЪ.05.11.2007. 
129 Уильям Фишер. Закон и Евангелие. Пер. Владислав и Алена Байдак. М.: Фонд «Лютеранское Наследие». 
С.3. 
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ГЛАВА 12 

 
ГЕНИЙ ХРИСТИАНСТВА 

 
Борьба за праведность 

 

Приведем один удивительный пример духовного преображения, казалось бы, 

безнадежного грешника.  

«Один знатный человек, живший в IV веке в Египте, имел совершенно негодного раба. 

Этого раба звали Моисей, родился он в Эфиопии и был, как тогда говорили, мурином. То 

есть, проще говоря, негром, а выражаясь по современному, политкорректно, темнокожим 

афроегиптянином. Разумеется, его негодность была вовсе не в цвете кожи - когда это 

мешало рабу?! По всем своим физическим данным он, напротив, должен был быть 

прекрасным работником: высокого роста, богатырской силы, здоровья на четверых 

хватит. Но он успел так достать своего господина непослушанием и скверным 

поведением, что тот не знал, как от него избавиться. Однажды Моисей еще и совершил 

убийство. Это переполнило чашу терпения хозяина. Он не стал даже продавать негодного 

работника (видимо, опасаясь рекламаций со стороны покупателей), а просто выгнал его из 

дома, отпустив на все четыре стороны. Моисею только того и нужно было. Он, конечно 

же, не пожелал заняться честным трудом, а пристал к разбойничьей шайке, орудовавшей в 

тех местах. Те полюбили его за буйство и удаль, а также за огромную физическую силу. 

Все эти качества всегда ценятся в криминальном мире. Вскоре бывший раб стал 

«авторитетом» у разбойников и был избран атаманом этой организованной преступной 

группировки. Шайка Моисея прославилась своими разбоями, грабежами и 

кровопролитиями. Особой жестокостью отличался сам главарь. Досуг он проводил, как 

водится в этой среде, в пьянстве и блуде.  

Но вдруг что-то произошло. Житие умалчивает, как именно совершилось чудесное 

обращение Моисея к покаянию, но случилось как в известной песне на стихи Некрасова: 

«вдруг у разбойника лютого совесть Господь пробудил». И как в той же песне, Моисей в 

одночасье бросил свою банду и ушел в одну из обителей в египетской пустыне. В 

монастыре бывший разбойник день и ночь молил Бога о прощении его грехов, проливая 

потоки слез. Он полностью отдал себя в послушание игумену и братии, ревностно 

выполняя всё, что ему поручали. Через некоторое время Моисей, благословясь у игумена, 

ушел вглубь пустыни, чтобы взять на себя особые отшельнические подвиги и в уединении 

и безмолвии очистить покаянием преступления, совершенные им прежде. Тут с ним 

произошел довольно курьезный случай. На его келью напали разбойники, 

промышляющие грабежами в египетской пустыне. И надо же такому было случиться 

(конечно, не без Промысла Божия), что эти четыре злодея были из той самой шайки, где 

раньше атаманствовал сам Моисей Мурин. Они не узнали его в монашеских одеждах, 

изменившегося от поста, бдений и трудов. Как уже было сказано, Моисей обладал 

непомерной физической мощью. Он легко скрутил бандитов, связал их по двое и, взвалив 

на могучие плечи, как снопы, отнес в монастырь. Свалив своих бывших подельников у 

церкви, он спросил у братии: «Что прикажите с ними делать?» Монахи решили отпустить 
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грабителей на свободу, не отдавая властям предержащим и доверив их исключительно 

суду Божию. Разбойники, узнавшие наконец в связавшем их монахе своего бывшего 

предводителя и потрясенные таким братским отношением к ним со стороны иноков, 

прославили Господа. Принеся покаяние, они решили остаться в монастыре. Известно, что 

не только эти четверо, но и многие другие члены банды, где некогда верховодил Моисей, 

услышав о чудесной перемене жизни их начальника, о его искреннем покаянии, пришли 

потом в монастырь, чтобы очистить душу покаянием и стать воинами Христовыми в 

иноческом образе.  

Диаволу были ненавистны такие подвиги, и он начал нападать на Моисея уже физическим 

образом. Однажды враг ударил его с такой силой по спине, что монахи нашли его у 

колодца едва живым. Он пролежал в расслаблении целый год. Наконец после молитвы его 

духовного наставника старца Исидора и причащения Святых Христовых Таин плотские 

вожделения совершенно оставили его.  

Демоны любодеяния, пьянства долгие годы бороли подвижника. За его борьбу, за великие 

подвиги и твердость Господь освободил его от искушений этими страстями. Он получил 

от Бога великую власть над бесами. Теперь святому Моисею Мурину молятся те, кто 

страдает страстями блуда и винопития.  

Проведя многие годы в монашеских подвигах, преподобный удостоился сана 

иеродиакона, а после был рукоположен и в иеромонахи. В пресвитерском сане он 

прослужил 15 лет и собрал около себя 75 учеников.  

Но страсти, греховные навыки, сладострастные помыслы, все то, что было в его прошлой 

буйной жизни, очень долго терзали инока Моисея. Особенно мучила его блудная страсть. 

По совету старца подвижник изнурял тело тяжким трудом и пощением. Целые ночи в 

продолжение шести лет он простаивал на молитве, почти не смыкая глаз. Однако плотское 

страстное вожделение не отступало. Тогда он придумал другое средство. По ночам он 

обходил кельи пустынников, собирая пустые водоносы. А потом всю ночь наполнял их 

водой из колодца. Некоторые старцы имели жилища за четыре, а то и за шесть и даже за 

восемь километров от источника. Иные были настолько немощны, что уже не могли 

принести воду сами.  
Когда преподобному Моисею исполнилось 75 лет, ему было открыто от Бога, что на скит, 
где он жил с учениками, хотят напасть разбойники и убить всех насельников. Святой 
повелел братьям уйти из обители, чтобы спастись от убийц. Но ученики умоляли своего 
авву покинуть скит вместе с ними. С грустью посмотрев на них, Моисей ответил: «Я уже 
много лет ожидаю времени, когда на мне исполнятся слова Господа моего Иисуса Христа: 
«Все, взявшие меч, мечом погибнут» (Мф. 26: 52)». Когда ушедшие монахи на следующий 
день вернулись в родную обитель, они нашли тела своего наставника и еще шестерых 
иноков лежащими в крови. Эти шестеро не захотели покинуть своего старца и учителя и 
остались с ним до конца».130  
Мы видим, что в истории Церкви есть тому примеры, когда убийца или другой тяжкий 
преступник может стать святым. 

 
 
 

                                                   
130 Протоиерей Павел Гумеров. Может ли убийца стать святым. Источник: Православие.RU 4 января 2017 г. 
http://www.pravoslavie.ru›99930.html 
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Нагорная проповедь 
 

Нагорная проповедь Иисуса Христа названа так потому, что провозглашена с горы. 

Большинство проблем человечества исходят из-за духовного голода, и слушая о 

Всевышнем Господе, создателе всего сущего, можно утолить эту главную потребность 

жизни. Иисус обращался к людям с горы, расположенной недалеко от Капернаума, но Он 

мог говорить и с любой другой горы. Нагорная проповедь считается одним из самых 

важных источников, повествующих о принципах христианской морали. Нагорную 

проповедь иногда считают аналогом провозглашения Моисеем Десяти заповедей на горе 

Синай. Это наиболее продолжительный текст от имени Иисуса Христа. Он занимает три 

главы в Евангелие от Матфея. В других Евангелиях есть отрывки из этой проповеди. По 

сути, проповедь являет собой некое собрание изречений Иисуса, произнесенных перед 

своими учениками и толпой людей и содержащихся в Евангелии от Матвея. Многие 

христиане рассматривают ее как величайшее послание, когда-либо переданное людям, а 

некоторые заходят так далеко, что считают ее доказательством божественности Иисуса. 

Гора Блаженств, на которой читал проповедь Иисус, получила позже такое название.  В 

Нагорной проповеди Иисус Христос, указал на то, какими должны быть христиане - они 

должны быть Его ученикам и должны нести заповеди блаженства. Далее Его учение было 

о Промысле Божием, о том, что нельзя осуждать - нужно прощать, любить ближнего. 

Также было сказано о милостыне и необходимости добрых дел. Иисус Христос, указывает 

нам, через какие пути и дела мы можем войти в Царство Божие. 
 

Причина недовольства 
 

Нагорная проповедь Христа разделила людей на сторонников и противников.  Первым из 

них - нищим духом, алчущим правды, плачущим о  погибающем мире и гонимым 

Спаситель провозгласил счастье, а вторым - ужасное горе. И вот горстка счастливых 

терзается вопросом: как же им относиться к богатым, пресыщенным, смеющимся и 

тщеславным, которые не скрывают своей вражды к Иисусу и к ним? Какой мерой воздать 

за лютую ненависть? Может быть, стоит подражать пророку Давиду: «Мне ли не 

возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на Тебя? 

Полною ненавистью ненавижу их: враги они мне» (Пс.138:21,22)?  На эти вопросы у 

Христа был неподражаемый ответ. 

Нет, любите ваших врагов. Возлюбите человека, который будет бить вас и плевать вам в 

лицо. Возлюбите  солдата, который вонзит свой меч вам в живот.  Возлюбите врага 

своего! Если римский солдат ударит вас по левой щеке, подставьте правую. Если человек, 

облеченный властью, приказывает вам пройти пешком милю, пройдите две мили.  

В то время, когда римские солдаты напали на небольшое галилейское селение, чтобы 

подавить вспыхнувшее восстание, в ответ на проповедь Иисуса, неграмотные слушатели, 

пожали бы плечами и пробормотали: «Любить римского солдата? Вы сошли с ума».  

А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите 

ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца 

вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и 
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посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, 

какая вам награда? Не то же ли делают и мытари?  
Исторически так сложилось, что после того, как во времена императора Константина 
церковь стала  государственной, дух любви к врагам  выветрился из нее. Она находила 
мирские аргументы для применения силы, чтобы освободить мир от ложной религии 
турок, либо возвратить христианские святыни в земле обетованной,  либо спасти 
посредством огня души  еретиков.  
Истолковывая евангельские слова «убедите придти» (Лк.14:23), как «заставьте придти» в 
связи со сложившейся ситуацией, возникшей в определенный период в обществе. Так 
было заложено теоретическое обоснование крестовых походов и ужасной инквизиции. 
Как следствие этого, тысячи несчастных  сожгли на кострах, объявив их ведьмами и 
еретиками лишая их прав, имущества, активов, отбирая предметы собственности в 
католическую казну.   
Это только одно из многих отступление от заповедей Христа. Продолжение истории, 
однако, говорит, как и весь контекст нравственного учения Иисуса, что нарушение хоть 
одной заповеди Христа ведет к страданиям, рабству и вырождению, и в итоге к 
катастрофе. 
 

 
Трудная дорога 

 
Мы часто слышим: «Человек должен духовно расти». Истинный духовный опыт 
открывает божественность человека, а ложный духовный опыт не дает благодати Божией 
действовать в человеческой жизни. Поэтому истинность опыта является необходимым 
условием духовной жизни. 
А что, на самом деле, из себя представляет духовный рост? 
Все живое на Земле растет. Когда рождается ребенок, мы наблюдаем, как он учится 
ползать, затем ходить, говорить. Дети растут от полной зависимости от родителей к 
самостоятельности и сами становятся родителями. Процесс взросления - это путь к 
независимости. 
Наш духовный рост - полная противоположность. Сначала мы противимся Богу, думая, 
что мы полностью независимы от Него. 
Потом, духовно созревая, мы признаем свою полную зависимость от Господа и учимся 
больше полагаться на Него, чем на себя. В процессе нашего духовного роста и взросления 
в отношениях с Богом мы осознаем, как сильно нуждаемся в Нем. […] 
Как же выглядит духовный рост в жизни христианина? 
1. Ты больше узнаешь о Боге 
Когда ты что-то любишь, ты всё разузнаешь об этом. […] Когда мы не знаем Иисуса, не 
знаем Евангелие, не растем в познании Христа - это свидетельствует о том, что мы либо 
не любим Его, либо наша любовь в лучшем случае незрелая. 
2. Ты углубляешься в богословие 
Так же, как питание ребенка меняется с возрастом, так происходит и с христианами-
младенцами. […] Помимо основных понятий о Боге, через некоторое время любой 
христианин должен быть в состоянии «жевать» более сложные понятия. Фундамент 
строится для роста. 
3. Ты не ждешь, что тебя будут кормить другие 
[…] ..любой христианин, который больше года с Богом, должен быть в состоянии, по 
крайней мере частично, кормиться сам. 
4. Ты учишься и учишь других 

В Писании сказано, что со временем все христиане должны быть учителями: «Но расти в 

благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа» (2 Петра 3:18). […]  
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5. Ты растешь в благодати 

Петр говорит нам, что мы должны расти в благодати. Это значит разделять чувства Бога. 

Не желать возмездия тем, кто нас оскорбляет, но жить так, чтобы нашим отличительным 

признаком стала благодать. […]   

6. У тебя есть желание быть послушным Богу 

В Евангелии от Иоанна 14:15, Иисус говорит: «Если ты меня любишь, ты будешь 

соблюдать Мои заповеди». Для растущего христианина естественно проявлять верность и 

послушание заповедям Бога. […] 

7. Ты растешь как личность 

[…] Если другие люди не видят доказательств этого роста в нашей жизни, то, возможно, 

наш плод не растет так, как мы думаем. 

8. Тебя больше волнует единство, чем личные предпочтения 

[…] Война личных предпочтений, которая доминирует в потребительском христианстве 

не является результатом зрелости, а как раз свидетельствует об ее отсутствии. […] 

9. Ты готов говорить правду в любви 

[…]Развиваясь духовно, ты учишься не избегать жестких тем, но говорить другим 

верующим всегда с любовью, смирением и благодатью. 

10. Ты задействован в своей общине 

[…] Библия учит, что растущие, зрелые христиане постоянно и последовательно 

встречаются друг с другом. Мы созданы для того, чтобы быть в общинах. 

Легко называть себя христианами. Легко оставаться там, где мы находимся. Но рост 

требует усилий. Мы должны быть настойчивыми. 

Евангелие, как тренажерный зал: чем больше мы погружаемся в него, тем больше оно 

формирует нашу жизнь. Если мы обращаемся к нему только один раз в неделю, 

потребуется много времени, чтобы увидеть результаты. Наша любовь к Иисусу должна 

заставить нас расти в наших знаниях и понимании Его, чтобы мы все более становились 

похожими на Него».131 
 

Сражение за совершенство 
 

В современной школе о гармоничном развитии человека не только не говорят, но даже не 
слышали. Достаточно посмотреть, как преподаются некоторые предметы в школах. Плохо 
проработанные, уродливые программы, по которым нельзя ничего выучить и понять.  
Некоторые руководители школ, как будто хором прославляют золотого тельца вслед за 
Мефистофелем, параллельно внушается лучшая «заокеанская жизнь», что несет в себе 
элемент подрыва патриотизма. Как будто забыли о том, что жизнь людей несет в себе 
больший смысл, чем зарабатывание денег и их трата. Не следует сбрасывать со счетов и 
общественный культ навязчивой зомбо-рекламы. Именно культ, а не информационное 
предложение. 
Мы всё же надеемся, что приобщение детей к всемирной духовной культуре, сохранение 
их нравственности, физического и интеллектуального здоровья должно стать 
нравственным долгом каждого взрослого человека, которому доверено государством 
гармоничное развитие нашего мира. 

                                                   
131 Тайлер Эдварс. Перевод: Татьяна Буйницкая / proactive.fm. Источник: http://www. relevantmagazine.com/ 
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 Когда я ходил в школу, а это было ещё в стране под названием - СССР, нам учителя всё 
время твердили о личностном росте, и о том, что человек должен развиваться гармонично. 
Ближе к средним классам школы, каждый ученик знал, что гармонично развитый человек 
- это эталон, мечта, к которой мы только стремимся. В старших классах ребята 
выработали формулу: «Человек не должен останавливаться на пути своей жизни, а для 
этого он должен заниматься саморазвитием».  И как будущие гармоничные личности, мы 
занимались различными видами спорта, тренируя своё тело, занимаясь индивидуально, 
часто используя вместо спортивных снарядов подручные средства (самодельные штанги, 
турники и проч.)  тренируя мозг, читая хорошие книги, выбирая увлечения по душе. 
Ближе к выпускному классу, практически все ребята избрали жизнь, которая была 
посвящена работе над собой.  
Не скрывая ни от кого амбициозных планов, на пути личностного роста, мы понимали 
своё развитие для того, чтобы заявить о себе в обществе, достичь каких-либо 
положительных результатов в будущей профессии, высот в социальной сфере. Желание 
получать не только духовное и личностное развитие, но также признание в обществе, 
обуславливалось советским образом жизни, который согласовывался с социалистической 
системой, влиял на бытовые условия, экономические, культурные, поведенческие 
привычки, без которых трудно было найти свою нишу.  
То, что мы существа духовные и у нас вечная природа, мы усвоили из трудов античных 
философов. А вот о том, что необходимо получать знания о вечности, душе, духовном 
мире, - это оставалось между солнечным светом и тенью. Как оказалось, недостаточно: 
чтобы для роста личности необходимо иметь вдохновляющие мечты, сформулировать 
четкие цели и подцели, читать мотивирующую литературу, научится планировать день, 
приобретать эффективные привычки и так далее.  
Нужна ещё и Вера. Вера в Бога. Вера в Высшие силы всегда придает человеку сил, и 
помогает в самые сложные времена. Необходимо внутри себя отыскать духовную силу, 
которая заставит двигаться вперед, не отвлекаясь на кратковременные блага. Эта наука 
ведет в самую глубину человеческого сознания. Нам необходимо помнить об этом для 
нашего собственного роста. Это освобождает нас от разочарования, когда нам кажется, 
что мы не можем достичь желаемого. 
У каждого из нас в подсознании существует идеальный образ собственного «Я», к 
которому мы машинально стремимся. Такой идеал был создан благодаря 
самоидентификации с кумирами и публичными людьми советской эпохи, и конечно из 
личных представлений о том, что «хорошо», а что «плохо». Поэтому мы сами себя 
создали, словно  скульптор, вырубающий очередную скульптуру. 

