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ГЛАВА 14 

 
ВОСКРЕСЕНИЕ ЛАЗАРЯ 

 
Борьба за воскресение 

 

«Смерть - это великая тайна. Как отмечали многие философы, она является единственным 
определенным фактом нашего будущего и вместе с тем остается одним из самых 
неопределенных явлений, если говорить о природе смерти и ее последствиях.Священное 
Писание подчеркивает непредсказуемый характер смерти (не знаете ни дня, ни часа - Мф. 
25: 13), но при этом дает нам сведения о ее истоках (см.: Рим. 5: 12). Оно возвещает нам 
будущее воскресение тел и вечную жизнь грядущего Царствия, однако не дает 
практически никаких указаний о том периоде времени, что отделяет смерть каждого 
человека от Страшного и Всеобщего Суда и воскресения, которые должны произойти в 
конце времен. Кроме того, примечательно, что в рассказах о воскрешениях сына 
Наинской вдовы (см.: Лк. 7: 11-16) и Лазаря (см.: Ин. 11: 1-44) воскресшие не говорят 
ничего о том, что они пережили в период между смертью и возвращением к жизни. К тому 
же мы видим, что Бог не позволил умершим открывать живым их состояние даже с 
полезной для них целью - предупредить их; Сам Христос говорит в одной притче: у них 

есть Моисей и пророки, пусть слушают их (Лк. 16: 29).1  
«Тщательное исследование и надлежащая экзегеза множества фрагментов Священного 
Писания, в частности причти о богаче и Лазаре (см.: Лк. 16:19-31), позволяют собрать 
существенные элементы учения. «Изречения» и жития святых отцов (а святые отцы в 
широком смысле могут быть приравнены к пророкам, о которых говорит Христос) - 
содержат немалое количество повествований, видений и откровений, касающихся 
посмертной участи души и ее состояния. Многие святые отцы дают свои толкования к 
ранее приведенным сведениям и уточняют их. Наконец, погребальные обряды Церкви в 
своей последовательности (в частности, их совершение на первый, третий, девятый и 
сороковой дни), в своей внешней форме и в текстах молитв (а все они составлены 
вдохновленными свыше святыми отцами) показывают нам, как Церковь воспринимает 
приближение смерти, момент ее наступления и ее последствия, как она относится к телам 
усопших и как она рассматривает участь их душ.  
Разумеется, эти сведения Предания разрознены и часто немногословны. Тем не менее, 
если их собрать, сопоставить и свести воедино, они позволяют довольно точно 
определить, как христианство представляет себе жизнь после смерти. Однако, - спросит 
вдумчивый читатель, - раскрыть это представление во всей его полноте и точности - не 
означает ли пренебречь обязанностью не многословить, которой, казалось бы, и учит нас 
Писание, столь скупое на такие подробности?  
У этой немногословности, - пишет автор, - есть определенная педагогическая цель: она 
учит нас верить, не увидев, она учит нас тому, что важнее приготовиться к смерти и к 
потусторонней жизни, нежели познать ее природу, тем более что в нашем нынешнем 
бытии нам трудно представить себе состояние, столь от него отличающееся».2 

 
 
 
 
 

 

                                                   
1 Ларше Жан-Клод. Жизнь после смерти согласно Православной Традиции. М.: Изд-во Сретенского 
монастыря, 2017. С.9. 
2 Там же. С.11-12. 
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Мысль о смерти не дает покоя 
 

Все люди воскреснут, каково бы ни было их состояние или духовная участь.3 Сам Христос 
свидетельствует об этом: «ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, 
услышат  глас Сына Божия; и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие 
зло - в воскресение осуждения» (Ин.5:28-29). Святой  апостол Павел это подтверждает: 
«будет воскресение мертвых, праведных и неправедных» (Деян.25:15). И Церковь поёт: 
«К матери своей земли отходяй всяк, паки разрешается, прияти муки, или почести 
поживших».4 Что касается тех, кто останется жив к моменту Второго Пришествия 
Христова, то они будут объединены с усопшими, которые воскреснут, и их тела 
изменятся, чтобы быть подобными, если говорить об их форме существования, телам 
воскресшим. «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог 
приведёт с Ним. Ибо сие говорим вас словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до 
пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при 
возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдёт с неба, и мёртвые во Христе 
воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на 
облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем» (Фес.4:14-17). 
Апостол в другом месте уточняет: «не все мы умрём, но все изменимся» (1Кор.15:51). 
Каждый человек обретёт своё собственное тело. В воскресении каждый человек обретёт 
то тело, которое было его собственным во время его земной жизни.5 Воскреснет именно 
тоже самое тело.6 «Установлено, - пишет Тертуллиан, - что не иная плоть оживёт, но та же 
самая, которая умерла».7 Святитель Иоанн Златоуст подчёркивает, что если бы было 
иначе, то не было бы победы над смертью и над тлением и они бы восторжествовали;8 он 
замечает также, что было бы несправедливо и непонятно, если бы в Царстве Небесном 
наслаждалось славой иное тело, нежели то, которое страдало и притерпело скорби на 
земле.9 Воскресшее тело, следовательно, будет иметь ту же самую природу и сущность 
(это будет человеческое тело),10 к тому же оно сохранит свою индивидуальную 
идентичность:11 это будет действительно тело конкретного человека, позволяющее его 
опознать,12 а не тело кого-то другого.13 В совокупности своего существа, душой и телом, 
«каждый остаётся самотождественным по своей природе и по своему лицу. Петр 
останется Петром, Павел останется Павлом и Филипп останется Филиппом», - уточняет 
святой Макарий Египетский.14 Следовательно, подчёркивают святые отцы, речь не идёт 
ни о переселении душ, ни о перевоплощении.15 Афинагор пишет, что грядущее 
воскресение несёт цельность для личности и бытия человека, характеризовавшихся 

                                                   
3 Иустин Философ, св. Первая апология.52; Тертуллиан. О воскресении.42,3-4; Кирилл Иерусалимский, свт. 
Поучения огласительные.4,30; Иоанн Златоуст, свт. Беседа о воскресении мертвых.8. 
4 Октиох. Глас 8-й. В неделю утра. Антифоны степенны (пер.: «Всякий, отходящий к матери своей - земле, 
снова возвратится, чтобы получить муки или почести сообразно с прожитой жизнью»). 
5 Ириней Лионский, свт. Против ересей. Y,31,2. 
6 Григорий Нисский, свт. Пасхальные беседы. 1,8; Иоанн Златоуст, свт. Толкование на Первое Послание к 
Коринфянам. Беседа XLI. 
7 Тертуллиан. О воскресении. 52. 
8 Иоанн Златоуст, свт. Толкование на Второе Послание к Коринфянам. Беседа X,3. 
9 Он же. О блаженнои Иове//PG. T64. Col.620D. 
10 Тертуллиан. О воскресении. 52; Макарий Египетский, прп. Духовные беседы (Coll.II).XY, 10; Мефодий 
Олимпийский, свт. О воскресении; Иоанн Златоуст, свт. Толкование на Первое Послание к Коринфянам. 
Беседа XLI,2. 
11 Афинагор Афинский. О воскресении мертвых.15,3. 
12 Тертуллиан. О воскресении. 55. 
13 Афинагор Афинский. О воскресении мертвых.2,3;15,3. 
14 Макарий Египетский, прп. Духовные беседы (Coll.II).XY,10. 
15 Ириней Лионский, свт. Против ересей. Y,2,3;Тертуллиан. О воскресении. 52;53;55;60;62; Григорий 
Нисский, свт. Об устроении человека.27,28; Иоанн Златоуст, свт. Толкование на Первое Послание к 
Коринфянам. Беседа XLI, 1;XLII,2. 
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прежде раздробленностью и прерывистостью, крайней формой которой была смерть.16 Он 
полагает также, что воскресение является единственным средством для того, чтобы та же 
самая душа нашла то же самое тело и чтобы не оставалось сомнений в идентичности 
человеческой личности…17 

 
На распутье 

 
О чуде исцеления расслабленного, так же как и о чуде воскрешения Лазаря, сохранилось 
повествование, приведенное только лишь в Евангелии от Иоанна. После исцеления 
расслабленного при купальне Вифезда в субботу. Иудеи замышляют убить Христа за 
нарушение субботы и за Его учение о Себе как Сыне Божием (Ин.5.1-18; 19-47). 
 Чудо, которое готов был совершить Христос, воскресив Лазаря из мертвых, должно было 
знаменовать воскресение всех умерших праведников. Среди исторических вопросов, 
встающих перед исследователем Нового Завета, одним из самых трудных является вопрос 
о воскрешении Лазаря (Ин. 11).Чудо воскрешения Лазаря не принадлежит к истории. Его 
измыслил автор четвертого Евангелия, для которого оно имеет значение чисто-
символическое. В лучшем случае, это чудо с проистекающими из него следствиями может 
быть понято, как развитие древнехристианским преданием мотива притчи о богаче и 
Лазаре. 
Иисус Своим словом и делами заявил, что является Творцом воскресения. Тот, Кто Сам 
должен был скоро умереть на кресте, сейчас стоял, имея ключи жизни и смерти. 
Несомненно, что смерть и воскрешение Лазаря как-то связаны со смертью и 
Воскресением Самого Господа Мы можем предположить, что Христос, говоря, что 
оживление мертвых наступает и даже уже наступило, имел в виду те чудесные 
воскрешения мертвых, которые Он вскоре хотел совершить. Таково было воскрешение 
Лазаря (Ин. 11) и другие подобные чудеса (Мф. 9:18-26, 11:5; Лк.7:11-17). 

 
 

Уникальность повествования 
 

Лазарь Четверодневный. Несколько фактов о воскресшем Лазаре и его дальнейшей 

судьбе.  

Воскрешение Лазаря величайшее знамение, прообраз Всеобщего воскресения, обещанного 
Господом. Фигура же самого воскресшего Лазаря остается как бы в тени этого события, а 
ведь он был одним из первых христианских епископов. Как же сложилась его жизнь после 
возвращения из плена смерти? Где его могила и сохранились ли мощи? Почему Христос 
называет его другом и как же получилось, что толпы свидетелей воскрешения этого 
человека не только не уверовали, но донесли на Христа фарисеям? Рассмотрим эти и 
другие моменты, связанные с удивительным евангельским чудом.  
Знаете ли вы, что на похоронах Лазаря присутствовало много людей?  В отличие от 
одноименного героя из притчи «О богаче и Лазаре», праведный Лазарь из Вифании был 
реальным человеком и к тому же - не бедным.  
Знаете ли вы, что Лазарь стал епископом? Подвергаясь смертельной опасности, после 
убиения святого первомученика Стефана святой Лазарь был отведен на побережье моря, 
посажен в лодку без весел и удален из пределов Иудеи. Божественным произволением 
Лазарь вместе с учеником Господним Максимином и святым Келидонием (слепым, 
исцеленным Господом) приплыл к берегам Кипра. Будучи до воскрешения тридцати лет 

                                                   
16 Афинагор Афинский. О воскресении мертвых.16,6. 
17 Ларше Жан-Клод. Жизнь после смерти согласно Православной Традиции. М.: Изд-во Сретенского 
монастыря, 2017. С.278-281. 
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от роду, он прожил на острове еще более тридцати лет. Здесь Лазарь встретил апостолов 
Павла и Варнаву. Ими он был возведен в епископы города Китии (Китиона, у евреев 
называвшегося Хетим).  
Знаете ли вы, что Господь Иисус Христос называл Лазаря другом? Об этом повествует 
Евангелие от Иоанна, в котором Господь наш Иисус Христос, желая идти в Вифанию, 
говорит ученикам: «Лазарь, друг наш, уснул». Именем дружбы Христа и Лазаря Мария и 
Марфа призывают Господа помочь брату, говоря: «Вот, кого ты любишь, болен».  
Знаете ли вы, где находятся мощи святого Лазаря Четверодневного? Святые мощи 
епископа Лазаря были обретены в Китии. Они лежали в мраморном ковчеге, на котором 
было написано: «Лазарь Четверодневный, друг Христов». Византийский император Лев 
Мудрый (886-911) повелел в 898 году перенести мощи Лазаря в Константинополь и 
положить в храме во имя Праведного Лазаря. В наши дни его мощи почивают на острове 
Кипр в городе Ларнаке в храме, освященном в честь святого.  
Знаете ли вы, что единственный описанный случай, когда Господь Иисус Христос плакал, 

связан именно со смертью Лазаря? «Плачет Господь потому, что видит подвергшимся 
тлению созданного по Его собственному образу человека, дабы отнять нашу слезу, ибо 
для того и умер, чтобы и нас освободить от смерти» (Святитель Кирилл Иерусалимский).  
Знаете ли вы, что Евангелие, где говорится о плачущем Христе, заключает в себе 

основной христологический догмат? «Как человек Иисус Христос и спрашивает, и 
плачет, и делает все другое, что свидетельствовало бы о том, что Он - человек; а как Бог 
Он воскрешает четырехдневного и издающего уже запах трупа мертвеца и вообще делает 
то, что свидетельствовало бы о том, что Он Бог. Иисус Христос желает, чтобы люди 
удостоверились, что Он имеет и ту, и другую природу, а потому и являет Себя то 
человеком, то Богом» (Евфимий Зигабен). 
Знаете ли вы, почему Господь называет смерть Лазаря сном? Господь называет смерть 
Лазаря успением (в церковнославянском тексте), а воскрешение, которое Он намерен 
совершить, - пробуждением. Этим Он хотел сказать, что смерть для Лазаря - состояние 
скоропреходящее. Святой Феофилакт Болгарский говорит о трех причинах, по которым 
Господь назвал смерть сном:  
1) «по смиренномудрию, ибо не хотел показаться хвастливым, а прикровенно назвал 
воскрешение разбуждением от сна… Ибо, сказав, что Лазарь «умер», Господь не 
прибавил: пойду, воскрешу его»;  
2) «чтобы показать нам, что и всякая смерть есть сон и успокоение»; 3) «хотя кончина 
Лазаря для прочих и была смертью, но для Самого Иисуса, поелику Он намеревался 
воскресить его, она была не более, чем сон. Как нам легко разбудить спящего, так, и еще в 
тысячу раз более, для Него удобно воскресить умершего», «да прославится через» это 
чудо «Сын Божий». 
Знаете ли вы, где находится та могила, откуда вышел Лазарь, возвращенный Господом к 

земной жизни? Гробница Лазаря находится в Вифании, в трех километрах от Иерусалима.  
Знаете ли вы, что могилу Лазаря почитают и мусульмане? Современная Вифания (Аль-
Айзария или Eizariya) - это территория частично признанного государства Палестина, где 
подавляющая часть населения - арабы-мусульмане, поселившиеся в этих краях уже в VII 
веке. О поклонении мусульман могиле праведного Лазаря писал еще в XIII веке монах-
доминиканец Бурхардт Сионский.  
Знаете ли вы, что воскрешение Лазаря - ключ к пониманию всего четвертого Евангелия? 
Воскрешение Лазаря - это величайшее знамение, которое готовит читателя к Воскресению 
Христову и является прообразом обещанной всем верующим вечной жизни: «Верующий в 
Сына имеет жизнь вечную»; «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и 
умрет, оживет».18 

                                                   
18 О воскресшем Лазаре и его дальнейшей судьбе. Источник: http://www. Iiveinternet.ru› users/Ieykoteya/ 
post389400488 
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Да будет воля Твоя  

 
В Евангелии воскрешение Лазаря Иисусом Христом описано подробно и тщательно, так 
как церковь придаёт этому эпизоду из жизни Христа большое значение. А вот что 
означает «синдром Лазаря» в современной медицине. 
«Синдром или феномен Лазаря: когда «мертвые» возвращаются к жизни. В 2014 году 
ее сердце остановилось. Врач объявил время смерти. Она прожила долгую жизнь, но в 91 
год и не думала покидать этот мир. Одиннадцать часов спустя старушка проснулась в 
больничном морге, захотев чаю с печеньем. Остается представлять, как отреагировали на 
эту сцену санитары… 
Как бы странно ни звучало, но Янина Колькевич - лишь одна из многих, переживших 
феномен Лазаря, или возвращение из «мертвых». В том же 2014 году 78-летний мужчина 
из Миссисипи был найден без пульса в своей палате в доме престарелых. На следующий 
день покойник зашевелился в пластиковом мешке, сразив наповал видавших виды 
сотрудников морга! В 2001 году другой 66-летний мужчина пережил остановку в ходе 
хирургического вмешательства на аневризме брюшной аорты. Только после 17 минут 
активных реанимационных мероприятий врачи констатировали смерть пациента. Казалось 
бы, все кончено. Человеческий мозг не может пережить столь длительную остановку 
сердца. Но еще через 10 минут хирург обнаружил пульс. Операция продолжилась, и 
мужчина сумел вернуться к нормальной жизни! Все это очень напоминает низкопробный 
фильм ужасов или бульварную прессу. Но это случаи из реальной жизни, известные как 
феномен (синдром) Лазаря.  
Что такое синдром или феномен Лазаря? В научной литературе синдромом Лазаря 
называют отсроченное восстановление кровообращения после прекращения сердечно-
легочной реанимации. Как правило, ауторесусцитация происходит в пределах первых 10-
12 минут после прекращения реанимационных мероприятий. Вот почему больных 
рекомендуют отслеживать на протяжении нескольких минут после окончания СЛР. 
Название этого редчайшего феномена происходит от имени библейского Лазаря, якобы 
оживленного Иисусом через 4 дня после кончины.  
С 1982 года, когда феномен Лазаря впервые появился в мировой литературе, 
зарегистрировано как минимум 38 подобных случаев. По данным отчета Vedamurthy 
Adhiyaman 2007 года, в 82% случаев восстановление кровообращения наблюдалось менее 
чем за 10 минут после прекращения СЛР. В 45% случаев эти пациенты возвращались к 
жизни без серьезного неврологического дефицита.  
В чем причина синдрома Лазаря? Основная теория связывает феномен Лазаря с 
гипервентиляцией легких в ходе реанимационных мероприятий. При сочетании 
неблагоприятных факторов повышается давление в конце выдоха, как результат - 
остановка сердца. Этому состоянию наиболее подвержены люди с ХОБЛ - хроническими 
обструктивными болезнями легких. В пользу теории работает статистика, согласно 
которой значительный процент «воскресших» страдали ХОБЛ. К сожалению, из-за 
слишком ограниченных клинических данных пока невозможно установить точную 
причину «воскрешения». 
Грань между жизнью и смертью. По словам Бенджамина Франклина, в этом мире нет 
ничего определенного, кроме налогов и смерти. Однако феномен Лазаря ставит под 
сомнение мудрое высказывание стодолларового президента. В 2014 году появилось 
сообщение о 80-летней старушке, которую «заморозили живьем» в больничном морге, 
ошибочно констатировав ее смерть. В том же урожайном на сенсации году известная нью-
йоркская больница попала под огонь журналистов. Причина более чем веская: «мертвая» 
пациентка очнулась в операционной, куда ее везли для разборки на органы! Случаи, 
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подобные этим, ставят вопрос: где грань между жизнью и смертью? Существуют ли 
способы избежать фатальной ошибки?  Смерть, как медицинское понятие, бывает двух 
типов - клиническая и биологическая. Клиническая смерть характеризуется отсутствием 
пульса и дыхания, а биологическая - отсутствием мозговой активности. Казалось бы, по 
этим критериям так просто исключить ошибку! Но в реальной жизни встречаются 
состояния, способные запутать даже опытного врача.  
При синдроме запертого человека мозг человека живет, однако почти полностью теряет 
контроль над телом. Это полная невозможность совершения произвольных движений - 
обычно в распоряжении больного остаются лишь движения глаз. Пару лет назад издание 
The Daily Mail сообщало о британке Кейт Аллатт, побывавшей «взаперти». Врачи 
ошибочно объявили о смерти мозга женщины, а она в этот момент беспомощно 
наблюдала из своего тела за происходящим в палате. Позже Кейт полностью 
восстановилась и поделилась впечатлениями. «Синдром запертого человека - это как 
будто тебя похоронили заживо. Ты можешь думать, можешь чувствовать, но совершенно 
не имеешь возможности общаться с внешним миром», - рассказала женщина.  
Если от таких откровений у Вас пробегают мурашки по спине, спешим успокоить: 
феномен или синдром Лазаря, синдром запертого человека и прочие кошмары 
встречаются чрезвычайно редко. Берегите себя и верьте в лучшее!»19  
Уповающие на Бога глубоко убеждены, что после молитвы  Господь их не оставит и как 
всегда - поможет. Это воскрешение и сына наинской вдовы, и дочери Иаира, и Лазаря 
четверодневного. Стоит отметить, что Иисус воскрешал людей как по молитвам других 
людей, так и по Своей Божественной воле. Мы ведь в конце своей молитвы просим: «и да 
будет воля Твоя святая», или «но пусть будет не так, как я хочу, но как Ты, Господи».  

 
Всё хорошо? 

 
Воскрешение Лазаря как великое и небывалое чудо. Господь, узнав от посланников 
Марфы и Марии о болезни Лазаря, пришёл в Вифанию лишь на третий день по его 
смерти, пробыв «два дня на том месте» (Ин. 11: 6). Промедление Господа прийти на 
помощь другу Святые Отцы20 согласно объясняют желанием воскресить настоящего 
мертвеца, четверодневного и смердящего - чудо, дотоле неизвестное Израилю: «Для чего 
же «пробыл»? Для того, чтобы скончался и был погребен, чтобы потом никто не мог 
сказать, что Он воскресил его тогда, как тот еще не умер, что то был только глубокий сон, 
или расслабление, или лишение чувств, но не смерть. По этой-то причине Он и остался на 
столько времени, что произошло даже тление, так что говорили: «уже смердит» (Ин. 11: 
39)».21  
Смерть Лазаря и его чудесное воскрешение Христом, – пример для людей, в котором 
истина Писания о смерти и воскресении, сила веры, которая простирается за пределы 
могилы и видит исполнение надежд на Господа. Но сколько ещё на земле людей, забывая 
о Христе, Который есть путь, истина и жизнь, сбиваются с истинного пути, и волною мира 
уносятся в зияющую пропасть! Со времён Адама и Евы племя Каиново было злое и 
развращенное, богопрогневающее и человеконенавистное, оно  стало даже более 
изощренно использовать предсмертные муки, забывая, заповеди Христа. 