 
 

Замкнутый круг 
 

Критика бывает разной. Жесткая критика почти без барьеров - неприемлема. Мы ниже 
приводим статью, как пример отсутствия духовности у автора. Про таких, справедливо 
заметил сам Иисус: «Смотрит - и не видит, слышит - и не разумеет». Значит, не дано! 
Автор этой статьи считает, что христианство пришло в политеистическую Европу из 
Индии. «Тот, кто привез эту религию из Индии, был очень хорошим писателем и сочинил 
биографию Христа, а за основу, фундамент для новой религии взял иудаизм. Иудаизм - 
это как раз такая религия, которая включает разум». Далее автор статьи уточняет свою 
точку зрения: «Однажды я написала мейл батюшке с просьбой объяснить мне смысл 
одной фразы из Евангелия  от Марка. Батюшка мне сказал, что мне понимать ничего не 
надо, а надо просто принять написанное на веру. Это не ответ, а тиражирование 
заблуждений». К сожалению, православные священники часто не утруждают себя 
ответами, а отвечают также стандартно, как и в этом случае. Нам статья показалась 
интересной, хотя мы далеко не согласны с большинством выводов автора. 
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«Заявка на Q (исходный материал, первоисточник)  требует веры. Кто может сказать о 
произведении в жанре фантастики, что часть его - не фантастика, если только не имеется 
независимого исторического источника? А его нет. Вполне естественно, что у этой 
истории есть части, более или менее реальные, есть высказывания, которые исполняют 
желание читателей узнать, что Иисус Христос (при условии, что он - хороший парень) мог 
сказать. Однако по-прежнему остается вопрос: были ли эти высказывания Христом 
произнесены? Даже если был такой источник высказываний, как Евангелие от Фомы, 
которое было использовано Марком и Иоанном, нет никакой уверенности, что они были 
произнесены Иисусом Христом.   
Q требует веры. 
Нагорная Проповедь (НП) рассматривается многими как авторитетное учение в системе 
 христианской веры. Произнесенная, якобы, Иисусом, она, как утверждают, является 
предписанием для христианской жизни.  НП состоит из 107 последовательных стихов, 
охватывающих главы 5, 6 и 7 Евангелия от Матфея. Это длинный непрерывный монолог 
из Нового Завета. Лишь небольшая его часть - Блаженства, записана у Луки (6:20-38). 
Некоторые стихи НП появляются также и у Луки, но они широко разбросаны по всему 
Евангелию. Авторы Евангелий от Марка и Иоанна полностью их игнорируют, как и 
апостолы - Павел, Петр и Иоанн. Так что же является источником НП и почему она 
записана только у Матфея в таких подробностях через более, чем 50 лет после того, как 
Иисус ее якобы произнес? 
Авторы Евангелий от Матфея и Луки, хотя и работали самостоятельно, крепко 
попользовались одними и теми же двумя источниками: Евангелием от Марка и 
гипотетическим документом под названием «Q» (нем. Quella,- источник). Хотя сам Q был 
утрачен, он был реконструирован путем тщательного анализа текста Матфея и Луки. 
Считается, что Q, был написан вскоре после смерти Иисуса и, как представляется, был 
основным источником для НП. Однако Q не имел формы повествования. В оригинале он 
состоял из серии не связанных друг с другом высказываний самого Иисуса или о нем. 
Однако большинство высказываний Q представляют собой не более, чем переработанные 
пассажи из Ветхого Завета. К примеру, «Возлюби ближнего твоего» (5: 43) из Q, на самом 
деле происходит из Левит 19:18. 
НП была взята главным образом из Q, однако, установки Евангелия - вымышленные. 
Поскольку они писались как нарративы (повествования), их авторы - Матфей и Лука были 
вынуждены изобрести настройки для произнесения проповеди с тем, чтобы она 
соответствовала их истории. Каждый сделал это в соответствии со своим собственным 
богословием. В Евангелии от Матфея 5:1 Иисус идет на гору для произнесения проповеди 
в традиции Моисея на горе Синай.  У Луки Иисус сошел с горы (6:17), чтобы показать, 
что он - человек из народа, истинный  пролетарий. Теперь давайте взглянем внимательней 
на проповедь, имея в виду два весьма актуальных вопроса:  
1) Чему Иисус пытается научить своих учеников?   
2) Всегда ли он сам следовал тому, что проповедовал? 
В первом высказывании (5:2-3) Иисус провозглашает: «Блаженны нищие духом, ибо их 
есть Царство Небесное». Хотя он ни разу не объясняет, что означает «нищие духом», 
можно только предполагать, что это состояние общего недовольства или подавленности. 
Кроме того, он никак не объясняет, как связаны эти два понятия: нищета духа и  Царство 
Небесное. Однако этот стих и другие подобные ему эффективно использовались для 
умиротворения и управления рабами и женщинами. 
Говоря о бедных слоях населения, приведем интересный пассаж из Луки (6:24-25), 
который явно связан с НП, но по странности, не найден у Матфея. В нем говорится: «Но 
горе вам, богатые, получившие свое утешение. Горе вам, что насытились, потому что 
будете голодными». Из этого и других текстов выходит, что в этике Иисуса никакой 
порядочный человек не может быть богат и владеть имуществом. Хорошо питаться и жить 
комфортно - смертельные грехи per se. Иметь много, в то время как другие находятся в 
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нужде – не по-христиански. Этот эдикт является прямым осуждением капиталистической 
системы экономики. Это же самое вытекает и из коммунистического манифеста. 
Иисус объявляет в 5:5, «Блаженны смиренные: ибо они унаследуют землю». Из этого 
следует, что сам Иисус был смиренным. Однако смиренные люди не объявляют себя 
открыто Богом (Ин. 10:30) или сыном Божьим (Ин. 10:36), как Иисус. Кроме того, 
смиренные люди обычно не создают вокруг себя толп народу, как делал Иисус в Храме 
(Мф. 21:12). Возможно, отсутствие кротости объясняет, почему он не смог унаследовать 
землю. 
В 5:7 Иисус говорит: «Блаженны милосердные, ибо они получат милость». Иисус был 
нетерпим к тем, кто не был согласен с ним. В Евангелии от Матфея 10:33 он говорит: «Но 
кто станет отрицать меня перед людьми, того и я буду отрицать перед отцом моим 
небесным». Это слова не милосердного человека. Может быть, именно поэтому он не 
получил милости, когда в Матфее 27:46 он воскликнул, «Боже мой, Боже мой, почему ты 
оставил меня?» 
В 5:9 Иисус заявляет: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены детьми 
Божьими». Но в Евангелии от Матфея 10:34 он говорит: «Не думайте, что я пришел 
принести мир на землю. Я пришел принести не мир, но меч». Так много для мира… Чтобы 
подчеркнуть это утверждение, в следующем стихе Иисус делает потрясающую 
декларацию: «Я пришел установить сына против своего отца и дочь против матери, и 
невестку против ее свекрови». Этот отрывок практически дословно повторяется в Луке 
12:51-53. Следует отметить здесь, что в Притчах Соломона 6: 16-19 есть список того, что 
Бог ненавидит, в том числе человека, который сеет раздор в семье. 
В 5:16 Иисус говорит: «Пусть ваш свет так сияет перед людьми, чтобы они могли видеть 
ваши добрые дела и прославлять вашего Отца Небесного».  
Однако в 1:6 все той же НП, он противоречит сам себе, говоря: «Не творите милостыни 
вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца 
вашего Небесного». 
В 5: 17-18 Иисус говорит: «Не думайте, что я пришел разрушить Закон или Пророков. Не 
разрушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не прейдет небо и 
земля, ни одна йота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все». 
Несмотря на такое явное одобрение, Иисус перетолковывал и отменял части Моисеева 
Закона. Примеры: Иоанн 8:1-11, Марк 2:27 и Марка 7:19. В Иоанне, когда Иисус 
сталкивается с женщиной, обвиненной в прелюбодеянии, он отпускает ее без осуждения. 
Прелюбодеяние не только запрещено (Исх. 20: 14), но и предписанное наказание за это - 
смерть (Левит 20:10). 
В Марке 2:27 Иисус отвергает Бытие 31:15 и Исход 20: 8-10 (Заповедь № 4), когда 
заявляет, что день субботний предназначен для человека, а не человек - для субботы. 
В Марке 7:19 он заявляет, что все продукты питания чисты, противореча, таким образом, 
правилам кошерности, в которых есть список запрещенных продуктов (Левит 11 и  
Втор.14). 
В 5:19 Иисус предупреждает, что «кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит 
так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном». В дополнение к  нарушениям, 
упомянутым выше, существуют другие случаи, когда Иисус сознательно нарушал закон. 
Возможно, наиболее знакомо всем в Иоанне 2:4. Когда мать сказала Иисусу, что больше 
нет вина, Иисус оскорбил ее, ответив дерзко и неуважительно: «Женщина, что мне делать 
с тобой?» Здесь он нарушил пятую заповедь: «Уважай твою мать и отца твоего». 
В Евангелии от Матфея 21:19 читаем: «…и увидев при дороге одну смоковницу, подошел 
к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: «Да не будет же впредь 
от тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла». Этим несправедливым действием 
(необузданный темперамент, вспышка раздражения) Иисус нарушил закон, запрещающий 
уничтожение фруктовых деревьев (Втор. 20:19-20). 
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Марк 5:12-13 рассказывает, как Иисус причинил разрушение большому стаду свиней. Тем 
не менее, нет никаких сведений о его какой-либо компенсации владельцу стада, как того 
требует закон (Левит.24:18). 
Восьмая заповедь запрещает воровство. Но в Матфее 21:2-3 Иисус повелевает украсть 
осла и ослицу. 
Обращаясь к толпе, Иисус говорит в Матфея 16:28: «Истинно говорю вам, есть некоторые 
из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, 
грядущего в Царствии Своем». Не он солгал, нарушая, таким образом, девятую заповедь? 
В 5: 20 Иисус говорит своим ученикам: «Ибо, говорю вам, если праведность ваша не 
превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». 
Это высказывание звучит странно, учитывая, что в Матфее 23 он с едким сарказмом 
проклинает книжников и фарисеев, называя их, среди прочего, «кучей лжецов и 
лицемеров». 
В 5: 21-22 Иисус говорит: «Вы слышали, что сказано древними: не убивай, кто же убьет, 
подлежит суду.  А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, 
подлежит суду; кто же оскорбляет брата своего, говоря «ничтожество», подлежит 
Синедриону; а кто скажет: «ты - придурок», подлежит геенне огненной». Тем не менее, в 
Евангелие от Матфея 23:17-19 он называет фарисеев «слепыми придурками». Он делает 
это снова в Луке 11:40. 
В Евангелии от Луки 24:25 он называет двух людей на дороге в Эммаус - придурками.  
В Евангелии от Луки 12:20, Бог, который, согласно Троице, есть также Иисус, обращается 
к богатому фермеру «ты, придурок». В дополнение к противоречию с эпитетом 
«придурок», этот пассаж, как и Матфей 25:41, показывает, что Иисус верил в Ад в прямом 
смысле, и в отправку туда людей, особенно - несогласных, навечно.  Что касается гнева, 
одной из наиболее разрушительных человеческих эмоций, то Иисус был сам виновным в 
этом до такой степени, что предложил убивать детей. Посмотрите Откр. 2:20-23. 
В 5:29-30 читаем: «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, 
ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено 
в геенну. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки её и брось от себя, ибо лучше 
для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну» 
(Матф.5:29-30)» Некоторые христиане утверждают, что эти слова имеют чисто 
аллегорическое значение. Однако в Новом Завете явно поддерживается буквальное 
толкование. У Матфея в 19:12 рассказывается о мужчинах, на самом деле подвергших 
себя кастрации, чтобы не было искушения плоти. Некоторые наивные и доверчивые 
христиане восприняли этот отрывок буквально с поистине трагическими последствиями. 
Говоря об Аде, интересны мнения Иисуса по этому вопросу. Самый гнусный акт 
варварства и ненависти, который только может совершиться по отношению к любому 
человеку - это, согласно христианской вере, быть посланным в Ад - место самых 
отвратительных и болезненных вечных пыток. Тем не менее, Иисус, о котором говорят, 
что он полон любви и сострадания, не только одобрял концепцию Ада, но на самом деле 
отправлял людей туда. Иисус не мог не знать об ужасных последствиях его деяния. В 
Марке 9:43, он описывает Ад как «неугасимый пожар». Он неоднократно предупреждает о 
нем по различным поводам, также и в НП. 
В Евангелии от Матфея 5: 22 Иисус говорит своим последователям, что называть кого-то 
«придурком» опасно потому, что за это можно попасть в Ад. В Евангелии от Матфея 5: 29 
и 30 он говорит нам, что лучше потерять глаз или жить с отрезанной правой рукой, чем 
попасть в Ад. Он повторяет эти чрезвычайные предупреждения в Марке 9:43-47, где 
включает еще и ампутацию ноги. Но, ему мало этого, он изгоняет всех жителей 
Капернаума в Ад, просто потому, что они по-прежнему не раскаялись (Мф. 11:23 и Лк. 
10:15). При этом изгнании он не сделал исключения ни для детей, ни для беременных 
женщин. 
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Таким образом, благодаря Иисусу, они горят в аду вот уже 2 000 лет. Это выносит на 
поверхность несколько вполне законных вопросов. Неужели Иисус забыл о своих же 
наставлениях, которые он давал последователям - «любите врагов ваших» (Мф.5:44)? А 
как насчет его заповеди «любить своего ближнего, как самого себя» (Мф. 19: 19) и все эти 
ссылки на любовь? Может, он просто шутил? 
В Луке 12:5 Иисус предупреждает нас, что больше всего на свете мы должны бояться 
того, кто имеет силу ввергнуть нас в ад. Кто же имеет такую огромную силу, спросите вы? 
Как! Да это же сам Иисус! В Откровении 1: 18 он говорит нам, что он и только он держит 
«ключи от Ада и Смерти». Он отдал ключи на небеса, Петру (Мф.16:19).Так может, в 
связи с его очевидными несоответствиями и противоречиями самому себе, мы должны 
опасаться его больше всего на свете? 
В 5: 32 Иисус говорит: «А Я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины 
прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать; и кто женится на разведенной, 
тот прелюбодействует». Здесь Иисус вновь противоречит закону Моисея, который он 
поклялся отстаивать. Во Втор. 24:1-4 развод разрешается, и разведенная женщина может 
вступать в новый брак. Интересно отметить, что учение Иисуса, касающееся развода, по 
большей части игнорируется христианами. Кроме того, отмечаемое исключение, разврат, 
не имеет смысла, потому что в таком случае он ассоциируется с прелюбодеянием, 
преступлением, караемым смертной казнью (Левит 20:10). Поскольку прелюбодеи 
автоматически получают смертный приговор, делает ли это развод ненужным? 
В 5:33-37 Иисус запрещает произносить клятвы. Такой запрет противоречит 
традиционной еврейской практике. Клятва является распространенной во всем Ветхом 
Завете, особенно – в Пятикнижии. В Деян. 18: 18, записано, что Апостол Павел также 
произносил клятвы 
В 5: 38-42 Иисус запрещает возмездие в любом виде. Тем не менее, в Матфее 26:24 он 
отомстил Иуде проклятием, «… горе тому человеку, которым Сын Человеческий 
предается: лучше было бы этому человеку не родиться». 
В Евангелии от Матфея 10: 33, он угрожает отомстить тем, кто отрицает его. 
В стихе 39 Иисус сказал своим последователям не противостоять злу. Если плохо 
противостоять злу, то почему он сам изгонял дьяволов, лечил больных и объявлял 
книжников и фарисеев, лжецами и лицемерами? 
Любовь считается одной из основных тем НП.  
В 5:43-44 Иисус говорит, «вы слышали, что сказано, любить ближнего и ненавидеть своих 
врагов. Но я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, 
делайте добро ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Однако, в 
Откр. 2:21-23 Иисус выражает патологическую ненависть к Иезавель, женщине, которую. 
он никогда не знал лично. Очевидно, он воспринимал её врагом. Его ненависть к ней 
настолько сильна, что он поклялся не только убить ее, но и убить ее детей. 
Кроме того, в противоречии находятся Матфей 10:34-35 и Лука 12:49-53, злобные 
пассажи, упомянутые выше, в ответ на Матфея 5:9. 
В Евангелие от Луки 19:11-27 притча о десяти фунтах приводится как урок  
осмотрительности, напряженной работы и хорошем чувстве бизнеса. Иисус повествует о 
каком-то дворянине, который приказал убивать без милосердия всех тех, кто выступает 
против его правления. Не добавляя своего осуждения жестокого порядка этого тирана, 
Иисус, по сути, поддерживает его. Отсутствие, каких бы то ни было упреков в адрес 
подлого, жадного дворянина можно истолковать как пассивное утверждение, что это был 
просто обычный бизнес. 
Достаточно сказать, что здесь Иисус упустил прекрасную возможность научить доброте, 
терпимости, любви и справедливости, осуждая жестокого дворянина, а не раба, 
единственным преступлением которого явилось то, что его инвестиция оказалась 
неприбыльной. 
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Во времена Иисуса в восточной части Средиземноморья широко практиковалось рабство. 
Это открыто поддерживается Библией без всяких  извинений. Давайте рассмотрим, как 
относился Иисус к этому самому бездушному явлению. Хотя он никогда не упоминает о 
рабстве в НП,  в Матфее 8:5-13 нам говорят, как Иисус исцелил раба римского сотника, 
осыпая его похвалами за его образцовую преданность.  
Почему Иисус не воспользовался возможностью осудить рабство и запретить его? 
Напротив, в Матфее 10:24-25 Иисус открыто поддерживает рабство потрясающим 
заявлением: «Ученик не выше учителя, ни раб не выше своего хозяина. Достаточно для 
ученика походить на своего учителя, а для раба – походить на своего хозяина». Если это 
не открытое одобрение рабства, то скажите мне, что это такое? 
В 5:48 Иисус дает указание, которое нельзя воспринимать серьезно. Он говорит: «Будьте 
поэтому совершенны, как совершенен Отец ваш небесный». 
В 6:7 Иисус говорит: «Но когда вы молитесь, не делайте пустых повторов, как делают 
язычники, ибо они думают, что будут лучше услышаны из-за их болтовни». Это 
наставление сопровождается знаменитой молитвой «Отче наш», самой повторяемой 
молитвой в истории религии. 
В 6: 9-13 записана самая почитаемая Молитва Господня. Вопрос: Каково настоящее 
происхождение этой самой священной и наиболее часто повторяемой, христианской 
молитвы? На самом ли деле это говорил Иисус или это просто еще одна поздняя 
христианская вставка? Господня молитва представлена только в Матфее и Луке, и они не 
согласны друг с другом в этих двух представлениях. Очевидно, что и Матфей и Лука 
имели перед собой Марка, но у Марка нет версии Господней Молитвы. Скорее всего, у 
Матфея и Луки, помимо Марка, был еще и другой источник, из которого они взяли 
цитату. Это, возможно, была утерянная, но недавно реконструированная коллекция 
высказываний Иисуса, упоминаемая как документ Q. Именно в этом материале, общем 
для Матфея и Луки, появляется Господня Молитва. Если гипотеза Q является правильной, 
то он представляет собой ранний источник материала, о котором Марк просто не знал. 
Если гипотеза Q не верна, то Господня Молитва должна быть творением автора Евангелия 
от Матфея. 
Примечание: На самом деле, происхождение молитвы Отче Наш (Господня Молитва) 
хорошо известно. В ней каждая строчка находит свой аналог в иудейской молитве 
Каддиш, откуда Иисусом и была взята эта цитата. 
В 6:25-26 Иисус говорит: «поэтому я говорю тебе, не думай ни о жизни своей, ни о том, 
что тебе есть или пить, ни чем покрыть тело свое. Разве жизнь - не больше, чем плоть, а 
тело - не больше  чем облачение?» Это заявление противоречит I Фоме 5:8. Там он 
говорит: «но если человек не обеспечивает самого себя и в особенности тех, кто в доме 
его, он отрицает веру и хуже неверного».  
В 7:1 Иисус говорит: «Не суди, чтобы и тебя не судили». Таким образом, ни один 
христианин никогда не может ни сидеть в тюрьме, ни предстать перед судом. 
Относительно осуждения, мы узнаем из послания Иоанна 5:22, что Бог слагает с себя 
всякую ответственность за суд. Он передает ее Иисусу. Но Иисус решительно говорит в 
Евангелии от Иоанна 8:15, «Я не берусь судить ни одного человека». Снова в Евангелии 
от Иоанна 12:47, он говорит: «Ибо я пришел не для того, чтобы осуждать мир». Иисус 
также говорит своим ученикам, не судить (Луки 6:37). Кто же тогда отвечает за 
осуждение? Сам человек, согласно 7:6. Такая широкая применимость, как у Матфея 7:1, 
выглядит как развращающая и трусливая. Неужели мы должны отключить нашу 
способность критически мыслить просто потому, что кто-то может критиковать нас? 
В 7:7-8 Иисус делает ложное обещание, когда он говорит, видимо, с серьезным 
выражением лица: «Просите и дано будет вам. Ищите, и обрящете. Стучите и вам 
откроют. Потому, как всем, кто просит – дается, кто ищет – тот находит, а кто стучит – 
тому должны открыть». Это заявление находится в прямом противоречии с  7:14, где 
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Иисус предупреждает, «потому, как ворота узки и путь труден, который приводит к 
жизни, и тех, кто находят - очень мало». 
В 7:12 Иисус формулирует Золотое правило. Смотрите также у Луки 6:31. Однако у 
Матфея 15:4 и Марка 7:10 он произносит такие страшные слова: «Тот, кто проклинает 
своих отца или мать, пусть умрет смертью». В Евангелии от Матфея 8:21, повторяется в 
Луки 9:59 утра, Иисус отказывает ученику в просьбе разрешить пойти и похоронить 
своего отца. Смотрите также у Матфея 10:35.  У Матфея 26: 24 вместо того, чтобы 
простить Иуду, он его проклинает. Хотя Иисус и проповедовал Золотое правило, но на 
практике он его не применял. 
Многие христиане находятся под ложным впечатлением, что «Золотое правило» 
придумано Иисусом. За 500 лет до предполагаемого времени Христа, Конфуций учил: 
«То, что вам не нравится, когда делают вам, не делайте другим».За много веков до нашей 
эры, Питтак, Фалес, Секст, Исократ и Аристотель учили то же самое. 
В 7:15 Иисус говорит: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей 
одежде, но внутри они голодные волки». Может, он здесь имел в виду самого себя? 
В 7:17 мы читаем: «всякое доброе дерево приносит добрые плоды, но порченое дерево 
приносит вредные плоды». Если этот пассаж имеет в виду христианство, а дерево 
представляет церковь, то христианская церковь может рассматриваться лишь как 
порченное дерево, приносящее вредные плоды. Как еще можно оправдать раздражающую 
историю церкви с ее поддержкой геноцида, крестовыми походами, инквизицией, 
сжиганием ведьм, погромами, педофилами и другими несправедливостями, в которых 
многие, включая невинных женщин и детей, были подвержены пыткам, убиты или 
насильственно обращены во имя Иисуса? 
Существует ряд библейских ссылок, которые ясно указывают на то, что Иисус 
рассматривал лицемерие как серьезный недостаток характера, заслуживающий презрения 
и насмешки. Он часто пользовался термином «лицемер», чтобы выразить свое презрение к 
таким людям, особенно книжникам и фарисеям, поведение которых он часто находил 
нежелательным. (См. у Мф. 6:2, 5, 16, 7:4-5; 23:13, 15, 23, 25, 29; Луки 12:1, 56; 13:15). 
Нам также дают понять, что Иисус был совершенен во всем, что он говорил и делал. (См. 
у Ин. 1:1, 14-15, 18; 8:28-29; 10:30; посл. к Евреям 5:7-9; 7:28.) Было бы вполне разумно, 
таким образом, ожидать, что Иисус должен быть свободен от каких-либо недостатков 
характера и не показывать или защищать ничего, что могло бы быть расценено как 
лицемерие. Удивительно, однако, что Библия представляет несколько ситуаций, которые 
ясно свидетельствуют о том, что Иисус был далеко не так совершенен, как утверждается 
или, что он всегда практиковал то, что он проповедовал. Объективный анализ НП 
показывает, что самым большим лицемером был сам Иисус. 
При оценке НП, однако, мы должны иметь в виду, что в последние несколько десятилетий 
первого века, когда были написаны Евангелия, христианство было в стадии 
формирования. Это была темная секта иудаизма, боровшаяся за выживание. Ранние 
христиане жили в основном в мелких, изолированных  коммунистических обществах, где 
они почти исключительно контактировали друг с другом. Они намеренно отрезали себя от 
основного ствола иудаизма в ожидании обещанного второго пришествия. В те времена 
христиане были несколько больше, чем беззащитные изгои, которые отреклись от мира и 
нашли прибежище в эгалитаризме и нищете так же, как и их предшественники, ессееи. За 
пределами этих христианских общин, лежал в ожидании опасно враждебный мир. В таких 
условиях ранние христиане часто подвергались самым возмутительным словесным 
оскорблениям и физическому насилию. Если бы они отвечали тем же, нет никаких 
сомнений, что они были бы убиты без милосердия. Их единственная защита заключалась 
в пассивном сопротивлении. Части НП кажутся попытками решения этой проблемы. 
Рассмотрим, например, следующие выбранные стихи:  
Блаженны вы, когда люди будут поносить вас, и преследовать вас, и будут говорить все 
злое против вас (5:11).  
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Не противься злому, но если кто ударит тебя по правой щеке, обрати к нему и другую 
(5:39). 
И если кто заберет твой пиджак, то пусть возьмет и плащ (5:40).  
И всякий, кто заставит тебя идти милю, иди с ним вместе (5:41). 
Если бы мы, однако, предположим, что христиане намеревались продолжать соблюдать 
эти благородные принципы пассивности, после того, как они достигли политической 
власти, то мы бы совершили серьезнейшую ошибку. Став господствующей религией 
Римской империи, христианская церковь немедленно реализовала беспощадную политику 
мести и подавления своих оппонентов, как реальных, так и воображаемых. Почти сразу 
преследуемый стал преследователем; побежденный - победителем. Вместо того, чтобы 
практиковать то, что они всегда проповедовали: прощение, ненасилие, милосердие, 
любовь и т.д. - христианская церковь, совершенно опьяненная своей обретенной властью, 
пошла на то, чтобы стать одним из самых безжалостных и агрессивных преследователей 
всех времен. В этом отношении вспоминается знаменитое высказывание лорда Актона 
«власть коррумпирована, абсолютная власть коррмумпировна абсолютно».132 