                                                   
19 Синдром или феномен Лазаря: когда «мертвые» возвращаются к жизни. Источник:  http://www.medbe.ru› 
20 Вот что пишет прп. Андрей Критский в своей «Беседе на Четвертодневного Лазаря»: «Христос предвидел, 
что больной непременно умрет. И потому, желая отклонить сомнения от людей подозрительных, 
отсрочивает на некоторое время путь свой, ожидая, пока он испустит дыхание, и погребен будет». То же 
пишут блаженный Феофилакт и Евфимий Зигабен, чьи толкования на Евангелие от Иоанна вторичны по 
отношению к трудам свт. Иоанна Златоуста, прпп. Ефрема Сирина и Андрея Критского. 
21 Иоанн Златоуст, святитель. Беседы на Евангелие от св. Иоанна // Иоанн Златоуст, архиепископ 
Константинопольский. Творения. СПб.: Изд. СПбДА, 1902. Т. 8, ч. 1. Беседа LXIII. С. 413. 
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«Смерть - то, чего еще никому не удавалось избежать. Все живое рано или поздно уходит 
на тот свет, разница лишь в обстоятельствах.  Многие считают, что самое страшное 
явление это непосредственно смерть. Но страницы истории человечества говорят нам о 
том, что предсмертные муки могут быть намного ужаснее самой гибели. Для того, чтобы 
убедиться в этом, достаточно почитать подборку самых ужасных и мучительных смертей 
в истории.   
Смерть Иорама. В Библии много историй не только о любви и доброте, но и о 
справедливости, которая часто бывает жестокой. Одна из таких - притча об Иораме. 
Согласно преданию, когда-то он был правителем Иудеи и считал Вельзевула главным 
божеством, чем вызвал гнев Яхве. Иорам был сурово наказан: его поразило странное 
заболевание, от которого его плоть начала разлагаться изнутри. Прежде чем умереть, царь 
мучился 2 года.  
Как был наказан Ирод. Еще одна библейская жуткая история посвящена царю Ироду, 
управлявшему Кесарией Палестинской. Именно Ирод, узнав о грядущем рождении 
истинного царя Иудеи, приказал уничтожить всех новорожденных Вифлеема. 
Впоследствии он организовал травлю первых христиан, казнил Иоанна Крестителя и 
апостола Иакова. В Библии в качестве причины смерти Ирода названо съедение червями 
заживо.  
Убийство Григория Распутина. К загадочному другу Николая II многие приближенные 
ко двору относились с опаской - ходили слухи, что Распутин - коварный колдун, 
связавшийся с черной магией. Менее суеверные придворные видели в нем опасного 
политического конкурента, имевшего чересчур сильное влияние на императора. 29 
декабря 1916 года князь Феликс Юсупов пригласил Распутина на ужин, во время которого 
попотчевал гостя отравленным вином. Яд не сработал, тогда заговорщики, князь и его 
подельник Владимир Пуришкевич, выстрелили ему в спину. Убийцы подумали, что 
Григорий мертв, и вынесли его из дворца. Но он неожиданно не только подал признаки 
жизни, но и начал душить одного из заговорщиков. Тогда в Распутина выпустили еще 
одну пулю, но после этого он не погиб, а попытался скрыться. Его догнали, избили, после 
чего еще живого бросили в ледяные воды Мойки. Всего на теле мертвого фаворита 
императора обнаружили три ранения, все смертельные: в голову, почку и печень. 
61 день кошмаров Хиро Сяути. В 1999 году японец Хиро Сяути получил огромную дозу 
радиации, выполняя свои рабочие обязанности на заводе, где перерабатывали ядерное 
топливо. Следующие два месяца после несчастного случая стали для Хиро настоящим 
кошмаром наяву.  На 45-й день кожный покров полностью слез с плоти Сяути, после чего 
начали стремительно разрушаться внутренние органы. На 59-й день его сердце отказало 
три раза подряд. Докторам удавалось откачивать его, пока не наступил 61-й день, который 
принес Сяути долгожданное избавление. Волей-неволей задумаешься о легализации 
эвтаназии.  
Казнь Дьердя Дожи. Инквизиция, войны, болезни оставили страшный след в истории 
Средних веков. Ужасных смертей в то время было много, но упоминания об одной из них 
до сих пор заставляет стыть кровь в жилах. Речь идет о казни Дьердя Дожи. Дьердь Дожа 
возглавлял восстание крестьян в Венгрии. Оно было быстро подавлено, после чего его 
раненый предводитель попал в плен правительства. Чтобы у других крестьян впредь не 
было и мысли бунтовать против феодалов, для Дьердя Дожи была придумана 
жесточайшая казнь. Предводитель восстания желал стать королем Венгрии. Чтобы 
доставить ему не только физическую боль, но и высмеять надежды, Дьердя посадили на 
металлический трон со спрятанным внутри очагом, вручив ему скипетр и державу, не 
уступающие по температуре сиденью. На голову предводителя восстания надели 
раскаленную корону. Затем в зал ввели брата Дьердя и тех, кто вместе с ним принимал 
участие в бунте. Брата прилюдно разрубили на части, а страдающих от продолжительной 
голодовки единомышленников бунтовщика заставили по кругу откусывать плоть еще 
живого Дожи. «Съешьте его целиком, и останетесь в живых», - пообещали им. Всех, кто 
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отказался есть человечину, умертвили. Согласившихся на людоедство тоже, но только 
после того, как Дожа был съеден.  
Мучения Дзюнку Фурута. Человеческая жестокость к себе подобным нередко не знает 
границ. И, к сожалению, упоминания об ужасных пытках и убийствах связаны не только 
со Средневековьем.  
В 1988 году 17-летнюю японку Дзюнку Фурута похитила группа несовершеннолетних 
садистов: Хироси Мияно, Дзе Огура, Синдзи Минато и Ясуси Ватанабэ. 44 дня они 
продержали девушку в плену в доме одного из членов банды. Родители Мияно были 
большими шишками в японской мафии якудза, поэтому молодому человеку не составило 
труда запугать девушку и собственных друзей. Под угрозой смерти она позвонила 
родителям и сообщила, что с ней все в порядке, чтобы ее не искала полиция.  
В первый же день заточения ее многократно изнасиловали, заставили пожирать 
насекомых и пить мочу, втыкали в ее плоть тлеющие сигареты и поджигали девушку 
зажигалкой. На одиннадцатый день ей переломали конечности и подвесили к потолку, 
используя тело девушки как боксерскую грушу. Она попыталась бежать, но побег 
провалился, за что ее ноги облили жидкостью для розжига костров и подожгли. Затем 
Фуруту пытали, вставляя в анус разбитую бутылку. На двадцатый день в девушку 
засунули петарды, а затем - раскаленные спицы. Прошел месяц заключения, и 
заскучавшие насильники придумали новые способы пыток. Несчастной японке облили 
лицо горячим воском, истыкали грудь иглами, зажали соски тисками, параллельно 
засовывая внутрь девушки лампочку. На сорок четвертый день Дзюнку Фурута умерла от 
болевого шока после двух часов пытки огнем. На следующий день подростки 
зацементировали тело девушки в бочке и выбросили ее на стройке Полиции удалось найти 
труп и убийц. Вот только наказание не соответствовало преступлению - 
злоумышленников приговорили к лишению свободы на срок от 4 до 17 лет, в зависимости 
от степени вины. По закону о защите прав несовершеннолетних, их имена не стал 
разглашать публично. Хироси Мияно, вожак банды садистов, вышел на свободу в 2007 
году.  
Роковое Рождество. В канун Рождества 2002 года 25-летний бармен Дойль решил 
отметить праздник вместе с приятелем Майклом Райтом и его девушкой. В алкогольном 
пылу Райту показалось, что Дойль пристает к его подружке, и избил беднягу. Он 
переломал бармену ноги и сбросил его в открытый люк. Расстояние до дна было около 5,5 
метров. Райт хотел припугнуть Дойля, но не подозревал, что дно канализации было 
затоплено кипятком из прорванной трубы. Бармен упал в кипяток температурой 150 
градусов по Цельсию, а травмы не позволили ему выбраться. Он был еще жив, когда 
прибыла помощь, но ни пожарные, ни медики не рискнули спуститься вниз. Вскрыв тело 
парня, медики отметили, что он походил на приготовленного шеф-поваром омара - 
внутренние органы сварились, а кожа сошла с костей. Самое ужасное, что пока его тело 
варилось заживо, Дойль оставался в сознании».22 

 
Ответ на молитву 

 
«Эта болезнь не к смерти». Именно такой ответ на молитву последовал сразу. Иисус не 
пришел, не исцелил, но передал им слово, достаточное для их утешения: «Эта болезнь не 
к смерти». 

Возвращение в Иудею 
 

«После этого сказал ученикам: пойдем опять в Иудею (Ин.11:7). Ученики сказали Ему: 
Равви! давно ли Иудеи искали побить Тебя камнями, и Ты опять идешь туда? (Ин.11:8). 

                                                   
22 9 cамых мучительных смертей в истории. Источник: http://www.uznayvse.ru› interesting-facts…strashnye-
smerti-v… 
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Иисус отвечал: не двенадцать ли часов во дне? кто ходит днем, тот не спотыкается, 
потому что видит свет мира сего; (Ин.11:9); а кто ходит ночью, спотыкается, потому что 
нет света с ним» (Ин.11:10). 
Господь зовет Своих апостолов не просто в Вифанию, а в Иудею. Этим Он хочет сказать 
апостолам, что им теперь нужно переменить сравнительно безопасное пребывание в 
Перее на жизнь в той области, где Христа ожидали Его враги. Ученики указывают Ему на 
опасности в Иудее, Ему угрожают, как бы давая понять, что лучше бы Ему остаться в 
Перее. Но по поводу высказанных апостолами опасений Христос говорит, что их опасения 
за Него неосновательны. Не двенадцать ли часов во дне? Как для дня Бог определил 
известную продолжительность (12 часов), так назначен определенный срок и для 
деятельности Христа. 

 
Прощайте, надежды! 

 
«К числу окрестностей Святого Града, посещаемых поклонниками пешком, в виде 
прогулки, принадлежит и Вифания, ныне небольшое арабское селение Ель-Лазарие, 
отстоящее на полчаса пути от Иерусалима. Путь к нему лежит через ворота Святого 
Стефана мимо Гефсиманского сада у подножия Елеонской горы и поднимается на гору 
Соблазна23 по ее северному скату. За селением Силоам почти смежно с ним вправо от 
дороги вам укажут небольшие следы селения Вифсфагии, принадлежавшего некогда 
иудейским левитам, где паслись овцы, предназначенные для жертвоприношения и откуда 
предвечный Агнец, от века предназначенный в жертву за грехи всего мира, был с 
торжеством введен во храм или совершил Свой так называемый царский вход24 в 
Иерусалим.  […] Проехав гору Соблазна, на полдороге в Вифанию, вы увидите место, где 
прежде на малой равнине близ дороги росло смоковничное дерево, проклятое Спасителем. 
Господь наш Иисус Христос, возвращаясь из Вифании в Иерусалим, взалкал и, увидав 
росшую при дороге смоковницу, подошел к ней и, не найдя на ней ничего, кроме листьев, 
сказал: да не будет же впредь от тебя плода вовек. Рано поутру, когда возвращались они 
из Иерусалима в Вифанию, ученики увидели, что дерево засохло от самого корня, и 
дивились сему, говоря: как это вдруг засохла смоковница? Иисус же сказал им в ответ: 
истинно говорю вам: если будете иметь веру и не усумнитесь, не только сделаете то, что 
сделано со смоковницею, но если и горе сей (может быть, Елеонской) скажете: двигнись с 
места своего и ввергнись в море, - будет (Мф. 21, 19-21). Часто встречаем в Евангелии 
подобное поощрение к высшей вере; Господь наш Иисус Христос и при исцелении 
больных обычно говорил: вера твоя исцелила тебя. Этим Он дает нам познать 
неоцененную важность веры и учит нас стараться усердно во всю жизнь о приумножении 
этого сокровища. Как хочешь себе суди и разбирай, а человек с верою сильнее и выше тех, 
которые не имеют этого чувства. Только одна вера есть источник великих дел и событий, 
а разум, взятый отдельно (справедливо так называемый «голый разум»), имеет едва ли не 
исключительное влияние на усовершенствование внешних удобств жизни, часто с 
ущербом для духовной жизни. […] Ныне на месте иссохшей смоковницы нет никакого 
следа дерева, а только лежащий здесь камень означает оное. Христос Иисус иссушением 
бесплодной смоковницы хотел дать знать Израилю его страшную будущность. И 
действительно вскоре Иудея засохла в корне, а сухие ветви ее, разбросанные бурею, до 
сих пор валяются по целому свету. Трудно при этом воспоминании не почувствовать 
некоторого опасения; ибо если Господь наказал дерево, не приносящее плодов, то что 
будет и с нами, если у нас праведный Судья не найдет ничего кроме ничтожных листьев – 
гордости и легкомыслия? […] 
                                                   
23 Гора Соблазна, смежная с Елеоном, называется так потому, что здесь Соломон воздвигнул капища 
идолам: Сидона - Астарте, Аммонитов - Молоху. 
24 Вход этот называется царским согласно с пророчествами и Евангелием, где грядущий в Иерусалим Иисус 
Христос называется Царем: «се Царь твой грядет к тебе кроток» (Зах. 9, 9; Мф. 21, 5). 
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Господь наш Иисус Христос во время своего пребывания в Иерусалиме сколь часто 
удалялся для молитвы на гору Елеонскую, столь же часто приходил в Вифанию на отдых 
среди счастливой любовью Его семьи друга своего Лазаря. Таким образом Вифания 
открывает нам дорогие черты из частной жизни нашего Господа. […]  
На месте бывшего дома Лазаря и сестер его Марфы и Марии, по местному преданию, 
святая царица Елена построила прекрасную церковь, которая подверглась общей судьбе 
всех здешних зданий, - она полуразрушена, уцелел лишь один передний фасад ее, весьма 
красивый. Ныне эта святыня служит мечетью для арабов-мусульман. Наш древний 
паломник игумен Даниил еще видел церковь в целости; он говорит: «есть посреди того 
городка (Вифании) церковь велика создана, а вверху исписана была вельми». С этими 
двумя зданиями (т. е. домом Лазаря и домом Симона Прокаженного) соединено 
воспоминание о двух вечерях, бывших для Христа в Вифании: одна прежде шести дней 
Пасхи в дому Лазаря, как повествует святой Иоанн Богослов, говоря: «за шесть дней до 
Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого Он воскресил из 
мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, а Лазарь был один из 
возлежавших с Ним. Мария же взяв фунт нардового чистого, драгоценного мира, помазала 
ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его, и дом наполнился благоуханием от 
мира» (Ин. 12, 1-3). Принесла же сие миро в дар учителю, как Богу, и в благодарение за 
оживление брата, а потому и не обещается ей за то воздаяние. Иуда ропщет на нее за это, 
как любостяжатель, говоря: для чего бы не продать это миро за триста динариев (на наши 
деньги около 25 руб. серебром) и не раздать нищим? Другая же вечеря была за два дни до 
Пасхи, когда еще Иисус был в Вифании, в дому Симона прокаженного: «и приступила к 
Нему жена грешница, возливая на главу Его драгоценное миро», как повествует о сем 
святой Матфей, приводя при сем слова Христа к ученикам: «вы знаете, что через два дня 
будет Пасха», и потом присовокупляя: «когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона 
прокаженного, приступила к Нему жена грешница с алавастровым сосудом мира 
драгоценного и возливала Ему возлежащему на голову» (Мф. 26, 1, 6, 7). Согласно с 
Матфеем говорит о сем и Марк: «через два дня надлежало быть празднику Пасхи и 
опресноков и когда был Он в Вифании, в доме Симона прокаженного и возлежал, пришла 
жена грешница с алавастровым сосудом мира из нарда цельного, драгоценного; и разбив 
сосуд, возлила Ему на голову» (Мк. 14, 1, 3). За этот поступок на жену грешницу, не зная 
ее мыслей, негодуют и все ученики, находя неуместною ее щедрость: «можаше сие на 
трех стех пенязь продано быти», сказали они; но Сердцеведец Иисус упрекнул их, говоря: 
что труждаете жену? и присовокупил: «на погребение Мя сотвори сие». Ей обещано и 
воздаяние за усердие: «истинно говорю вам, сказал Иисус, где ни будет проповедано 
Евангелие сие в целом мире, скажется в память ея и о том, что она сделала». «И вот, - 
пишет Златоуст, - умолчано о подвигах бесчисленных царей и полководцев, которых 
надгробные памятники доселе еще сохраняются; неизвестны ни по слуху, ни по имените, 
которые построили города, соорудили стены, одержали победы на войнах, воздвигли 
трофеи, покорили многих народов, поставили статуи, издали законы; но то, что жена 
блудница излила елей в доме некоторого прокаженного в присутствии двенадцати мужей, 
воспевают все во вселенной».25 По мнению того же отца Церкви святого Иоанна 
Златоустого, в евангельских сказаниях надобно различать двух жен: одну «жену 
грешницу», упоминаемую у трех евангелистов: Матфея, Марка и Луки, а другую «Марию 
сестру Лазареву», житием чистым светящуюся, которая за сие была любима Христом; 
а также и две вечери, обе в Вифании: одна за шесть дней до Пасхи в дому Лазаря, где 
Мария помазала ноги Иисусовы и отерла их власами главы своей, а другая в Вифании же 
в дому Симона прокаженного, на которой помазала Ему главу некая жена грешница. От 
двух вышеупомянутых жен, помазавших Иисуса незадолго до страдания, должно 

                                                   
25 Иоанн Златоуст. Беседы на Евангелиста Матфея. М., 1839. Ч. 3. С. 377. 
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отличать, согласно с мнением большинства церковных писателей, жену, которая помазала 
Иисуса Христа в средине Его проповеди, и которая именуется блудницею и грешницею, и 
помазание сие учинено не в дому Симона прокаженного, а Симона фарисея. Когда она 
изливала миро на ноги Христовы, Симон фарисей соблазнился ее поступком, думая про 
себя: если бы Он был пророк, то знал бы, кто и каковая жена прикасается Ему. 
Сердцеведец Господь даровал ей оставление грехов, сказав: «вера твоя спасла тебя; иди с 
миром». Об этой жене повествует только один евангелист Лука в своем Евангелии в 
средине оного (Лк. 7, 37-50). И после повести о ней тотчас же добавляет: «после сего Он 
проходил по городам в селениям, проповедуя и благовествуя царствие Божие» (Лк. 8, 1), 
из чего ясно видно, что это было не во время страданий (страстей) Господних. Притом 
место этой вечери указывают, как мы уже имели случай заметить, в самом Иерусалиме. 
Вопреки преданию нашей Православной Церкви, в латинских преданиях смешиваются все 
эти три лица: Мария Магдалина, Мария сестра Лазарева и жена грешница, и выдаются 
иногда за одно и то же лицо. Из этого можно видеть, до какой степени различны предания 
обеих Церквей о Святых местах и как осторожно надобно пользоваться указаниями 
латинских писателей и чичероне. 
Третья и наиболее сохранившаяся святыня Вифании есть гроб Лазаря, находящийся в 
нескольких стах шагах от дома Симона прокаженного, по правой стороне Иерихонской 
дороги. В каменистой Иудее все гробы были иссечены в скалах, а Лазарь был человек 
богатый и потому ему иссечена была отдельная пещера, в которую теперь спускаются по 
двадцати шести ступеням. Спустившись по ним при свете зажженных свеч, вы вступаете в 
грот наподобие небольшой комнаты, в углу которой находится складенный из камней 
алтарь; поверхность его покрыта большим камнем, вероятно тем самым, который некогда 
замыкал гроб Лазаря и был отвален по слову Христа Спасителя. На этом алтаре 
францискане два раза в году служат Литургии. 
Из этого первого покоя через низкое и тесное отверстие по пяти или шести ступеням 
можно спуститься в пещеру, аршина в два ширины и четыре длины, и там увидите на 
левой руке иссеченный в скале гроб, в котором был погребен четверодневно Лазарь. 
Прежде белый мрамор украшал гроб Лазаря и прекрасная церковь покрывала эту пещеру; 
теперь гроб совершенно оставлен, и кроме нагой скалы, грубо отесанной, да сору и 
развалин, не видно ничего иного. Здесь останавливаются посетители для прочтения 
евангельского сказания о воскресении Лазаря, и слыша под сводами опустелой пещеры 
эхо, повторяющее слово Богочеловека Иисуса: «Лазаре, гряди вон», невольно 
переносишься мыслию в то время, когда Сам Богочеловек предстал гробу Лазареву, 
«уверяя нам, – как поет Церковь, – два существа своя: якоже человек вопрошал: где 
погребеся? и якоже Бог воскресил четверодневнаго». (В субботу Ваий Утреня на 
хвалитех».26 

 
«Воскреснет брат твой» 

 
«Невдалеке от Вифании близ дороги Иерихонской показывают большой камень 
(округлый, вроде мельничного жернова). Предание утверждает, что Спаситель 
остановился здесь и разговаривал сперва с Мариею, а потом с Марфою, прежде чем 
пришел ко гробу Лазаря. Идя от Иордана, Он восходил, под самою Вифаниею, на эту 
большую (Елеонскую) гору и потому мог отдыхать на этом камне с апостолами, когда 
уведомленная о Его приближении Марфа, как хозяйка дома, вышла к нему навстречу и 
сказала Ему: «Господи! если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что 
чего Ты попросишь у Бога, даст Тебе Бог. Иисус говорит ей: воскреснет брат твой».27  

 
                                                   
26 Архимандрит Леонид Кавелин. Старый Иерусалим и его окрестности. Из записок инока-паломника 
«Индрик», М.,2008.  С.67-68. 
27 Там же. С.69. 
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Две жизни - две смерти 
  
«Марфа сказала Ему: знаю, что воскреснет в воскресение (мертвых), в последний день. 
Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, не умрет во век, Веришь 
ли сему? Она говорит ему: так, Господи! я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий 
в мир. Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря: Учитель здесь, и 
зовет тебя. Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к Нему. Пришедши же 
туда, где был Иисус, и увидев Его, пала к ногам Его, и сказала Ему: Господи! если бы Ты 
был здесь, не умер бы брат мой» (Ин. 11, 20-32). Обе сестры говорят одинаково, ибо обе 
имели одинаковую веру к Учителю, но Мария, как сильнее любящая, ищет утешения у ног 
Его, тогда как Марфа длит беседу. Так, чем сильнее любовь, тем она покорнее».28 
 

Бог плачет 
 

Слезы Спасителя свидетельствовали о Его истинном, а не призрачном Боговоплощении, 
как пишет о том святитель Иоанн Златоуст: «Для чего евангелист тщательно и не раз 
замечает, что Он плакал и что Он удерживал скорбь? Для того, чтобы ты знал, что Он 
истинно облечен был нашим естеством».29 Творцы канонов седмицы ваий и Лазаревой 
субботы преподобные Андрей Критский, Иоанн Дамаскин, Косьма Маюмский и Феофан 
Начертанный с сердечным чувством описывают слёзы Богочеловека: «Прослезился еси 
Господи, над Лазарем, показуя воплощение смотрения Твоего, и яко естеством Бог сый, 
естеством по нам был еси Человек»,30 «Пролияв над другом слезы смотрения ради, 
показал еси плоть от нас вземлемую, существом не мнением Спасе, соединившуюся Тебе, 
и яко Человеколюбец Бог, сего абие возгласив воздвигл еси»,31 «Представ Ты гробу 
чудотворче Господи, в Вифании над Лазарем прослезился еси, законом естества, плоть 
Твою уверяя, Иисусе Боже мой, юже восприял еси»,32 «Плотию описан сый Неописанный, 
в Вифанию пришед, яко Человек Владыко слезиши над Лазарем, яко Бог же хотя 
воскрешаеши четверодневнаго»,33 «Ходиши, и слезиши, вещаеши же Спасе мой, 
человеческое показуя Твое действо: Божественное же являя, воздвизаеши Лазаря».34 
   

«Отнимите камень» 
 

«Камень этот называется камнем беседы. Он не велик, формы несколько овальной, 
гранитный и весьма твердый; он окружен по обводу меньшими камнями, крепко вбитыми 
в землю. Мусульмане и христиане равно имеют этот камень в почтении; больные 
приходят сюда и ложатся на нем, чтобы таким способом получить выздоровление, и 
получают оное по вере своей. 
Поклонники, которым по твердости камня нельзя отбить часть его, ограничиваются тем, 
что сметают с него пыль и уносят ее на память о Святом месте. Здесь кстати будет сказать 
несколько слов о страстной охоте, развитой в особенности между русскими 
богомольцами, - об отбивании от разных Святых месткамушков на память о них, страсть, 
которая хотя проистекает из доброго чувства, но служит причиною порчи и истребления 
многих памятников древности. Не говорю о тех, которые делают это с целью принести на 
родину камушек на память того или другого Святые места; эти ограничиваются малым, и 
может быть среди их найдутся и такие, которые за свое смирение, подобно святому 

                                                   
28 Там же. 
29 Иоанн Златоуст, святитель. Беседы на Евангелие от св. Иоанна. Беседа LXIV. С. 423. 
30 Андрей Критский, преподобный. Канон на повечерии пятка седмицы ваий. Песнь 1. 
31 Там же. Песнь 3. 
32 Иоанн Дамаскин, преподобный. Канон на утрене Лазаревой субботы. Песнь 3. 
33 Там же. Песнь 5. 
34 Там же. Песнь 8. 
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Давиду Гареджийскому, уносят вместе с камнем Святой Земли и частицу ее благодати,35 - 
но разумею тех странников и странниц, которые делают из этого род спекуляции и 
усердно собирают камни, чтобы по возвращении на родину, пользуясь легковерием 
земляков, менять эти камни на рубли и червонцы.[…]  Известен в Иерусалиме рассказ о 
том, как один из наших поклонников тайно отбил кусок мрамора от плиты, покрывающей 
Гроб Господень; когда же было донесено патриаршему наместнику о таком похищении, 
он приказал объявить поклонникам, что того, кто посягнул на такое святотатство, он 
запрещает, т. е. отлучает от Церкви, пока не покается. Угроза эта подействовала на 
виновного, он возвратил отбитый кусок, который тогда же и был приклеен к своему 
месту. Желательно, чтобы, ходя по Святым местам вместе, благоразумные поклонники 
удерживали прочих от таких неразумных или умышленных действий, за которые 
нарекание падает вообще на русских поклонников. 
Прежде Вифания была довольно известным местечком, которое принадлежало колену 
Вениамина. Местоположение ее довольно красивое. С севера заслоняет ее гора Елеонская, 
и оттуда, хотя и близко до Иерусалима, но не видно самого города, разве взойдя на гору. 
Земля весьма плодоносна и здесь прекрасно растут маслины, фиги, виноград, миндаль, 
гранаты, пальмы и хлеб. Прежде, во времена иудеев, все это местечко было роскошным 
садом, откуда доставляли плоды в Иерусалим. Потому оно и называлось Вифания, т. е. 
Дом фиников, ибо всего более росло здесь пальм, которых теперь не видно вовсе. Долина 
и горы, по которым были раскинуты дома местечка, будучи осенены садами, 
представляли восхитительный оазис близ скалистого Салима. В этом-то затишье любил 
уединяться Иисус, исходя почти ежедневно из шумного города на молитву на гору 
Елеонскую, а оттуда на отдых в Вифанию. Теперь не осталось и следов ее прежнего 
значения. Около 20 хижин низких, плоских и грязных лепятся на покатости горы, но мало 
деревьев украшают этот бедный поселок арабов-феллахов, между которыми немного 
христиан, но большинство мусульман, - все равно убоги, оборваны и с исхудалыми 
лицами. Обработка земли почти совершенно оставлена; при виде этой нужды не 
обращаешь и внимания на благоприятное положение селения, тем более, что сухое лето 

                                                   
35Один из современников великих палестинских подвижников св. Саввы, Феодосия Киновиарха, Иоанна 
Молчальника и Кириака Отшельника, грузинский подвижник V века Давид Гареджийский, родом сириец. 
После многих подвигов пришло ему на мысль исполнить давнее желание своего сердца - прежде нежели 
водвориться в небесном Иерусалиме, посетить земной. Взяв страннический посох, он пошел на родину 
своего Господа и Владыки. Но когда уже достиг он желанной цели, когда взошел на Поклонную гору, с 
которой открылся ему в пустынном величии Сятой Град, внезапный ужас объял св. старца и глубокое 
раздумье проникло в смиренную душу: как дерзнет он грешными стопами попирать следы Богочеловека! И 
что же? блаженный старец остановился и, пройдя столь долгий путь, не смел довершить несколько шагов! 
Учеников своих, как более себя достойных, отпустил он поклониться святыне, умоляя их вознести теплые 
молитвы и за грешного отца их над гробом Искупителя; а сам, простерши к небу руки и помолившись 
издали, в виду храма Святого Гроба, взял себе в благословение только три камушка земли обетованной, 
оросил их слезами и пошел в обратный, дальний свой путь. Но Господь не восхотел утаить от мира такой 
глубины смирения своего угодника. Блаженному Илии Патриарху Иерусалимскому, является во сне Ангел и 
говорит: пошли в погоню за старцем, идущим по большой дороге в Сирию; он одет в рубище и у него в 
страннической суме лежат три камня; он унес с собою всю благодать святой земли; и одного камня с него 
довольно в благословение, два же пусть возвратит в Иерусалим; старец сей избранник Божий, авва Давид 
Гареджийский. Каково же было смирение и молитва сего аввы, когда три только камня, поднятые им с 
Земли Святой, увлекали с собою всю ее благодать, и в какое время? когда в ее бесчисленных пустынях 
процветали такие великие аввы, как Савва Освященный, духовный друг его Феодосий киновиарх, Иоанн 
Сихаст (молчальник) и Кириак отшельник, и только что смежил очи великий Евфимий, ибо это было пятое 
самое цветущее столетие иноческой жизни в Палестине. Повиновался словам Ангела изумленный патриарх 
и послал в погоню за странником; повиновался ему и любитель послушания Давид и возвратил два камня, 
не постигая сам цены своего благодатного смирения. Но единственный камень, принесенный им в свою 
пустынь и доселе хранящийся в оной на его гробе, получил от него благодатную силу исцелений, не 
оскудевающую, доколе не оскудеет вера притекающих к молитве св. аввы (См. Муравьев А. Н. Грузия и 
Армения. СПб., 1848. Ч. 1. С. 36–99).  
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пожигает все, и только просвечивает серая и беловатая земля или обнаженная скала; 
однако весною селение это имеет вид довольно веселый».36 
 

Выходи! 
 
Случалось и раньше, что величайшие пророки Израиля воскрешали мертвых, но никогда 
они не воскрешали тех, чьих тел коснулось тление. «Кто виде, кто слыша, яко воста 
человек мертвый смердящий? Илиа убо воздвиже и Елиссей, но не от гроба, но ниже 
четверодневна»,- возглашает святая Церковь устами прп. Андрея Критского на повечерии 
пятка седмицы ваий.37  
 Вот как описывает это чудо святитель Амфилохий Иконийский: «Только Господь 
возгласил: «Лазарь, иди вон!» (Ин. 11: 43), и тотчас тело исполнилось жизнью, волосы 
вновь произросли, пропорции тела пришли в надлежащее соотношение, жилы снова 
наполнились чистой кровью. Ад, пораженный в самые недра, отпустил Лазаря. Душа 
Лазаря, вновь возвращенная и призванная святыми ангелами, соединилась с собственным 
телом».38 

 
Бильярдный эффект 

 
Вифания была пригородом Иерусалима, поэтому весть о невиданном чуде быстро 
разнеслась по городу. Фарисеи сильно испугались резко возросшего авторитета Иисуса и 
на тайном собрании решили, что Иисуса нужно казнить немедленно, так как лучше смерть 
одного человека, чем бедствие, которое римляне обрушат на восставший народ. Решение 
Синедриона сразу стало известно Иисусу через влиятельных родственников. 
Первосвященник распорядился, чтобы каждый, кто узнает о местонахождении Иисуса, 
сообщил об этом властям. И тогда Иисус решил переждать в городе Эфраим близ 
Иудейской пустыни, а затем за несколько дней до Пасхи двинулся с учениками в 
Иерусалим. 
 

Раскрытие тайны смерти и бессмертия 
 

Пророк Илия воскресил мальчика из мертвых (3 Цар. 17:22). Апостол Петр воскресил 
женщину (Деян.9:40-41). Пророк Елисей воскресил мальчика из мертвых (4 Цар.4:34-35). 
Но Христос единственный, Кто и воскрес и вознесся живым на небо.  
«Тайны смерти хотели познать многие врачи, ученые, священнослужители, алхимики и 
простые, но любопытные люди. Тайны смерти пока никому не удалось разгадать. Есть те 
кто вернулся с того света и те кто специально входил в клиническую смерь, чтобы узнать - 
есть ли жизнь после смерти. В разделе Тайны смерти пойдет речь о практиках, методиках, 
а также случаях способных рассказать о жизни после смерти и ответить на вопрос - один 
ли раз мы живем. 
Душа после смерти. Таинство смерти человечество пытается разгадать уже много 
тысячелетий. Но до конца понять суть этого процесса и то, куда устремляется наша душа 
после смерти, не смог никто. В течение жизни мы воздвигаем перед собой задачи, мечты, 
стараемся получить от них максимум положительных эмоций, счастья. Но придет час, и 
нам надо будет…  
Зачем закрывать зеркала, когда в доме умирает человек? Ответ на этот вопрос не может 
дать даже церковь, хотя, казалось бы, кому еще быть полностью осведомленными в этой 

                                                   
36 Архимандрит Леонид Кавелин. Старый Иерусалим и его окрестности. Из записок инока-паломника 
«Индрик», М.,2008.  С.68. 
37 Андрей Критский, преподобный. Канон на повечерии пятка седмицы ваий. Песнь 4. 
38 Амфилохий Иконийский, святитель. Слово на воскрешение Лазаря. 
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теме как не духовенству. Чтобы понять природу появления этого обычая придется 
обратиться к древним славянам.   

Загробная жизнь. Загробная жизнь беспокоит практически каждого живущего на этой 
земле. Кто-то боится смерти, считая, что она похожа на забытье. Человек думает, что он 
закроет глаза и уснет и больше никогда не проснется, а за пеленой сна только тьма без 
начала и конца. Кто-то думает иначе, считая, что смерть это не конец,…  
Регрессивная терапия. Регрессивная терапия - это метод, с помощью которого человек 
погружённый в глубокий гипноз, способен заглянуть в далёкое прошлое и рассказать о 
нём. С помощью регрессивной терапии сегодня излечиваются многие застарелые 
психические и даже физические травмы из прошлого.  
После смерти ничего нет. От тех, кто пережил клиническую смерть часто можно 
услышать, что умирать не больно. Напротив, в момент смерти человек чествует покой и 
безмятежность, так называемое состояние эйфории. Это состояние очень схоже с 
наркотическим из чего можно заделать предположение, что наш организм выделяет некий 
фермент способный сделать нашу смерть более легкой.  
Загадка смерти Эхнатона. Этот правитель Древнего Египта вступил на престол в 
пятнадцатилетнем возрасте под именем Аменхотепа IV (по-древнеегипетски - «Амон 
доволен») и царствовал, предположительно, с 1365 по 1348 год до н. э. Он был сыном 
фараона Аменхотепа III и Тии (Тэйе), сестры жреца.  
Есть ли жизнь после смерти? Нет на Земле ни одного человека, который относился бы 
к смерти безразлично. Чаще всего мысли о возможной смерти вызывают у людей страх. 
Почему? Ведь не боимся же мы такой неприятной вещи, как болезнь. Не радуемся ей, 
разумеется, но привыкли к мысли, что болеть – дело естественное, особенно с 
возрастом».39  
«Юрий Бернальд, студент Уральского федерального университета, вывел математическую 
формулу существования жизни после смерти.  
Все больше и больше сведений о существовании жизни после смерти появляется именно в 
научной среде. И если уж математики вывели формулу - а «в математике, как ни в какой 
другой области, ничего не принимают на веру, здесь всегда требуются доказательства», - 
то можно предположить, что реинкарнации души - нечто большее, чем мифологические и 
религиозные воззрения».40 Мы можем верить или не верить, но дважды два всегда будет 
четыре. 

 
Смерть-сон 

 
В Библии  слово «сон» упоминается 66 раз. Любой сон в Библии - это не ключ для 
психоаналитика, а практичный и весьма простой прием, посредством которого Бог 
выражает Свою волю. Именно это и сказал два поколения спустя Иосиф - «сновидец», как 
его назвали братья, когда толковал сновидения царя Египта: «Что Бог сделает, то Он 
возвестил фараону» (Быт. 41, 25). 
Нужно трезво и взвешенно подходить к вопросу о снах и понимать, что порой Бог говорит 
через сны, но это далеко не самый частый и распространенный способ, как Господь 
открывает человеку Свою волю или будущее. Критерием определения, что исходит от 
Бога, а что нет, является Его написанное Слово - Священное Писание. Исследуйте, что 
Библия говорит о Вашей жизни, это и поможет Вам двигаться в правильном направлении.  
По поводу пророческих снов Писание приводит как позитивные, так и негативные 
примеры. В Ветхом Завете мы находим истории о том, как Господь являлся Иакову 

                                                   
39 Тайны смерти. Источник: http://www.IksInfo.ru› stati/taini-smerti.html 
40 Зотова Татьяна. Доказательства бессмертия души. Студент-математик сделал сенсационное открытие 
22.01.2015.Источник: http://www. journal. reincarnationics.com› 
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(Быт.28:12-15), Иосифу (Быт.35:5-11), Соломону (3Цар.3:5-15) во сне. Также Бог дал 
Иосифу (Быт.41:14-15) и Даниилу способность к толкованию сновидений (Дан.5:12). Но 
далеко не все сны были пророческими.  Не всякий сон от Бога. Есть сновидения, которые 
порождены суетностью нашего ума, ночными мозговыми процессами, нашими дневными 
внутренними переживаниями или подсознательным страхом. «Ибо, как сновидения 
бывают при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов» (Екк.5:2). 
Не надо толковать каждый сон. «Ибо во множестве сновидений, как и во множестве слов, 
- много суеты; но ты бойся Бога» ( Еккл.5:6).  
Сонник Нострадамуса. Видеть смерть во сне значит: Видеть свою собственную смерть 
во сне - такой сон свидетельствует о том, что вы будете жить еще долго. Если вам 
приснилось, что умирает ваш близкий человек, то это явное свидетельство того, что у 
этого человека будет долгая и счастливая жизнь.  
Увидеть во сне смерть множества людей - знак того, что человечество будет жить долго. 
Конец света, о котором сейчас много говорят, не наступит еще на протяжении нескольких 
тысячелетий. Если вам приснилось, что умирает очень важный человек в мире, то этот сон 
пророчит смуту и беспокойство во всем мире. Скорее всего в будущем действительно 
внезапно скончается один очень важный человек, и сразу же после его смерти начнется 
жестокая борьба за политическую власть, которая перерастет в большую гражданскую, а 
может быть, даже мировую войну. Увидеть во Сне смерть больного человека - означает, 
что в не столь отдаленные времена будет найдено лекарство от чумы XX века - СП И Да. 
Благодаря этому лекарству большое количество зараженных людей будет исцелено, а 
спустя некоторое время эта смертельная болезнь будет уничтожена на нашей планете.  
Видеть во сне человека, умирающего мучительной смертью, - плохое предзнаменование. 
Такой сон означает, что в будущем появится человек, который, подобно Чикатило, убьет 
большое количество людей, прежде чем его обнаружат. Сновидцу такой сон пророчит 
встречу с жестоким человеком, может быть, даже маньяком. Увидеть человека, 
находящегося в состоянии клинической смерти, - означает, что в будущем с вами 
случится что-то такое, что выведет вас из состояния равновесия на несколько лет. Вам 
будет абсолютно все равно, что творится в мире, в вашей стране, городе и даже в вашей 
семье.   
Сонник Ванги. Видеть во сне свою собственную смерть - знак того, что вас ожидает 
долгая счастливая жизнь с любимым человеком. Такой сон говорит о том, что вам 
уготована судьба посланника Божьего на Земле. Если вам приснилось, что умирает очень 
важный человек в мире, то этот сон является великим пророчеством. Он говорит о том, 
что в скором времени к власти в одной из развитых стран земного шара придет мудрый 
правитель, который сумеет установить мир и согласие между жителями разных 
государств. Люди перестанут воевать и слать друг другу проклятия. Если во сне умирает 
больной человек, то в будущем вы столкнетесь с чудовищной несправедливостью. Вам 
предложат выгодную сделку, в результате которой пострадают люди. От принятого вами 
решения будет зависеть спасение вашей души. Увидеть во сне смерть большого 
количества людей - плохое предзнаменование. Такой сон пророчит страшную эпидемию, 
в результате которой погибнут миллионы жителей земного шара. Найдет лекарство от 
этой болезни человек, к мнению которого сейчас не прислушиваются. Видеть во сне 
человека, умирающего мучительной смертью, - предвестие ядерной войны, которую 
затеет будущий правитель одной из развитых стран Европы.  В результате этой войны 
великое государство будет стерто с лица земли, а оставшиеся в живых люди рано или 
поздно умрут медленной, мучительной смертью. Если вам приснился человек, 
находящийся в состоянии клинической смерти, то вы долгое время будете находиться в 
неведении относительно планов ваших давних знакомых. К сожалению, они воплотят 
свои планы в жизнь, в результате чего вы очень сильно пострадаете.41  

                                                   
41 Сонник смерть к чему снится смерть во сне. Источник: http://www. sonnik-enigma.ru›Сонник›smert 
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«Сойди с небес» или - иди вон»? 

 
Иисус, воскрешая Лазаря, не сказал: «Лазарь, сойди с небес», но сказал: «Лазарь! выйди 
вон. (т.е. выйди из могилы/склепа)» (Ин.11:43).  
Что происходит в момент смерти человека? «Выходит дух его, и он возвращается в землю 
свою; в тот день исчезают все помышления его» (Пс.145:4). «И возвратится прах в землю, 
чем он и был; а дух возвратился к Богу, Который дал его» (Еккл.12:7). То есть, как только 
дыхание человека ушло из тела, человек, или как он назван в Библии - «живая душа», 
прекращает своё осознанное этим человеком существование. Об умерших сказано 
следующее: «Всё, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда 
ты пойдёшь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости» (Еккл.9:10). 
«участь сынов человеческих и участь животных - участь одна: как те умирают, так 
умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом»  
(Еккл.3:19). Ветхий Завет полон стихов, подобных этому, например:  «умер Аарон, брат 
твой, на горе Ор, и приложился к народу своему» (Втор.32:50). «И испустил Исаак дух и 
умер, и приложился к народу своему, будучи стар и насыщен жизнью; и погребли его 
Исав и Иаков, сыновья его» (Быт.35:29).  Не говорится «и попал в рай», а просто 
«приложился к народу своему», тому, который уже в земле лежит. Следует обратить 
внимание, что народ ведь состоял из разных людей, и грешников, и праведников, но 
Ветхий Завет не делает разделений для умерших. Но вот, что интересно, Библия говорит 
об умерших не как о навсегда исчезнувших душах, а как о тех, кто заснул смертным сном. 
Давид, например, просит Бога: «Призри, услышь меня, Господи, Боже мой! Просвети очи 
мои, да не усну я [сном] смертным» (Пс.12:4). Сам Христос указывает на то, что смерть, 
через которую мы все проходим, - это подобие сна. «сказал им: выйдите вон, ибо не 
умерла девица, но спит. И смеялись над Ним» (Лк. 8:52, 53).   

 
 

Призраки на небесах 
 

  
Библия называет смерть сном 53 раза. Умершие ничего не видят и не слышат. Библия 
описывает смерть с помощью понятных нам образов. Например, смерть не раз 
сравнивается со сном и называется «сном смертным» (Пс. 13:3; 1 Фессалоникийцам 4:13; 
Ин. 11:11-14). Смерть-это враг. В Библии слово «смерть» встречается 119 раз. Зная о 
смерти Лазаря, Иисус сказал: «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду, чтобы разбудить его». 
Ученики подумали, что если Лазарь уснул, то выздоровеет. Тогда Иисус сказал им прямо: 
«Лазарь умер» (Ин. 11:11-14).  Это говорит о том, что Богу и Иисусу Христу легко 
поднять человека из смерти, как и пробудить человека от сна. Потому Бог собирается 
разбудить людей в будущем от  этого символического сна.  
Одни считают, что сновидения - это иллюзии, другие утверждают, что сама наша жизнь 
есть не что иное, как сон. Можно ли это доказать, или это простые догадки и тайна? Ведь 
многие ученые работают над подобными вопросами, но, увы, не все ответы раскрываются. 
Наука говорит, что сон - это естественный физиологический процесс, во время которого 
прослеживается минимальный уровень мозговой деятельности. Подавляющее 
большинство ученых согласно с тем, что сон - это особое состояние сознания.  Но если 
рассматривать вопрос гораздо глубже, чем это делает наука, и руководствоваться 
Библией, постигая тайны мироздания, то о жизни и смерти можно сказать следующее: 
наша жизнь в теле подобна короткому, - в лучшем случае, длительностью в несколько 
десятилетий – сну. Испанский драматург Лопе де Вега на эту тему высказался предельно 
просто: Жизнь - это сон.   
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Загадка разбойника 

 
Благоразумный разбойник - один из двух разбойников, распятых на Голгофе рядом с 
Иисусом Христом (по преданию по правую руку Спасителя). Искренне раскаявшись во 
время крестных мучений, разбойник уверовал в Божественность Спасителя и получил от 
Господа Иисуса Христа обетование «ныне же» пребывать с Ним в раю. В апокрифическом 
Евангелии от Никодима приводятся имена распятых со Христом разбойников. 
Нераскаявшегося разбойника, находившегося слева от Спасителя, звали Гестас. А другой, 
благоразумный разбойник по правую руку от Христа назван Дисмасом. В средневековой 
византийской древнерусской традиции благоразумного разбойника именуют Рахом. 
«Почему рядом с Христом показаны именно разбойники, благочестивый и нечестивый? Я 
думаю, что разбойники символизируют тот разбой, который происходит внутри человека, 
когда он делит мир на борющиеся противоположности, - та же вила, но ветви её не 
сходятся, образуя разум, а идут параллельно, да ещё и борются друг с другом насмерть. 
В буддизме, например, чувства символически называют ворами, насколько я помню. Что 
это означает? То, что чувства воруют у нас истину. Чувства забивают ум и память 
образами так, что он, бедный, теряется среди них. Ему некогда побыть пустым, чтобы 
увидеть истину. Именно поэтому буддисты называют чувства ворами. 
Вы знаете, что истину можно увидеть и познать только пустым умом? Если у вас ум 
заполнен знаниями, любыми, то, что вы сможете познавать? Только то, что соответствует 
тем знаниям, которые внутри вас. Встречаясь с чем-то, вы идёте внутрь себя и начинаете 
сравнивать то, что увидели, с тем, что есть у вас внутри. Если совпадает, вы распознаёте 
увиденное как знакомое и принимаете, если нет, вы это или не замечаете или откидываете 
и проходите мимо. 
А мир мы познаём посредством чувств, чувства нам поставляют образы и знания, которые 
мы храним потом в уме, поэтому они - воры. Наша память и хранящиеся в ней образы 
обкрадывают нас, не позволяя видеть настоящий мир. Это же самое можно сказать о 
противоположностях, о добре и зле, о благочестии и нечестии, о правде и лжи. Если вы 
отождествили себя с добром, то куда вы деваете своё собственное зло? А зло снаружи? 
Боретесь и уничтожаете? Следовательно, это добро борется? Значит, оно уничтожает и, 
таким образом, оборачивается злом для зла, которое уничтожает? То есть зло множит себя 
только тем, что заставляет уничтожать себя, а добро ведётся… 
У разбойников руки заведены назад. Что это означает, кроме того, что они не соединили в 
себе мужское и женское? Это означает, что они не способны действовать по-настоящему. 
Когда у вас нет одного из начал, вы не способны действовать по-настоящему. Два 
разбойника, две противоположности - добро и зло - две силы созидания и разрушения, и 
ни одна из них не способна действовать самостоятельно без другой. Иисус соединил их в 
себе, поэтому он превратился в Бога, в Творца. 
Образ разбойников рядом с Иисусом на кресте символизирует две противоположности, на 
которые ум делит мир. Наш мир - это мир добра и зла, добро - благочестивый разбойник, а 
зло - нечестивый. Какая между ними разница, если оба они - и добро и зло - разбойники? 
Какая между ними разница, если и добро и зло разбойничают, и внутри нас и 
снаружи?«Не делай добра, не получишь зла», - завещали нам предки. Поэтому слова 
Иисуса, обращённые к благочестивому разбойнику, о том, что тот скоро попадёт в рай, я 
считаю позднейшей вставкой XVI–XVII века, чтобы помочь созданию современного ума-
эго, в котором добро и зло (читайте: правый и неправый) столкнулись лбами и борются 
насмерть. Заметьте, в этой битве за собственную правду гибнут миллионы людей. В 
результате этой вставки и других подобных пассажей в Библии и Евангелии современное 
христианство превратилось в религию, которая непрерывно рождает войны и смерть. 
Войны (как и драки) происходят из желания быть самым правильным, лучше всех. 
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А теперь отвлекитесь от крестов, на которых висят Иисус и разбойники, и сосредоточьте 
свой взгляд только на них троих. Что вы видите? Строение вселенной. Иисус - 
Единое/Бог/Небо/Свет - раздваивается в земном мире на две противоположности - вила - 
свет и тьму (см. рис. 1).42 
 
 

  
 
 
 

Что такое душа? 
 

Что из себя представляет человеческая душа с точки зрения православной религии, откуда 
она берет свое начало, что с ней происходит после смерти - обо всем этом написано 
множество книг, как научно-богословского характера, так и опирающихся на церковное 
предание. Православная душа является объектом для исследования многих поколений 
богословов, которые в своих изысканиях в большинстве своем опираются на книги 
Ветхого и Нового Заветов. Господь и святые апостолы употребляют слово «душа» в 
значении «жизнь».  
Смысл земной жизни для души, с точки зрения Христианства, состоит в том, чтобы 
подготовиться для вечности и жизни с Богом. Потому что только душа отображающая 
образ и подобие Божие может сосуществовать с ним, а грешная душа, т. е. 
деградировавшая и эгоистичная не может. Мы нуждаемся в освящении своей личности и 
своего характера, силою Божьей благодати, за время жизни на земле, так как характер есть 
основополагающая часть нашей души. 

                                                   
42 Жикаренцев В.В.Дорога Домой. Кто такие распятые разбойники рядом с Христом. Астрель, 
СПб.,2010.С.49. 
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Одним из главных вопросов человечества является вопрос о природе души. С точки 
зрения Платона, душа и тело существуют отдельно друг от друга, в то время как для 
Аристотеля они неразрывно взаимосвязаны. Диаметрально противоположные взгляды по 
этому вопросу имеют материализм и идеализм. Если интересоваться чисто религиозными 
представлениями о душе, то никаких доказательств существования души религия не даст. 
Учение о душе является догматом и не подлежит научному доказательству.  
«Что такое душа человека с научной точки зрения? Даже Иосифа Виссарионыча Сталина, 
в свое время, интересовал этот вопрос. И он задал его однажды симферопольскому 
архиепископу Луке:43 «Неужели вы, будучи известным и знаменитым врачом, верите в 
существование души?». Врач ответил утвердительно и без тени всякого сомнения.  
На что Сталин возразил: «Разве она была вами найдена во время операции в теле 
человека?». Естественно, хирург ответил, что там он ее не находил… Это дало повод 
великому кормчему еще раз усомниться: «Как же, в таком случае можно верить, что душа 
существует?» «А вы верите, Иосиф Виссарионович, например, в то, что у человека есть 
совесть?» - спросил в свою очередь, Лука (он же Валентин Войно-Ясенецкий) у 
собеседника.  Сталин замолчал, некоторое время думал, потом сказал: «Верю». Ответ 
знаменитого хирурга был поистине великолепен: «Совести в телах больных, которых 
оперировал, я тоже не обнаружил». 
Эту забавную историю можно цитировать, вспоминать, каким-то образом трактовать, но 
суть её от этого не меняется. Факт остается фактом: далеко не всё что существует во 
Вселенной, можно увидеть или потрогать. Но от этого существование тонких материй не 
становится менее убедительным. 
Тем ни менее, независимо от разных существующих на эту тему взглядов, в мире есть 
безусловные научные доказательства факта существования душевной субстанции, и в 
этом смысле ученым тайну человеческой души разгадать-таки удалось».44 
 

 
 Что такое смерть? 

 
Смерть - совершенно естественное завершение земного пути. Это гибель не только 
физического тела, но и сознания индивида. Человек знает, что он умрет и больше всего на 
свете боится этого знания. Боится так, что перестает любить, мечтать и  радоваться жизни. 
Вопрос о смерти - философский. Издревле человек ставил перед собой вопрос, в чем 
сущность человеческого бытия. Многие философы и мыслители пытались ответить, для 
чего живет человек, для чего пришел он в этот мир, почему он умирает и что происходит с 
ним после смерти. Жизнь в этом мире имеет смысл именно потому, что есть смерть. 
Платон учил, что философия есть не что иное, как приготовление к смерти. Смерть - 
мощнейший фактор, заставляющий любого из нас задуматься о том, правильно ли мы 
живем. Поэтому, несмотря на внешнюю свою непривлекательность, тема смерти занимает 
в философии одно из центральных мест.  
Что удивительно, даже святые отцы призывают нас не бояться смерти, правда, 
совершенно в ином ключе. Преподобный Антоний Великий утверждает, что надо 
опасаться не физической смерти, а погибели души, которая есть неведение Бога. Этот 
святой говорит о смерти как о процессе перехода из временного существования в жизнь 
вечную, чего не надо страшиться, если человек с Богом. Античный философ Эпикур 

                                                   
43 Архиепископ Лука (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенеецкий; 27.04. [09.05.]- 11.06.1961),- 
епископ Русской православной церкви, с апреля 1946 года - архиепископ Симферопольский и Крымский, 
российский и советский хирург, учёный, автор трудов по анестезиологии и гнойной хирургии, доктор 
медицинских наук, профессор; духовный писатель, доктор богословия (1959). Лауреат Сталинской премии 
первой степени (1946). (Википедия). 
44 Источник: http://www.ExtraNorm.pro›…takoe-dusha…nauchnoi-tochki-zreniya 
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задолго до основания христианства успокаивал людей: «Не бойся смерти: пока ты жив - её 
нет, когда она придёт, тебя не будет». 
 

Куда девается душа? 
 