 
 

Каков результат? 
 
Атеисты подвергают в «Нагорной» проповеди наибольшей критике - о подставлении 
второй щеки, видя здесь безусловное непротивление злу насилием. Некоторые критики 
подчеркивают, что это скорее не заповедь, а антииуйдейский манифест против 
предписания Торы возмещать оком за око и зубом за зуб.  
Многие христиане рассматривают Нагорную проповедь как величайшее послание, когда-
либо переданное людям, а некоторые заходят так далеко, что считают ее доказательством 
божественности Иисуса. Проповедь вся состоит из так называемых очевидных истин, 
постепенно сделавшихся неясными обычному человеку. Если так, то отыскивать близкую 
связь между отдельными изречениями, по крайней мере, в некоторых случаях, бесполезно. 
Реакция каждого человека на критику такого рода зависит от его основополагающих 
богословских представлений о самом Боге, о природе и смысле откровения Его в Иисусе 
Христе, о действии Духа Святого и от уверенности в способности евангелиста передавать 
истину. 
 Поэтому Спаситель, говоря «не судите», не разумеет здесь ни обыкновенного суда, ни 
обыкновенной критики.  

 
 

Ключ тайны 
 

Л.Кристеску видит «отдушину» в годы правления СССР для религии в произведениях 
Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского. Если это так, то речь идёт только о специалистах 
литературоведах, обычные же читатели русских классиков видели в их произведениях 
официальную точку зрения, часто противоположную задумке автора. 
Религиозные искания русских мыслителей XIX столетия,  таких как Л.Н. Толстой и Ф.М. 
Достоевский Были замечены еще их современниками.  
В советскую эпоху эти классики литературы рассматривались в совершенно ином аспекте. 
Новый взгляд через призму советской идеологии на историю насаждался сверху: 
переоценивалась роль религии, вина за многие социально-экономические катаклизмы 
возлагалась именно на церковь. Как известно, советское мировоззрение было 

                                                   
132 Miri Silvermiri. Нагорная Проповедь и ее противоречия. 9 февраля 2013.Источник: 
http://maxpark. com/community/310/ content/1812939. 
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материалистическим, считалось, что утверждение коммунистической идеологии ведет к 
преодолению религиозного сознания и утверждению атеизма. Советская идеология 
заменила религиозное упорядочивание жизни верующего, настолько,  что учение о 
религиозно-нравственном самоусовершенствовании, могущем изменить жизнь, у 
Толстого представлены только как  художественное видение мира. 
 Философское значение художественных творений Ф.М. Достоевского признавали многие 
русские мыслители. Уже младший современник и друг писателя философ В.С. Соловьев 
призывал видеть в Достоевском провидца и пророка, предтечу нового религиозного 
искусства. Определяющей темой его размышлений стала проблема человека, его судьба и 
смысл жизни.  Оценка творчества  Достоевского в советскую эпоху была 
противоположной по сравнению с оценкой современников. Достоевский не вписывался в 
рамки официального марксистского литературоведения, так как выступал против 
насильственных методов революционной борьбы, проповедовал христианство и 
противоборствовал атеизму.  

 
Провал  титана 

 
В московской газетке иудействующаго направления, издаваемой раскольником  П.П. 
Рябушинским, «Раннее Утро»,133 промелькнуло известие, что 28 августа на могиле 
Толстого укушен змеею мальчик. Вся печать, как по данному знаку, тщательно замолчала 
этот факт. Но его отметили «Московския Церковныя Ведомости».   
«Вашего Высокопреосвященства покорнейший послушник села Кочаков священник 
Тихон Кудрявцев. 1911 г. окт. 13 дня». Итак, могила богохульника Толстого Л.Н. стала 
норою ядовитой гадюки. Для верующих не есть ли это знамение? В нашем христианском 
миропонимании все твари, как разумныя, так и неразумныя, и даже бездушныя, служат 
целям премудраго Промысла Божия. 28 августа Бирюков, поклонник Толстого и давно 
знакомый с семьей Толстых, прибыл из Москвы с семьей (жена и дети) на могилу 
Толстого. Прибывшие в тот день в небольшом количестве, поклонники Толстого осыпали 
могилу его живыми цветами. Мальчик Бирюков, лет десяти, услаждаясь цветами (бедный 
ребенок!), рассматривая и разбирая их, неожиданно для окружающих могилу вскрикнул. 
Подбежавший к нему отец увидел, что правая рука его обвита змеей, сбросил гадюку с 
руки ребенка и увидел раночку. Быстро появившаяся на руке опухоль заставила отца 
тотчас же принять меры к предупреждению опасности: тут же, на месте, перетянули руку 
перевязкой выше места укушения и немедленно, на лошадях графини С. А. Толстой, 
Бирюковы направились в Тулу, чтобы оттуда с первым же поездом отбыть в Москву. Ко 
времени отъезда в Тулу, говорят, опухоль перешла в область груди. Жив ли пострадавший 
– сведений нет». К этому священник присовокупляет: «Появления змей или гадюк в 
нашей местности не наблюдалось, тем более не было случаев укушения ими кого-либо, 
хотя местность изобилует лесами, в коих с ранней весны и до поздней осени постоянное 
движение народа: за травой, по ягоды, по грибы, по малину и пр. Появление змеи, около 
трех четвертей аршина, сераго цвета, на могиле Толстого, где каждый день бывает 
большее или меньшее стечение народа, - явление загадочное. В земляном холме над 
прахом Толстого некоторыми лицами и даже моею дочерью замечено отверстие, в 
диаметре около полутора вершка; глубина отверстия не установлена, но дочь говорила, 
                                                   
133 В сентябре 1907 г. начался выпуск самой известной газеты П.П. Рябушинского - «Утра России». После 
закрытия «Утра» начинается издание «Раннего утра». Оба издания выходили в 1907-1918 гг. Газета «Раннее 
утро» было своеобразным страховочным вариантом для основного газетного издания П.П. Рябушинского - 
«Утра России». Сама газета заявляла о себе как неполитическая газета. Однако, по мнению исследователей, 
«Раннее утро» была политической, общественной и литературной газетой. В отличии от «Утра России», 
«Раннее утро» гораздо меньше подвергалась репрессивным мерам правительства, хотя и ее закрывали. 
Газета издавалась с перерывом. Сначала вышло 32 номера в течение чуть больше месяца. Газета была 
закрыта постановлением Московского комитета по печати с традиционной формулировкой «ввиду вредного 
направления». 
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что палочка в аршин была недостаточной для измерения глубины. Некоторые полагают, 
что это поклонники Толстого черпают оттуда, как талисман, землю, желая почерпнуть её 
как можно ближе от праха. Не справедливее ли полагать, что там, в глубине холма, на 
груди Льва свила себе гнездо гадюка…».134 

 
Воскресение негодного человека 

 
Фёдор Достоевский - очень сложная творческая личность.135 Он русский, крещеный в 
Православной вере, верующий в Бога. Следует полагать, что он православный 
христианин? Однако не всё так однозначно. Оказывается, всего перечисленного не 
достаточно, чтобы быть христианином. Многим, на первый взгляд,  кажется, что он и не 
верит что Христос - воплотившийся Бог-Слово. Если все вместе сложить, получается, что 
всё это не христианство, а философия на тему христианства, другими словами,- просто 
ересь. 
В своём дневнике в 1876 году писатель писал: «Без веры в свою душу и её бессмертие 
бытие человека неестественно, немыслимо и невыносимо. Библия. Эта книга непобедима.  
Совесть без Бога есть ужас, она может заблудиться до самого безнравственного». В 
записной книжке: «Русский человек ничего не знает выше христианства, да и представить 
не может, вникните в православие: это вовсе не одна только церковность и обрядность, 
это живое чувство, обратившееся у народа нашего в одну из тех основных живых сил, без 
которых не живут нации. В русском христианстве, по-настоящему, даже и мистицизма нет 
вовсе, в нём одно человеколюбие, один Христов образ, - по крайней мере, это главное». 
Теперь мы читаем по-новому, открывая для себя совершенно новый тип художественного 
мышления, « понимая, что он «создал как бы новую художественную модель мира»: 
Наверное, не зря первыми прочитанными Достоевским словами были слова библейского 
повествования: мать учила его читать по книге «Сто четыре священных истории, 
выбранные из Ветхого и Нового Завета» И. Гибнера. Уже на каторге, Достоевский, 
вчитываясь в строки Нового Завета, как бы заново открывал для себя красоту Личности 
Христа и глубину христианства. «Под подушкой его лежало Евангелие...» Заключённые в 
Омском остроге не имели права читать никаких книг, кроме духовных. 
Словно на исповеди Достоевский пишет в письме Н.Д.Фонвизиной: «Я скажу Вам про 
себя, что я - дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до 
гробовой крышки. Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, 
которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных».136 

 
 

Две части одного целого 
 

Сущность всякой веры состоит в том, что она придает жизни такой смысл, который не 
уничтожается смертью (Лев Толстой). Самые серьезные проблемы современного человека 
происходят от того, что он утратил чувство осмысленного сотрудничества с Богом в Его 
намерении относительно человечества (Фёдор Достоевский). Только Богом 
надиктованные слова могут быть такими сильными и проникновенными. Для того, чтобы 

                                                   
134 «Раннее Утро» №97.1911. Змея на могиле Толстого.Источник:http://www. iknigi.net› avtor-arhiepiskop- 
nikon…1693…nashih… 
135 В сборнике «Золотые цитаты», вышедшем в издательстве Сретенского монастыря, предпринята попытка 
собрать самые яркие и наиболее значимые мысли Федора Михайловича Достоевского, вложенные им в уста 
своих героев или же высказанные им самим в многочисленных статьях и заметках. Это мысли, касающиеся 
главных тем, волновавших писателя всю его творческую жизнь: вера и Бог, человек и его жизнь, творчество, 
современность, нравственность, любовь и, конечно же, Россия. 
136 Достоевский Ф.М. Письма.39. Н.Д.Фонвизиной. Конец января-20-е числа февраля 1854. Омск. // Ф.М. 
Достоевский. Собрание сочинений в 15 томах. СПб.: Наука, 1996. Т. 15. С. 95-98. 
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наша вера в Бога была такой же искренней, для этого наши слова должны совпадать с 
делами и событиями и будущего и настоящего, на протяжении всей истории.  
 

Скрытая цель 
 

У любого человека те же 24 часа в сутках, как у каждого из нас, и он так же сталкивается с 
некоторыми препятствиями, как и мы, ежедневно. Разница заключается в том, как он 
использует свое время, и как он маневрирует мимо этих препятствий, не теряя ни одного 
мгновения. Как поступить христианину, если признать, что он желает достигнуть 
лучшего, но у него это не всегда получается в силу различных препятствий. 
Внутренних грехов никто не видит, и в этом опасность от одних лишь внешних «плодов». 
Немногие понимают это. По этой причине все грехи христианина или неверующего 
человека подразделяются на две большие группы: извинительные и неизвинительные. К 
первым относятся грехи следующих категорий: грехи недопонимания или слабости 
разума, грехи неумения или слабости воли и грехи несдержанности или слабости чувств. 
Ко второй все случаи греха, когда мы грешим отнюдь не от того, что наши воля, разум 
или чувства слабы, а потому что наш грех не зависит от каких-либо вынуждающих 
факторов.  
Сегодня все люди настолько связаны и зависимы от обстоятельств жизни, что, казалось 
бы, конца и края нет трудностям. Часто человек, утомленный трудностями, впадает от 
обиды в некий пессимизм и говорит, что люди всегда будут делиться на тех, у кого  
ничего не получается, и у кого получается практически все. Жаль, что мы забываем 
заповедь Иисуса Христа: «Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот 
приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15:1). 
Во всех древних книгах, в которых есть зерна мудрости, мы находим обязательный 
призыв: «При всяком деле призывай имя Господне и не преступай ни к замыслу, ни к 
делу, не призывая помощь Его, именем Его единородно Сына» (Ин.14:13).   
То есть, пользуйся услугами приставленных к тебе ангелов, без надменной дерзости, 
выражая почтение к повелителю, считай их исходящими от Бога. 

«Се, человек» 

Что значит взирать на Христа? Куда смотреть или на что, или на кого? Как это 
практически? Один из таких личных опытов описан Спердженом:137 
«В то утро проповедник не пришел в церковь, я думаю, из-за того, что дорогу засыпало 
снегом. Наконец, какой-то тощий человек, похожий то ли на сапожника, то ли на 
портного, то ли на кого-то еще в этом роде, вышел за кафедру и начал проповедовать. Он 
не уходил слишком далеко от своего текста по той простой причине, что вряд ля мог что-
либо добавить от себя. Текстом его проповеди были следующие слова: «Ко Мне 
обратитесь, и будете спасены, все концы земли, ибо Я Бог, и нет иного» (Ис.45:22), (в 
англ. Библии - «взгляните на Меня»). 
Проповедник не мог даже произносить правильно слова, но для меня это не имело 
никакого значения. Мне показалось, что в этом тексте для меня засветился лучик 
надежды. 
Он начал свою проповедь так: «Этот текст очень прост. Он говорит, «Взгляни!» Для того 
чтобы взглянуть, не требуется много труда. Не надо поднимать ни ногу, ни даже палец, 
надо просто «взглянуть». К тому же, чтобы научиться глядеть, не надо ходить в колледж. 