В Библии сказано, что «прах возвратится в землю, откуда он и появился, а дух - к Творцу, 
Который и дал его». В соответствии с этим сегодня некоторые ученые вывели формулу: 
- земной прах + дыхание жизни = живая душа человека; 
- бездыханное тело + дыхание Создателя = живая личность. 
Из формулы видно, что любой из нас наделен телом и мыслящим разумом. И до тех пор, 
пока мы дышим, мы - живые существа. Наша душа - жива. Смерть же - это всякое 
прекращение жизни, это - небытие. Тело человека становится прахом, дыхание (дух 
жизни) возвращается обратно к Создателю - к Богу. Когда мы уходим - наша душа 
медленно отмирает, впоследствии перерождаясь. В земле же остается разлагающийся 
труп. Что происходит с душой, когда человек умирает? 
Наша душа освобождается от тела на протяжении нескольких дней, пройдя несколько 
этапов очищения: 
- На третий день после смерти происходит отмирание эфирного тела. В это же время 
принято устраивать первый поминальный обед. 
- Еще через шесть дней происходит смерть астрального тела. Снова поминки. 
- На сороковой день после того как человек опочил, умирает его ментальное тело. И опять 
поминки. Кроме того, в этот же день происходит отмирание казуального тела - душа 
человека становится чистой, словно белый лист бумаги, и готова вступить в круг 
перерождения. 
Итак, что происходит с душой, когда человек умирает? Из всего вышеизложенного можно 
заключить, что она обратно возвращается к Творцу, а не уходит в рай или ад. Однако  
Библия, говорит нам о том, что наша душа после смерти попадает либо в рай, либо в ад. 
Куда уходят души умерших людей? 
Сегодня ученые пытаются доказать существование рая и ада, собирая свидетельства 
людей, которые  пережили клиническую смерть. Их свидетельства совпадают до 
мельчайших подробностей! Неверующие люди говорят, что видели ад своими глазами: их 
окружали змеи, бесы и ужасный смрад. Те, кто «побывал» в раю, говорят о свете, 
благоухании и легкости. В действительности, ни кто не знает, что происходит с душой, 
когда человек умирает. Четкого, ясного ответа на этот вопрос не знает никто: ни 
верующие, ни атеисты. Мы можем лишь предполагать, основываясь на тех или иных 
недоказанных фактах клинической смерти людей. Прямых же доказательств жизни после 
смерти или смерти после смерти нет, поэтому нам остается лишь оперировать 
бездоказательными аргументами, которые нам предоставляет наука. 

 
 

Душа умирает! 
 

 Библия показывает нам, что душа смертна,  что она умирает: «Не должен он подходить к 
мертвой душе, (телу)» (Числа 6:6). «Всякая душа, которая не послушает Пророка Того, 
истребится из народа» (Деян. 3:23).  
Если человек или душа согрешит, это значит, что она умирает. Но идет ли она куда-то? 
Согласно библии нет. Например, в книге Экклезиаста сказано «Все, что может рука твоя 
делать, по силам делай; потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни 
размышления, ни знания, ни мудрости» (Эккл. 9:5, 10). То есть, человек спит смертным 
сном и больше ни куда не идет.  
Но в Библии говориться и о том, что душа/дух отделяется от тела после смерти и может 
снова в него вернуться. У того же  Екклесиаста мы читаем: «И возвратится прах в землю, 
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чем он и был; а дух возвратился к Богу, Который дал его» (Еккл.12:7); и отец его пророк 
Давид «Но Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня» (Пс. 48:16). 
Душа неразрушима и бессмертна: «Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому 
Твоему увидеть тление, Ты укажешь мне путь жизни: полнота радостей пред лицем 
Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек» (Пс. 15:10-11). Иисус учил своих учеников 
бестрепетно встречать гонения. Они знали, что бессмертной душе повредить враги не 
могут. 
 

Душа находится в могиле! 
 

«Третий день после смерти является неким переходом и в то же время – началом нового 
этапа, особенно важного. Именно поэтому на третий день в Церкви совершается служба 
по усопшему.45 
Мы видели уже, что согласно древней традиции, во время первых трёх дней после смерти 
в большинстве случаев душа остаётся на земле. Согласно этой же традиции, на третий 
день она покидает землю и возводится Ангелами на небо».46  
Согласно  учению Церкви каждый человек, находясь ещё в могиле, имеет беседу с двумя 
ангелами о его мирских поступках, ибо могила является первым этапом перехода души к 
Вечной жизни, где каждому воздастся за его деяния в этом мире. Однако давно известно, 
что, все усопшие уносят тайну с собой в могилу. 
 

 
Мёртвые святые не пребывают на небесах! 

 
«Бог не есть Бог мертвых, но живых» (Мф.22:29, 31, 32). В момент всеобщего воскресения 
тела умерших людей изменятся, по существу своему тела будут те же самые, которые мы 
теперь имеем, но по качеству будут отличны от нынешних тел - они будут духовны - 
нетленны и бессмертны. Удивительно, что все ветхозаветные праведники считали себя 
пришельцами на земле и искали Отечества Небесного (Евр.11:13-20). 

 
 

Две противоборствующие философии 
 

По одной версии этой философии человек, если ослушается Бога «смертью умрёт» 
(Быт.2:16,17), а по другой,- которую утверждает «змей»: «Нет, не умрёте» (Быт.3:4), 
выходит, что смерть, это избавление от мучений и физической жизни, так как человек по 
природе своей обречен на бессмертие.  
Библия - одна из самых противоречивых книг на свете, которая породила великое 
множество сект. Эти противоречия позволяют под одним и тем же словом иметь в виду 
всё, что заблагорассудится. И не пытайтесь уличать сторонника этой концепции в 
«противоречиях», он всякий раз объяснит, что имел в виду совсем не то, что говорил, 
употребляя термины «в ином смысле», чем в обычной речи. 
 

Последний обман 
 

                                                   
45 Эта практика отмечена уже в IY в.: «Совершайте же третины почивших в псалмах, чтениях и молитвах» 
(Апостольские постановления YIII, 42,1); см. Макарий Александрийский, прп. Слово об исходе душ 
праведников и грешников… С.179. 
46 Ларше Жан-Клод. Жизнь после смерти согласно Православной Традиции. М.: Изд-во Сретенского 
монастыря, 2017. С.95. 
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Во все времена находились люди, которые желали поговорить с умершими или другими 
сущностями, а также те, кто мог провести такой ритуал. Были периоды, когда спиритизм47 
становился очень популярным и его сеансы проводили просто из любопытства. Например, 
такое происходило на балах аристократии, где вызвать духа и покуражится было нормой. 
Христианская церковь относится к спиритизму как к тяжкому греху: «каждый, кто будет 
практиковать спиритизм или гадание, попадёт в ад!»48 Христианство предлагает 
верующему путь смирения, предостерегает его от «прелести», спиритизм же, напротив, 
широко открывает перед человеком двери в загробный мир, делает его собеседником 
духов.  
В то же время, Христианская церковь считает источником спиритизма Библию, где в 
упоминаемой уже нами концепции «змей» утверждает: « Нет, не умрёте» (Быт.3:4). 
Священнослужители называют спиритизм «шедевром сатаны», он не требует от своих 
последователей ни нравственной жизни, ни соблюдения заповедей Божьих - живи, в своё 
удовольствие, все равно ты бессмертен!  
Сами последователи49 спиритизма, признают, что практикующим спиритизм следует 
помнить, что он довольно опасен для неопытного человека. Иногда духи могут вселиться 
в человека, особенно если удалось вызвать слишком сильного и злобного. Или навредить 
ему. Однако, не смотря на предупреждения и негативную информацию о спиритизме, 
последователей этой науки с каждым годом становится все больше. По различным 
оценкам, в мире в настоящее время насчитывается около 20 миллионов последователей 
спиритуализма (Википедия). 
«В последние годы, по мнению известного российского ученого аномальных явлений Ю. 
А. Фомина, массовые занятия спиритизмом приняли угрожающий характер. Юрий 
Александрович одним из первых обратил внимание на риск для нашего общества 
последствий самодеятельного увлечения экстрасенсорикой, спиритизмом и другими 
родственными занятиями, так как с ними связаны опасные для здоровья и даже жизни 
проявления эффекта открытой личности. Под ним подразумевается открытость особой 
внеклеточной информационно-распорядительной структуры человека воздействию 
аналогичной структуры так называемого контрагента; в роли последнего могут выступать 
как живые, так и усопшие.. 
Опираясь на свой больше чем сорокалетний опыт изучения спиритизма и его негативных 
последствий, Ю. А. Фомин обращает особое внимание на то, что сознательно 
занимающиеся спиритическими контактами часто попадают в полную зависимость от 
контрагента: они постепенно теряют способность трезво оценивать полученную 
информацию, начинают безгранично ей верить, безоговорочно выполнять все команды и 
указания. Зачастую это заканчивается трагедиями: убийствами, самоубийствами, 
смертями в заранее предопределенные контрагентом даты. «Нам многократно 
приходилось сталкиваться с подобными трагедиями»,- пишет Юрий Александрович в 
                                                   
47 Сам термин появился в середине XIX века, когда Алан Кардек (французский исследователь 
психологических явлений) начал с научной точки зрения изучать те явления, которые происходили во время 
спиритического сеанса. Проведя множество подобных сеансов, он решил, что избран для передачи 
человечеству новых знаний об устройстве мира. Знания он получал задавая вопросы духам. В последствии 
он написал несколько книг на основе полученных ответов, а также стал основателем мистическо-
философской доктрины. 
48 Источник; http://hram-troicy.prihod.ru/articles/view/id/1174589 
49 Аллан Кардек (1804-1869гг.) по праву считается основателем новейшего спиритизма (или духоведения). В 
оккультном учении спиритизма его, так же как и его продолжателя Леона Дени (1847-1927гг.), прежде всего, 
интересовала моральная, нравственная сторона. Проблема нравственного совершенствования человека и 
общества - основа выдвинутого ими учения. Его «Книга духов» стала практически «библией» спиритизма. 
Написана она по утверждению автора, в соавторстве с духами высокого ранга и включает в себя ответы 
духов на 1018 вопросов, касающихся природы духа, отношений между миром духа и материальным миром, 
смерти, перевоплощения, а также комментарии самого Кардека» (Кардек А. Книга духов, или По ту сторону 
зеркала. - СПб., Издательский дом «Ленинград», 2013.С.4.). 
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книге «Познание тайны». Спиритизму, в современном его понимании как общедоступного 
способа общения с усопшими, в 1998 году исполнилось полтора века. Но искусство 
вызывания мертвых было известно ещё древним. Им же пришлось и первыми познать на 
своем опыте, к каким трагическим последствиям оно может привести.  
Вот что по этому поводу написано в книге «Спиритизм перед судом науки, общества и 
религии»; повествует В. П. Быков - в течение почти трех десятилетий максимально ярый 
поборник спиритизма, затем максимально непримиримый его противник: «Самый первый 
спирит, самый первый вызыватель духа, царь Саул, был и самый первый самоубийца. «За 
свое беззаконие, которое он сделал перед Господом, за то, что не соблюл слова Господня 
и обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа. За то Он и умертвил его и 
передал царство Давиду, сыну Иесееву»,- повествует слово Божие».[…] 
По сообщению канадской газеты «Сан», в одном из небольших городов Италии во время 
сеанса экзорцизма (ритуал изгнания бесов) в 1991 году погиб священник Гунтано 
Виглиотта. Его попросили изгнать дьявола из пятнадцатилетней девушки, мать и бабушка 
которой заподозрили её в сношениях с нечистой силой. Виглиотта, как и положено, 
запросил у епископа Франко Стеза разрешения провести сеанс изгнания беса. Но получил 
отказ из-за своего недостаточного опыта в этом опасном деле. Отсутствие санкции не 
остановило священника. Он решил провести ритуал во что бы то ни стало и вошел в дом 
несчастной девушки с крестом и Библией. Сеанс длился два часа. 
Когда мать девушки вошла в комнату, где проходил сеанс, она обнаружила там 
священника, истерзанного с нечеловеческой, необычайной жестокостью и силой. «Его 
тело было буквально разорвано на куски!» - заявил епископ. Тут же после происшествия 
девушка, из которой изгонялся бес, призналась: «Я слышала во время сеанса, как какой-то 
непонятный голос произносил одну и ту же фразу: «Меня зовут Пожиратель!» Девушка 
помнит, в каких муках умирал священник, но не знает, как это произошло. Таким образом, 
«эффект открытой личности» может проявиться непроизвольно и в крайне жестокой 
форме. Жертва такой «открытости», доверившись неизвестному контрагенту, становится 
послушным исполнителем его воли, не подозревая о том, кем в действительности является 
«душеприказчик».50 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
50Трагические последствия спиритических сеансов. Источник: http://www. werno.ru›…tragicheskie-
posledstviy… seansov.html 
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ГЛАВА 15 
 

ПОСЛЕДНИЙ СУД 
 

Борьба за вечность 

 
«Одни утверждают: нет в Евангелии никакого суда, там только любовь и прощение. 
Другие возражают: напротив, там много говорится о наказании грешников и о том, что 
каждый даст Богу отчет в своей земной жизни. Кто прав? И те, и другие… или ни те, ни 
другие. Суд в Евангелии вне всякого сомнения есть, но само Евангелие - не о суде. 
Христос ясно говорит: язычникам будет отраднее в день суда, нежели тем, кто не принял 
Его в Израиле (Мф.11:22-24); за все свои слова люди дадут ответ на суде (Мф.12:36-37); 
осужденных ждет геенна (Мф.23:33).Грозно звучит предупреждение: «Мирись с 
соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя 
судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу» (Мф. 5:25). О суде 
в первых трех Евангелиях говорится, но… не так уж и много, особенно если сравнить с 
другими темами Его проповеди. И нигде этот суд не называется в Евангелии или вообще в 
Библии «страшным». 
Христос говорил о суде - но как именно говорил? Иногда Он в проповеди возвещал нечто 
новое, даже шокирующее - а иногда просто ссылался на хорошо известные представления 
людей. Так Он велел очистившимся прокаженным пойти в Храм для совершения 
положенных ритуалов (Лк.17:11-14), а подданным кесаря - отдавать ему положенную 
подать (Мф. 22:15-22). При этом понятно, что проповедь Христа была не о ритуалах и не о 
налогах, а о чем-то совсем ином - но Он опирался на установленные правила как на что-то 
само собой разумеющееся и не подлежащее пересмотру. Правила правилами, а Благая 
Весть - о чем-то намного более важном. 
Представления о том, что после смерти человек предстает перед высшими существами и 
дает им отчет о своей жизни, свойственны очень многим народам, в том числе и 
язычникам, в них нет ничего специфически христианского.[…]  
Да и в древнем мире представления о посмертном суде мы найдем не столько в Библии, 
сколько, например, в египетских «текстах пирамид», которые, собственно, и служили 
своеобразным пособием по прохождению посмертного суда. 
И ничего подобного мы не найдем в Ветхом Завете. Он вообще не особенно задается 
вопросом о том, что будет с человеком после смерти, всё его внимание сосредоточено на 
жизни здесь и сейчас. […]  Конечно, ко временам Нового Завета представление о 
посмертном воздаянии было вполне ясно сформулировано и у евреев (хотя саддукеи, судя 
по всему, его не разделяли). Это мы видим по притче о богаче и Лазаре (Лк 16:19-31), но в 
ней нас может удивить… полное отсутствие всякой судебной процедуры. […] Намного 
подробнее говорит Христос о судах земных. Он резко упрекает фарисеев, что они 
«оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру» (Мф.23:23). Но речь вовсе не идет о 
наказании грешников, скорее, о восстановлении справедливости по отношению к бедным 
и незнатным людям, которые просто никак не могли рассчитывать на внимание судьи и 
потому были бессильны перед угнетателями и обидчиками. […] 
Зато Сам Христос ответил человеку, который хотел, чтобы Он разрешил его спор с братом 
о наследстве: «кто поставил Меня судить или делить вас?» (Лк. 12:14) И уж совсем 
странно после всего этого смотрятся слова: «Не судите, и не будете судимы; не 
осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете» (Лк. 6:37). […] 
До сих пор я ссылался только на первые три Евангелия, но куда подробнее о суде говорит 
четвертый евангелист, Иоанн. Например: «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы 
судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него. Верующий в Него не судится, а 
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неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. 
Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели 
свет, потому что дела их были злы; ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет 
к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде 
идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны» (Ин. 3:17-21). 
Так что же это такое, вообще никакого страшного суда? Если понимать его так, как 
понимали древние египтяне: сразу после смерти начинается долгое и подробное 
разбирательство, а потом выносится справедливый вердикт, - да, совсем не так выходит 
по словам Иоанна. Да и у первых трех евангелистов ясно сказано, что такого суда вообще-
то человеку лучше всего избежать, потому что не оправдается он на таком суде. 
Впрочем, есть у Матфея и описание, очень похожее именно на такой суд (25:31-46): люди 
предстают перед Сыном Человеческим, пришедшим во славе, а Он делит их на две части, 
одну посылает на вечную муку, а других – на вечную жизнь. […] Критерий назван всего 
один: как ты обращался с ближним? Накормил голодного, одел раздетого, посетил 
заключенного – или прошел мимо? Если ты сделал всё это, то Сын Человеческий знает 
тебя и примет тебя, потому что всё это ты сделал с Ним. А если нет - ты чужой на этом 
празднике. 
И тогда всё становится на свои места, Иоанн сходится с Матфеем. Суд происходит здесь и 
сейчас, в каждый момент нашей жизни - а результат его раскроется в вечности. Он идет не 
потому, что кто-то занял место прокурора, а кто-то место адвоката, и начались прения 
сторон, а потому, что в мир пришел свет, и в каждый момент нашей жизни мы выбираем, 
принять его или отказаться от него. Однажды этот выбор станет окончательным. Говорить 
о таких вещах неизбежно приходится через земные аналогии и подобия, и суд - одно из 
таких подобий. Пожалуй, самое близкое. 
Человеку свойственно впечатляться образами, и картины страшного суда со временем 
займут западные стены христианских храмов. Все детальнее и живописнее будут на них 
изображаться мучения грешников разных категорий… А я вспоминаю мозаику на стене 
небольшой церкви на острове Торчелло около Венеции. Это XII век, пора крестовых 
походов и междоусобных войн, мрачное, на наш взгляд, время… А суд выглядит на 
мозаике не столько страшным испытанием, сколько окончательным торжеством добра. 
Воскресли усопшие, и море отдало своих мертвецов по зову ангельской трубы, все они 
встречают своего Господа и с радостным трепетом предстают перед Ним. В правом 
нижнем углу изображено и воинство сатаны с теми из людей, кто встал на его сторону и 
обрек себя на ту же учесть, но совсем не это побежденное воинство занимало центральное 
место…Суд, о котором говорил Христос - это победа Света над тьмой».51 
 

 
Волнующие вопросы 

 
Говорят, что «когда справедливость исчезает, то не остается ничего, что бы могло придать 
ценность жизни людей». С точки зрения православного философа Вл. Соловьева 
«Справедливость, в нравственном смысле, есть некоторое самоограничение своих 
притязаний в пользу чужих прав; справедливость, таким образом, является некоторым 
пожертвованием, самоотрицанием, и чем больше самопожертвования, чем больше 
самоотрицания, тем в нравственном смысле лучше. В таком случае, становясь на 
нравственную точку зрения, невозможно придавать никакого нравственного значения со 
стороны рабочего класса требованию равномерного распределения материального 
благосостояния, так как здесь справедливость - если есть тут справедливость - является 
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для этого класса тождественною с его выгодами, - требование, следовательно, 
своекорыстное и потому не может иметь нравственного значения».

52

  
Если присмотреться к чувству справедливости внимательней, и разобраться, что именно 
этим чувством называют, то почти всегда - это эмоционально насыщенная, крепкая, 
безусловная вера в правильный вариант реальности. Верующий при этом, словно 
заглядывая в планы Творца, принимается судить - указывать миру, что обязано 
наличествовать, а что подлежит обязательному исправлению или уничтожению. 
 

 
Притча о браке 

 
Незадолго до Своего распятия Иисус Христос рассказал притчу о царе устроившем 
брачный пир для своего сына 
«Свадебный, брачный пир, где всегда бывает много света, радости и веселия в 
присутствии жениха и невесты, издревле был символом Царства Небесного. 
Ветхозаветный Израиль знал этот символ еще из творений царя Соломона (см. Притч. 9: 
1-6). Фарисеи постоянно говорили, что иудеи - избранный народ Божий, и что только им 
предназначено грядущее Царство Божие. Царство небесное подобно человеку царю, 
который сделал брачный пир для сына своего. И послал рабов своих звать званных на 
брачный пир». Гости были приглашены раньше, они уже знали, что у царя в известное 
время будет свадебный пир, и что им дадут знать, когда он будет готов. Но званные 
отнеслись равнодушно к царскому приглашению и не хотели прийти. Царь благодушно 
извинил гостей, быть может замедливших по какому-нибудь недоразумению. По своей 
доброте желая, чтобы приглашенные не упустили случая насладиться праздником, он 
послал рабов еще раз звать их на пир. Однако и ко вторичному приглашению званные 
отнеслись также холодно и пренебрежительно. Корыстные, чисто житейские расчеты 
были для них дороже чести быть в числе гостей на брачном пире царского сына. Но этого 
мало - среди званных нашлись и такие, которые поступили совершенно ужасно: «Прочие 
же, схватив рабов его, оскорбили и убили их». Обижая царских посланцев, подданные 
нанесли величайшее оскорбление самому царю. Высокий сан царя, и важная причина 
торжества увеличивали тяжесть вины оскорбителей. Добрейший царь не мог этого 
вынести и воспылал праведным гневом и тотчас решил наказать виновных: «послав 
войска свои, истребил убийц оных, и сжёг город их».Между тем время пира наступило, и 
царь не хотел, чтобы радость его не осталась разделенной с подданными. Он приказал 
своим слугам пригласить на брак всех, кого они встретят, без различия их звания и 
состояния. Царские слуги стали звать всех и достойных и недостойных, предоставив 
самому царю решить, кого посадить за царскую трапезу и кого удалить с пиршества. И 
скоро праздничный стол был занят гостями. Все было готово. Тогда царь вышел к 
пирующим, чтобы порадовать их своим присутствием, но увидел нечто, что его сильно 
расстроило: «увидел там человека, одетого не в брачную одежду». Надо знать восточные 
обычаи, чтобы понять, почему царь расстроился при виде этого человека и почему изверг 
его с брачного пира. Дело в том, что званные на пир, если они не имели своих 
праздничных одежд, получали одежды при входе от домоуправителя. Отказавшийся 
получить такую одежду пришедший выразил этим пренебрежение и даже презрение к 
хозяину дома, как бы говоря: «Есть и пить у тебя буду, а до самого тебя мне дела нет». В 
притче о злых виноградарях Господь только прикровенно указал, что царствие Божие 
отнимется у Иудеев «и дано будет народу, приносящему плоды его». В притче о брачном 
пире яснее говорится о том, что придет время, когда крещеные язычники войдут в Его 
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Царство. Призыв Слова Божия был обращен ко всему человечеству. На брачный пир были 
званы все народы. 
Хотя притчи о злых виноградарях и о званных на брачный пир относятся в первую 
очередь к еврейскому народу, их применимость не ограничена им. Ответственными перед 
Богом оказались и другие народы, к которым Бог явил Свою чрезвычайную милость. За 
грехи пострадала от турок древняя Византийская империя. События нашего столетия 
говорят о суде Божием, постигшем и русский народ, который в последнее столетие перед 
революцией стал увлекаться материализмом, нигилизмом и другими нехристианскими 
учениями. «Кто чем грешит, тем и наказывается!» 
Современные христиане во многом уподобляются тем, кто отказался прийти на пир и 
тому, кто пришел на пир в неподходящей одежде. 
Божественная Литургия - это постоянно совершающийся в мире пир, на который Господь 
нас с любовью приглашает. Что же препятствует нам принять Божественное приглашение 
участвовать в Святой Евхаристии? Не чаще ли всего те же заботы, которые в притче 
побудили приглашенных отказаться прийти на пир? Мы нередко прикрываем эту 
озабоченность ссылкой на нашу неподготовленность. Но не чаще ли всего эта 
неподготовленность является следствием недолжной озабоченности? Помним ли мы, что 
ждет отрекшихся от участии в этом брачном пире? 
«Со страхом Божиим, с верою и любовию приступите!», «Вкусите и видите, как благ 
Господь». Но если мы и откликнемся и войдем на пир, нас все же поджидает еще одна 
опасность. Мы можем оказаться не в брачной одежде... 
Царь спросил человека «одетого не в брачную одежду»: «Друг! Как ты вошел сюда?» Он 
молчал, - то есть у него не было никакого оправдания; он имел полную возможность 
иметь эту одежду, но пренебрег этим. Испорченность сердца сказалась в этом молчании, и 
он сам себе сделал приговор. Он был навсегда изгнан с царского пира. Конец притчи о 
званных на вечерю, где говорится о человеке, возлежащем на пиру «не в брачной одежде» 
несколько загадочен. Чтобы понять эту часть, надо знать обычаи того времени. Тогда 
цари, приглашая гостей на праздник, скажем, на свадьбу царского сына, наделяли их 
своей одеждой, чтобы на пиру все были одеты чисто и красиво. Но, согласно притчи, один 
из гостей отказался от царской одежды, отдав предпочтение своей. Это он сделал, 
очевидно, по гордости, считая свою одежду лучше царской. Отвергнув царскую одежду, 
он нарушил общее благолепие и огорчил царя. За свою гордость он был выброшен с пира 
во «тьму внешнюю» (по церковно-славянски – «кромешную»). В Священном Писании 
одежда служит символом состояния совести. Светлая, белая одежда символизирует 
душевную чистоту и праведность, которые даются человеку Богом даром, по Его милости. 
Человек, отвергнувший царскую одежду - это те самонадеянные христиане, которые 
отвергают Божью благодать и освящение, подаваемые им в благодатных таинствах 
Церкви. К таким самодовольным «праведникам» можно отнести тех современных 
сектантов, которые отвергают исповедь, причастие и другие благодатные средства, 
данные Христом Церкви во спасение людей. Считая себя святыми, сектанты умаляют и 
значение христианских подвигов поста, добровольного безбрачия, монашества и т.д., хотя 
Священное Писание ясно об этих подвигах говорит. Сохраняй чистой, незапятнанной 
одежду, полученную во Святом Крещении, до конца жизни твоей, да будешь достойным 
участником небесного брачного чертога, куда входят только те, которые имеют чистую 
одежду и светильники, горящие в руках...» Свою притчу Господь заключил словами: 
«Много званных, а мало избранных». К числу этих званных, но не избранных, 
принадлежат не только те, которые вовсе не пришли на свадебный пир, но и многие из 
тех, которые пришли на пир, но не захотели облечься в брачную одежду. Обращенная к 
первосвященникам и фарисеям, притча о брачном пире относилась, конечно, не только к 
непосредственным слушателям Христа, Его современникам, но и ко всем историческим 
вождям еврейского народа, которые всегда оскорбляли и убивали посланных к ним 
пророков «рабов Божиих». Слова о «сожжении города» и «истреблении убийц» пророков - 
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не что иное, как первое предсказание Спасителя о разрушении Иерусалима и гибели 
древнего Израиля за то, что он «не узнал времени посещения своего». Но фарисеи не 
поняли этого пророчества. 
Так давайте Христиане откликнемся на зов Иисуса Христа, который зовет нас на свой пир. 
Иисус Христос сегодня зовет всех людей. Бог хочет чтобы спаслись много людей. Мы 
должны быть готовыми принять участие в пире Нашего Господа. Нам нужно приготовить 
свои одежды в духовном смысле».53 
Притча. «Однажды спросила внучка у бабушки: 
- Бабушка, зачем люди женятся, выходят замуж? Это же так старомодно. Сейчас можно 
жить и так, без всяких штампов в паспорте. А если что-то не сложилось, можно 
попробовать ещё раз. Я не хочу замуж, потому что это ограничение моей свободы, а я не 
хочу никаких границ. И вообще, я сама в состоянии о себе позаботиться. 
- Тогда, внученька, тебе и нельзя замуж, - ответила бабушка. 
- Потому что пока ты так считаешь, ничего у тебя в семейной жизни не получится. Да, 
брак - это граница. Но она не ограничивает твою личную свободу, а охраняет и защищает 
то, что является действительно важным и бесценным – твою семью. И если ты 
собираешься выйти замуж для того, чтобы о тебе заботились и любили, то тебя ждёт 
горечь и разочарование. У тебя есть шанс на счастье только тогда, когда ты вступаешь в 
брак с желанием сделать счастливым другого человека. А пока ещё тебе рано, очень 
рано».54 
  