                                                   
137 Чарльз Гаддон Сперджен (19.06.1834 - 31.01.1892) - английский проповедник и богослов, пастор 
крупнейшей баптистской церкви Англии. Один из наиболее выдающихся представителей гомилетической 
экзегезы в протестантизме. По собственному утверждению, сознательно исповедовать христианскую веру 
начал в возрасте 15 лет. 
 



 
 

201 

Ты можешь быть последним глупцом, но все же - глядеть. И не надо быть каким-то 
особым человеком, чтобы взглянуть. Всякий может взглянуть, даже ребенок. 
«Но дальше в тексте сказано: «Взгляните на Меня». Да, - продолжал проповедник, - 
многие глядят на себя, но от глядения на себя нет никакой пользы. Вы не найдете в самих 
себе никакого утешения. Некоторые говорят, что надо глядеть на Бога Отца. Но нет, 
взгляните на Него через Иисуса Христа. Это Сам Иисус Христос говорит: «Взгляните на 
Меня». Некоторые могут вам сказать: «Надо подождать, пока Дух Святой начнет Свою 
работу». Но в данный момент оставьте такие мысли. Наш текст говорит: «Взгляните на 
Меня». 
Затем этот милый человек продолжил толкование своего текста следующим образом: 
«Взгляните на Меня, - это Я роняю крупные капли пота с кровью. Взгляните на Меня, - 
это Я повис на кресте. Взгляните на Меня, - это Я умер и был погребен. Взгляните на 
Меня, - это Я воскрес из мертвых. Взгляните на Меня, - это Я вознесся на небо. Взгляните 
на Меня, - это Я сижу по правую руку Отца. О, бедный грешник, взгляни на Меня! 
Взгляни на Меня!» 
Проповедник продержался за кафедрой где-то минут десять и уже почти исчерпал свой 
запас. Потом он посмотрел на меня, сидящего под балконом, и я осмелюсь сказать, что 
ввиду малочисленного собрания он знал, что я здесь посторонний посетитель. 
Посмотрев на меня пристальным взглядом и словно зная, что творится в моем сердце, он 
сказал: «Молодой человек, у тебя очень несчастный вид». Я и вправду был несчастным, 
но все же мне было как-то непривычно слышать в свой адрес замечание с кафедры о том, 
как я выгляжу. Тем не менее, я получил хороший удар, и он пришелся как раз к месту. 
Проповедник продолжал: «И ты будешь несчастным все время: несчастным в жизни и 
несчастным в смерти, - если не послушаешься того, что говорит мой текст, а если 
послушаешься прямо сейчас, в данный момент, то будешь спасен». Затем он поднял руки 
и закричал так громко, как это могут делать только методисты: «Молодой человек, 
взгляни на Христа! Взгляни! Взгляни! Взгляни! Не делай ничего другого, но только 
взгляни и живи!» 
Я сразу же увидел дорогу к спасенью. Не помню, что там еще говорил проповедник, - эта 
единственная мысль овладела мною до такой степени, что я уже ничего не замечал… До 
сих пор я думал, что для спасения мне надо выполнить с полсотни разных правил, но 
когда услышал это слово «взгляни!», то каким же пленительным оно мне показалось! О, я 
стал глядеть и глядеть, так что, кажется, уже проглядел все свои глаза. 
В одно мгновенье передо мной рассеялась туча, мрак убежал, и я увидел солнце. Моя 
душа мгновенно ожила и стала с ликованием воспевать драгоценную кровь Христа и ту 
простую веру, которая только и способна глядеть на Него. Ах, как жаль, что никто не 
сказал мне до сих пор эти простые слова: «Веруй во Христа, и будешь спасен»!138  
И следующий шаг. Если вы просите о благословении, необходимом, чтобы ваш характер 
совершенствовался, уподобляясь характеру Христа, Господь уверяет вас, что ваша 
просьба будет исполнена. Сознание собственной греховности уже есть достаточное 
основание просить о милости и сострадании. Условие, на котором вы можете прийти к 
Богу, заключается не в том, что вы должны быть святыми, а в том, что вы желаете быть 
очищенными Им от всех грехов и пороков.  «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; 
стучите, и отворят вам» (Мф. 7:7). Господь ищет вас, и само ваше желание прийти к Нему 
объясняется действием Его Духа. Покоритесь же этому воздействию.   
 

 

                                                   
138 Текст взят из биографического очерка Арнольда Даллимора (Moody Press, 1984). С.18-20). Читать статью 
полностью по ссылке: http://www. origins.org.ua/page.php?id_ story=2190#ixzz5LoRZC2iz 
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ГЛАВА 13 

ЧУДО В ВИФЕЗДЕ 

Борьба за знамя 

В купальне в  Вифезде был человек, находившийся в болезни тридцать лет. Иисус, увидев 
его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: хочешь ли быть 
здоров? Господи; но не имею человека. Слепые имеют поводырей, хромые имеют 
сродников, иссохшие имеют друзей, а я не имею в этом пространном мире никого, кто 
смиловался бы и отнес меня к воде в тот момент, когда она становится целебной. Пока я 
доползаю до воды, другой уже входит в нее и исцеляется, а я с мукою прилагаю те же 
усилия, чтобы доползти обратно до своей постели. Иисус говорит ему: встань, возьми 
постель твою и ходи. И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел. Человечество 
с момента начала развития медицины сопротивляется естественному отбору. Статистика 
современных больниц дает нам грустные свидетельства того, что большинство болезней 
человечество навлекло на себя само. Мы не так давно научились справляться с болезнями, 
которые считались смертельными и неизлечимыми. Однако в списке опасных 
современных заболеваний по-прежнему остаются: чума, холера, малярия. грипп, диабет, 
туберкулез. 
Хотя царицей всех инфекционных болезней заслуженно считается чума, самая древняя 
болезнь на земле - это лепра. Письменные упоминания о лепре, также известной, как 
болезнь Гансена или проказа, датируются 6-м веком до н.э, а генетические исследования 
останков древних людей доказали, что проказой болели еще 100 тысяч лет тому назад. 
Упоминания об этой болезни содержатся в Библии, в папирусе Эберса и в некоторых 
трудах врачей Древней Индии. Однако «рассвет» лепры пришёлся на эпоху 
Средневековья, когда возникли даже лепрозории - места карантина для зараженных. 
Заразиться лепрой не так просто, поскольку 90% людей обладают врожденным 
иммунитетом к проказе. Чтобы заразиться, требуется каждодневный и очень тесный 
контакт с больным, включающий объятия и поцелуи. 
Колокольчики, которые в средние века вешали на шею прокаженным, служили вовсе не 
для того, чтобы заслышав их звон, люди разбегались в страхе. Совсем напротив - они 
были нужны прокаженным, чтобы их заметили и подали милостыню, ведь из-за болезни 
они с трудом могли разговаривать, а то и вовсе теряли голос. 
Кошмарная деформация (а порой и полная потеря) конечностей, страшные язвы, изоляция 
в лепрозориях и медленная, мучительная смерть - вот все, что ожидало прокаженных 
вплоть до 40-х годов XX века, когда был изобретен препарат дапсон.  
СПИД - одна из глобальных проблем человечества. Статистика больных СПИДом в мире 
показывает, что по состоянию на 2016 год зараженных ВИЧ было более 40 млн. человек. 
Наибольшее распространение получила болезнь в странах Африки: Замбия -1,2 млн. 
Кения - 1,4 млн. Танзания – 1,5 млн.Уганда - 1,3 млн. Мозамбик - 1,5 млн. Зимбабве - 1,6 
млн.Нигерия - 3,4 млн. 
Первое место по уровню заболеваемости ВИЧ в мире занимает ЮАР. Здесь около 6,3 млн. 
человек (или 15% населения) заражены смертельным вирусом. В азиатских странах по 
числу ВИЧ-инфицированных первое место занимает Индия. По официальным данным 
болезнью поражено 2 млн. человек. 
В Европе из 2,5 млн. зараженных основная доля (более 1,0 млн. человек) больных 
приходится на Россию.   
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Вирус Эбола обнаружили в Заире, в 1976 году, и «имя» свое он получил по названию 
местной реки. В настоящее время поражено около 25 тысяч жителей планеты. Вакцины 
против лихорадки Эбола на данный момент не существует. 
Библейский взгляд, на болезни может быть выражен словами из книги Исход: «Если ты 
послушаешься Господа, Бога твоего, и будешь делать угодное перед очами Его, и внимать 
заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, 
которые навел Я на Египет, ибо я Господь целитель Твой» (Исх. 15:26).  С библейской 
точки зрения здоровье выходит за рамки чисто физических аспектов жизни и 
деятельности, будучи гармоничной составляющей жизни человека, объединяющей 
телесную, эмоциональную, духовную и социальную сферы. 

Противоречивая весть 

После исцеления расслабленного при купальне Вифезда в субботу (Ин.5.1-18). Иудеи 
замышляют убить Христа за нарушение субботы и за Его учение о Себе как Сыне Божием  
(Ин.19-47). Речь Христа о Себе как об истинном Сыне Божием, Которому Отец отдал 
власть над миром (Ин.5:1).  

 Дом милосердия 

Вифезда - упоминаемый в Евангелии от Иоанна пруд в Иерусалиме, имевший целебное 
значение, на что указывает и самое название его, означающее по-еврейски «дом 
милосердия».   
«Есть же в Иерусалиме у Овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при 
которой было пять крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, 
хромых, иссохших, ожидающих движения воды, ибо Ангел Господень по временам 
сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот 
выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью.  
Строительство купели относится к VIII веку до н. э. Вифезда располагалась около 
северной стены Иерусалима, у Овечьих ворот, через которые прогонялись к Xраму 
жертвенные животные и где был расположен рынок этих животных. И доныне есть доступ 
к остаткам евангельской купели - Вифезды, ушедшего под землю водоема, вокруг 
которого располагаются развалины древней церкви.  
По преданию, целебное свойство воды, которую возмущал сходивший сюда Ангел, было 
связано с тем, что в этих водах лежало древо Креста, на котором впоследствии был распят 
Христос.  Само же древо тоже оказалось здесь не случайно. Некогда став плодом 
послушания Лота (носившего долгие годы воду из Иордана, чтобы поливать три посоха из 
кипариса, певка и кедра), произросло необычное дерево из оживших посохов. При 
постройке Храма Соломона это дерево срубили, но для строительства так и не 
использовали, т.к. оно чудесным образом меняло размер. Дерево было брошено в купель, 
где пролежало около 700 лет. Именно это «греховное» древо Лота фарисеи решили 
использовать для казни Спасителя.139 
 

Кто возмущал воду 
 

Мы видим, что купальня в Вифезде было непростой. Кто мог исцелиться в воде той 
купальни? Только самый быстрый и самый здоровый. Слепой, например, не может 
увидеть начало бурления воды, хромой не успеет добежать и т.д., т.е. побеждает 
сильнейший!  

                                                   
139 Овечья купель, называемая Вифезда: http://www.ir_maverisk ir-maverick. livejournal.com›138578.html 
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Наверняка около купальни, когда вода начинала бурлить, была давка, крики, проклятия, 
отчаяние, борьба за место или даже возможность оказаться в воде. Трудно поверить, что 
устроителем такого дела является любящий Бог.  
Зачем вообще Богу нужно было устраивать такое жестокое испытание с исцелениями 
всего для одного случайного человека, от которого не требовалось ни покаяния в грехах, 
ни тем более вера в исцеляющего Бога?  
Вся ситуация «ожидания исцеления у купальни» противоречит  библейским истинам об 
истинном исцелении.  
Если исцеления в воде этой купальни происходили по воле Бога, почему тогда Иисус 
«отнял» у купальни первенство?  Он  подошел к самому безнадежному человеку и одним 
только словом исцелил: не нужно никуда бежать, ни за что сражаться, никого отталкивать, 
человек даже не должен был продемонстрировать свою веру в Иисуса. Он исцелился 
просто потому, что Иисус так сказал. 
Далее мы наблюдаем довольно яркие линии противопоставления: 
-  В купальне исцеляется самый быстрый и удачливый, у Иисуса - самый несчастный.  
- В купальне надо прислушиваться к воде, около Иисуса надо прислушиваться к Его 
слову.  
-  В купальне - простая физическая вода, а у Иисуса - вода жизни, совсем недавно Он 
говорил об этом самарянке (Ин.4:14). 
 Иисус не произносит пламенных речей о том, что там за вода в купальне и почему 
происходит исцеление. Он просто приходит, совершает «невозможное» и тем самым дает 
больным, собравшимся у купальни шанс. 

 
Рукописи объясняют 

 
Слово «Вифезда» нигде в Ветхом Завете не встречается. Когда Евангелист говорит, что 
это слово еврейское, то, конечно, он имеет в виду тот еврейский, который употребляли в 
его время, то есть арамейский. Купальня эта и ныне существует в Иерусалиме; она 
большею частью разрушена и более не используется. Но во времена Евангелиста 
купальню еще использовали; потому Евангелист и говорит в настоящем времени. 

 
Немилостивая Вифезда 

 
Не только нынешние развалины Овечьей купальни, но и само её описание наводит на 
грустные мысли. Люди мылись там, где и овцы, это рядом с храмом. Для верующих 
людей храмы - место поклонения и совершения молитв и обрядов.  Овец мыли перед 
жертвоприношением, а люди мечтали окунуться в эту купель для исцеления. Но это было 
совсем непросто сделать, немощным, больным калекам. Для современных людей, для 
которых милосердие укладывается не только в этические, но и в социальные нормы, такое 
«милосердие» непонятно. Ведь мы неустанно твердим, что каждому человеку необходимо 
глубоко осознать социальную действительность и стараться сделать все, чтобы помочь 
нуждающимся людям.  

Сын человеческий 
 

Иисус спрашивает страдальца: «Хочешь ли быть здоров?» Почему же Иисус задаёт 
вопрос, на который, кажется, все, не задумываясь, дадут положительный ответ? Быть 
может, Галилеянин хотел убедиться, что за долгие годы болезни в человеке осталась вера, 
столь необходимая, чтобы Господь мог оказать ему помощь? В этой истории мы 
соприкасаемся с таинственными духовными законами. В Евангелии от Матфея в 13 главе 
в 53 стихе мы читаем: «И не совершил там многих чудес по неверию их». Здесь мы видим, 
что в данном случае не было препятствия для того, чтобы Господь мог совершить чудо. 
После короткой беседы Иисус тут же исцеляет больного человека.  
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«Хочешь ли быть здоров?» - кажется, риторический вопрос. Но и сегодня Иисус, 
обращаясь к человечеству, спрашивает: хочешь ли быть здоров? В суматохе современных 
дней мы совершенно забываем о простых вещах, которые делают нас чище, лучше, 
счастливее. Мы забываем о том, что грех - это не только отступление от праведной жизни 
и нарушение религиозных заповедей, но то, что болезни и смерть вошли в человеческую 
жизнь как результат грехопадения. До этого человек не болел и не знал смерти. Мы 
забываем о том, что исцеление человека практически всегда  начинается изнутри. 

 
Животворное повеление 

 
Исцеленный даже не каялся, а пошел и доложил Иудеям, что имя этого человека Иисус. И 
стали Иудеи гнать Иисуса и искали убить Его. Вместо благодарности и наставления 
Иисуса «Не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже» (Ин.5:14). 
Парализованный в течение 38 лет, оставляет без ответов многочисленные вопросы и в 
результате нам не остается ничего, кроме как фантазировать и домысливать причины его 
поступка, опираясь на те крохи информации, что у нас есть. 
 

Буря в Иерусалиме 
 

Иисус «понудил» исцеленного человека нарушить два правила: 
Во-первых, нельзя было оказывать помощь хроническому больному, так как он не 
нуждался неотложной помощи. И, во-вторых, он нарушил правило, которое не позволяло 
носить с собою в субботу вещи. Эти все законы прописаны в Талмуде.140 Здесь мы 
наблюдаем факт разногласия между фарисеями и зародившимся христианством.  
Фарисеи, будучи толкователями Талмуда, не могли совершенно уничтожить заповеди, 
данные Моисеем своему народу и определяющие отношения к ближнему. Но они 
истолковали эти заповеди так, что под ближним должно разуметь только еврея. Заповеди 
о любви, которые дал Моисей, Талмуд повелевает исполнять только тогда, когда дело 
касается еврея; но они не должны исполняться по отношению к гою. Вывод очень 
простой- скотская природа же прочих людей предназначает их лишь к рабству. Дав 
евреям Талмуд, фарисеи вложили им в сердце не только желание завладеть миром, 
физически и доступными человеку средствами, но еще и сознание, что они к этому 
владычеству предназначены превосходством своего происхождения. 

 
Чудеса в субботу 

 
Итак, Иисус выбрал именно субботу для исцеления Расслабленного. Зная о том, что в 
трактате Шабат («Суббота») рассматриваются виды действий, запрещенных в субботу, и 
другие законы субботы.   
«Наши мудрецы, анализируя детали законов субботы, упоминают человека, который в 
субботу собирал дрова и был за это сурово наказан. Интересно, что Тора, при описании 
этого события, не называет его имя. «Когда сыны Израиля были в пустыне, нашли как-то 
раз человека, собиравшего дрова в день субботний... И привели его к Моше и Аарону и ко 
всей общине. И оставили его под охраной, ибо не было еще определено, как с ним 
                                                   
140 Талмуд - многотомный труд, в котором конспективно изложены дискуссии и высказывания еврейских 
мудрецов нескольких поколений, а также приведены исторические и биографические сведения. Работа над 
Талмудом шла параллельно в Стране Израиля и в Вавилоне. В результате этой работы были составлены два 
свода: Иерусалимский Талмуд (в основном завершен к сер. 1V в.) и Вавилонский Талмуд (завершен в V в.). 
Основой еврейского судопроизводства и предметом тщательного изучения стал более подробный 
Вавилонский Талмуд. Талмуд состоит из 60 основных трактатов. Однако один из трактатов (Незикин, 
«Ущербы») сам состоит из 3 трактатов, а трактат Макот («Удары») является продолжением трактата 
Сангедрин и его неотъемлемой частью. Таким образом, в Талмуде, которым мы пользуемся, 63 трактата. 
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поступить. И Творец сказал Моше - смерти да будет предан человек сей...» (Бамидбар, гл. 
15: 32-35). На стр. 97 трактата Шабат мудрецы обсуждают, кто же был этот человек. Речь 
идет о Цлофхаде, - говорит рабби Акива (великий Учитель Мишны, 2-й век). Почему 
рабби Акива считал, что речь идет именно о Цлофхаде? Раби Акива, - объясняет Талмуд, - 
сопоставляет этот рассказ с другим отрывком из Торы, где написано: «И предстали 
(дочери Цлофхада) перед Моше и Элазаром-коэном... перед всей общиной, говоря - отец 
наш умер в пустыне, и не был он среди восставших против Творца сообщников Кораха, но 
за свой проступок умер...» (Бамидбар, гл. 27, ст. 2-3). Сопоставление отрывков 
показывает, что все не так просто в истории с Цлофхадом. Его поступок был своего рода - 
самопожертвованием, «юридическим» прецедентом, позволившим определить меру 
ответственности за нарушение законов субботы. В Торе дается «обобщенная ситуация», 
поэтому имя «виновника» и не упоминается».141 
При таком взгляде на значение субботы, талмудисты постарались оградить святость её 
самыми точными предписаниями. Иисус же все свои чудеса совершал в субботу (Лк.4:31-
37; 4:38-39; 13:10-17; Ин.5:1-18;9:1-41;Мф.12:9-14). Противопоставление евреев и всех 
остальных видно, например, из ветхозаветной инструкции по обращению с рабами: 
«Когда обеднеет у тебя брат твой и продан будет тебе, то не налагай на него работы 
рабской..» (Лев.25:40). 
Существует мнение что иудаизм - это древняя гуманистическая религия, достойная 
величайшего уважения в силу её благотворного влияния на человечество. Другая точка 
зрения состоит в том, что иудаизм есть религия еврейского расизма и 
человеконенавистничества.  
У Иисуса Христа было собственное понимание субботы, отличное от раввинского, и это 
не могло не вызывать нападок на Него. Иисус явно шел на конфронтацию с фарисеями. 
То, что описывается в Евангелиях, отражает возникшее впоследствии противостояние в 
Галилее 30-х годов. Они явственно присутствуют во всех источниках, так что трудно 
отрицать наличие определенной конфронтации. 

 
Седьмой день 

 
Отдых в  седьмой день недели соединилось с воспоминаниями избавления евреев Божией 
силой из египетского плена. Моисей говорит: помни, что [ты] был рабом в земле 
Египетской, но Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцею высокою, 
потому и повелел тебе Господь, Бог твой, соблюдать день субботний (Втор. 5, 15).  
Суббота в Православии почитается: в память того, что Бог - Творец этого мира. А 
воскресный день установлен к почитанию в 321 году гражданским указом императора 
Константина Великого. Многие протестанты и неопротестанты, и адвентисты в том числе, 
протестуют против католических догматов, которые автоматически приписывают и 
Православию. Говоря о почитании субботы, следует подчеркнуть: Православная Церковь 
не переносила ее на воскресный день. 
Как РПЦ относится к адвентистам 7-го дня? На вопрос об адвентистах ответим словами  
известного богослова, профессора Московской Духовной Академии Алексея Ильича 
Осипова. «Адвентисты 7-го дня являются одной из, практически, бесчисленных 
разновидностей протестантизма. [...] Неужели непонятно, что неразумно, не 
познакомившись тщательно с Православием - верой своих предков и множества великих 
людей, - на основании лишь чисто внешних впечатлений, принимать заокеанское 
мировоззрение. Для принятия веры чужой - инославной и инородной - требуются очень 
серьёзные основания. Их, увы, нет, кроме критики отдельных сторон жизни и некоторых 
лиц нашей Церкви».142 
                                                   
141 По материалам сайта: http://www.evrey.info 
142 Осипов. А.И. Православное вероучение. Источник: http://www.p-blagovest.ru› voprosy/pravoslavnoe-
verouchenie… 
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Заново открывая субботу и Иисуса 

 
В Священном Писании встречается две категории чисел - исторические и символические.  
 В Библии первый раз упоминается число 7 в Быт.2,2-3: «И совершил Бог к седьмому дню 
дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел Своих, которые делал. 3 
И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, 
которые Бог творил и созидал».  
Семь - это совершенное число, которое способно управлять всей Вселенной. Во все 
времена все народы особо почитали цифру семь. Все знают о прописанных в Библии семи 
смертных грехах. Иван Панин, русский иммигрант в Америке, обратился в христианство 
после того, как обнаружил удивительные числовые системы в природе, которые, как он 
верил, являются результатом воли Создателя. В конце XIX века Панин начал исследовать 
Библию и сделал вывод, что в каждом слове Старого и Нового Заветов зашифрована 
цифра 7. 
Язык чисел - самый древний из всех ныне известных, и число 7 на нем означает 
Божественное вмешательство в человеческую судьбу. Семерка – это одно из наиболее 
значимых чисел в нумерологии. Покровительство такой нестандартной, специфичной 
планеты Солнечной системы, как Сатурн одаривает обладателей этой цифры многими 
выдающимися качествами. С точки зрения магии, цифра 7 одна из самых таинственных, и 
стоит особняком от остальных чисел. Число 7 по праву считается счастливым с 
незапамятных времен. 

 
Неповторимое установление 

 
«И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, 
которые Бог творил и созидал» (Быт. 2:1-3).  
 Нечего добавить к тому, что сделал Бог; Он почил от творения, и Его отдых был отмечен 
осознанием того, что все сотворенное было «хорошо весьма» (Быт. 1:31). Разумный 
замысел и предельно полезный для всего человечества, для верующих в Христа и для 
атеистов. 
Христиане праздновали субботу на протяжении двадцати веков. Иисус Христос и Его 
ученики соблюдали субботу из-за любви и послушания к Небесному Отцу. Они с 
благоговением ждали каждую субботу. В течение всего первого века иудеи и 
новообращенные в христианство язычники соблюдали субботу. Но в последующие века 
несколько факторов, вместе взятых, склонили христиан заменить субботу воскресеньем. 
После падения Иерусалима в 70 году по Р. Хр. и подавления еврейского восстания против 
римлян в 135 году по Р. Хр. иудеи разбрелись по всей империи. Упоминание о них и их 
религия были запрещены. Во многих округах евреи рассматривались как «персона нон 
грата».143

  
 

Почему отдых? 
 

Привычка жить в напряжении - одна из главных примет современного человека. Все мы 
постоянно куда-то спешим, торопимся, что-то не успеваем, опаздываем. Современная 
жизнь все время ускоряется, и в ответ на это инстинктивно возникает желание больше 
работать. Но не всегда благосостояние зависит напрямую от времени, проведенного в 
работе. Иногда вместо выполнения очередной работы, лучше выделить время на то, чтобы 

                                                                                                                                                                    
  
 
143 Подробнее: http://biblepravda.com/page.php?id=1782#ixzz5MAuGfEbc 
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остановиться, посмотреть на себя со стороны и подумать о том, что будет полезно в 
долгосрочной перспективе.144 
Отдых необходим и нашему телу, и психике - только отдыхая, мы можем восстановить 
силы, можем оставаться здоровыми во всех смыслах, продуктивными, счастливыми, 
сохранять хорошее расположение духа.  Отдых помогает «перезагрузиться»,восстановить 
резервы организма и оставаться устойчивым к стрессовым ситуациям и даже некоторым 
заболеваниям. Здоровый образ жизни предполагает оптимальный режим труда и отдыха.  
Слово суббота означает «покой», и первые слова, сказанные в Ветхом Завете о субботе, 
указывают на то, что субботний день принадлежит Богу. Он называет его «святый день 
Мой» (Ис. 58:13). Покой - это отражение Небесного Царства. 
Бог дал нам заповедь отдыхать. Четвертая из десяти заповедей говорит «Помни день 
субботний, чтобы проводить его свято: шесть дней работай и делай в продолжении их все 
дела твои, а день седьмой - день покоя (суббота) посвящай Господу Богу твоему». Этой 
заповедью Господь Бог велит трудиться в течение шести дней и заниматься нужными 
делами, к каким кто призван, а седьмой день посвящать на служение Ему и на святые 
дела. 

Тайна открывается 
 

«И сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы».   
Ни в одном из этих случаев Господь не встал на точку зрения фарисеев и не поддержал их 
негодование. Ясно, что в оценке фактов религиозной жизни и в понимании ее сущности 
они резко расходились. Строго говоря, высказывания фарисеев имели под собой 
формальные основания, особенно в вопросах о посте и субботе. Здесь они стояли на почве 
буквального понимания закона, но этот закон в их понимании являлся чем-то мертвым, 
закостенелым, не допускавшим решительно никаких изменений или приспособлений к 
живой душе человека, и потому он потерял дух жизни, подобно сухому дереву, которое 
уже не может расти и развиваться, а может только гнить».

145

  
 

Заповедь из Едема 
 

«Обычно считается, что первому человеку была дана лишь одна заповедь - не вкушать от 
древа познания добра и зла. Однако библейский текст говорит, что Адам получил от Бога 
не одну, а четыре заповеди. 
Первая - «плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею» (Быт. 1:28). 
Это - заповедь умножения жизни. […] 
Вторая заповедь Эдема - возделывание рая (Быт. 2:15). Человек пришел в мир не просто 
для того, чтобы наполнить его собою, но чтобы изменить. […]  «Человеку надобно 
возделывать землю сердца своего», - поясняет преп. Макарий Египетский.146 И в этом 
труде, изменяя себя так, что сокращается расстояние между человеком и Богочеловеком, 
человек меняет и мир. 
Третья заповедь Эдема - заповедь познания мира (наречение имен – Быт. 2:19). С самого 
начала человек вводится в мир как творец, как соработник Бога: животные приводятся к 
Адаму для наречения им имен. […] 
Человек призван к пути. Ему предстоит проделать путь от образа Божия к подобию Бога. 
Подобие - цель, к которой надо идти. Путь же возможен лишь при наличии отстояния 
исходной точки от цели. 

                                                   
144 По реальной, а не календарной длительности, если брать за эталон старое, не изменявшееся веками 
время, современные сутки длятся всего 18 часов против прежних 24. Получается, что каждый день мы 
недополучаем около 6 часов, и именно поэтому нам вечно не хватает времени, дни летят в ускоренном 
режиме. Особенно заметно сокращение суток проявилось на рубеже XX и XXI веков. 
145 Кинешемский Василий свщисп. Беседы на Евангелия от Марка. Толкования на Мк. 2:27. 
146 Преп. Макарий Египетский. Беседа 26 // Духовные беседы. М., 1880. С. 249. 
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Чтобы отправиться в путь, я должен знать и ощущать, что здесь и сейчас я не обладаю и в 
принципе не могу обладать тем, что ждет меня в другом месте, и между «здесь» и «там» 
лежит путь, который я должен пройти. […]  
И если человеку в Эдеме дается заповедь Поста - значит рано или поздно этот пост 
должен был стать отмененным. «Заповедь <…> дана только на время», - толкует это место 
книги Бытия преп. Ефрем Сирин.147 
Итак, Бог и мир ожидают от человека священнослужения. Человек должен был принести 
Богу себя и весь мир как свой (ответный) дар, утвердив тем самым в мире закон 
жертвенной любви. Поэтому-то «не ради рая был создан человек, а напротив, сам был 
виною насаждения рая».148 Рай - для человека, но человек - для Бога. По словам К. С. 
Льюиса, при создании человека ему были предложены правила игры: всякого дара можно 
касаться пальцами, чтобы переправить его другому, но нельзя брать в руки: иначе золотое 
яблоко жизни окажется яблоком раздора. Человек не вправе считать собственным 
владением даже самого себя (что, впрочем, разъяснял своим ученикам еще готовящийся к 
смерти Сократ). […] 
И все же человек не нашел пути, чтобы через дары мира причаститься ко Творцу. Все 
заповеди Эдема оказались им нарушены. Призванный умножать жизнь - он стал причиной 
смерти. Призванный к труду - он избрал путь беструдного, магического самообожения. 
Призванный к познанию - он не распознал искушения. Призванный к благоговейному 
дистанцированию от святыни - он обошелся с нею кощунственно-властно».149 
Заключительный и едва ли не основной догмат в вероучении адвентистов седьмого дня - 
это празднование субботы. На основании чего же так ревностно соблюдается четвертая 
ветхозаветная заповедь? Какие основания используются здесь адвентистами? Вопрос о 
субботе сводится к вопросу о Законе, объясняют они. На горе Синай были даны два 
закона: обрядовый и нравственный. 
Ниже, мы приводим цитату Елены Уайт - идейного реформатора адвентизма и 
соорганизатора Церкви адвентистов седьмого дня. Она написала множество книг, которые 
сформировали 28 доктринальных заблуждений адвентистов седьмого дня.  Одни считают 
её пророчицей, другие же, напротив - лжепророчицей. По этому высказыванию идейного 
организатора адвентизма можно судить о её категоричности и непримиримости к иной 
позиции.  
«Суббота была сотворена на благо человеку, и сознательное нарушение святой заповеди, 
запрещающей труд в седьмой день, - это преступление в очах Неба, которое в законе 
Моисеевом признавалось настолько тяжким, что требовало смерти нарушителя. Но это 
еще не все наказание, есть кара самая страшная - ибо Бог лишит вечности преступников 
Своего закона. Нарушитель должен будет вкусить вторую смерть, которая является 
полным и окончательным наказанием для преступивших Закон Божий». (Е.Уайт). 

 
Заповедь для всех 

 
Архимандрит Тихон (Шевкунов),150 считает именно эту заповедь главной. «Идите, 
научите все народы...» (Мф. 28:19). Приводить людей к Богу - это дело на всю историю 

                                                   
147 Преп. Ефрем Сирин. Толкование на книгу Бытия. С. 239. 
148 Преп. Ефрем Сирин. О рае // Творения. Т. 5. С. 273. 
149 Протодьякон Андрей Кураев. Заповеди Эдема. Опубликовано в альманахе «Альфа и Омега»,№5,1995. 
150 Книга архимандрита Тихона «Несвятые святые» и другие рассказы», выпущенная в 2011 г., стала, как 
утверждают СМИ, самой продаваемой книгой со времен СССР. За этот короткий срок она была уже шесть 
раз переиздана, так что её общий тираж составляет миллион сто тысяч экземпляров. «Несвятые святые» уже 
переведены на английский, греческий и сербский языки, готовятся переводы и на другие языки мира. 5 
сентября 2012 года  в зале музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко вручали 
награды ежегодной национальной премии «Книга года», одной из самых престижных литературных наград 
России. В номинации «Проза года» победила книга архимандрита Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые» и 
другие рассказы». Родился: 2 июля 1958 г. (60 лет), Москва, РСФСР, СССР. Епископ Русской православной 
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человечества, для всех без исключения поколений христиан. Говорить, свидетельствовать 
своей жизнью, благовествовать о Боге, Который является Отцом всех людей, воскресит 
каждого человека, уготовал для каждого Царствие Свое Бесконечное.  

 
Суббота и Декалог 

 
В «Православном исповедании» митрополита Петра Могилы, изданном в 1640-е гг., по 
поводу четвёртой заповеди Декалога (о хранении субботы) говорится: «Но мы, христиане, 
вместо субботы, празднуем день Воскресный по той причине, что в сей день 
Воскресением Иисуса Христа Господа нашего совершилось обновление всего мира, и 
освобождение рода человеческого от рабства диавольского».151 Святитель Филарет 
Московский в «Катихизисе» толкует чётвёртую заповедь следующим образом: 
«Празднуется также через каждые шесть дней седьмой, только не последний из семи дней, 
или субботний, а первый день каждой седмицы, или воскресный» (гл. 534).152 Также в 
«Катихизисе» говорится, что «день воскресный празднуется со времени Воскресения 
Христова» (гл. 535).153 Святитель Николай Сербский в своём «Катехизисе» разъясняет 
четвёртую заповедь и почитание воскресного дня так: «Почему мы считаем воскресенье 
днём отдыха? - Потому, что Господь наш Иисус Христос на седьмой день воскрес из 
мёртвых, а в субботу Он находился в Аду, проповедуя Евангелие умершим и спасая 
их».154 Николай Сербский также указывает на должное препровождение воскресного дня, 
заключающееся в радостном памятовании победы Христа над смертью, воздержании от 
повседневных трудов, молитве и  чтении Библии. 

 
Обрядовая заповедь? 

 
Жертвоприношение  является всего лишь обрядом, который иногда можно и не 
соблюдать, как то происходило, например, в пустыне. Часто жертвоприношение 
становилось грехом, если оно приносилось нечистыми руками, или же не по 
установленному порядку.  Иисус не отрекался от субботы. Однако Евангелие говорит 
только об обрядовых субботах и праздниках, а не о субботе нравственной, которую 
должны были соблюдать даже язычники и животные. 
 

Моральное установление 
 
Мораль в современном обществе строится на принципах не создавать препятствий для 
другого человека. То есть ты можешь делать все, что тебе угодно, но только пока не 
станешь наносить ущерб другим. Непосредственным залогом сохранения морали в 
современном обществе является совесть - чувство нравственной ответственности за свое 
поведение перед окружающими людьми, обществом. Становление морали и ее развитие - 

                                                                                                                                                                    
церкви, митрополит Псковский и Порховский. Председатель Патриаршего совета по культуре. 
Сопредседатель Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы.( Википедия). 
151Православное исповедание Кафолической и Апостольской Церкви Восточной, с приложением слова 
Святаго Иоанна Дамаскина о святых иконах, и изложения веры, по откровению Святаго Григория 
чудотворца, Епископа Неокесарийского. Перевод с греческаго языка. Москва. Синодальная типография. 
1900. С. 136. 
152 Пространный христианский катихизис Православной Кафолической Восточной Церкви. Составлен 

митрополитом Филаретом (Дроздовым). Переиздание. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2008. С. 89.  
153 Там же. 
154 Святитель Николай Сербский. Православный катехизис. «Христианская жизнь», Клин, 2009. С. 97.  
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процесс длительный и еще весьма далекий от своей кульминации. Можно сказать, что 
мораль в собственном смысле этого понятия еще находится в процессе становления. 
Существуют ли в человеческой душе от природы присущие ей нравственные качества и 
устремления? Кем заложены они в природу человека? Должен ли христианин признавать 
за неверующим право считаться нравственным человеком? Можно ли говорить о 
тождественности христианской и общечеловеческой этики? Возможно ли единение 
нравственных учений на основе стирания различий между ними? Может ли церковь быть 
гарантом нравственности в современном обществе? Здесь важно, при ответе на последний 
вопрос не путать церковь, как организацию и веру, как духовность. 
Впрочем, если наше общество окончательно перейдет к представлениям об 
относительности морали, то XXI век будет гораздо хуже, чем XX век. Оно приведет либо 
к глобальному хаосу, либо к глобальной диктатуре, которая с учетом современных 
технических средств может стать невиданной в истории человечества. 
 

Золотой ключ 
 

В России говорят: «Выйти замуж - не напасть, лишь бы замужем не пропасть». Эта 
народная  мудрость и сегодня как никогда актуальна. Поэтому, чтобы не оказалось так, 
что выйдя замуж, вы стали хуже жить, нужно очень ответственно отнестись к выбору 
мужа. Кстати, в первые месяцы и порой даже годы брака у многих на глазах «розовые 
очки», которые позволяют им игнорировать недостатки супругов. Поэтому, важно 
некоторое время потратить на изучение привычек друг друга. 
Вот краткие наставления для всех ситуаций. Надо научиться: 
Сдерживать свои порывы любви, нежности, всепрощения и душевных разговоров тогда, 
когда муж этого откровенно не заслуживает, научиться в эти моменты «холодеть», 
отстраняться, не делать подарков и сюрпризов ни в какой форме. Таким образом, муж 
будет чувствовать, что если он себя плохо ведет - он лишается чего-то хорошего. 
И, наоборот, если муж ведет себя хорошо, воздавать ему по заслугам, даже если по каким-
то причинам не очень хочется. Но для этого нужно знать его истинные потребности (для 
этого надо поговорить с ним или понаблюдать), чтобы не оказалось, что ты радуешь на 
самом деле только себя, а он это терпит из вежливости. Таким образом, у мужа 
закрепляется в подсознании, что если он ведет себя хорошо - то и живется ему 
замечательно. 
Быть справедливой. 
Всегда соблюдать эту тактику (и ничего не путать!) Она немудреная, но действенная. 
И в случае, если жизнь после брака стала хуже, выходов по сути всего два: 
-ты воспитываешь себя и возвращаешь мужа в рамки приличий; 
-вы расстаетесь.155 
Вот такая современная «инструкция», как женщине вести себя в браке с мужчиной. 
Православие считает брак одним из величайших таинств и одной из самых прекрасных 
тайн человечества. Христианское вероучение также отвечает на вопрос о 
взаимоотношениях внутри семьи. Отметая искаженное понимание патриархальной 
православной семьи. На самом деле у жены не только должно быть право голоса: 
послушание у мужа означает, что он берет на себя ответственность перед Богом за свою 
семью, и поэтому ключевые, поворотные, судьбоносные решения в семье принимает он, 
но согласовано. 