Значение брака 
 

 
Кроме образа священного брака, как завета с Богом, Библия и в Ветхом, и в Новом Завете 
использует образ богосыновства: верующие и верные Богу люди именуются «сынами 
Божьими» и это находит завершение в обращении к Богу «Отче наш». Эти два образа не 
только тесно переплетены, но они дополняют друг друга. Речь идет о двойственности, 
проистекающей из единства (образ творения жены от мужа, образ рождения ребенка от 
родителя), и о единстве, в которое сливается двойственность («будут двое в плоть едину» 
- о браке, «мы, многие, составляем одно тело во Христе» (Рим. 12, 5) - о Церкви).  
Семья и брак в современном обществе являются не такими ценными понятиями, как 
раньше. В современных условиях всё заметнее становится кризис семьи как социального 
института общества. Кризис выражается в том, что семья всё хуже реализует свои 
основные функции: организацию супружеской жизни, рождение и воспитание 
(социализацию) детей, воспроизводство населения и рабочей силы. Отпали многие 
факторы, стабилизирующие семью извне: экономическая зависимость женщины от 
супруга, юридический, религиозный, моральный запрет или осуждение разводов. 

 
Отказываюсь идти 

 
 
«Какую роль играет брак в жизни тех, кто желает заключить брачный союз? Это, в первую 
очередь, конечно же, продолжение рода, оставление после себя потомства, как это и 
заповедал людям Сам Бог, обращаясь к нашим прародителям в раю со следующим 
благословением: Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею (Быт.1: 
28) Эти слова означают, что брак между мужчиной и женщиной, в первую очередь, 
направлен на деторождение, 
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Значение института брака для желающих его принять заключается также в защите и 

ограждении человеком себя (а в целом, всего человеческого рода) от 
противоестественного, распутного, блудного образа жизни. Еще одно значение института 
брака для тех, кто в него вступает - это его сотериологическая (спасительная) 
составляющая. Дело в том, что в Таинстве Брака супруги, конечно же, получают 
благословение Церкви и Самого Господа Иисуса Христа на всю свою дальнейшую 
совместную жизнь. Поэтому, если они живут достойно, в любви, мире и согласии, то их 
брак и защищает их же от предосудительных поступков. Приведем еще одно важное 
свойство христианского брака. В своем высшем сакраментальном значении союз 
мужчины и женщины в Таинстве Брака символизирует собой союз Господа Иисуса 
Христа и Церкви».55 
 

Безумный рецидив 
 

 
Среди приглашенных на пир нашлись те, кто проигнорировал приглашение царя. Но они 
пренебрегли этим и ушли, кто на поле своё, а кто на торговлю свою; прочие же, схватив 
рабов его, оскорбили и убили их. Услышав об этом, царь разгневался, и, послав войска 
свои, истребил убийц тех и сжёг город их. Страшен в гневе царь! Почему зная эту 
древнюю традицию, не отказываться от приглашения, приглашенные, словно в знак 
протеста, отказались прийти на пир? 
 «В 22-й главе Евангелия от Матфея Иисус Христос рассказывает притчу о Царствии 
Небесном, используя для этого образ брачного пира (см. Мф.22:2-14). Сама эта притча 
посвящена раскрытию сущности Царствия Небесного, а также того, кто и как в него 
может войти, а кто войти не сможет. Притча это является научительной, то есть призвана 
помочь простым людям понять учение Господа о Царствии Божием. Используя простые и 
понятные для всех образы, Иисус Христос призывает каждого человека действовать по 
подобию тех, кто, в конечном счете, становится участником брачного пира. Особенно 
Господь предостерегает людей избегать участи тех людей, которые на этот пир не пришли 
или были изгнаны с него. Для нас же, в данном контексте, важно именно то, что Господь 
использует образ брачного пира, то есть еще раз освящает и сам брак, и его празднование, 
как важное и освященное Богом Таинство. Если бы брак в своей сущности был бы делом 
греховным или недостойным, Господь никогда бы не использовал его в качестве 
положительного примера. Подтверждая данную мысль, блаженный Феофилакт 
Болгарский отмечает, что брачная радость в причте символизирует собой воскресение, 
«жених - Христос, а невеста - Церковь и чистая душа».56  Таким образом, мы еще раз 
видим, как участники Таинства Брака соотносятся с Самим Богом и Его Церковью. 
Ничего выше этого быть не может».57 
 

 
Гнев царя 

 
 
Услышав о сем, царь разгневался. Тот, о котором было сказано прежде: Царство Небесное 
подобно человеку царю (Мф.22:2), - это когда он приглашал на брачный пир и 
обнаруживал в себе дело милосердия - назван был с прибавлением: человеку. А теперь, 
когда Он пылает мщением, то о человеке уже умалчивается, а говорится только о царе. И, 
послав войска свои, истребил убийц оных, и сжег город их. 

 
                                                   
55 Милов Сергей И. Вступающим в брак. Издательство «Благовест»,2012.С.35-36. 
56 Блж. Феофилакт Болгарский. Толкование на Евангелие от Матфея. – М.: Лепта: Атлас-Пресс, 2004. С.290. 
57 Милов Сергей И. Вступающим в брак. Издательство «Благовест»,2012.С.9-10. 
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На распутье 

 
 
Пойдите на распутия: указывается на призвание, вместо отверженных недостойных 
иудеев, язычников, дотоле не знавших истинного пути к Царствию Небесному и 
блуждавших по распутиям заблуждений и пороков. -Всех зовите: без различия званий и 
состояний; Сем предлагайте Евангелие царствия Божия. - И злых и добрых без различия, 
кто каков был во время этого приглашения или проповеди Евангелия. Различение и 
разделение между добрыми и злыми, предоставлено сделать после самому царю; а теперь 
все принявшие входят в церковь Христову. Суд над недостойными будет после. Так 
поступили апостолы, проповедуя язычникам Евангелие всем и призывая всех. «Если кто 
скажет, что не тогда призывались язычники, когда апостолы были биемы и терпели 
ленные бедствия, но тотчас после Воскресения, ибо тогда им сказал Иисус Христос: 
идите, научите все народы; мы на это скажем: ученики говорили иудеям первым - и 
прежде и после креста. Ибо прежде креста говорил Иисус: идите к погибшим овцам дома 
Израилева. И после креста Он не запретил, но повелел ученикам проповедовать иудеям. 
Ибо не просто сказал: научите все народы, но, пред вознесением своим на небо, повелел 
ученикам проповедывать иудеям прежде (Деян.1,8). Потому апостолы прежде 
проповедывали иудеям, и, пробыв долгое время в Иерусалиме, когда уже были изгнаны 
иудеями, рассеялись между язычниками» (святитель Иоанн Златоуст).58 
 

 
Человеческий суд 

 
 
«Человеческий суд - это суд, который производит человек.  Это может быть юридический 
суд, а может быть морально-нравственный суд.  
А. Юридический суд:   - Судьёй является человек, получивший полномочия от 
государства. - Законом является закон той или иной страны. - Подсудимым является 
человек, нарушивший этот закон.   
Б. Морально-нравственный суд:  
- Судьёй является каждый из нас.    
- Законом является нравственный закон, написанный в наших сердцах: (Рим. 2:14-15) «ибо 
когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они 
сами себе закон: они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем 
свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна 
другую»).  
- Подсудимым является человек, которого мы судим или осуждаем по этому закону.   
1. Бог наделил правителей властью производить гражданские суды и наказывать 

нарушителей закона: (Рим. 13:1-7). «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо 
нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены. Посему 
противящийся власти противится Божию установлению. А противящиеся сами навлекут 
на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. 
Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее, ибо начальник 
есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит 
меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно 
повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подати 
платите, ибо они Божии служители, сим самым постоянно занятые. Итак отдавайте 

                                                   
58 Толковое Евангелие - (1830-1887) Михаила (Лузина).Толкование притчи о брачном пире. 
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всякому должное: кому подать, подать; кому оброк, оброк; кому страх, страх; кому честь, 
честь»).  Цари и судьи Израиля имели особую власть совершать суды среди народа Божия: 
(Втор. 16:18-20 ).«Во всех жилищах твоих, которые Господь, Бог твой, даст тебе, поставь 
себе судей и надзирателей по коленам твоим, чтоб они судили народ судом праведным; не 
извращай закона, не смотри на лица и не бери даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и 
превращают дело правых; правды, правды ищи, дабы ты был жив и овладел землею, 
которую Господь, Бог твой, дает тебе». 

 2. Аналогичную власть Бог дал Своей Церкви: (Мф. 18:15-18). «Если же согрешит против 
тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним; если послушает тебя, то 
приобрел ты брата твоего; если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, 
дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает 
их, скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и 
мытарь. Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что 
разрешите на земле, то будет разрешено на небе».  Господь также обязал верующих 
судить нечестивых в среде верующих, принимая решения справедливо и с состраданием. 
Но не нужно забывать, что верующие не в праве брать на себя роль Великого Судии, 
которая по праву принадлежит только Богу: (Евр. 10:30-31). «Мы знаем Того, Кто сказал: 
у Меня отмщение, Я воздам, говорит Господь. И еще: Господь будет судить народ Свой. 
Страшно впасть в руки Бога живого!».59  
 

 
Божественный суд 

 
 
Суд - это различение (или разделение) между добром и злом. Бог судит людей и их дела 
по Своему Божественному Закону. Слово «суд» может относиться к процессу отделения 
добра от зла, а также к наказанию и проклятию тех, кто подпадает под Божий грев из-за 
нарушения Его Закона.    С давних времён известно, что «Бог есть Судия всей земли» 
(Быт. 18:25), и что Он обладает необходимыми для этого качествами: мудростью и 
праведностью, истиной и справедливостью (Пс. 95:13) «ибо идет, ибо идет судить землю. 
Он будет судить вселенную по правде, и народы - по истине Своей»; (Пс. 97:9) «ибо Он 
идет судить землю. Он будет судить вселенную праведно и народы - верно»). Многие, 
говоря о Божьем суде, сразу же представляют себе Великий Суд при кончине века. Но 
помимо Великого Суда, необходимо отметить, что Божий суд свершался на протяжении 
всей истории человечества и известен нам через серию Божьих судов над нечестивыми:  
-Весь мир был потоплен водами Всемирного Потопа: (Быт. 6-9);  
-На всех также отразилось смешение языков возле Вавилонской Башни (Быт.11:1-9);  
-Уничтожение Содома и Гоморры: (Быт. 19);  
-Суд над Египтом (египетские казни): (Исх. 7-11), а также  
-уничтожение языческих племён и народов в Ханаане (Суд. 1:4-6 и т.д.).  
-Наказание Анании и Сапфиры (Деян. 5:1-10)».60 

 
 

Правосудие в Израиле 
 

«Тема суда проходит через всю Библию как тема спасения. Суд и спасение - это темы-
близнецы, которые переплетаются подобно нитям от Бытия до Откровения, потому что 
спасение и суд отражают двойственные характеристики милости и правосудия в природе 
Бога. Вот почему темы спасения и суда, отражающие Божественную милость и 

                                                   
59 Источник:Типы судов. http://www.cogmtl.net›Articles/066b.htm 
60 Там же. 
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справедливость, не могут и не должны разделяться; в противном случае обе они лишатся 
полноты и не будут дополнять друг друга.  
Язык суда в Библии богат и многогранен, но в ряде мест Священного Писания тема суда 
излагается без помощи обычной судебной терминологии.  
Еврейский корень шпт в общей сложности употребляется в Ветхом Завете 642 раза как в 
виде глаголов, так и в виде существительных. Они означают действия, направленные на 
восстановление нарушенных или ущербных взаимоотношений. 
Еврейское слово шофет встречается 58 раз и обозначает человека, который выявляет 
виновность или невиновность подсудимого, а затем выносит ему или ей свой приговор 
(Втор. 1:16; 1 Цар. 7:15-17). Однако «судья» - это также «помощник», «спаситель» или 
«избавитель» (Суд. 3:9,15; 4 Цар. 13:5; Ис. 19:20; Неем. 9:27). Задача «судьи» - приносить 
благоденствие и мир (евр. шалом). Суд приносит либо избавление, оправдание и спасение, 
либо осуждение и наказание. 
Существительное «суд» или «правосудие» (евр. мишпат) употребляется 424 раза. Среди 
различных его значений наиболее важны следующие: (1) судебное решение (примерно 
200 раз; 3 Цар. 20:40), (2) дело в суде (Ис. 3:14), (3) власть, право или правосудие как 
человеческая деятельность (Пс. 105:3; Притч. 12:5), но прежде всего (4) как свойство Бога 
(Втор. 1:17; 32:4; Пс. 118:149). Бог осуществляет суды (во мн. числе шепатим) над богами 
Египта и первенцами Египта (Исх. 12:12; Чис. 33:4), избавляя Израиль «мышцею 
простертою и судами великими» (Исх. 6:6). 
Израиль также испытывает на себе Божественные суды (Иез. 5:10, 15). Бог может 
осуществлять их военными средствами («мечом», Ис. 3:24; Иер. 9:16) и/или посредством 
природных катаклизмов, как, например, в Иез. 14:21, где говорится о мече и голоде, 
лютых зверях и моровой язве как Божьих казнях или судах. Неверный, мятежный 
Израиль, нарушающий завет, подвергается таким же карающим судам, какие Бог 
посылает на языческие народы, такие как Моав (Иез. 25:11) и Египет (Иез. 30:19). Однако 
уцелевшие спасутся, и Господь восстановит их (Ам. 9:11-15). Этот верный Остаток будет 
защищен от врагов и угнетателей Самим Богом, Который «произведет суды» «над всеми 
зложелателями их» (Иез. 28:26). 
Глагольная форма еврейского корня шпт, «судить», часто выражает идею суда между 
двумя людьми (Быт. 16:5) или двумя группами людей (Суд. 11:27), взаимоотношения 
между которыми были нарушены. Они примиряются и возвращаются в состояние мира 
(евр. шалом) посредством суда третьей стороны. 
Судебная деятельность может окончиться негативным решением, осуждением (Иез. 23:45) 
или положительным решением, оправданием обвиняемого (Пс. 9:39 - Бог совершает суд; 
Ис. 11:4; Пс. 81:3 - люди совершают суд). Это хорошо показано во Втор. 25:1: «Если будет 
тяжба [рив] между людьми, то пусть приведут их в суд [мишпат] и рассудят [шпт] их, 
правого пусть оправдают, а виновного осудят». 
Угнетенные взывают: «суди меня» или «оправдай меня» (Пс. 7:9; 34:24; 42:1). К Яхве 
обращен призыв «судить» или «оправдать» угнетенного, от Него ожидается, что Он будет 
спасать и избавлять. Только Бог может произвести справедливый суд и окончательное 
оправдание. 
Из разных случаев употребления еврейского корня шпт становится очевидно, что как в 
Божественном, так и в человеческом суде ключевую роль играет двойственный аспект 
осуждения/наказания и оправдания/избавления. Различные формы суда могут 
использоваться как в положительном, так и в отрицательном значении. Как таковой суд не 
есть нечто отрицательное».61 
 
 
                                                   
61 Герхард Ф. Хазел. Божественный суд. Настольная книга по теологии. Библейский комментарий АСД Том 
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Прекрасная весть 
 

«На эшафот поднимается человек в рубашке, приговоренный к смерти. Палач 
прилаживается к топору. Еще мгновение - и воспарит в небо бессмертная душа...Но 
неожиданно на эшафот взбегает женщина. И лобное место превращается в храм Гименея, 
место венчания. А палач - в свата. Легенда? Быль?  
Женщина в средние века считалась существом бесправным, и, по сути, была таковой. 
Церковью она квалифицировалась как «исчадие греха» и «орудие дьявола». Но в 
отдельных случаях ее голос и воля очень многое решали. Она могла отменить даже 
высочайшее повеление суда или приговор святой инквизиции. Женщина обладала правом 
миловать. 
Если незамужняя девушка изъявляла желание выйти замуж за приговоренного к смерти, 
ему дарили жизнь. Подчас измученный и обреченный узник томился в подземельях, 
ожидая смертного часа, чтобы поскорее избавиться от страданий и мук. И не ведал, что 
через час-другой будет свободен, как в сказке. Правом помилования обладали только 
монахини. Существовал даже ритуал: монахиня поднималась к месту казни и накрывала 
голову приговоренного частью своего одеяния. Разрезала веревки, которыми была связана 
жертва. Всё происходило иначе, если правом помилования желала воспользоваться 
мирская девушка или вдова. Тогда после ритуала помилования совершалась брачная 
церемония. Иногда здесь же, на месте предполагавшейся казни. Священник на глазах у 
толпы совершал обряд венчания, заменяя путы смертника узами Гименея. 
Первый случай столь странного брачного обряда датирован XII веком в Англии. Тогда 
одной соблазненной девушке предоставили выбор: меч, веревку или обручальное кольцо. 
По ее выбору соблазнитель должен был быть либо обезглавлен, либо повешен, либо... 
стать ее мужем. У девушки оказалось доброе и лишенное чувства мести сердце - она 
выбрала кольцо. В средневековых манускриптах зафиксированы многие случаи, когда 
женщина, используя предоставлено ей право помилования, спасала обреченных на смерть. 
Церковь, чтя священный канон материнства, не препятствовала этому. Причины, 
подвигавшие женщину на такой ответственный поступок, были разными. Не секрет, что 
иногда для старых дев это был единственный шанс выйти замуж. Бывало и так, что сам 
«суженый» отказывался от милости, предпочитая брачному ложу петлю или топор палача.  
Например, в 1600 году в Риме, перед казнью одного приговоренного к смерти, к нему 
подбежала девушка и объявила о своем согласии выйти за него замуж и даже оплатить 
судебные расходы. Однако приговоренный, обращаясь к палачу, сказал: - Делай дело, 
приятель. Готовь меня в последний путь. И, кивнув в сторону спасительницы, добавил: 
- Глядеть на нее не могу - до того противна...  
Попадались и гордецы, считавшие унизительным помилование «из жалости женщины».  
Такой факт отмечен, например, в 1566 году в Кельне. Приговоренный некто Тильман 
Изергаупт перед лицом смерти отказался от помилования, которым пожелала 
воспользоваться красивая молодая девушка. Он не захотел принять милости из рук 
женщины. Гордый поступок смертника так подействовал на толпу, что она отбила узника 
у палача, не дав его повесить. Со временем этот обычай стал отмирать, а к началу XVIII 
века и вовсе исчез. В Германии, где он был наиболее распространен, его отменил 
прусский король Фридрих Вильгельм».62 
 

 
 
 
 

                                                   
62 Источник: http://www. kattrys.ru›node/1366 
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Прощённые из Нюрнберга 
 

Нюрнбергский процесс - был первый международный судебный процесс, который 
проходил над руководителями гитлеровской Германии, совершившими военные 
преступления и преступления против человечества. Никто из осужденных не признал 
своей вины, большинство из них были казнены и приговорены к пожизненному 
заключению, но были и случаи самоубийств, и даже оправдательных приговоров. 
«…Геринг, рейхсминистр Имперского министерства авиации и рейхсмаршал 
Великогерманского рейха, добровольно вместе с семьей сдался в плен армии США. 
«Второй человек» после Гитлера являлся самым важным подсудимым Международного 
военного трибунала. Его приговорили к смертной казни через повешение, но он требовал 
расстрела. За два часа до исполнения приговора Геринг отравился цианистым калием. По 
некоторым сведениям, яд был передан преступнику через офицера американской охраны. 
Среди осужденных были 23 нацистских врача, которые ставили чудовищные 
эксперименты над евреями и пленными славянами. […] Над узниками проводили 
эксперименты по трансплантации костной ткани, заражали малярией, подвергали 
воздействию горчичного газа, стерилизовали, отравляли ядами. 7 нацистов были 
приговорены к смертной казни, 7 - оправданы, а остальные отправились в тюрьму. 
К казни через повешения были приговорены 12 человек. Смертные приговоры были 
приведены в исполнение американскими солдатами в ночь на 16 октября 1946 года в 
спортзале Нюрнбергской тюрьмы. Вешали по одному, но очередного нациста вводили в 
зал тогда, когда предыдущий еще был на виселице. 
Международный уголовный суд рассматривал дела по 4 обвинениям: планы нацистской 
партии, преступления против мира, военные преступления и преступления против 
человечества. Во Второй мировой войне погибло более 60 млн. человек, несколько 
миллионов из которых были замучены нацистами в лагерях смерти. 
19-летний рядовой американской армии Герберт Стиверс, охранявший Геринга, 
рассказывал: «Геринг был приятным человеком. Он хорошо говорил по-английски. Мы 
обсуждали с ним спорт, игры с мячом...». Нацистский шарм сработал, и Стиверс помог 
заключенному - передал ему яд. 
К моменту Нюрнбергского процесса за плечами американского палача Джона Вудза было 
уже 347 казней. В ночь на 16 октября 1946 года в спортзале нюрнбергской тюрьмы он 
вместе с солдатом-добровольцем Джозефом Малта привели в исполнение смертные 
приговоры Нюрнбергского трибунала. Очевидцы рассказывали, что во время казни 
нацистов на его лице промелькнула улыбка. 
Союзники тоже совершали действия, которые могли быть расценены как военные 
преступления. Бойня у деревни Шенонь - тому доказательство. 1 января 1945 года 
несколько десятков немецких военнопленных были убиты американскими войсками в 
отместку за бойню у Мальмеди 17 декабря 1944 года, когда войска Ваффен СС убили 
американских военнопленных. […] 
Среди приговоренных к смертной казни был и личный секретарь фюрера Мартин Борман, 
но поймать его не удалось. Предположительно, он совершил самоубийство на мосту близ 
Лертского вокзала, его останки были найдены лишь в 1972 году. 
Из 22 осужденных трое были оправданы. Среди них был главный нацистский 
пропагандист Ганс Фриче, который вещал до конца войны, поддерживая боевой дух 
солдат и граждан Рейха. 
Среди обвиняемых были и настоящие преступники, и те, кто был выбран в качестве 
представителей преступных групп и организаций. Руководители банка и радио, послы в 
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союзных странах, бизнесмены и даже эмиссары, пытавшиеся наладить мир, были отданы 
под суд».63 
 

Две стороны одной медали 
 

В обыденной нашей жизни под двумя сторонами медали понимается позитив и негатив. В 
том смысле, что во всём имеется и хорошее, и плохое одновременно. Вред и польза 
одновременно. 
Иисус Христос осуществляет Свое служение двумя особыми способами - примиряет нас с 
Богом Своей смертью и спасает нас Своей жизнью. А это значит. Первичным словом 
Евангелия является слово «примирение». Это начало нашего спасения. Это примирение с 
Богом через смерть Его Сына. Когда Господь Иисус Христос умер на кресте, Бог, в лице 
Своего Сына, произвел суд над вашим грехом. Он добровольно умер за вас, чтобы 
примирить вас с Богом, как прощенных грешников. 
 

Одежда 
 

«Брак у иудеев состоял из двух актов: договора, помолвки, или обручения, и приема 
новобрачной в дом мужа (Kelim., с. 2, hal. 8). 
Помолвка продолжалась целый год. Она считалась окончательным решением дела 
(Maimon, in Aschot, c. 1). Молодая девица, изменившая своему обещанию, побивалась 
камнями, как женщина, уличенная в прелюбодеянии. Празднество не обходилось без 
некоторой торжественности: обе семьи собирались вместе с несколькими свидетелями; 
жених вручал невесте или ее отцу золотой перстень, или какую-либо ценную вещь, или же 
простой письменный договор, в котором он обязывался жениться на ней; затем он говорил 
своей невесте: «Этим перстнем ты обручаешься мне по Закону Моисееву и Израилеву». 
По окончании обручения праздновали свадьбу или прием новобрачной в дом мужа. 
Родители невесты вели ее к ее мужу. А иногда и сам жених приходил за невестой. Отец и 
мать благословляли ее. Она выходила из родительского дома надушенная, убранная в 
нарядные одеяния и с венком на голове (Sotah, fol. 49, 1). Ее подруги, держа в руках 
светильники, окружали и сопровождали ее, размахивая над ее головой длинными 
миртовыми ветвями. Новобрачная шла с распущенными волосами и с закрытым лицом. 
Вокруг нее шумно ликовали; пение, сопровождаемое звуками тамбуринов и других 
инструментов, сопутствовало ей до самой брачной комнаты. 
По древнему обычаю свадебное торжество продолжалось 7 дней (Кн. Судей, XIV, 12)».64 
 «В древнем Риме замуж выдавали рано, чаще всего между 15 и 18 годами. […] Когда день 
свадьбы был назначен, невеста накануне снимала свое девичье платье и вместе с 
игрушками приносила его в жертву Ларам. Ей повязывали голову красным платком и 
надевали на нее особую тунику, предназначавшуюся и для дня свадьбы. Называлась эта 
туника прямой (recta) и ткали ее особым образом: на ткацком станке старинного образца - 
вертикальном, работать у которого надо было стоя и работу начинать снизу (Fest. 364; 
Isid. XIX. 22. 18)  
5. Туника была длинной; ее перехватывал шерстяной (из овечьей шерсти) белый пояс, 
который завязывался сложным «геракловым узлом» (несколько напоминающим наш 
«морской узел»   
6; узел вообще, а такой трудно развязываемый в особенности был защитой от колдовства 
и злого глаза. Волосы невесте убирали с помощью особого кривого инструмента (он 
назывался hasta caelibaris - мини-копье, символ владения) 

                                                   
63 Источник:  http://www.therichest.com  - переведено специально для fishki.net 
64 Анри Дидон. Иисус Христос. Харьков: Фолио; М.: АСТ, 2000. С. 821. 
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7: их разделяли на шесть прядей и укладывали вокруг головы. На голову надевали венок 
из цветов, собранных самой невестой (это были вербена и майоран), и накидывали 
покрывало, несколько спуская его на лицо. Покрывало это по своему огненному, желто-
красному цвету называлось flammeum. На тунику надевалась палла такого же яркого 
цвета, как и покрывало; желтой была и обувь. 
В этом свадебном наряде невеста, окруженная своей семьей, выходит к жениху, его 
друзьям и родным. Брачная церемония начинается с ауспиций - гаданий. Надо было 
узнать, благосклонно ли отнесутся боги к союзу, который сейчас заключается. 
Первоначально следили действительно за полетом птиц, но уже в I в. до н. э. во всяком 
случае, а может быть, и раньше, гадали по внутренностям животного, чаще всего свиньи. 
О том, что знамения благополучны, жениху и невесте громко сообщали в присутствии 
собравшихся, иногда многочисленных гостей. 
Жених и невеста тут же объявляли о своем согласии вступить в брак, и невеста 
произносила знаменитую формулу: «Где ты Гай, там и я - Гайя» 
10; присутствующие громко восклицали: «Будьте счастливы!»; pronuba (слово 
непереводимое - почтенная женщина, состоящая в первом браке), […] 
После пира начиналась вторая часть брачного церемониала: deductio - проводы невесты в 
дом жениха. […] 
Процессия, в которой принимали участие все приглашенные, двигалась при свете факелов 
под звуки флейт; невесту вели за руки двое мальчиков, обязательно таких, у которых отец 
и мать были в живых; третий нес перед ней факел, не из соснового дерева, как у всех, а из 
боярышника (Spina alba): считалось, что злые силы не смеют подступиться к этому 
дереву; зажигали этот факел от огня на очаге невестиного дома. За невестой несли прялку 
и веретено, как символы ее деятельности в доме мужа; улицы, по которым шла свадебная 
процессия, оглашались пением насмешливых и непристойных песен, которые назывались 
фесценнинами. […] 
В толпу, сбежавшуюся поглазеть, пригоршнями швыряли орехи в знак того, как 
объясняли древние, что жених вступает теперь в жизнь взрослого и кончает с детскими 
забавами (Serv. ad Verg. ecl. 8. 29; Cat. 61. 125). Вернее, конечно, другое: орехи 
символизировали плодородие, и разбрасывание их было символическим обрядом, 
который должен обеспечить новой семье обильное потомство. […] 
Подойдя к дому своего будущего мужа, невеста останавливалась, мазала двери жиром и 
оливковым маслом и обвивала дверные столбы шерстяными повязками; жир и масло 
означали обилие и благоденствие, повязки имели обычное значение посвящения и 
освящения. Молодую переносили на руках через порог, чтобы она не споткнулась (это 
было бы дурным знамением); муж «принимал ее водой и огнем»: обрызгивал водой из 
домашнего колодца и подавал ей факел, зажженный на очаге его дома. Этим обрядом 
молодая жена приобщалась к новой семье и ее святыням. […] 
Наутро молодая жена приносила на очаге своего нового дома жертву Ларам и принимала 
визиты родственников, которых она, молодая хозяйка, встречала угощением; эта пирушка 
называлась «repotia».65 
 

Молчание 
 

Молчание всегда значит больше, чем человеческие слова  Великий античный мудрец, 
Сократ, сказал: «Если тебе ответили молчанием, это еще не значит, что тебе не ответили».  
А нарушитель обычая  на брачном пиру ответил царю молчанием. 
 «Тогда сказал царь слугам: «связав ему руки и ноги, возьмите его  и бросьте во тьму 
внешнюю; там будет плач и скрежет зубов!» (Мф.22:13). В Мф.7:22 Иисус подчеркнул, 

                                                   
65 Сергеенко М. Е. Жизнь древнего Рима. СПб.: Издательско-торговый дом «Летний Сад»; Журнал «Нева», 
2000. С.183-190. 
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что многие из уверовавших во имя Его, молившихся, пророчествовавших и творивших 
чудеса во имя Его будут шокированы невероятными словами в свой адрес в день суда». 
Цитаты, приведённые выше - яркий пример компиляции в определенном порядке, которая 
не может скрывать противоречивое утверждение якобы высказанное Иисусом. Редакторы 
приложили немало  усилий, чтобы завуалировать первоначальный смысл текста и лишить 
его  проявления открытой агрессии.  
 

 
Уничтожение или вечные муки? 

 
  
  В Библии мы видим вечные муки людей. Однако, в том же Священном Писании Бог 

заявляет, что Он «Человеколюбивый  и милосердный, долготерпеливый  и 
многомилостивый и истинный» (Исх.34:6). Но человеколюбие, милосердие и 
долготерпение, никак не перекликаются с возможностью вечно мучить ошибавшихся, 
заблудших людей.  Бог прямо говорит, что Он «есть любовь» (1 Ин. 4.8). А разве истинная 
любовь совместима с созерцанием вечных мучений того, кого ты любишь? Кроме этого, 
запугивание верующего вечными муками в геенне не поможет сформировать у него 
любящий характер. Бог же изначально сделал нас свободными и хочет, чтобы мы внутри 
были добры и любили ближних, а не делали это из страха перед вечными адскими 
муками. 

  «Профессор Ричард Докинз - самый известный и ярый атеист в мире. Автор книги «Бог 
как иллюзия», которая была признана в мире атеистов, как лучшая книга о том, что бога 
нет. И теперь этот человек, вдруг фактически  заявил, - «Я не могу быть уверен, что Бога 
не существует...», нанеся тем самым сокрушительный удар по сторонникам своих 
атеистических убеждений, которые он проповедовал до сегодняшнего дня. Сенсационное 
заявление произошло в прямом эфире теледебатов, которые транслировались в интернет и 
твиттер. Дебаты шли между архиепископом Кентерберийским доктором Роуэн Уильямс и 
ярым атеистом профессором Ричардом Докинзом.  

   Философ Энтони Кенни, который председательствовал на обсуждении, спросил: «Почему 
бы тебе не называть себя агностиком Ричард» и профессор Докинз ответил, что - да, он 
скорее агностик,66 чем атеист».67 
 

Откровение или притча? 
 

На вопрос, вынесенный в заглавие удобнее всего ответить, что любой пример из жизни о 
вере или неверии - притча, имеющая воспитательное значение для человека. Автор так и 
поступил. 
 

Контекст 
 

В Евангелии от Луки имеется отрывок из пяти притчей (Лк.15,16) в нём Кристеску (и не 
только он) обнаруживает множество несовпадений и несуразностей. 

 
 
 
 

                                                   
66 Агностик (от древнегреческого - непознаваемый, непознанный) - это человек, который считает, что 
познание объективной реальности посредством субъективного опыта невозможно. Агностик может верить в 
бога, но не может быть приверженцем догматических религий (как христианство, иудаизм, ислам), 
поскольку догматизм этих религий противоречит убеждению агностика о непознаваемости мира. 
67 Источник: http://www.earth-chronicles.ru 
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Стих со странностями 
 

Подробно разбирая вышеупомянутый стих Кристеску возмущен «..простой логикой 
полностью не библейской», а «типично иудейской». К тому же, описание рая и ада, 
просто,- абсурдно! 
 

Что говорит Библия? 
 

Оказывается: «Исследуя Писание, мы убеждаемся в том, что оно содержит аргументы 
против буквального толкования притчи о богаче и Лазаре». Куда деваться простому 
смертному без пастора, без священника, дающих  единственно «верный» комментарий? 
 

Аллегория 
 

В этом разделе мы всё ближе и ближе приближаемся к описанию ада, которое должно 
соответствовать основной доктрине христианства, но в то же время его описание весьма 
противоречиво и кошмарно для восприятия. Отвечая на вопрос, почему Христос в своей 
притче использует такие аллегорические элементы, автор ссылается на верования иудеев 
того времени. Именно они, и Иисус в том числе, использовали слова и картины той эпохи. 

 
 

Мораль 
 

 Мораль притчи о богаче и Лазаре - назад к  Моисею, к Ветхому Завету. Отметим, что 
Иисус был приверженцем иудейских законов, хотя некоторые представители христианкой 
церкви утверждают обратное, мол, Иисус постоянно нарушал законы Моисея. Но если мы 
вспомним широко известные слова Иисуса: «Я пришел не нарушить закон, а исполнить 
его» (Мф.5,17), то возникают сомнения в том, что Иисус постоянно нарушал законы 
Моисея. Весьма интересную точку зрения на этот счет выразил Аслан Реза - исламский 
историк, в провокационной и написанной на основе скрупулезных исследований книге: 
«Zealot. Иисус: биография фанатика». Несмотря на то, что эта биография  бросает вызов 
нашим давно устоявшимся представлениям о том, кем был Иисус Галилеянин,  книгу 
нехристианина Аслана некоторые священники рекомендуют к прочтению.  
Вот, что пишет Аслан Реза по поводу соблюдения законом Моисея Иисусом. «Этот Закон 
четко различал отношения среди самих иудеев и отношения между иудеями и 
иноземцами. Часто повторяемая заповедь «возлюби ближнего как самого себя» впервые 
была дана строго в контексте взаимоотношений внутри израильского народа. 
Соответствующая библейская строка гласит: «Не мсти и не имей злобы на сынов народа 
твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя» (Лев.19,18). Для израильтян, как и для 
палестинского общества, в котором жил Иисус в начале I века н.э., слово «сосед» означал 
соотечественника-иудея».68  
Ветхозаветные Заповеди Закона Моисея, согласно апостолу Павлу, имеют великое 
значение «до пришествия веры» в Спасителя Иисуса Христа. «Закон был для нас 
детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою; по пришествии же веры, мы уже 
не под руководством детоводителя» (Гал. 3,24-25). Все дело в том, что закон Моисея, 
изложенный в Пятикнижии устарел. Иисус отменил заповеди закона Моисея, например, 
око за око?  
Сегодня в ряде христианских церквей распространено мнение, что Иисус Христос 
отменил заповеди закона Моисея. Под заповедями закона Моисея понимают заповеди 
Божьи, записанные Моисеем в Торе (Пятикнижье Моисея - первых пяти книгах Библии). 

                                                   
68  Аслан Реза. Zealot.Иисус: биография фанатика./Пер. с англ. Татьяны Новиковой. М.,АСТ,2014.С.148-149. 
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Эти слова Павла подтверждают, что он понял суть нового учения Христа, что закон уже 
устарел и безвозвратно канул в историю. Но вместе с этим он снова, как видим, 
обращается к этому устаревшему закону: «как и закон говорит». Вот уж как ярко видно в 
Павле «новое и старое».  Ведь тогда в народе израильском старшим был поставлен 
Моисей и другие начальники (Исх. 6,14-25). 
 
 

Богословы об аде 
 

Ада бояться все. И верующие и атеисты. Последние об аде меньше информированы, 
поэтому и страх не такой глубокий. Основание для страха - вечность мук, которые не 
кончаются никогда! 
90 процентов всех верующих представляют ад и рай именно такими, как их описывал 
Данте: совершенно материальными. И всё же, человеческое воображение, напряженное до 
предела своих умственных способностей, не может превзойти самое себя! Всё самое 
низменное, противное, противоестественное, жуткое, мрачное и одновременно - 
печальное, составляет  описанную картину ада.  
В аду, как и на земле, есть те, кто наказывает и мучит грешных людей, их отличие от 
земных хозяев и господ в том, что они отвратительны, они представлены  в образах 
мышей, гадов и прочих, но одинаково используют те же известные всем нам орудия 
пыток: мечи, тиски, вилы, щипцы и др. 
По общему мнению отцов Церкви, грешники - вот кто испытывают самые страшные 
наказания! Эти описания касаются, прежде всего, их. Расширить эту картину, узнать 
подробнее об аде можно открывая писания отцов Церкви и древних ученых. Конечно, 
христианский ад превосходит ужасами языческий. Не потому ли, что предлагает 
единственный выход - спасение! Вера в Бога? 
 В то же время, Симеон Новый Богослов говорит: «Ад и тамошние муки всяк представляет 
так, как желает, но каковы они, никто решительно не знает».69 
Наверное, ещё и потому, что преступления христиан более изощрённые, жестокие, 
изуверские. Язычники же, во всём примитивнее, проще, им неведома гордость, они ещё не 
придумали утончённые способы физических мучений. 
В своём учении святые отцы Церкви пишут, что сам Бог является раем для святых и адом 
для грешников. Получается, что рай и ад возможен, только если существует Бог. Вот 
почему для атеистов нет ни того ни другого. В то же время отцы Церкви отмечают, что 
рай и ад существуют лишь с точки зрения человека, но не с точки зрения Бога. 
Согласно учению отцов Церкви человек может стать врагом Бога, а Бог не становится 
врагом человека, следовательно, Бог никогда не враждует с человеком. Избавление от ада 
- чудо в виде воскресения тела! 
В Евангелии о Христе сказано: «Он будет крестить вас Духом Святым и огнем» (Мф. 3, 
11; Лк. 3, 16). Один и тот же Бог в равной мере будет подавать одним рай, другим - ад. 
Каждому будет дано по достоинству! Вот такое учение о материальном аде до сих пор 
составляет догмат веры. 
 
 

Божье решение 
 
Многие хотят, чтобы их считали и называли мудрыми. По мнению Якова Бёме - 
немецкого христианского мистика, теософа, родоначальника западной софиологии - 
учения о «премудрости Божией». «Мудрость есть Величайшая Тайна Божественной 
Природы; […] Она является истинным Божественным Хаосом, в котором заключены все 

                                                   
69 Симеон Новый Богослов прп., 76, 57. 
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вещи, это Божественное Воображение, с помощью которого Идеи Ангелов и Душ были 
восприняты Вечностью, по Образу и Подобию Божьему».70  
К мудрости обычно стремится и каждый, верящий в Иисуса Христа. Ведь в полноте 
христианской жизни она и приобретается. Мудрость - это способность различать, что есть 
истина, что  правильно и что нужно делать в конкретных ситуациях. Мудрость нужна, 
чтобы находиться в безопасности от влияний мира, от зла, а также для того, чтобы избрать 
правильный путь, добру и делать добро, иметь долгую спокойную жизнь. 
Христианская мудрость отличается от классического суждения о мудрости. Библейское 
понятие мудрости сильно отличается от понятия мудрости философов, хотя само слово 
«мудрость» зародилось в самой древнегреческой философии.  
Божественная мудрость проявляется во всех способностях, данных Богом; в творчестве, в 
понимании  о правильном решений в жизни человека и во многом другом. Не следует 
путать Божественную мудрость и мудрость мирскую, которая основана на человеческом 
разуме и знаниях, а не на Божьих откровениях. «Ибо мудрость мира сего есть безумие 
пред Богом, как написано: уловляет мудрых в лукавстве их. И ещё: Господь знает 
умствования мудрецов, что они суетны» (1Кор.3:19-20). Бог называет такой вид 
человеческой мудрости глупостью. 
Мудрость - это способность правильно распоряжаться имеющимися знаниями. 
Божественная мудрость ведёт к надлежащему поведению, потому что она основана на 
страхе Божьем (Иов. 28:28). «Начало мудрости - страх Господень» (Пр. 1:7). Преклонение 
перед Богом - это маленький шаг в огромный мир божественной мудрости. Чтобы стать 
мудрым, сначала нужно преклониться пред Богом. Бог оставил людям Священное 
Писание - это книга мудрости, обращаясь к которой, изучая которую, человек черпает для 
себя  знания и принципы, и понимание своего жизненного пути. Сам Иисус Христос 
является Божьей мудростью. Слово Божье и его мудрость - защита от многих 
неприятностей в этом мире. 
Господь Иисус говорит: «Я есмь путь». Божий путь - это Божья мудрость. Если мы будем 
приобщаться к Нему, мы будем обладать Им как нашей мудростью, нашим путем. День за 
днем и час за часом мы должны жить в духе и упражнять дух, призывая имя Господа 
Иисуса. Иначе говоря, через Иисуса Христа совершаются могущественные дела Божии, в 
которых проявляется спасительная Божия сила.  
Истинная мудрость - это дар от Бога. Божья мудрость была воплощена Иисусом Христом 
на Земле: «От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от 
Бога, праведностью и освящением и искуплением» (1 Кор. 1:30). Тот, кто хочет обладать 
божественной мудростью, должен развивать близкие взаимоотношения с Ним (Притчи 
1:20-26). И всё же, истинная мудрость проявляется в повседневной жизни: 
«Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою 
кротостью» (Иак. 3:13-17).  
Из глубины веков до наших дней дошел образ царя Соломона как персонажа множества 
легенд и притч. И не случайно Соломон просит у Бога именно мудрости: ведь под 
мудростью в его время понимали не просто познания или образованность, а умение 
выстраивать отношения с людьми и управлять страной. Молодой правитель Соломон, 
попросил у Бога мудрости: «даруй же рабу Твоему сердце разумное, чтобы судить народ 
Твой и различать, что добро и что зло; ибо кто может управлять этим многочисленным 
народом Твоим?» (Книга третья Царств; 3: 9).   
Во всех сказаниях он выступает как мудрейший из людей и справедливый судья, 
прославившийся своим хитроумием. Однако среди историков до сих пор ведутся споры: 
одни считают, что сын Давидов жил на самом деле, другие уверены, что мудрый 
правитель - это библейская фальсификация. И все же, не только священное писание 
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является основным источником сведений о жизни и правлении Соломона - третьего 
еврейского царя, правителя объединённого Израильского царства в период его 
наивысшего расцвета, а именно Х века до нашей эры. Помимо этого, его имя упоминается 
в трудах некоторых авторов античности. В то же время, суд царя Соломона считали 
самым справедливым в мире, а его самого - отпетым грешником. 
Иисус прекрасно знал про пророчество Соломона и полагался на Бога,  который есть, а не 
на «Бога»  Исаии. Сам Иисус Христос указывает на мудрость царя Соломона как на 
прообраз Своей Премудрости (Мф. 12, 42). Мудрость Соломона  проявилась не только в 
суде и управлении народом, но и в многочисленных притчах. Познания царя были 
обширными: он говорил о деревьях, животных, птицах, пресмыкающихся, рыбах. И 
приходили от всех народов послушать мудрости Соломона, от всех царей земных, 
которые слышали о мудрости его (3 Цар. 4, 34).  
Наверное, мы должны подняться выше всех сравнений, чтобы достичь высоты этого 
великого аргумента, так как между Иисусом Галилеянином и царем Соломоном, намного 
больше различий, чем аналогий. Ведь по Своей природе Господь Иисус превзошел 
Соломона. 
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ГЛАВА 16 
 

ФИНАЛЬНАЯ РАЗВЯЗКА 
 

Конец борьбы 

Св. Мефодий 

«Просветитель славян святой Мефодий родился около 815 г. в Солуни (Фессалониках) - 
одном из самых крупных и богатых городов Византии. Автор «Жития Мефодия»71 так 
говорит о его происхождении: «И по отцовской и по материнской линии был он рода не 
простого, но весьма доброго и почтенного, известного… всей Солунской области». Но 
при всем этом отец его занимал не очень высокий пост - по мнению большинства 
историков, он был друнгарием (помощником стратега, или сотником). В семье 
насчитывалось семеро детей, и самым младшим из них был будущий сподвижник 
Мефодия, прославившийся под своим монашеским именем Константина, а по принятии 
схимы прозванный Кириллом. (Что касается мирских имен обоих братьев, то они нам не 
известны.) Предполагают, что Константин был примерно на десять лет моложе старшего 
брата. 
Около 833 г. Мефодий начал военную службу и проходил ее, по-видимому, в столице, на 
виду у императора Феофила,72 так как в его «Житии» говорится: «Мефодий… был мудр 
беседой и крепок телом, и этим был известен императору, который всегда держал его при 
себе». Другой его жизнеописатель свидетельствует, что «в военных делах Мефодий был 
страшен, подобно библейским героям Самсону, Гедеону и Иисусу Навину». 
В возрасте 20 лет его поставили архонтом (воеводой) в Славинию - небольшое славянское 
княжество, находившееся тогда под властью греков. Эту должность Мефодий исполнял 
десять лет и имел возможность хорошо изучить славянский язык и славянские обычаи. 
Имеются известия, что в те годы он женился и имел детей. 
Вскоре после кончины Феофила (умер в 842 г.) Мефодий отрекся от мира и постригся в 
монахи в одном из малоазийских монастырей, расположенном на горе Олимп. 
Причины, подвинувшие его на такую резкую перемену своей судьбы, нам не известны. 
Через несколько лет к его подвигам присоединился младший брат Константин, до этого 
преподававший философию в Магниурской школе. Именно благодаря ему Мефодий 
оказался вовлечен в миссионерскую деятельность. Когда в середине 850-х гг. патриарх 
Игнатий (патриаршествовал в 847-857 гг.) послал Константина проповедовать 
христианскую веру хазарам, тот уговорил брата отправиться вместе с ним. Путешествие 
обещало быть трудным и опасным, и Мефодий - человек бывалый, много повидавший на 
своем веку, обладавший твердым, непреклонным характером, выносливостью, смелостью 
и необыкновенным трудолюбием, мог оказаться очень полезным для миссии. 
Путь братьев поначалу лежал по степям через владения диких угров (венгров). 
Добравшись до Херсонеса (в Крыму), они провели здесь некоторое время, изучая 
хазарский язык. Тут им удалось найти евангелие и псалтирь, написанные «русскими 
письменами», а также человека, говорившего на этом языке. Тогда же они узнали, что в 
Крыму хранятся мощи священномученика Климента, епископа римского, и часть их взяли 
с собой. Наконец, основательно подготовившись к своей миссии, братья через 
Причерноморские степи двинулись на Нижнюю Волгу, в хазарскую столицу Итиль, и 
были с честью приняты каганом. В Хазарии Константин много проповедовал и спорил с 
мусульманами и иудеями (последние имели очень большое влияние на хазарскую знать; 