 
Заповедь относительно общения 

                                                   
155 Материалы с сайта: Замуж вышла и стала хуже жить. Ноябрь, 23,2015.Источник: http://www.bozis.ru› 
zamuzh-vyishla-stala-huzhe-zhit/ 
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 Мы все явно или скрыто постоянно конфликтуем с окружающими, что и приводит 
к тому, что мы живем в постоянном напряжении и стрессе. Такое наше поведение ведет к 
тому, что мы тратим огромное количество времени на переживания, озлобляемся, теряем 
здоровье и, конечно же, страдают те дела, которыми надо заниматься. Однако, стоит 
задуматься о том, к чему же приведет нас такая жизнь, а затем стоит попытаться найти 
выход. 
Каждому бы из нас хотелось, чтобы жизнь среди людей приносила нам успех в жизни, 
комфортные взаимоотношения, гармоничное душевное и физическое состояние, дни, 
наполненные приятными и успешными делами. 
Но для того, чтобы жить именно так, нужно, что вспомнить о мудрости и перестроить на 
основе ее свои взаимоотношения с окружающими людьми.  
 
Притча. Как наладить общение 

Молодой, горячий, сильно вспыльчивый юноша и пожилой, очень строгий, сердитый отец 
семейства обратились к мудрецу за наставлением и советом. 
Юноша грешил тем, что очень легко раздражался на людей 
и  в сердцах мог наговорить много обидных слов. Потом он остывал, раскаивался, просил 
прощения. Его умудренный жизнью спутник не позволял себе говорить сгоряча, он 
хорошо знал слабые места людей, поэтому мог отчитать их так рассчитано и жестоко, что 
они долго приходили в себя. И, конечно, он никогда не просил прощения, потому что 
считал себя правым и справедливым. 
Ни молодой, ни пожилой не видели ничего страшного в своем поведении, ссылаясь на 
особенности своего характера и своего окружения. Не устраивало их только то, что их не 
понимали близкие, и не было отношений с людьми того качества, которого им бы 
хотелось. А поэтому оба они чувствовали себя одинокими и несправедливо обиженными. 
Мудрец выслушав их, сказал, что поменять их окружающих он, к сожалению не может, 
но, если они сами готовы выполнить точно и терпеливо очень сложное задание, то 
ситуация с отношениями может измениться. Поразмыслив, спутники согласились. 
Тогда мудрец велел им закупить досок из самого прочного и драгоценного сорта дерева и 
построить вместе красивую изгородь. Когда, после серьезных финансовых вложений и 
нелегких трудов, забор был готов, он дал им большие гвозди и тяжелый молоток и 
предложил каждый раз, когда они с кем-нибудь ссорятся, забивать гвоздь в доску 
примерно на ту глубину, какой силы был конфликт и рассказывать друг другу 
подробности ситуации. 
В первые несколько дней гвоздей у юноши было очень много, у пожилого меньше, но 
забивать ему приходилось глубже. Они оба сбили руки в кровь и изнемогали от усталости, 
а, слушая рассказы друг друга о происшедшем, сами изумлялись неразумности своих 
поступков. Потом гвоздей становилось все меньше, и пришли дни, когда не стало 
вбиваться ни одного гвоздя. 
Тогда мудрец дал им клещи и предложил выдернуть свои гвозди. Юноша вытягивал свои 
легче, но их было много и ему пришлось побегать вдоль забора. Пожилой же тащил свои 
редкие гвозди с большим усилием. Когда они закончили, изгородь была покрыта 
множеством дырок разной глубины. 
«Посмотрите на дело рук своих, так обстоят дела и в вашей жизни», - сказал мудрец. - 
«сколько сил и средств стоит построить изгородь отношений, как неблагодарны усилия 
обидчика, ранящего чужие души, как не просто потом выдернуть гвозди обид и как 
безнадежно испорчена драгоценная изгородь, ибо дыры от обид остаются в душах 
навсегда. И, не суть важно, частые и мелкие это обиды или редкие и глубокие – вы все 
равно окажетесь в дырявых отношениях» 
Говорят, с тех пор эти два человека стали просто образцом добрых отношений с людьми, 
только они почему-то приходили периодически к своей странной изгороди и подолгу у 



 
 

213 

нее стояли. И тех, кто обращался к ним за советом, как строить теплые и близкие 
отношения, как у них, они тоже приводили туда. А те, в свою очередь, приводили других 
вопрошающих или рассказывали им об этом. Так эта история дошла и до меня, и я тоже 
пристально и долго смотрела на дыры в драгоценной, давшейся мне трудом и вложениями 
изгороди своих отношений. 
Не хотите взглянуть, какая изгородь у вас?156 
 

Автограф Бога 
 
Бог оставил послание человеку внутри его генома. Исследователи из Гарвардского 
университета, сообщили, что они нашли то, что, кажется, является посланием Бога, 
записанным внутри человеческого генома. 
В малоисследованном разделе не кодирующих ДНК, команда ведущих генетиков 
обнаружила 22-словесный фрагмент с древнего арамейского языка, в котором Бог 
подтверждает свое существование и роль в создании жизни на Земле. 
Потрясающий вывод представляет почти неопровержимые доказательства существования 
Бога и его роли в создании процесса эволюции путем естественного отбора. 
Послание было обнаружено, когда исследователи заметили странные математические 
модели, которые появляются в определенной части генома. «Мы знали, что модели в 
природе не встречаются», - объясняет Чарльз Уотсон, ведущий ученый по проекту», но 
мы не смогли придумать любое убедительное объяснение для них. «Мы решили провести 
перекрестный анализ ссылок на паттерны с базой данных для языков», - объясняет он, «и 
мы были потрясены, обнаружив, что модели, найденные в ДНК, соответствуют древнему 
арамейскому языку». 
Ошеломленная своим открытием, команда связалась с экспертами, знакомыми с 
арамейским языком, на котором Иисус Христос говорил в повседневной жизни. 
Полностью декодированное сообщение гласит: «Здравствуйте, дети мои. Это Яхве, 
единый истинный Бог. Вы нашли тайну творения. Теперь поделитесь ею спокойно с 
миром».  
Яхве - библейское название иудео-христианского бога. 
Результаты исследования будут опубликованы в журнале «Nature» в ближайшее время, и, 
как ожидается, могут спровоцировать крупнейшие научные споры, поскольку Чарльз 
Дарвин опубликовал свою теорию естественного отбора в 1859 году. 
«Это не означает, что теория эволюции не верна», - говорит Уотсон. «Она просто не 
полна. Кажется, что иудео-христианский Бог действительно стоял у истоков процесса». 
«И вместо того, чтобы просто говорить нам о естественном отборе, он оставил скрытую 
запись, которую мы смогли найти 200 000 лет спустя, когда мы изобрели нужную 
технологию. Это действительно имеет большой смысл. «До этого открытия я был 
убежденным атеистом. Теперь я набожный христианин. Это именно тот вид 
доказательства, который мне был нужен, чтобы развеять мои сомнения». 
В дополнение к глубокому влиянию на науку, новость произведет революцию в мире 
сравнительного религиоведения.157 
 
 

Трёхцветный флаг Великой борьбы 
 
«Помогите, фашисты наступают! Подождите, но мы не фашисты! У нас же есть флаг 
США! Ой, извините, я не заметил! Просто методы такие же! Будьте внимательнее! Мы же 
не просто так его с собой носим!» (Подпись под карикатурой на армию США). 

                                                   
156 Источник: http://www.SchastliviyMir.ru›interest…pritcha…obshhenie.html 
157 Источник: http://www.esoreiter.ru 
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16 марта 1968 года американскими солдатами в Сонгми и в близлежащих деревнях были 
убито, как минимум, 502 мирных жителя - 173 ребенка, 183 женщины (17 беременных), 
149 мужчин (в основном старики). Некоторые из молодых женщин перед смертью были 
неоднократно изнасилованы. Причем факт массового убийства детей, женщин, стариков, 
так же как и изнасилования были официально признаны американской стороной. 
Преступление вызвало возмущение мировой общественности и стало одним из самых 
известных и символичных событий войны во Вьетнаме. Только один солдат был признан 
американским судом виновным, но через 3,5 года был освобождён.158 
«Сквозь колеблющиеся заросли травы мы увидели в сотне ярдов черную фигурку, 
медленно двигавшуюся по берегу реки. 
- Ложись и не шевелись! - скомандовал сержант. Он опустился на колени и поднял 
винтовку. То же сделали и другие. Мне захотелось зарыться в землю, но я заставил себя 
прицелиться. 
- Не стрелять! - скомандовал сержант, - Пусть подойдет.  
Черная фигурка медленно приближалась под прицелом наших пяти винтовок. Было так 
тихо, что я слышал каждый звук: щебетание птиц, плеск воды, шелест травы. Пот заливал 
мне глаза, заставляя моргать. Я держал чарли на прицеле, но не мог удержать ствол. Меня 
била дрожь, кружилась голова. Хотелось встать и убежать. Я молил бога, чтобы чарли 
исчез, чтобы он повернул и пошел назад, но он все приближался. Когда он подошел ярдов 
на пятьдесят, я впервые как следует разглядел врага. 
-Да это мальчишка! - выпалил я. 
- Заткнись! - проскрипел сержант сквозь зубы. - Он идет прямо на нас. Может быть, 
удастся взять подлеца живым. Не стрелять, если он сам не напросится. 
Винтовка в моих потных руках весила сто фунтов. Я опустил ствол. Разве нужно пять 
человек, чтобы убить десятилетнего мальчишку в черной пижаме? Таким он был в моих 
глазах - мальчишкой, который бесцельно бродит по берегу, пропуская речной ил между 
пальцами ног. Я не спускал с него глаз. Казалось, он не подозревал об опасности. Через 
каждые несколько шагов он наклонялся плеснуть речной воды в лицо. 
Блонди и все остальные застыли на корточках рядом со мной, направив на мальчишку 
винтовки. Они представлялись мне совершенно нереальными, да и сам я казался себе 
нереальным. Всего четыре месяца назад я был в приюте и заполнял формы для вступления 
в армию. А сейчас лежал в ожидании, готовясь принять участие в убийстве десятилетнего 
мальчика. Разве он угрожал моей жизни? Разве он мой враг? Два часа назад я был 
дураком. Неужели я и сейчас дурак или у меня галлюцинации? Нет, отвечал я себе, я 
здесь, во Вьетнаме, в этой дымящейся от пара долине. Я уверен в этом, потому что мое 
тело обливается потом. 
А этот мальчик есть мальчик. Он живет здесь и гуляет по берегу реки. Почему бы ему не 
гулять? Но разве он не знает, что идет война? Я глупо хихикнул, но тут же подавил смех. 
Четырем солдатам с автоматическими винтовками было не до смеха, и они были такими 
же реальными, как солнечный жар, как текущая река, как колышащиеся травы и как этот 
мальчишка, выдавливающий ил между пальцами. Но, черт возьми, если я не 
сумасшедший, значит безумен кто-то, стоящий за нашими спинами. 
А мальчишка все приближался. Его внимание целиком поглотила река. Сняв свою 
соломенную шляпу, — он опускал ее в воду, потом вынимал и разглядывал. Он повторил 
эту операцию несколько раз. Мальчик старался поймать шляпой мелкую рыбешку. 
Каждый раз его лицо выражало разочарование, но он, не унывая, продолжал свое дело. 
Чем ближе он подходил к нам, тем более хрупким казался. 
Худой, костлявый парнишка в болтающейся пижаме. В пяти ярдах от нас он остановился, 
разглядывая высокую траву, преграждавшую проход вдоль берега. Его личико 

                                                   
158 Бойня в Сонгми. Зверства американских солдат во Вьетнаме. Источник: http://www.yaplakal.com› 
forum2/topic1363137. html 
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нахмурилось в нерешительности. Наша неподвижность в этот момент была невыносима. 
Сержант осторожно положил винтовку на землю. Остальные держали мальчика на 
прицеле. Тот подался вперед, решив лучше пробиться через траву, чем входить в воду, и 
попал в лапы сержанта Стоуна, подпрыгнувшего, чтобы схватить свою жертву. 
- Ах ты, паршивец! - радостно воскликнул сержант. 
Он бросил мальчика на землю, сильно сжал рукой его горло и уселся на него верхом. Это 
произошло так быстро, что мальчик не успел даже крикнуть, а теперь пальцы сержанта, 
сдавившие ему горло, гарантировали, что он будет молчать. Все столпились вокруг 
сержанта. Я неохотно присоединился к ним, не в силах противиться необъяснимому 
колдовству. Сержант торжествовал по поводу своей добычи. Мальчик смотрел в наши 
лица полными ужаса глазами. Он не мог еще осознать внезапную перемену в своем 
положении. 
- Что вы собираетесь с ним сделать, сержант? - спросил капрал Томас. 
Сержант Стоун свободной рукой вытащил из-за пояса нож. 
- Собираюсь перерезать ему горло. 
Он поднял нож, чтобы мальчик мог его видеть, и приставил ему к подбородку. Мальчик 
плотно зажмурил глаза. Из-под его век потекли слезы. 
-Погоди, сержант. Может быть, он знает реку и проведет нас на тот берег, - предложил 
капрал Томас. 
Стоун бросил на него сердитый взгляд: 
- А ты говоришь по-гукски, Томас? 
- Нет, сэр. 
- Я говорю, сержант, - вмешался Долл. 
- Ты что, смеешься надо мной, умник? 
- Я не смеюсь. Я изучал языки и научился немного по-вьетнамски. 
- Ты? 
- Это так же точно, как то, что вы - начальник этого патруля. Отпустите его горло, и я с 
ним поговорю. 
- Он может разинуть глотку и навлечь на нас вьетконговцев со всей этой собачьей долины. 
Об этом ты подумал? 
- Не думаю, сержант, особенно с ножом у горла. Капрал Томас, может быть, прав. Разве от 
нас не требуется собирать всю возможную информацию? Стоит попробовать. 
Сержант заколебался, потом кивнул головой: 
- Хорошо. Попытайся. Но пусть только пикнет — и станет дохлым гуком. 
Сержант поднял нож над головой мальчика и отпустил его горло. 
- Поговори с ним, Долл. Узнай, кто он и откуда. 
Капрал Долл нагнулся над мальчиком и заговорил, с трудом подбирая слова. Для меня они 
звучали как тарабарщина, но по глазам мальчика было видно, что он понимает. Когда 
Долл кончил, мальчик быстро залопотал. 
- Что он говорит? - спросил сержант. 
- Он живет в деревушке к югу отсюда. Он голоден. Старался поймать рыбу в реке. 
- Брехня, - отозвался сержант. - Спроси, есть ли в его деревне вьетконговцы. 
Долл подробно расспрашивал мальчика, и тот подробно отвечал, не сводя глаз с висящего 
над ним ножа. 
- Ну? 
- Вся долина кишит вьетконговцами, - сообщил Долл. 
Включая его, - заметил сержант. 
Долл покачал головой: 
- Он простой деревенский парнишка. Говорит, что в течение дня остаются на том берегу 
реки, а приходят только ночью за продуктами и держат жителей в страхе. 
Вот как? И ты веришь этому гуковскому трепу? 
- Я верю ему, сержант. Ведь он под ножом. 
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- Ерунда! Он вонючий вьетконговец. Ведь на нем черная пижама. Они всегда используют 
ребят для разведки. 
- Он не вооружен, сержант. 
- Это ничего не значит. 
Вмешался капрал Томас: 
- Спроси, не знает ли он, где находятся окопы чарли по ту сторону реки. Спроси, можно 
ли впереди перейти реку. 
Долл посмотрел на сержанта, 
- Спроси. 
Долл что-то прокудахтал, и на этот раз парень отвечал медленно. Он очень хотел быть 
полезным. 
- Он говорит, что чарли окопались в густом лесу — у подножия холмов на том берегу. 
- В лощине? 
- Да. Он говорит, что там целая паутина пещер. 
- Смотри-ка, сержант, - смеясь, сказал Томас, - он нам здорово помог. 
Лицо сержанта прояснилось: 
- Ты спрашивал, можно ли перейти вброд реку? 
Долл кивнул: 
- Немного впереди. Видели эти мели? Там мелко. 
- И ручаюсь, что чарли тоже там. 
- Не думаю. Он говорит, что чарли остаются в зарослях и выходят только ночью. Поэтому 
парнишка и шел по берегу реки. Он и раньше там гулял и не хочет нарваться на чарли так 
же, как и мы. 
- Ерунда, - сказал сержант. - Спроси, не проведет ли он нас через эти мели. 
Долл обратился к мальчику, показав на реку. Парень отчаянно закачал головой. Когда он 
заговорил, его глаза были устремлены на сержанта. 
- Видишь! - воскликнул сержант. - Чарли ожидают как раз там, правда? 
- Парень этого не говорил, сержант. Он боится переходить реку. Говорит, что там 
вьетконговцы, но не знает конкретно, где еще, кроме лощины. Но переходить все равно 
надо, поэтому, я думаю, эти мели самое лучшее место. Как вы сказали, мы можем быстро 
перейти реку, а на том берегу густой кустарник. 
- Да. Я так говорил. Давайте двигаться. 
- А как быть с мальчишкой? - спросил Томас. - Возьмем его с собой? 
- На кой черт? Мы получили от него все что нужно. 
- Хотите его отпустить. 
Вместо ответа сержант быстрым движением глубоко вонзил нож в горло мальчика. 
Страшный, булькающий крик вырвался изо рта ребенка. Кровь ручьем хлынула у него из 
горла и растеклась по груди, забрызгав ноги сержанта. Он встал на четвереньки. Мальчик 
вздрогнул, повернулся на бок и затих. Мы все, потрясенные, молчали. 
- Ладно, пошли, - сказал сержант. Он ринулся через траву к берегу реки. Мы двинулись за 
ним, стремясь скорее уйти с этого места. Я замедлил шаг и отстал от Блонди, обходя 
мертвого мальчика. Из его горла все еще текла кровь. Меня тошнило, и все тело 
содрогалось от сухих спазмов, по страх гнал меня вперед».159 
 

Первый цвет 
 
Теперь пора объяснить, почему американский флаг выполнен именно в таких цветах, как 
белый, красный и синий. Эти цвета были подобраны не случайно. Здесь можно увидеть 

                                                   
159 Из книги американца Джованитти Лена «Кавалер ордена Почета». Трудового Красного Знамени Военное 
Издательство Министерства Обороны СССР. М., 1981. 
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связь с Большой печатью, которая была принята в 1782 году. Белый цвет стал символом 
невинности и чистоты, красный - доблести, а синий - справедливости и бдительности. 
Официального толкования смысла белой, синей и красной полосы на российском 
триколоре не существует. Однако существует целый ряд «неофициальных» трактовок 
значения цветов флага России. 
Согласно самой популярной из них белая полоса олицетворяет мир, совершенство, 
чистоту и непорочность. Синий цвет на флаге России   -  цвет постоянства, веры и 
верности. Также синий цвет является цветом Богоматери, под покровительством которой 
находится страна. Однако Россия все-таки считается светским государством, поэтому 
напрямую связывать синий цвет с религией будет не совсем корректно. И наконец, 
красная полоса символизирует силу и энергию, а также кровь, пролитую за Родину. 
Поскольку российский триколор появился более трех веков назад, естественно,  
существуют и «исторические» трактовки смысла бело-сине-красного флага. 
По одной из них цвета полос и их взаимное расположение служит отражением строения 
мира с точки зрения древних славян. В таком случае нижняя, красная полоса триколора 
соответствует физическому миру; синяя - миру небесному, а верхняя, белоснежная - 
божественному. 
Белый цвет на флаге России - свобода, синий - вера, красный - державность. Это очень 
популярный вариант «прочтения» триколора в период существования Российской 
империи. Еще одна «великодержавная» трактовка значения цветов флага заключается в 
том, что три полосы триколора олицетворяют единство трех славянских народов. В таком 
случае белая полоса на флаге России символизирует Белоруссию, синяя - Малороссию, а 
красная - Великороссию.160 
Есть ряд стран, которые имеют флаги похожие на Российский триколор и имеют те же 
цвета. Флаг Франции с вертикальным расположением полос. А ещё Люксембург, 
Парагвай, Голландия: Сербия! У них цвета нашего перевёрнутого флага! Также очень 
похожий на наш флаг имеют Нидерланды. 
 