                                                   
71 Некоторые исследователи, без особых на то оснований, считают автором Жития Мефодия его ученика 
Климента. Однако, ряд ошибок (например, утверждение, что, пробыв в Моравии три года, братья вернулись 
в Константинополь) свидетельствует о том, что очевидец этих событий Климент не мог быть его автором. 
«Житие» составлено анонимным автором после смерти святого. 
72 Феофил (ок. 803 - 20 января 842) - второй византийский император  (829-842) из Аморейской династии. 
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известно, что значительная часть ее даже приняла иудаизм). Мефодий не мог много 
помогать брату, так как не был так хорошо образован и не разбирался в тонкостях 
богословия «Житие» Константина сообщает, что во всех диспутах он неизменно 
одерживал победу. Однако значительных последствий его миссия не имела и, насколько 
известно, христианство среди хазар так и не получило распространения. Каган, впрочем, 
остался очень доволен своим гостем и по его просьбе отпустил на волю всех греческих 
пленников - более 200 человек. 
По возвращении в Византию, Мефодий встал во главе большого Полихрониева 
монастыря, располагавшегося в Малой Азии неподалеку от горы Олимп. Свое игуменство 
он, видимо, совмещал с миссионерством. Пишут, что около 861 г. Мефодий отправился в 
Болгарию, куда его пригласила сестра царя Бориса, уже принявшая христианство. Сам 
Борис оставался язычником. Однажды он поручил Мефодию расписать изображениями 
зверей и птиц стены своего любимого охотничьего замка. Мефодий вместо зверей и птиц 
велел изобразить на них Страшный суд. Когда картина была закончена, он объяснил царю 
ее значение, и устрашенный Борис с этих пор стал думать о принятии христианства. 
Впоследствии он действительно крестился, хотя произошло это важное событие уже без 
участия Мефодия - в ту пору он совершал миссионерский подвиг в другом месте. 
В начале 860-х гг. один из самых могущественных славянских государей - моравский 
князь Ростислав73 попросил византийского императора Михаила III прислать ему 
христианских учителей Великая Моравия была тогда крупнейшим государством 
Восточной Европы - кроме собственно Моравии, в ее состав входили Западная Словакия, 
Чехия, часть Южной Австрии, Малая Польша, Лужица и земля бодричей. 
Столицей державы являлся город Велеград. Хотя большая часть славянского населения 
продолжала пребывать в язычестве, христианство уже имело в Моравии прочную основу - 
и сам князь и его окружение крестились. Евангелие здесь проповедовали немецкие (в 
основном баварские) миссионеры. В их же руках находились все церкви (служба там шла 
на латинском языке). 
Обращаясь за помощью к византийскому императору, Ростислав прежде всего желал, 
чтобы евангелие в его государстве проповедовалось на славянском языке. […]  
Князь справедливо полагал, что успех нового вероучения будет более полным, когда 
истины его раскроются в понятных и близких каждому его подданному словах. Для этого 
требовалось прежде всего разработать славянскую азбуку, а затем перевести на 
славянский язык священные книги. […] В Константинополе хорошо понимали выгоды, 
вытекавшие из сближения с Великой Моравией, и потому постарались наилучшим 
образом исполнить просьбу ее государя. 
Подыскивая людей для моравской миссии, император и патриарх сразу вспомнили о 
Константине и Мефодий. Когда братьев попросили отправиться учителями в Моравию, 
они ответили согласием и тотчас приступили к работе над славянской азбукой. Это дело, 
как свидетельствуют авторы их «Житий», заняло совсем немного времени. 
Вскоре азбука из 38 букв, на основе греческого скорописного письма, была составлена. 
Покончив с этим делом, братья в 863 г. отбыли в Моравию и были приняты там с великой 
честью Успех миссии превзошел всякие ожидания. Проповеди Константина и Мефодия на 
понятном, родном языке очень полюбились славянам — они толпами стекались слушать 
братьев и тысячами принимали от них крещение. Вскоре Константин и Мефодий перевели 
на славянский язык литургию, а также отдельные части Священного Писания. (К 867 г. 
были переведены Евангелие, Псалтирь и некоторые церковные службы.) При миссии была 
основана школа Ростислав собрал в нее много отроков, которые постигали там грамоту и 
христианское вероучение. 
Тогда же началось строительство церквей, и через год была окончена первая - в Оломуце. 
                                                   
73 Ростилав (словацк. Rastislav; умер после 870 года) - князь  Великой Моравии из династии Моймировичей, 
правивший с 846 по 870 годы. 
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Латинские и немецкие архиереи с большим неудовольствием наблюдали за деятельностью 
Константина и Мефодия. Жалобы и доносы на них поступали в Рим едва ли не с первых 
дней их служения. Особенно много нареканий вызывало практикуемое ими богослужение 
на славянском языке. В этом видели настоящую ересь, ибо считалось, что Бога можно 
славить только на трех языках: еврейском, греческом и латинском. Поскольку речь шла о 
всеобщем предубеждении, обвинения не казались пустыми. Братья решили заручиться 
поддержкой папы и в 867 г. отправились в Рим. 
Еще загодя было объявлено, что они везут с собой обретенные в Крыму мощи св. 
Климента. Это обстоятельство не в последнюю очередь обеспечило успех всей поездки. 
Папа Адриан II принял греческих миссионеров с большой торжественностью и без всяких 
колебаний поддержал все их начинания. Жития Константина и Мефодия сообщают, что 
папа велел своим епископам посвящать прибывших вместе с ними учеников-славян; в 
церкви Св. Петра отслужили на славянском языке литургию, а в церкви Св. Павла - 
всенощную. Этими событиями завершилось миссионерское служение Константина. 
Находясь в Риме, он заболел и, предвидя скорую кончину, принял схиму (только тогда, за 
несколько дней до смерти, он получил имя Кирилл, под которым вошел в историю). Умер 
Кирилл в феврале 869 г. и был погребен в римской церкви Св. Климента. 
Похоронив брата, Мефодий один продолжил начатое ими дело. Как раз в это время 
паннонский князь Коцела обратился к папе с просьбой прислать ему христианских 
проповедников. Папа отправил в Паннонию Мефодия, предварительно посвятив его в 
епископы. Исполнив возложенное на него поручение, Мефодий решил ехать из Паннонии 
в Великую Моравию, где за три истекших года произошли значительные перемены. Князь 
Ростислав уже был свергнут. К власти с помощью немцев пришел его родственник 
Святополк74. Он встретил Мефодия недружелюбно и спустя короткое время передал его в 
руки немецких епископов, давно добивавшихся над ним суда. 
Процесс над Мефодием начался в 870 г. в Регенсбурге и проходил, как можно понять, в 
тайне от Рима. Прежде всего, в вину греческому миссионеру поставили, что он ведет 
проповедь на немецких землях. Это обвинение (которое, по сути, являлось главным, ибо 
все остальные придумывались только для видимости) с формальной точки зрения было 
легко опровергнуто. «Если бы я знал, что она ваша, - отвечал Мефодий, - то перестал бы 
это делать, но она принадлежит св. Петру (то есть подчиняется римскому престолу)». У 
немецких епископов не было никаких законных оснований чинить препятствия Мефодию, 
который к тому же был рукоположен в епископы самим папой. Было очевидно, что 
неудовольствие их вызвано прежде всего политическими мотивами, в жертву которым 
они готовы принести даже дело обращения язычников Мефодий не замедлил упрекнуть в 
этом своих судей. «Если вы, - сказал он, - из-за алчности и кровожадности, вопреки 
канонам, переступаете старые границы и запрещаете учение Божие в этих местах, то 
бойтесь! Ибо, стараясь черепом из кости пробить железную гору, вы проломите его». «Раз 
ты говоришь так остро и зло, - сказали ему, - то поплатишься за это». «Говорю я истину 
перед царями, - возразил Мефодий, - и не стыжусь, а вы поступайте со мной как знаете. Я 
не лучше тех, кто, говоря истину, в мучениях освободились от этой жизни». Спор был 
очень горячий, врагов было много, но Мефодий, человек речистый и острый на язык, умел 
отвечать им всем. Когда король Людовик II Немецкий,75 присутствовавший на заседании, 
насмехаясь над подсудимым, заметил: «Не мучьте моего Мефодия, поелику вспотел он 
как у печки», Мефодий отвечал: «Так-так, господин мой, - однажды люди встретили 
одного философа и спросили его, почему он вспотел. А он ответил: «Спорил с дураками». 

                                                   
74Князь туровский (988-1015) и великий князь киевский (1015-1019) Святополк  Владимирович, известный в 
древнерусской историографии как Святополк Окаянный, родился около 979 года. При крещении ему дано 
было имя Петр. 
75 Людовик II Немецкий (804/805 - 28 августа 876, Франкфурт) - король Баварии в 817-843 годах, король 
Восточно-Франкского королевства (будущей Германии). 
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Эти дерзкие слова показывают, что Мефодий с самого начала не надеялся на 
справедливый приговор. И действительно, признанный виновным, он был отправлен в 
швабский монастырь Элвангене (или, по другим сведениям, Рейхенау). Тут он провел в 
строгом заключении более двух лет и претерпел много мук. По несколько дней ему не 
давали есть, а зимой выводили на тюремный двор босиком, с непокрытой головой и 
заставляли стоять на снегу. Наконец, весть о его заточении дошла до папы Иоанна VIII. 
Он тотчас послал гневное письмо к Германариху, епископу Пассау, как видно, главному 
виновнику всего дела. «Мы уверены, что нужен целый источник слез… чтобы оплакать 
твое безобразие, - писал папа - Действительно, чья еще жестокость, говоря не только о 
епископах, а о любом светском человеке и даже тиране, или чья зверская свирепость 
могли сравниться с твоей дерзостью, с твоим решением подвергнуть нашего брата и 
епископа Мефодия заключению. Как посмел ты столь сурово и бесчеловечно наказать 
его?» Письмо заканчивалось угрозой отлучения. Не менее резко писал папа другому 
организатору несправедливого судилища фрейзингенскому епископу Анону. Только после 
этого Мефодий получил свободу. 
Выпущенный из заключения, он во второй половине 873 г. прибыл в Моравию. К этому 
времени здесь произошли значительные перемены - Святополк рассорился с немецкими 
епископами и прогнал их от себя. Мефодия встретили с почетом и даже некоторым 
радушием. Автор его жития пишет: «Вместе со всеми мораванами князь Святополк 
принял его и доверил ему все церкви и все духовенство во всех городах. 
С этого дня Божье учение стало расти, духовенство стало умножаться по всем городам, а 
язычники - верить в истинного Бога, отказываясь от своего заблуждения…» Среди прочих 
Мефодию удалось крестить чешского князя Боривоя76 и его жену Людмилу. Он оставался 
в их владениях около года и освятил первые чешские церкви в Литомышле и Левом 
Градце. Тогда же, по некоторым известиям, Мефодий отослал священников в Польшу, 
которые крестили тамошнего князя и многих поляков. 
В самой Моравии Мефодий передал большую часть церквей в руки священников-славян. 
Однако влияние немцев оставалось очень значительным. Их открытое или с трудом 
скрываемое недоброжелательство по-прежнему преследовало Мефодия. Вопрос о 
богослужении на славянском языке после смерти Андриана II поднялся вновь. Папа 
Иоанн VIII, оказавший Мефодию такую деятельную поддержку, занял в этом вопросе 
более осторожную позицию. […] В Рим продолжали поступать доносы на Мефодия. Его 
обвиняли в том, что он не только служит на славянском языке, но и извращает в своих 
проповедях христианское учение. В 879 г. папа вызвал его в Рим. Мефодий отправился к 
папе и сумел оправдаться во всех обвинениях. Вопреки ожиданиям врагов, его отношения 
с Иоанном VIII стали даже более сердечными. […] 
По возвращении в Велеград, Мефодий перепоручил миссионерскую деятельность своим 
ученикам, сосредоточив все силы на переводе Ветхого Завета. Это сложное и чрезвычайно 
важное дело было осуществлено им и двумя его помощниками в поразительно короткий 
срок. Одновременно на славянский был переведен «Патерик» Иоанна Мосха и 
«Номоканон» - сборник церковных правил. Современные историки с большой похвалой 
отзываются о достоинствах этих переводов. В самом деле, Мефодий был, по-видимому, 
очень талантливым переводчиком. Его славянский текст никогда не представляет рабской 
копии с источника; перевод точен, близок к оригиналу и обладает несомненными 
литературными достоинствами. Быть может, из всего сделанного Мефодием, его перевод 
Священного Писания стал самым значительным вкладом в сокровищницу славянской 
культуры. 
Умер Мефодий в апреле 885 г. и был погребен в соборной церкви в Велеграде. 

                                                   
76 Боривой - Борживой I (чешск. Bořivoj I) (ок. 852 - ок. 894[1]) - первый исторический князь чехов  c 870/872 
года, представитель династии Пржемысловичей. 
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После себя он оставил более 200 подготовленных им священников, которых сам обучил 
славянской грамоте и богослужению».77 

 
Кульминационный момент 

 
Бог послал на Землю Иисуса Христа или Христос решил Сам принести Себя в жертву 
Богу Отцу, но цель была восстановить падшее естество человеческое искупив и освободив 
от плена греха и власти дьявола.  
Бог послал на Землю Иисуса Христа, чтобы Его распяли люди, не понявшие цели Его 
прихода, и не осознавшие: что Он - Дух, Свет, Слово, Истина - преобразования каждого 
человека из Тьмы в Свет! Человечество не желает осознавать, что Иисус Галилеянин, как 
Сын Божий показал на своём примере духовную светоносную основу Сына Божьего. Он 
как «Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать» (Лк.9:54-56).  
В разговоре с Понтием Пилатом Иисус сказал, что «пришел в мир, чтобы 
свидетельствовать о истине» (Ин.18:37). А в Матвея 20 главе Сын Человеческий пришел 
не для того, чтобы Ему служили, но чтобы служить другим и отдать Свою жизнь как 
выкуп за многих. 
В последнюю ночь своей земной жизни, обращаясь к своему небесному Отцу в молитве, 
Иисус сказал: «Я открыл имя твоё людям, которых ты дал мне из мира. Они были твои, а 
ты дал их мне, и они последовали слову твоему. И я открыл им имя твое и открою, чтобы 
любовь, которой ты возлюбил меня, была в них и я – в единстве с ними» (Ин.17:6,26). 

 
 

Перспектива последних событий 
 

Гефсиманский сад. 
После совершения Тайной Вечери  Иисус пошёл с апостолами к Елеонской горе. 
Спустившись в ложбину Кедронского потока, Спаситель вошёл с ними в Гефсиманский 
сад. Он любил это место и часто собирался здесь для бесед с учениками. Господь желал 
уединения, чтобы в молитве к Своему Отцу Небесному излить Своё сердце. Оставив 
большую часть учеников у входа в сад, трёх из них - Петра, Иакова и Иоанна - Иисус взял 
с Cобой. Эти апостолы должны были стать свидетелями Его душевных страданий. 
Обращаясь к ученикам, Спаситель сказал: «душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь 
и бодрствуйте со Мною» (Мк.14:34). 
Это была не просто печаль человека, знающего о своей неминуемой смерти. Это была 
скорбь Богочеловека о падшем творении, вкусившем смерть и готовом обречь на смерть 
своего Творца. Господь стал молился, говоря: «Отче Мой! если возможно, да минует 
Меня чаша сия; впрочем, не как Я хочу, но как Ты». 
Восстав от молитвы, Господь возвратился к трём Своим ученикам. Он хотел найти для 
Себя утешение в их готовности бодрствовать с Ним, в их сочувствии и преданности Ему. 
Но ученики спали. Тогда Христос призывает их к молитве: «Бодрствуйте и молитесь, 
чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна» (Мф.26:41). 
Ещё дважды Господь отходил от учеников в глубину сада и повторял ту же молитву. 
Скорбь Христа была так велика, а молитва столь напряжённа, что с лица Его падали на 
землю капли кровавого пота. 
В эти тяжелейшие минуты, как повествует Евангелие, «явился Ему Ангел с небес и 
укреплял Его» (Лк.22:43). 
 

 

 

                                                   
77 Рыжов К.В. 100 великих пророков и вероучителей. Издательство Вече, М.,2008. С.106-107. 
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Предательство. 

Иисус, в кругу своих учеников казалось, был надежно защищен от происков своих врагов. 
Он открыто учил и проповедовал и в Иерусалимском храме, и в других синагогах, а также 
на улицах и площадях. Среди членов синедриона, фарисеев, первосвященников уже 
сложился надежный круг заговорщиков, которые видели прямую опасность своему 
положению.   
Однако долго не было удобного повода, чтобы схватить Иисуса, предать его суду 
синедриона, а затем и казни. И вот однажды,  на пасхальной неделе, во внутреннем 
крытом дворе у дома первосвященника Каиафы собрались главы священнических черед, 
бывший первосвященник (тесть Каиафы) Анна, а также другие приближенные к ним лица, 
чтобы решить наконец вопрос, как «взять Христа». 
И решили на совете взять Иисуса хитростью и убить; Но говорили: только не в праздник, 
чтобы не сделалось возмущения в народе» (Мф. 26: 3-5). 
Когда, сидя во дворе, они совещались, как погубить Иисуса, к ним неожиданно пришел 
один из учеников Христа - Иуда Искариотский «и сказал: что вы дадите мне, и я вам 
предам Его? Они предложили ему тридцать сребреников; И с того времени он искал 
удобного случая предать Его» (Мф. 26: 15, 16). 
Группа ученых из Йельского университета опубликовала сенсационные результаты своих 
исследований. Они провели анализ древних источников и пришли к выводу, что ни в 
одном из ранних христианских апокрифов, Иуда не упоминается как предатель. Более 
того, этого нет и в новозаветных текстах. Эти доказательства они обнаружили в 
запасниках каирского музея в Египте, а именно - собрание древних кодексов Наг-
Хаммади, найденные в 1945 году.  
Иуда не предатель. Об этом же говорит обнародованный в Вашингтоне в 2006 году 
древний манускрипт, названный «Евангелием от Иуды». 
Эти открытия заставили историков и теологов пересмотреть привычное представление об 
Иуде, как об алчном предателе. Более того, изучив четыре евангелия Нового Завета, 
исследователи нашли множество несоответствий в образе Искариота. Каждый автор 
Нового Завета вносил свои детали. Персонаж Иуды постоянно менялся, приобретая все 
более зловещие черты. Ученые заметили, если в первом евангелии от Марка Иуда как 
понимающий Иисуса ученик, то в последнем евангелии от Иоанна он прообраз самого 
сатаны. В то же самое время, ученые проследили, что упоминание Иуды, как верного 
ученика, есть в апокрифах, которые не вошли в Новый Завет, а значит, Иуда существовал 
на самом деле.   Из всего этого следует, что для того, чтобы свершилось пророчество, 
Христу надлежало быть распятым, а Иуде - предать, о чем Иисусу было известно 
заранее.78  
В утерянном более полутора тысяч лет тому назад апокрифическом «Евангелии от Иуды 
последний в конечном счете предает Христа, но совершает это сознательно, в 
соответствии с искренним требованием Иисуса. Христос говорит Иуде о других учениках: 
«Ты превзойдешь их всех и ради тебя принесет жертву человек, чьим телом я облечен». 
По Евангелию от Иуды, Иисус предстает спасителем не потому, что облечен смертной 
плотью, а потому, что способен раскрыть свою душу и явить свой внутренний духовный 
мир. Истинное вместилище Христа - не тот несовершенный земной мир, но Божественный 
мир жизни и света. В этом тексте для Иисуса смерть не является трагедией или 
необходимым злом во имя искупления грехов. В отличие от Нового Завета, здесь Христос 
много смеётся. Он смеётся над рассказами своих учеников и абсурдностью человеческого 
бытия. Ибо нельзя бояться кончины, которая означает выход из абсурдного физического 
существования. Смерть- отнюдь не печальное событие, а лишь способ, посредством 
которого Иисус освобождается от плоти, дабы обрести вновь своё небесное пристанище, а 
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Иуда, предав Иисуса, помогает своему другу отринуть плоть и высвободить внутреннюю 
Божественную сущность».79 
 

1.Перед Анной. 

О первом допросе Иисуса Христа - у первосвященника Анны - рассказывает только 
Иоанн. Анна был назначен первосвященником в 6 г. н. э. правителем Сирии Квиринием и 
оставался на этом посту до тех пор, пока не был снят с него прокуратором Иудеи 
Валерием Гратом. Ко времени суда над Христом он уже пятнадцать лет как был в 
отставке. Согласно иудейским законам первосвященник должен был оставаться на своем 
посту пожизненно, однако римляне не хотели, чтобы власть так долго принадлежала 
одному человеку, и поэтому довольно часто сменяли первосвященников. Так, 
преемниками Анны были поочередно пять его сыновей и наконец, зять его Каиафа. Анна 
сохранял «закулисную» власть и прежде чем предать формальному суду, Христа сначала 
привели именно к нему. По мнению некоторых историков, именно Анна через своего зятя 
принял решение о казни Иисуса Христа. 

 
2. Перед Каиафой. 

Одной из самых зловещих и отталкивающих фигур Нового Завета является 
первосвященник Каиафа. Каиафа был первосвященником Иерусалимского Храма в 
течение 18 лет, с 18 по 37 год. 
До сих пор между фарисеями и саддукеями не было согласия, но теперь их сплотила 
ненависть ко Христу. Но сначала нужно было подыскать обвинение. Пока это не 
удавалось. 
Поэтому Каиафа сделал со своей стороны все от него зависящее, чтобы уничтожить 
Христа.  
Первое заседание синедриона, начатое в доме Каиафы в четверг ночью, закончилось в 
пятницу рано утром. У Каиафы собрались старейшины, книжники, именитые фарисеи и 
почти весь синедрион. Несмотря на позднее время, они спешили скорее собрать 
свидетельства против Иисуса, чтобы приготовить все необходимое для другого, утреннего 
полного заседания синедриона, на котором они могли бы официально вынести Ему 
смертный приговор. 
Для сбора обвинений они пригласили лжесвидетелей, которые начали обвинять Христа в 
разных нарушениях закона. 
Иисус не произнес ни единого слова в Свою защиту. Наконец Его обвинители запутались, 
смутились и разъярились. Суд не мог продолжаться дальше. Казалось, весь заговор 
расстроился. Каиафа был в отчаянии. Оставалось последнее средство: заставить Христа 
судить Самого Себя. С искаженным от гнева лицом первосвященник вскочил со своего 
судейского места.  
Молчание Христа раздражало Каиафу, и он решил вынудить у Господа такое признание, 
которое дало бы повод осудить Его на смерть, как богохульника. Каиафа поднял правую 
руку к небу и торжественно обратился к Иисусу: «Заклинаю Тебя Богом живым, скажи 
нам, Ты ли Христос - Сын Божий?» Христос не мог не отозваться на эти слова. Есть время 
молчать, и есть время говорить. Он молчал до тех пор, пока Ему не задали прямой вопрос. 
Он знал, что, ответив на него. Он обрекает Себя на верную смерть. Не скрывая более 
Своего Мессианского и Божественного достоинства, Христос ответил: «Ты сказал!» то 
есть: «Да, ты верно сказал, что Я - обещанный Мессия, и прибавил: «Отныне увидите 
Сына Человеческого, сидящего одесную Силы и грядущего на облаках небесных.» Здесь 
ссылка на 109-ый псалом и на видение пророка Даниила. В указанном псалме Мессия 
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изображается сидящим одесную Бога. Пророк же Даниил видел Мессию в образе «Сына 
Человеческого,» грядущего на облаках небесных. 
Синедрион приговорил Иисуса к смерти. Но по иудейскому закону узника нельзя было 
судить ночью. По закону осуждение могло состояться только днем и при полном составе 
совета.  
Когда настал день, синедрион собрался еще раз, и Иисус снова был приведен в зал 
заседаний. Он назвал Себя Сыном Божьим, и на основании этих слов судьи уже 
подготовили обвинение против Него. Итак, осужденный иудейскими правителями в 
третий раз, Иисус должен был умереть. Теперь, думали они, у них есть все необходимое, 
чтобы римляне утвердили этот приговор и предали Его в их руки.80 
 
3. Перед синедрионом. 

«Известен древнееврейский сборник законов, Мишна, в котором подробно описываются 
правила проведения судебных заседаний. Если сравнить Евангелия и Мишну, то выходит, 
что суд над Иисусом был проведен с нарушением множества норм. 
Ясно, что судьи очень хотели, чтобы Он был убит. Ясно, что ради этого было нарушено 
множество очень важных для иудеев норм судопроизводства. Но почему? Ради чего? 
Откуда такая злоба и целеустремленность? 
Историкам точно неизвестно, по каким именно дням проводились заседания Верховного 
Синедриона. Скорее всего, по срочному делу судьи могли собраться в любой день недели 
- но ни в коем случае не в пятницу и не накануне праздника. Дело в том, что смертный 
приговор считался слишком серьезным решением, чтобы его можно было утвердить в 
течение одного-единственного заседания. 
Если судьи решали, что подозреваемый виновен и подлежит смертной казни, то вынесе-
ние окончательного решения откладывалось на сутки. Остыв и хорошенько поразмыслив, 
судьи должны были собраться еще раз и, еще раз все взвесив, решить: действительно ли 
казнь так уж необходима? 
А поскольку в субботу и в праздники суд заседать не мог, то соответственно в пятницу и в 
канун праздников никаких заседаний проводиться не могло. 
В Мишне особенно подчеркивается, что суд не мог заседать ночью. Тем не менее все 
Евангелия согласны: Иисус был осужден именно ночью и именно накануне праздника 
Пасхи. 
Мир устроен таким образом, чтобы люди жили как животные и умирали тоже как жи-
вотные. Люди в мире задыхаются без любви, но, когда Любовь к ним пришла сама, мир 
сделал все, чтобы убить, уничтожить, удалить из поля зрения эту любовь. 
Бог хочет спасти каждого из людей, но мир не хочет, чтобы хоть кто-то был спасен».81 
 
4. Второй раз перед синедрионом. 
«В Евангелии от Марка читаем: «Рано утром старшие священники вместе со 
старейшинами и учителями Закона и весь Совет после совещания вынесли решение, 
связали руки Иисусу, отвели Его и передали Пилату». 
Возможно, имеется в виду, что наутро, уже непосредственно в праздник Пасхи, было про-
ведено то самое второе заседание. То есть суд над Иисусом был проведен все-таки в два 
этапа: сперва на ночном заседании его признали виновным, а спустя несколько часов, уже 
утром, утвердили обвинительный приговор. Формально процедура была соблюдена: 
смертный приговор был утвержден не на одном заседании, а на двух. После этого Обвиня-
емый был передан оккупационным римским властям. Рано с утра связанный Иисус был 
приведен к префекту Иудеи Понтию Пилату».82 
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5. Перед Пилатом. 