Второй цвет 
 

То, что каждый цвет по-своему влияет на эмоции, мировосприятие и даже здоровье 
человека, было замечено очень давно. Интуитивно наши предки использовали различные 
цветовые оттенки в своей жизни строго определенным образом, вкладывая в них четкий 
смысл. Об этом свидетельствует множество археологических данных и выводов 
этнографии, которые дают представление об особенностях использовании красок разными 
древними народами. Мифы и фольклор тоже рассказывают о разнообразии военной, 
погребальной, свадебной и других типах ритуальной раскраски людей древности. 
Христианская символика цветов во многом основывается на древних традициях, но их 
значения корректируются, что отражено прежде всего в текстах Библии. Наиболее 
наглядно значения оттенков представлены в оформлении храмов и богослужебных 
одеждах священников, а также в иконописи.  
«Белый цвет в христианстве воспринимается как Божье небесное сияние (Божий свет, 
свет веры), символ чистоты и невинности, радости и праздника.  
Красный - это символ Божьей силы и любви. Все красные оттенки в Церкви прежде всего 
символизируют искупительную кровь, которую пролил за человеческие грехи Спаситель, 
и его любовь к людям.  
Черный в христианской культуре не утратил своих отрицательных смыслов. Он 
воспринимается как цветовое отражение зла как такового, всего, что связано с дьяволом. 
Это бездна греха и ада. Кроме того, именно в христианстве черный цвет стал 
ассоциироваться со смертью и стал символом траура. Символизирует он и так 

                                                   
160Подробнее:https://www.kakprosto.ru/kak-914767-chto-oznachayut-cveta-rossiyskogo-flaga#ixzz5Mvxa2JEB 
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называемую «ритуальную смерть» как отказ от жизненных (мирских) радостей. В этом 
значении черный стал цветом монашества и повседневной одежды белого духовенства.  
Зеленый цвет (скорее земной, чем вышний) стал символом жизни, возрождения, надежды 
и пробуждения природы весной, однако и искушения (ведь у Сатаны именно зеленые 
глаза). Но это - и характеристика чаши Грааля, которая, по преданию, была выточена из 
большого изумруда, а также Креста Господня. Зеленый ассоциируется с троичными 
праздниками. Недаром в первый день Троицы в церквях освящают цветы, ветки и пучки 
трав, которыми после украшаются жилища и храмы. Зеленые одежды для служения 
обычно надевают в дни простых литургий.  
Голубой и синий - цвета неба и всего, что с ним связывают, в том числе Божьего чуда. 
Эти оттенки связаны с образом Богородицы, которую часто изображают именно в синем 
плаще или в голубой дымке. На церковных фресках сюжеты, посвященные Деве Марии, 
исполнены небесно-голубого сияния.  
Пурпурный, фиолетовый - исконно священные цвета, символы жизни и самого Бога. 
Традиционно в пурпур, а позднее и в фиолетовые одежды облачались только высшие 
сановники Церкви, в частности епископы. В католичестве пурпурные мантии - знак 
кардиналов, которые несут огонь веры и готовы к мученичеству. Фиолетовый - цвет 
Великого поста и поминальных служб.  
Желтый, золотой - знаки вечного света, величия, достоинства, силы и славы, Святого 
Духа и божественного откровения. Эти цвета часто используются в украшении храмов. В 
частности, сусальным золотом на Руси традиционно крыли церковные купола, из него 
делали оклады образов. Богослужебные одежды из желтой парчи заменяют любые другие 
и особенно уместны как торжественное праздничное облачение.161 
Христианину, в Православии крещенному, не гоже не ходить в храм более 3 воскресений 
к ряду. Будете ходить чаще - будет меньше вопросов. Ибо не в символах нами ныне 
обсуждаемых Спасение, а в Вере. Но нередко именно символическое: красивое пение, 
богатое убранство и одежы, становиться первым шагом на пути к духовному. Почему-то 
очень стойким было мнение, что храмы освящаются «за здравие» и «за упокой». У 
каждого из цветов в Церкви есть символическое значение, однако стоит отметить особо, 
что строгого правила (Уставного указания или Канона) на выбор цвета стен нет. При 
строительстве этим озадачивается архитектор».162   
 

Третий цвет 
 

«Пожалуй, именно в этой сфере влияние протестантской борьбы с цветом оказалось 
наиболее мощным и длительным. И именно в этой сфере высказывания разных вождей 
Реформации обнаруживают наибольшее совпадение. По поводу роли цвета в искусстве, 
интерьере храма и богослужении они придерживаются в принципе одного мнения, однако 
по поводу отдельных деталей наблюдается столько разногласий, что о единодушии 
говорить невозможно. А вот с одеждой дело обстоит иначе: идеологи Реформации дают 
своим духовным чадам одни и те же (или почти одни и те же) наставления. […] 
В протестантизме одежда - почти всегда знак стыда и греха. Ее ношение связано с 
первородным грехом, и одна из ее главных функций - напоминать человеку о его 
грехопадении. Вот почему облик человека должен свидетельствовать о его 
самоуничижении, а значит, одежда должна быть строгой, простой, неприметной, 
приближающей своего обладателя к природе и приспособленной для работы. […] 
Внутренний мир должен быть важнее, чем внешний облик.  

                                                   
161 Какова сакральная символика цвета в христианстве? Источник: http://www.danila-master.ru› 
articles/kakova… articles/kakova… 
162  Цвета и их значение в Православной Церкви. Источник: http://www. kamensky.ru› very intrest/ color-
orthodox/ 
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В итоге внешний вид протестантов приобрел необычайную строгость и суровость: их 
одежду отличали простота покроя, тусклые цвета, отказ от любых аксессуаров и 
ухищрений, которые помогли бы скрыть природные недостатки. […] 
Стремление к простоте и строгости заставляет протестантов изгонять из гардероба все 
«непристойные», то есть яркие, цвета: прежде всего, конечно, красный и желтый, но 
также и все оттенки розового и оранжевого, многие оттенки зеленого и большинство 
оттенков фиолетового. Зато в большом ходу темные цвета: все оттенки черного, серого и 
коричневого; а также белый, цвет чистоты и достоинства, который рекомендуется носить 
детям (а иногда и женщинам). […] 
Цветовая гамма протестантизма мало отличается от той, которую в течение долгих 
столетий предлагала набожным христианам средневековая мораль. Загляните в 
раннесредневековые монастырские уставы, в статуты учрежденных в XIII веке 
нищенствующих орденов, в предписания об одежде, изданные на закате Средневековья: 
во всех этих нормативных документах с большей или меньшей степенью настойчивости 
рекомендуется носить одежду темных и строгих цветов. […] 
Реформация подготовила почву для науки и, в частности, для Ньютона (который сам 
принадлежал к одной из сект).  
Однако протестантская хромофобия повлияла не только на работы Ньютона. Она давала о 
себе знать и позднее, в частности, как я полагаю, начиная со второй половины XIX века, 
когда промышленность Западной Европы и Америки стала выпускать массовую 
продукцию. […] 
Поразительно, что в то время, когда химическая индустрия уже выпускала большой 
ассортимент красителей, первые предметы бытовой техники, первые авторучки, пишущие 
машинки, первые автомобили (не говоря уже о тканях и одежде) были выдержаны в 
единой цветовой гамме - черно-серо-бело-синей. Такое впечатление, что буйство красок, 
которые оказалась способна донести современная техника, было отвергнуто 
общественной моралью (то же самое в течение долгих лет будет происходить с 
кинематографом). Самый знаменитый пример такого отношения к цвету - случай Генри 
Форда, пуританина, заботившегося о соблюдении этики во всех областях жизни: несмотря 
на запросы клиентуры и угрозу конкуренции, он из моральных соображений очень долго 
отказывался производить какие-либо автомобили, кроме черных».163  

 
 

Предостережение 
 

В Православной Церкви заповедь о субботе не забыта. Всё что учит Православие о 
Субботе так это то, что пост послабляется в Субботний день. Для христиан важно 
помнить о том, что Господь по обыкновению праздновал субботу (Лк. 4:16), и учил, что 
заповедь Божья стоит выше предания человеческого (Мф. 15:3). Изобретателями 
воскресения создано понятие «иудейская суббота», - «православие» использует 
умышленно некорректно, как термин выработанный для подчёркивания «христианской» 
неприязни к соблюдению субботы. Почитание субботы в Православии тоже сохранилось, 
это особенно заметно именно в Богослужении. Но величие дня воскресного для 
христианина настолько огромно, что даже, в каком то смысле, затмевает день субботний. 
Адвентисты тем отличаются от остальных протестантов, что, по их учению, праздничным 
днем является не день воскресный, но день субботний. Заповедь «чти день субботний», по 
их утверждению, не отменена и должна соблюдаться и в новозаветную эпоху. 
Празднование субботы установил Господь. Празднование воскресного дня установил 
римский папа. Авторитет этих лиц явно несоизмерим. Человек ни единолично, ни соборно 

                                                   
163 Мишель Пастуро Синий. История цвета. Реформация и цвет: одежда. Новое литературное обозрение. М., 
2017. С.18. 
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не может отменить Божию заповедь, а, значит, надо осознать исторический грех 
христианства и вернуться к празднованию субботы. 
Отчасти можно согласиться с адвентистами. Еще в 867 г. св. Патриарх 
Константинопольский Фотий в «Окружном послании», вызванном притязаниями 
латинского духовенства на Болгарию, первым пунктом различия восточного 
христианства и латинского видел установление субботнего поста: «Ибо первая их 
неправда – субботний пост, что не только в малом отвергает предание, но и обнаруживает 
пренебрежение учением в целом».164  Особенное недоумение православных полемистов 
вызывало то, что даже если на субботу приходились праздники Рождества Христова или 
Крещения Господня – пост все равно не отменялсяю.165  В этом было явное нарушение 
древних «Апостольских правил»: «Аще кто из клира усмотрен будет постящимся в день 
Господень или в субботу, кроме единые токмо великия субботы: да будет извержен. Аще 
же мирянин, да будет отлучен» (Прав. 64). Суббота равночестна с воскресеньем («Днем 
Господним») и пост в субботу означает умаление радости праздника, приравнивание 
праздничного дня к будничным. Как явствует из канонического православного права, 
празднование воскресенья - это не перенос субботнего праздника, но самостоятельный 
праздник, не отменяющий собою чествование субботы. 
Суббота в православной памяти, в православном Богослужении и богословии до сих пор 
праздничный день. Субботы, как и воскресные дни, празднично выделяются из дней 
Великого Поста. В них совершается праздничное, не постовое Богослужение. 
Адвентисты привыкли полемизировать с католиками. А мы - не католики, и поэтому не 
стоит автоматически переносить в Россию, в православный мир аргументы, 
предназначенные для сокрушения католических традиций. В православии сохранилось 
гораздо больше библейского, чем в западном христианстве. 
Так почему же в Ветхом Завете такое внимание уделяется памяти о субботе? 
Все заповеди Бог не объясняет, и только о субботе дает пояснение (Исх. 20, 11: потому что 
почил Бог в этот день от дел Своих; (Втор. 24, 18): потому что ты был рабом в земле 
Египетской). Златоуст поясняет эту особенность Писания: объяснение придается этой 
заповеди потому, что это не естественная заповедь, а особая; «потому, что она не из 
первоначальных и не открыта нам совестию, но есть заповедь частная и временная».166  
Но если это заповедь «временная», то она прямо связана с обстоятельствами того времени, 
в которое дается.  

 
 

Христос поднимает знамя 
 

В современном языке «поднять флаг» может означать «выступить за какие-либо 
убеждения» или «возглавить движение». Поднять знамя во имя Господа, значит, 
провозгласить Его господство и власть над определенной территорией. В этом же стихе 
идет речь об ответах на молитвы, что впрочем, неудивительно, когда поднято знамя Его 
могущества - Ему предоставляется право действовать со всей властью. 
«До XI века на иконах, изображающих Воскресение, в руках Христа могли быть только 
крест, свиток или Евангелие. Триумф обозначался без использования какого-либо подобия 
знамени. Однако позднее появилась традиция изображать Спасителя, держащего флаг. 
Зачастую он описывается как хоругвь, по ассоциации с церковными знаменами, на 
которых изображены иконы, или как лабарум. 
Флаг в руках Христа стал привычен нам и знаком не только по поэме А. Блока - это 
элемент известного образа «Восстание от Гроба». Флаг присутствует в сценах 
                                                   
164 Попов А. Историко-литературный обзор древне-русских полемических сочинений против латинян. XI-
XV в. - М., 1875. С. 9. 
165 О фрязех и о прочих латинах. Публ.: Попов А. Историко-литературный обзор..., С. 60. 
166 Иоанн Златоуст свт. Творения. Т. 2. Кн. 1. - СПб., 1896. С. 142. 
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Воскресения на фронтонах двух важнейших соборов России - Исаакиевского собора в 
Санкт-Петербурге и храма Христа Спасителя в Москве. Растиражированный на 
современных открытках, флаг воспринимается как обычный элемент образа Пасхи в 
православии: «В дальнейшем иконография «Сошествие во ад» <т.е. Анастасис. – С.И.> 
вытесняется композицией «Восстание от гроба». Следуя западноевропейским гравюрным 
и живописным образцам, художники изображают обнаженного Христа в препоясании, с 
флагом в руке, парящего над гробом в окружении облачного сияния» (подчеркнуто нами. - 
С.И.) [Православная энциклопедия, т. 9, статья «Воскресение Иисуса Христа»]. Однако 
необходимо учитывать, что до определенного времени в руках Христа флаг невозможен и 
в западном, как и в восточнохристианском искусстве. 
Само изображение Христа, исходящего из Гроба, появилось в искусстве Западной Европы 
не ранее XI в.;167 распространение оно получает лишь к XIV в. До этого времени уже 
существовал образ Воскресения - византийская икона Анастасис (иконография которой 
полностью сложилась к началу VI века); новый образ показывает Событие в его 
«историческом», земном аспекте.168 Отношение православных богословов к нему 
различно; отмечается невозможность приемами живописного реализма показать духовный 
реализм происходящего. В частности, каждый раз художник оказывается перед 
необходимостью показать не только Самого воскресшего Господа, но и выбрать зрителей 
этого События (воины, поставленные стеречь Гроб - или же ангелы) и их реакцию 
(которая разнится от бесчувствия до отчаяния и от испуга до ликования).169 В России этот 
образ появляется сравнительно недавно: с XVII в. - как деталь композиции 
многофигурной иконы,170 и лишь с XIX в. получает широкое распространение в 
православных храмах.[…] 
До XI века на иконах в руках Христа могут быть только крест, свиток или Евангелие. 
Триумф обозначается без использования какого-либо подобия знамени: например, на 
мозаике в часовне архиепископа в Равенне (470 г.) Христос-победитель попирает головы 
льва и змия; в руках у Него крест и Евангелие, раскрытое на словах «Ego sum via, veritas et 
vita» (Аз есмь путь, истина и жизнь) – для обозначения победы над воплощениями зла не 
оказались необходимы дополнительные символы. Это характерно для изображения 
триумфа в византийском искусстве.171 Диптих Барберини (Лувр) показывает триумф 
Юстиниана, без использования флага - император в правой руке держит копье, и лишь 
плащ развевается над ним (иконография, развитая в воинских иконах св. Димитрия и св. 
Георгия Победоносца). […] 
Нужно учитывать, что при всей важности знаков и знамен ни римский император, ни 
полководец никогда не держал их сам, что отражено также в искусстве и нумизматике.172 
[…] 
Как сообщает Иосиф Флавий («Иудейская война», гл. 6), римляне, войдя в Иерусалим, 
немедленно почтили свои знамена: «Когда <…> храм c соседними зданиями еще горел, 
римляне принесли свои знамена на священные места и, водрузив их против Восточных 
                                                   
167 Как один из первых подобных образов А. Грабар называет миниатюру Евангелия Оттона, но она 
представляет собой аллегорию. Так открывается Евангелие от Марка: над текстом изображен лев (символ 
этого евангелиста), чуть ниже – Христос, поднимающийся из Гроба; надпись гласит: «Ecce Leo fortis transit 
descrimina mortis» -‘Вот Лев сильный, ушел от греховной смерти’. 
168 Можно предположить появление этого образа в результате развития сюжета «Жены мироносицы у 
Гроба»: достаточно долго образ воскресающего Христа появляется не изолированно, а в составе этой 
композиции. Некоторые наблюдения относительно этого процесса высказаны [Иванова, 2009: 10-12]. 
169 Возможность изображать донаторов в ряду зрителей вносит в этот образ дополнительный аллегоризм. 
170 Так называемое «Воскресение полного извода», где в верхней части композиции показано Восстание от 
Гроба, а в нижней - византийский образ Воскресения, Анастасис. 
171 Советские литературоведы находили особую цветовую символику в заключительной части поэмы А. 
Блока «Двенадцать» - и красный цвет оказался гарантом «безопасности» этого флага для советской власти. 
172 Подробнее  о культовом обожествлении знака – в труде Н.В. Махалюка, глава «Религия и любовь к 
знаменам: сакральные и военно-этические аспекты культа военного знамени» [Махлаюк, 2006: 364-376]; там 
же указана литература по этому вопросу. 
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врат, тут же совершили перед ними жертвоприношения». Действительно, знамена 
объединяли солдат – и не только в смысле боевой дисциплины, а в общем культе, в 
религиозном поклонении. Тацит (История. 33, 2) именует войско многоязыкой, 
многоплеменной армией, где перемешались граждане, союзники и чужеземцы, где у 
каждого были свои желания и своя вера, и культ знамен являлся единственным общим для 
них культом. «Христианские апологеты, критикуя язычников за поклонение 
неодушевленным предметам, использовали в качестве примера культ военных знамен» 
[Махлаюк: 372] - знаменам приносились жертвы, перед ними клялись и давали обеты, им 
молились о победе; христианское искусство не включало этот имперский, но языческий 
знак в свой символический ряд. […] 
Впервые в руках Христа знамя появляется на изображениях, характерных исключительно 
для западноевропейского христианства - а именно, на образах «Descensus ad inferos», 
Сошествие во ад. Они связаны с догматом Апостольского Кредо; этого догмата нет в 
православном (Никео-Константинопольском) Символе веры, и в православии нет этого 
образа.173 Именно на иллюстрациях этого догмата, причем лишь начиная с XII в., в руках 
Христа впервые появляется знамя».174 

 
Христа обвиняют 

 
«Старейшины народа, первосвященники и книжники... начали обвинять Его, говоря: мы 
нашли, что Он (Иисус) развращает народ наш. 
1.Запрещает давать подать кесарю, (Лк. 23.2). (Запрещает платить налоги). 2.Называет 
Себя Христом (Лк. 23.2). 
3.Называет себя Богом (Лк. 23.2).  
4.Называет себя Царём Иудейским (Лк. 23.2).  
5.Cделал Себя Сыном Божиим» (Ин. 19:7).   
Суд над Иисусом Христом Сыном Божиим, свершился в пятницу 14 нисана (по 
еврейскому календарю) в царствование императора Тиберия в Иерусалиме. Начался он 
ночью и завершился ранним утром. 
 «Иудеи отвечали ему: мы имеем закон, и по закону нашему Он должен умереть, потому 
что сделал Себя Сыном Божиим» (Ин 19:7). «Люди хотели придти, взять его (Иисуса) и 
сделать Царём» (Ин. 6.15). «Распяли Его. И была надпись вины Его: Царь Иудейский»  
(Мф. 15.25). «И была над Ним надпись, написанная словами греческими, римскими и 
еврейскими: Сей есть Царь Иудейский» (Лк. 23.38). «Пилат же написал и надпись, и 
поставил на кресте. Написано было: Иисус Назорей, Царь Иудейский. Эту надпись читали 
многие из Иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и 
написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Первосвященники же Иудейские 
сказали Пилату: не пиши: Царь Иудейский, но что Он говорил: Я Царь Иудейский» (Ин. 
19.19).  «И была надпись вины Его: Царь Иудейский» (Мк. 15.26). Слова «Я (Иисус)-Царь 
Иудейский» означали, призыв к вооружённому восстанию против Царя Иудейского 
Ирода. Иисус пытался свергнуть Царя Иудейского Ирода - см. Изгнание торговцев из 
храма. Иисус, перед входом в Иерусалим отдал приказ вооружаться: «Продайте одежду 
свою и купите мечи» (Лк.22.36-38). 
Объявил себя «Царём Иудейским». «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во 
дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся Царь 
Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему» (Мф.2.2). 
При входе в Иерусалим: «Множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что 

                                                   
173 Его название последние два века стало ошибочно относится к православному образу Воскресения 
(Анастасис). 
174 Иванова С.В. Флаг в руках Христа: хоругвь, лабарум, орифламма? 05.05.2011. Источник: 
http://www.bogoslov.ru› text/1655238.html 
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Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви,  вышли навстречу Ему и восклицали: 
осанна! благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев! 
Не бойся, дщерь Сионова! се, Царь твой грядет, сидя на молодом осле» (Ин. 12.12). При 
том фарисеи его предупреждали, пытались остановить мятеж, восстание: «Множество 
учеников начало в радости громко славить Иисуса говоря: благословен Царь, грядущий во 
имя Господне! И некоторые фарисеи из среды народа сказали Ему: Учитель! запрети 
ученикам Твоим. 
Но Он сказал им в ответ: сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопиют. 
(Лк.19.39). «Фарисеи же говорили между собою: видите ли, что не успеваете ничего? весь 
мир идет за Ним» (Ин.12.19). «И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и 
покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей» 
(Мф.21.12-13). «Сделав бич из верёвок, выгнал из храма всех, также и овец и волов, и 
деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул» (Ин.2:15). После этого «Бывшие 
же с Ним, видя, к чему идет дело, сказали Ему: Господи! не ударить ли нам мечом? И 
один из них ударил раба первосвященников, и отсек ему правое ухо» (Лк. 22.49-51).  

 
 

Скорченная «королева» 
 

Иисус исцелил скорченную женщину (Лк.13:10-16), Он освобождает от болезни, которая  
в течение 18 лет её мучила. Цари и короли имели полную власть над жизнью и смертью 
своих подданных, и они пользовались ею без стеснения. Человек по природе достаточно 
жесток. Не удивительно, что история знает огромное множество жестоких правителей, 
которые контролировали своих подданных путём террора и массовых казней. 
«Пасмурным октябрьским днём 1793 года в Париже по ступенькам лестницы, ведущей к 
странному сооружению, поднималась женщина в бесформенном белом одеянии. Зеваки не 
узнавали в этой измождённой особе сиятельную модницу, спускающую на платья, 
корсеты, драгоценности невероятные деньги. А та смотрела на беснующуюся толпу почти 
равнодушно, лишь недоумевала: откуда столько злобы к ней? 
  Когда позорная колесница только подвезла её к гильотине, женщина взглянула вверх с 
любопытством. Она ещё не видела этот атрибут правосудия, забравший несколько 
месяцев назад жизнь её супруга. По жестокой иронии судьбы разрешение на 
использование гильотины подписал он.  А сейчас и она идёт вверх по лесенке, по которой 
не суждено спуститься. Да, зовут эту даму Мария-Антуанетта, и она королева Франции, 
вдова Людовика XVI. Что вспоминала она в последние минуты на земле? Мать, королеву 
Австрии Марию-Терезу, в ежовых рукавицах держащую свой шумный выводок - 15 
человек? Со временем они будут править почти всей Европой. С этой целью два 
королевских дома - австрийский род Габсбургов и французский род Бурбонов - решили 
объединиться, переженив как можно больше принцев и принцесс. Таких браков с 
государственным расчётом сложилось несколько, но свадьба младшей Марии-Антонии и 
французского дофина должна была стать главным бравурным аккордом в симфонии 
слияния властвующих домов. 
Но её честолюбивую мать смущало редкостное легкомыслие будущей королевы - девочка 
интересовалась только развлечениями. Французы даже поставили условие, что до свадьбы 
нужно устранить жуткие огрехи в её образовании… Может, королева вспоминала первую 
встречу с мужем, непохожего на собственные парадные портреты. Он оказался 
невзрачным увальнем с множеством комплексов, причина которых поставит Марию-
Антуанетту в труднейшее и двусмысленнейшее положение. 
Её суженый был не в состоянии выполнять святую супружескую обязанность из-за 
фимоза. Диагноз не фатальный, решить проблему можно обычным обрезанием, но король 
много лет не решался на операцию. После неё Мария-Антуанетта родит ему четверых 
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детей. Но до этого, сколько обидных упрёков и неприкрытых насмешек предстояло ей 
выслушать! 
Многие родственники мужа были сами не прочь занять престол, поэтому молодую 
королеву травили нещадно, обвиняли в связи с разными мужчинами, да и с подругами-
фрейлинами тоже. Она и сама давала повод для кривотолков. Освобождённая от жёсткой 
материнской опеки, она с упоением бросилась в море удовольствий и развлечений. Балы 
менялись маскарадами, азартные игры - шумными представлениями. Король не 
препятствовал жене ни в чём. Были ли у неё романы? Мы этого сказать наверняка не 
можем, а верить придворным сплетникам нет охоты. 
Что еще могла в эту минуту вспомнить королева? Моменты пышной свадьбы, омрачённые 
страшным предзнаменованием - гибелью сотен людей в давке? Её неосмотрительность и 
неосторожность? Чего стоит фраза в адрес бедствующего населения про то, что в 
отсутствии хлеба можно есть пирожные! А народ ненавидел её всё больше и больше, 
связывая с «проклятой австриячкой» все свои невзгоды. 
Может, Мария-Антуанетта вспоминала вчерашний суд, на котором её обвинили в 
мыслимых и немыслимых преступлениях против морали и государства. Мы этого уже не 
узнаем. А вот последние слова можно считать подлинными, о них рассказал Сансон, 
знаменитый палач Республики: королева наступила ему на ногу и попросила прощения. 
Не верить этому достойному господину нет оснований. В 12 часов 15 минут нож 
гильотины опустился, палач показал толпе голову, собравшиеся с воодушевлением запели 
«Марсельезу». Через две недели Марии-Антуанетте исполнилось бы 38 лет. 
Как это ни страшно звучит, ей повезло, что её казнили с помощью гильотины. 
Шотландская королева Мария Стюарт была лишена такой возможности. Казнь её 
состоялась 8 февраля 1587 года, задолго до изобретения гуманного механизма. Палач 
только с третьего удара смог отсечь голову страдалице, взошедшей на эшафот в 
великолепном платье с куньей оторочкой. 
Да и жизнь у Марии сложилась не так празднично и ярко, как у легкомысленной 
французской королевы. Она тоже занимала парижский престол, совсем недолго, около 
года. Совсем маленьким ребёнком мать отправила дочку во Францию, договорившись о её 
последующем браке с наследником трона Франциском. Там девочка и получила 
образование, впитав неприятие ко всему английскому, кроме прав на престол, формально 
они у неё были. Она успела выйти замуж за дофина, но вскоре юный муж скончался, а 
восемнадцатилетняя вдова отбыла на родину, в которой бушевала гражданская война, с 
двух сторон подогретая Францией и Англией. 
Молодая королева так и не смогла найти себе надёжных сторонников: слишком 
непоследовательной она была в выборе действий, союзников, тактики. То называла себя 
непримиримой католичкой, то искала союза с протестантами, то пыталась помириться с 
английской королевой Елизаветой, то недвусмысленно заявляла о своих правах на 
лондонский престол, то поддерживала консервативную знать, ненавидевшую всё 
иноземное, то призывала на помощь французов. 
Страстная натура её тоже затрудняла существование в статусе королевы. Влюбившись в 
кузена, недалёкого красавчика графа Дарнли, Мария выскочила за него замуж. Спустя 
недолгое время он ей надоел, да и новый избранник, граф Хепберн, не хотел оставаться 
только любовником. Несчастного мужа жестоко убили не то враги королевы, не то 
приближённые, споры продолжаются до сих пор. Но всего через пару месяцев она вышла 
замуж за своего фаворита, косвенно подтвердив свою вину. 
В итоге собственная знать восстала против неё, ей пришлось бежать в Англию и просить 
покровительства у вечного врага. Так она оказалась в заточении на долгие 17 лет. Ей 
можно было иметь прислугу, жить в роскоши, но покидать замок она не имела права, а вся 
её переписка тщательно проверялась на наличие факта заговора. В итоге недруги 
королевы Шотландии, так и не отказавшейся от титула, дождались повода с ней 
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расправиться — в одном из писем, адресованном противникам Елизаветы, она дала 
согласие на убийство монархини. Чем всё закончилось, мы знаем. 
Впрочем, и сама «непорочная» королева, подписавшая приговор Марии, всегда жила под 
сенью занесённого топора. Если бы в стране победили католики, то Елизавета, 
несомненно, разделила бы судьбу своей матери Анны Болейн, казнённой собственным 
мужем - Генрихом VIII. Когда-то страстно влюблённый во вторую супругу, потом король 
стал тяготиться ей, да и родила она ему дочку, а не сына. Кто же мог предположить, что 
когда-нибудь новорожденная станет великой правительницей державы? Анна Болейн 
часто противоречила мужу-тирану, обожала пышные развлечения, критиковала его талант 
стихотворца. Чем не повод для казни?! Отвергнутая королева обставила казнь с монаршей 
пышностью: она была великолепно одета, изящно причёсана, произнесла трогательную 
речь, прославляющую короля. Это Анне не помогло: обвинённой во всех смертных 
грехах, включая колдовство, 19 мая 1536 года, ей отрубили голову. 
Генрих вообще не церемонился с жёнами. Его пятая жена, юная красавица Екатерина 
Говард, не являла пример супружеской верности, факты её измен подтверждены 
историками. Старый король не пощадил «розу без шипов», так он её называл: глупенькой 
красотке отрубили голову. На эшафот Екатерину пришлось заносить палачу, сама она 
идти не могла. 
Тягу к казням унаследовала дочь Генриха от первого брака. Она и в историю вошла под 
именем Марии Кровавой. Казнённая ей Джейн Грей, пожалуй, заслуживает самого 
большого нашего сочувствия. Семнадцатилетняя девочка оказалась игрушкой в руках 
сильных мира сего, мечтающих видеть на престоле истинную протестантку, а не ярую 
католичку Кровавую Мэри. 
Сначала Джейн была выдана замуж за лорда Дадли, а после смерти короля Эдуарда 
провозглашена королевой в обход законной наследницы. Когда девушке объявили об 
этом, она потеряла сознание. Правила она всего девять дней, потом Мария захватила 
власть и казнила соперницу и её юного мужа. Джейн держалась твёрдо и спокойно, не 
отреклась от веры, стойко вынесла все мучения. Говорят, палач на коленях вымаливал у 
неё прощения, и она кротко отпустила ему вину. Джейн стала одной из первых 
протестантских мучениц, её образ столетиями поддерживал и вдохновлял единоверцев. 
Казнённые королевы… о каждой из этих женщин написана уйма книг, знаменитые 
актрисы перевоплощались в них, им посвящено множество фильмов. Очевидцы якобы 
видят их привидения, разгуливающие во многих местах от Вестминстера до Лувра, а 
существование фантома Анны Болейн, «Белой Дамы» из Тауэра, признали и власти. 
Судьбы их, такие различные, оказались схожи в одном - ступеньки, ведущие к трону, 
привели сиятельных дам на эшафот. Их жизни, так жестоко оборванные, являют 
иллюстрацию предостережения: на властные вершины трудно подняться, ещё тяжелей 
закрепиться, но очень легко сорваться. А падение с таких высот очень часто бывает 
фатальным».175 

 
 Защита сына 

 
«В обличении книжников и фарисеев Иисус Христос прежде всего обращает внимание на 
то, что они связуют и возлагают на плечи людям тяжелые и неудобоносимые бремена, а 
сами не хотят перстом подвинуть их - то есть к предписаниям Закона Моисеева, который 
и сам по себе труден к исполнению, присоединяют новые, ещё более сложные и 
следовательно более трудные требования, для исполнения которых не дают никаких 
средств, не указывают никаких ни состояний, ни обстоятельств, облегчающих 
ответственность нарушителя Закона; сами же, пользуясь привилегией учителей и 
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наместников Моисея и находя, может быть, извинительные причины для нарушения, не 
исполняют требований, которые предписывают другим.  
Несмотря на то, что книжники и фарисеи были худыми учителями Закона и вполне 
заслуживали тех обличений и укоризн, каким теперь они подверглись, Иисус Христос 
однако же требует, чтобы народ слушал их и исполнял то, что предписывают, а только 
советует не поступать по их делам - освящая таким образом и авторитет власти и 
призывая ещё большую ответственность на тех, которые, имея право учить, развращают 
народ своим примером, и предостерегая людей от нарушения Закона по той только 
причине, что учители Закона худы. 
Учение и Закон имеют силу и обязательное значение не потому, что они передаются 
хорошим или дурным учителем, а в силу авторитета Божественной власти, из которой они 
истекают. 
Запрещение называться учителями и отцами направлено было против обычая тогдашних 
раввинов, которые считали себя основателями школ и назывались отцами. Таковы были 
школы Шаммаи, Гиллела, Гамалиила. В таком только смысле запретил Иисус Христос 
Своим ученикам называться учителями и отцами. Но они и сами назывались учителями и 
отцами, и другие называли их так, когда дело шло не о самостоятельном учении, а об 
учении Христовом, о проповеди Евангельской. Когда же некоторые, по разумию, или по 
увлечению примером Иудейских раввинов или Греческих философов, стали называться 
именами Петра, Павла, Аполлоса, тогда Апостол Павел безусловно запретил называться 
такими именами, а требовал, чтобы все назывались Христовыми, принимая Христа не в 
смысле основателя какой-то философской или раввинской школы, а в смысле Спасителя и 
единственного Учителя веры (1 Кор. 1:12). 
Построением гробниц над пророками фарисеи хотели показать, что они не разделяют 
мнений и чувств своих предков, которые убили сих пророков, и то же высказывали иногда 
и прямо. Но Иисус Христос, разоблачая их внутренние свойства, выводя наружу их 
ненависть к Нему Самому, их готовность убить Его, тем самым и народу и им самим 
доказал, что они злые сыны злых предков, и что как предки убивали пророков, так и они 
готовы убить и действительно убьют Его, Который выше всех пророков. Посему, 
завершая Свою речь, Он говорит им: исполните меру отец ваших. 
Призывая на главу учителей Иудейскаго народа суд Божий за пролитие невинной крови 
праведников, от крови Авеля до крови Захария, сына Варахиина, Иисус Христос 
показывает, что фарисеи и книжники, подражая нечестивцам в делах, подлежат наравне с 
ними тому же суду правды Божией, подлежат не за свои только дела, но и за дела тех, 
кому подражали».176 

 
 

Иисус - господин субботы 
 

Согласно Закону, суббота наступала после шести трудовых дней, и именно в субботу 
Иисус совершал множество исцелений. (Мк. 2:28; Лк. 6:5). Этот стих у Марка (2:27) 
предваряется добавлением, что (букв. перев. ) суббота была (произошла, установлена) для 
человека, а не человек для субботы. Будучи Господином субботы, Иисус показывает нам, 
как соблюдать ее. Вместо того чтобы проверять, кто чем занимается в Его святой день, Он 
помогает нуждающимся.   

«Понимание того, каким образом Иисус является нашим субботним покоем, 
заключается в еврейском слове «шабат», которое означает «отдых или прекращение 
работы». После того, как Бог сотворил небо и землю за шесть дней, «в седьмой день, 
окончив свой труд, Он пребывал в покое» (Быт. 2:2). Это не значит, что Бог устал или 
нуждался в отдыхе. Мы знаем, что Бог всемогущий. Он никогда не устает, и самые 
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большие затраты энергии ничуть не уменьшают Его силу. Итак, что же означает, что Бог 
отдыхал на седьмой день? Только то, что Он перестал создавать. Он перестал творить. Это 
важно для понимания причин возникновения субботнего дня и роли Христа как нашего 
субботнего покоя. 
Бог использовал пример Своего отдыха на седьмой день творения, чтобы установить 
принцип субботнего покоя для своего народа. В книгах Исход 20:8-11 и Второзаконие 
5:12-15 Он дал израильтянам четвертую из десяти заповедей. Она заключалась в том, 
чтобы «помнить, что суббота - священный день». В один из каждых семи дней 
израильтяне должны были оставить всю свою работу, а также дать в тот же день отдых 
своим рабам и животным. Это означало полное прекращение трудовой деятельности. 
Суббота был создана, чтобы люди могли отдохнуть от своих трудов и начать с новыми 
силами работать после однодневного отдыха».177 
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