«На другой день рано утром члены синедриона, или верховного судилища, после нового 
допроса Иисуса привели Его к Понтию Пилату. Пилат прежде никогда не видел Иисуса, 
но слышал о Нем и долго не хотел осудить Его, потому что не находил в Нем никакой 
вины. Но народ, подстрекаемый врагами Иисуса, настоятельно требовал Его казни. Был в 
Иудее обычай: ради праздника Пасхи отпускать одного узника. Пилат предложил 
отпустить Иисуса, но народ кричал: «Распни, распни Его, отпусти Варавву!» А Варавва 
был известный разбойник. Слабый и малодушный правитель, хотя был уверен в 
невиновности Иисуса, уступил и осудил Его на крестную смерть. Эта казнь считалась 
самой позорной, и на нее осуждались злейшие преступники. Воины били Иисуса, надели 
на Него багряницу и возложили Ему на голову терновый венок. Они дали Ему в руки 
трость и, смеясь над Ним, говорили: «Радуйся, Царь Иудейский!», плевали Ему в лицо и 
били Его тростью по голове. Потом Его повели на казнь. Место, назначенное для казни, 
называлось Голгофа, то есть Лобное место».83

 

 

6. Перед Иродом. 

«Когда Иисуса привели к Ироду, тетрарх был поражен его величественным видом и 
спокойным, хладнокровным выражением лица. Около пятнадцати минут Ирод задавал 
Иисусу свои вопросы, однако Учитель ничего не отвечал. Ирод поддразнивал его и 
пытался заставить сотворить чудо, но Иисус не реагировал на его многочисленные 
вопросы и ядовитые насмешки. 
После этого Ирод повернулся к первосвященникам и саддукеям и, выслушав их 
обвинения, узнал еще больше того, что было доложено Пилату о мнимых злодеяниях 
Сына Человеческого. Наконец - убедившись в том, что Иисус не станет ни разговаривать, 
ни творить для него чудеса, - Ирод, подразнив его какое-то время, вырядил его в старую 
царскую багряницу и отправил назад к Пилату. Ирод знал, что в Иудее Иисус не 
подпадает под его юрисдикцию. Хотя он был рад навсегда избавится от Иисуса в Галилее, 
он благодарил судьбу за то, что именно Пилат взял на себя ответственность за его смерть. 
Ирод так и не оправился от страха, который преследовал его после убийства Иоанна 
Крестителя. Временами он даже начинал подозревать, что Иисус - это воскресший Иоанн. 
Теперь же он освободился от этого страха, поскольку увидел, что Иисус является 
совершенно иным человеком по сравнению с пламенным пророком, посмевшим открыто 
разоблачить и осудить его личную жизнь».84 
 
Осуждение Пилатом. 

«Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить Его. И воины, сплетши венец из терна, возложили 
Ему на голову, и одели Его в багряницу, и говорили: радуйся, Царь Иудейский! и били 
Его по ланитам. Пилат опять вышел и сказал им: вот, я вывожу Его к вам, чтобы вы знали, 
что я не нахожу в Нем никакой вины. Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице. 
И сказал им Пилат: се, Человек! Когда же увидели Его первосвященники и служители, то 
закричали: распни, распни Его! 
Пилат говорит им: возьмите Его вы, и распните; ибо я не нахожу в Нем вины. Иудеи 
отвечали ему: мы имеем закон, и по закону нашему Он должен умереть, потому что 
сделал Себя Сыном Божиим. 
Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: 
откуда Ты? Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит Ему: мне ли не отвечаешь? не 
знаешь ли, что я имею власть распять Тебя и власть имею отпустить Тебя? Иисус отвечал: 
ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше; посему 
                                                   
83 Верниковская Л.Ф. Уроки для воскресной школы. Иисус Христос перед Пилатом. Современная школа.- 
М.,2007.-175с. 84

 Шушарин Михаил. Понтий Пилат./Проза ру . http://www. proza.moscow›2012/10/22/1384 
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более греха на том, кто предал Меня тебе. С этого времени Пилат искал отпустить Его. 
Иудеи же кричали: если отпустишь Его, ты не друг кесарю; всякий, делающий себя царем, 
противник кесарю. Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище, на 
месте, называемом Лифостротон (каменный помост), а по-еврейски Гаввафа. Тогда была 
пятница перед Пасхою, и час шестый. И сказал Пилат Иудеям: се, Царь ваш! Но они 
закричали: возьми, возьми, распни Его! Пилат говорит им: Царя ли вашего распну? 
Первосвященники отвечали: нет у нас царя, кроме кесаря» (Ин. 19, 1-15). 
Тогда «Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл 
руки перед народом, и сказал: неповинен я в крови Праведника Сего; смотрите вы. И, 
отвечая, весь народ сказал: кровь Его на нас и на детях наших». 
И тогда наконец Пилат «Иисуса, бив, предал на распятие»  (Мф. 27, 24-26). 
 

«Виа Долороса». 

Виа Долороса, Крестный путь, Дорога скорби - это дорога, по которой Иисус Христос 
прошел от места приговора к казни до Голгофы. На протяжении Крестного пути 
происходили различные события, которые останавливали печальное шествие. На 
сегодняшний день канонизировано 14 остановок или станций, каждая из которых 
отмечена часовнями или церквями. 
Первая станция - это место, где Иисус был приговорен к казни Понтием Пилатом.  
Второй станцией Виа Долороса считается церковь Бичевания. Здесь Иисус подвергся 
бичеванию, здесь его одели в багряную плащаницу, возложили терновый венец и здесь 
он принял крест.  
Третья остановка Крестного пути - место первого падения Иисуса. Это место отмечено 
небольшой католической часовней, построенной на деньги польских солдат после 
Второй мировой войны. 
Четвертая остановка - встреча с Матерью. Это событие, как и предыдущее, не описано 
ни в одном Евангелие, но увековечено традицией.  
Пятая остановка. В этом месте солдаты римской охраны, раздраженные медленным 
продвижением своего пленника, заставили Симона Киринеянина нести крест вместо 
Иисуса. 
Шестая станция Скорбного пути - встреча с Вероникой. Когда Иисус проходил здесь, 
она вышла ему навстречу и отерла его лицо своим платком, смоченным в холодной воде.  
Седьмая остановка - второе падение Иисуса.  
Восьмая остановка - обращение Иисуса Христа к дщерям Иерусалимским. За Иисусом 
шло множество народа и он обратился к женщинам, оплакивающим его: «Не по мне 
плачьте, дщери Иерусалимские, а по себе и своим детям», тем самым предсказывая 
скорое разрушение Иерусалима.  
Девятая станция - место третьего падения Христа, отсюда Он увидел Голгофу.  
Десятая станция - снятие одежд. На входе в Храм находится часовня Разоблачения 
(Предел Деления Риз), где с Иисуса сорвали одежду перед распятием.  
Одиннадцатая станция - прибитие к кресту. Это место обозначено алтарем. Над алтарем 
изображен Иисус, пригвожденный к кресту.  
Двенадцатая станция - смерть на кресте. Место, где стоял крест, отмечено серебряным 
диском под алтарем.  
Тринадцатая станция - снятие с креста. Место, где лежало тело Христа, обозначено 
латинским алтарем.  
Четырнадцатая остановка - положение во гроб. Над Гробом Господним установлена 
кувуклия. Тут Иосиф Аримафейский кладет тело Иисуса в склеп, а римляне закрывают 
вход огромным камнем.  
Девять остановок указаны в Евангелиях, остальные относятся к преданиям и легендам. За 
многие века этот маршрут неоднократно менялся и, в действительности, Крестный путь - 
это лишь традиционально сложившийся маршрут. Суть и духовная сторона этой традиции 
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- дать прочувствовать верующим и лично пережить все то, что выпало на долю Иисуса 
Христа. 
 

Распятие 

«Когда мы читаем в Евангелии историю о распятии Иисуса Христа или просто смотрим 
картинку с распятием, мы на самом деле очень мало представляем, какой была эта казнь и 
что происходило с человеком, висевшем на кресте. Эта статья проливает свет на муки 
крестного распятия. 
Итак, распятие было изобретено персами в 300 г. до н.э., и усовершенствовано римлянами 
в 100 г. до н.э. 
1.Это самая болезненная смерть, когда-либо изобретенная человеком, термин «мучение» 
тут актуален, как никогда. 
2.Это наказание было, в первую очередь, для самых злобных мужчин-преступников. 
3.Иисус был раздет донага, Его одежда поделена между римскими воинами. 
 
«Делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий» 

(Псалом 21 стих 19, Библия). 

 
4.Распятие гарантировало Иисусу ужасную, медленную, мучительную смерть. 
5.Колени Иисуса были согнуты под углом около 45 градусов. Он был вынужден нести 
собственный вес мышцами бедра, что не является анатомически правильным положением, 
которое можно сохранять более чем на несколько минут без судорог в мышцах бёдер и 
голени. 
6.Весь вес Иисуса давил на Его ноги с гвоздями, пробитыми через них. Поскольку мышцы 
ног Иисуса быстро уставали, вес Его тела должен был быть перенесен на Его запястья, 
руки и плечи. 
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7.Через несколько минут после того, как Его положили на Крест, плечи Иисуса были 
вывихнуты. Минуты спустя локти и запястья Спасителя также оказались вывихнутыми. 
8.Результатом этих вывихов является то, что Его руки должны были быть на 9 дюймов 
(23см) длиннее, чем обычно. 
9.Кроме того, в Псалме 21 стих 15 было исполнено пророчество: «Я пролился, как вода; 
все кости мои рассыпались». Данный пророческий псалом очень точно передает чувства 
Иисуса Христа на кресте. 
10.После того, как были вывихнуты запястья Иисуса, локти и плечи, вес Его тела через 
руки вызвал давление на мышцы грудной клетки. 
11.Это заставило Его грудную клетку вытянуться вверх и наружу, в самом неестественном 
состоянии. Его грудная клетка постоянно находилась в состоянии максимального вдоха. 
12.Чтобы выдохнуть, Иисус должен был опереться на пробитые гвоздями ноги и поднять 
собственное тело, позволив грудной клетке двигаться вниз и внутрь, чтобы выпустить 
воздух из легких. 
13.Его легкие находились в состоянии покоя с постоянным максимальным вдохом. 
Распятие - катастрофа с точки зрения медицины. 
14.Проблема заключалась в том, что Иисус не мог свободно опереться на ноги, потому что 
мышцы Его ног, согнутые под углом 45 градусов, затекли и чрезвычайно болели, 
постоянно находясь в судорогах и в анатомически невероятно неправильном положении. 
15.В отличие от всех голливудских фильмов о Распятии, жертва была чрезвычайно 
активна. Распятая жертва была физиологически вынуждена передвигаться вверх и вниз по 
кресту, на расстояние около 12 дюймов (30 см.) чтобы дышать. 
16.Процесс дыхания вызывал мучительную боль, смешанную с абсолютным ужасом 
удушья. 
17.Поскольку распятие продолжалось 6 часов, Иисус все меньше и меньше мог 
переносить свой вес на ноги, так как Его бедра и другие мышцы ног всё более и более 
слабели. Увеличивалось смещение Его запястий, локтей и плеч, а дальнейшее поднятие 
Его грудной клетки делало Его дыхание все труднее и труднее. Через несколько минут 
после распятия Иисус стал страдать сильной одышкой. 
18.Его движения вверх и вниз на Кресте, чтобы дышать, доставляли мучительную боль 
Его запястьям, Его ступням и вывихнутым локтям и плечам. 
19.Движения становились менее частыми по мере того, как Иисус становился все более 
изможденным, но ужас неминуемой смерти от удушья заставлял Его продолжать 
прилагать усилия, чтобы дышать. 
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20.У мышц ног Иисуса развилась мучительная судорога от давления при попытках 
поднять собственное тело, чтобы выдохнуть. 
21.Боль от двух раздробленных срединных нервов в Его запястьях буквально взрывалась 
при каждом движении. 
22.Иисус был весь покрыт кровью и потом. 
23.Кровь была результатом бичевания, которое чуть не убило Его, а пот - результатом Его 
попыток выдохнуть. К тому же, Он был совершенно наг, а вожди иудеев, толпы и воры по 
обе стороны креста издевались, ругались и смеялись над Ним. Кроме того, это наблюдала 
собственная мать Иисуса. Представьте Его эмоциональное унижение. 
24.Физически тело Иисуса переживало целую серию ведущих к смерти истязаний. 
25.Из-за того, что Иисус не мог поддерживать адекватную вентиляцию легких, Он 
находился в состоянии гиповентиляции. 
26.Уровень кислорода в крови Иисуса начал падать, у Него развилась гипоксия. Кроме 
того, из-за ограниченных дыхательных движений уровень углекислого газа в крови (СО2) 
начал повышаться, это состояние называется гиперкритическим. 
27.Рост уровня СО2 заставлял Его сердце биться быстрее, чтобы увеличить приток 
кислорода и удалить СО2. 
28.Дыхательный центр в мозгу Иисуса посылал срочные сообщения в Его легкие - дышать 
быстрее. Он начал тяжело дышать, судорожно хрипеть. 
29.Физиологические рефлексы Иисуса требовали от него более глубокого дыхания, и Он 
невольно двигался вверх и вниз по Кресту гораздо быстрее, несмотря на мучительную 
боль. Мучительные движения спонтанно начинались несколько раз в минуту, к радости 
толпы, которая издевалась над Ним с римскими солдатами и синедрионом. 
 
«Я же червь (красное размазанное пятно), а не человек, поношение у людей и презрение в 

народе. Все, видящие меня, ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою: «он 

уповал на Господа; пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден Ему» 

(Псалтирь 21 стихи7-9). 
 
30.Однако, из-за пригвождения Иисуса к Кресту и Его увеличивающегося истощения, Он 
не может больше обеспечивать кислородом своё тело. 
31.Гипоксия (недостаток кислорода) и Гиперкапния (обилие СО2) заставляли Его сердце 
биться все быстрее и быстрее, теперь у Него развилась Тахикардия. 
32.Сердце Иисуса билось все быстрее и быстрее, его частота пульса, вероятно, составляла 
около 220 уд/мин. 
33.Иисус ничего не пил в течение 15 часов, начиная с 6 вечера предыдущего вечера. 
Напомним, что Он пережил бичевание, которое чуть не убило Его. 
34.Он истекал кровью по всему телу из-за бичевания, тернового венца, гвоздей в 
запястьях и ногах, а также множественными рваными ранами, полученными Им при 
избиениях и падениях. 
 
«…Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира 

нашего было на Нем… Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст 

Своих; как овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так 

Он не отверзал уст Своих» (Библия, Книга пророка Исаии 53 стихи 5,7). 

 

35.Иисус уже был очень обезвожен, Его кровяное давление упало до минимума. 
36.Его артериальное давление было, вероятно, около 80/50. 
37.Он был в шоке первой степени, с гиповолемией (низкий уровень крови), тахикардией 
(чрезмерно быстрый пульс), тахипноэей (чрезмерно быстрым дыханием) и гипергидрозом 
(чрезмерным потоотделением). 
38.Около полудня сердце Иисуса, вероятно, начало «пробуксовывать». 
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39.Легкие Иисуса, вероятно, начали заполняться легочным отеком. 
40.Это только усугубляло его дыхание, которое было уже сильно усложнено. 
41.Иисус переживает сердечную и дыхательную недостаточность. 
42.Иисус сказал: «Я жажду», потому что Его тело вопило о жидкости. 
 
«Сила моя иссохла, как черепок; язык мой прильнул к гортани моей, и Ты свел меня к 

персти смертной» (Псалтирь 21:16). 
 
43.Иисус остро нуждался в внутривенном вливании крови и плазмы, чтобы спасти Свою 
жизнь. 
44.Иисус не мог дышать должным образом и медленно задыхался. 
45.На этом этапе у Иисуса, вероятно, развилось нарушение кровообращения 
(Haemopericardium). 
46.Плазма и кровь собрались в пространстве вокруг Его сердца, называемого перикардом. 
«сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей» (Псалтирь 21:15). 
47.Эта жидкость вокруг Его сердца вызвала сердечную тампонаду (что мешало сердцу 
Иисуса биться правильно). 
48.Из-за возрастающих физиологических потребностей сердца и развития 
Haemopericardium, Иисус, вероятно, в конечном итоге, получил разрыв сердца. Его сердце 
буквально лопнуло. Скорее всего, это стало причиной Его смерти. 
49.Чтобы замедлить процесс смерти, солдаты установили на Крест небольшой 
деревянный уступ, который позволил бы Иисусу «привилегированно» нести свой вес на 
кресте. 
50.Результатом этого было то, что на кресте могли умирать до девяти дней. 
51.Когда римляне хотели ускорить смерть, они просто ломали ноги жертвам, заставив 
жертву удушиться в считанные минуты. 
52.В три часа дня Иисус сказал: «Свершилось». В тот момент Он испустил Свой Дух и 
умер. 
53.Когда солдаты пришли к Иисусу сломать Ему ноги, Он уже был мертв. Ни одна из 
частей Его тела не была сломлена во исполнение пророчеств. 
54.Иисус умирал в течении шести часов, после самых мучительных и ужасающих пыток, 
когда-либо изобретенных. 
55.Он умер, чтобы простые люди, такие как вы и я, могли быть участниками Царства 
Небесного. 
 
«Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались 

праведными пред Богом» (2 к Коринфянам 5:21). 
 
Всё это Иисус Христос претерпел совершенно добровольно и с единственной целью - 
спасти по возможности каждого человека от последствия греха - вечной духовной смерти 
или вечного отделения человека от Бога. 
Поэтому пока мы живы у нас есть шанс оценить то, что сделал Христос и дать свой 
ответ!»85 
«Свидетельств о жизни и смерти галилеянина, которого мы знаем как Иисуса из Назарета, 
пока не найдено. Многие, собственно, верят, что он жив до сих пор. Но это не 
останавливает специалистов, которым хотелось бы разобраться в физиологических 
механизмах страданий одного из самых загадочных персонажей человеческой истории. 
Существует целый ряд гипотез. Еще недавно наиболее популярным было предположение, 
высказанное в 1847 году английским врачом Уильямом Страудом, о «разрыве сердца». 
                                                   
85 Зайчиков Александр. Казнь - распятие на кресте. Что пришлось испытать Иисусу Христу. http://www 
bible-help.ru›kazn-raspyatiya-na-kreste/ 
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Оно не выдерживает никакой критики и давно отброшено, но о «сокрушенном сердце» 
Христа можно услышать до сих пор. 
Другие говорили о кровяном сгустке - мол, он возник как результат пригвождения к 
кресту и со временем привел к тромбоэмболии легочной артерии. Третьи полагали, что 
Иисус задохнулся из-за неудобного положения. 
Четвертые удивлялись, как вообще после римских экзекуций можно было хоть сколько-
нибудь провисеть на кресте. Пятые указывают на то, что, если верить автору Евангелия 
Иоанна, при ударе копьем из груди Иисуса вытекли кровь и вода. Из трупа ничего не 
могло вытечь, то есть получается, что его добили солдаты, которые ошибочно приняли 
Иисуса за мертвого и поспешили снять с креста. 
Последнее предположение кажется самым правдоподобным, но Джозеф Бержерон, 
практикующий врач из Индианы, считает, что и его нельзя назвать не противоречащим 
всем источниками и предлагает свою версию. 
Исследователь размышляет над таким явлением, как посттравматическая коагулопатия. 
Эта смертельная триада включает быстрое падение температуры тела, внезапный отказ 
механизма свертывания крови и ненормальную кислотность последней, вызванную 
неправильным протеканием ряда биохимических реакций. 
Врач полагает, что Иисус был распят в начале апреля - гипотермию могла вызывать 
сравнительно низкая температура. Внутреннее кровотечение в результате 
многочисленных травм от побоев привело к накоплению жидкости во внутренней полости 
- она и вытекла после удара копьем. 
Но и у этой версии есть свои скептики. Ведь нет ни одного археологического 
свидетельства того, как именно производилось распятие. К тому же мы не знаем, какая 
именно погода стояла тогда в Иерусалиме и его окрестностях».86 
 
Небесный суд 

«С судебной точки зрения судопроизводство над Иисусом Христом является 
необыкновенным, может быть даже единственным в своем роде фактом. История 
сохранила много судебных трагедий. Уголовные процессы, в роде процессов Сократа, 
Карла, короля английского и Марии Стюарт, всегда с чарующею силой привлекали к себе 
внимание людей. Но суд над Христом произвел большее впечатление на мир, чем все они 
вместе. Помимо своего всемирно-исторического значения он имеет еще чисто 
юридический интерес, которым не обладает ни один из упомянутых процессов. По 
общему убеждению законоведов, самое важное место между всеми юриспруденциями 
занимает юриспруденция древнего Рима, а самая своеобразная из них, и притом 
высокоценимая христианским миром, была юриспруденция Иудейского государства.  
Исследование этого знаменитейшего из всех судебных дел с чисто юридической и чисто 
формальной точки зрения приводит к таким заключениям. 
По этому делу происходило два судопроизводства, и оба они велись с некоторым 
соблюдением форм, предписанных двумя самыми славными юриспруденциями мира. В 
обоих судах судьи были неправедны, и суд был недобросовестен; но в обоих внешняя 
формальная процедура была соблюдена, и результат получился один и тот же. Иисус 
Христос был осужден на основании двойного обвинения в государственной измене. Он 
умер за то, что пред религиозным собором провозгласил себя Сыном Божьим и Мессиею 
Израиля, а пред мировым – светским судилищем – провозгласил себя Христом-Царем».87 
Он мог спастись: Надо было - всего лишь, отречься от себя… С позиции действовавшей 
тогда юридической процедуры. Ему надо было не признавать, что он Царь, что Царство 
его не от мира сего, а есть Царство Истины. 

                                                   
86 Стеценко М. От чего умер Иисус.Журнал «ОТКРЫТИЯ И ГИПОТЕЗЫ», 2012 №1. 
87 Лопухин А.П. Суд над Иисусом Христом. – М.: Право и закон, 2004. 
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Вот как об этом пишет Михаил Хейфец88 в новом исследовании - «Суд над Иисусом, 
Еврейские версии и гипотезы», издано в Москве (издательство «Даат-Знание»). 
 «В Евангелиях говорится, что Синедрион осудил Иисуса в ночь Седера, в ночь 
наступления еврейского Песаха? Да? Так? Но, товарищи студенты, провести судебный 
процесс в Пасхальную ночь - это же абсурд, это акция, процессуально запрещенная 
еврейским законодательством. Значит, судилище в принципе не могло иметь места… 
Никак! Значит, все выдумали, причем плохо выдумали, недостоверно, с кондачка, уши 
неудачливых сочинителей из текста и торчат… Или - почему в тексте названы имена двух 
первосвященников Храма (Каиафа и Анна), хотя по смыслу термина ясно, что 
первосвященник мог быть один? А? Не можете ответить? 
Или - вот более сложная проблема на закуску: почему, осудив Иисуса на казнь, 
религиозные судьи Синедриона передали этого смертника для нового процесса - 
римскому прокуратору? Что, одного смертного приговора для казни уже недостаточно? 
Нужен другой, причем иноземный?».89 
Весьма интересное наблюдение приводит военный историк, судья в отставке, начальник 
Аналитического отдела Высшего арбитражного суда России, действительный 
государственный советник юстиции 3-го класса - В.Е.Звягинцев. Он приводит историю 
осуждения Христа в кратком популярном изложении епископа Александра Милеанта и 
пишет буквально следующее: «Обратите внимание - описание Страстей Господних заняло 
всего несколько строк, менее полстраницы машинописного листа. Между тем, страсти эти 
породили не только десятки тысяч томов различных комментариев, но и десятки тысяч 
других судебных процессов, вытекающих из этого дела или прямо с ним связанных. Их 
бесконечная череда тянется до сего времени».90  
Звягинцев В.Е. обращает внимание еще на один парадокс в деле суда над Иисусом: «Суть 
парадокса в следующем. Если все написанное об Иисусе Христе представить в виде 
безбрежного океана, то число специальных исследований и публикаций непосредственно 
о судебном процессе- об этом самом важном, узловом судебном заседании в истории 
человечества,- можно назвать каплей в этом океане».91  
Известный в Израиле практик юстиции Хаим Коэн92заметил по этому поводу: «Книги, 
написанные юристами, почти отсутствуют. Это удивительно: в истории человечества не 
было судебного процесса, имевшего такие значительные последствия, как этот… не было 
судебного процесса отзвуки которого не потеряли бы своей силы даже по истечении двух 
тысячелетий. И ни один процесс не был освещен так неудовлетворительно и неполно».93 

 
 

Великий Адвент 
 

                                                   
88 Свыше шестидесяти тысяч книг об Иисусе Христе вышло в свет только в XX веке. Но среди них почти не 
появлялось сочинений о его процессе - об этом самом важном судебном заседании в истории человечества. 
Множество версий, свидетельств, гипотез, связанных с этим событием, возникло в среде еврейства. Евреи, 
среди которых жил, «наполнялся премудрости», проповедовал и погиб Иисус, создавали свои версии того, 
что происходило в среде их народа почти две тысячи лет назад. Почему Иисуса судили ночью? Почему на 
утро его отдали в руки Пилата? Почему Пилат не захотел его казнить? Почему на казни настаивали судьи 
Храма? Как иудеи и христиане разошлись в истории, исполнившись неприязни, принимавшей нередко 
форму смертельной ненависти? Обо всем этом рассказывает книга израильского историка, журналиста и 
писателя Михаила Хейфеца «Суд над Иисусом (еврейские версии и гипотезы)». 
89 Михаил Хейфец. Суд над Иисусом. Еврейские версии и гипотезы. Издательство ДААТ/Знание, М.:2000. 
С.1. 
90 Звягинцев В.Е. Трибунал для Иисуса. М., Книжный Клуб Книговек,2012. С.23. 
91 Там же. С.29. 
92 Исследование Хаима Коэна «Суд и смерть Иисуса из Назарета» в русском переводе Э.Прата было издано 
в 1997 в Иерусалиме. Книга давно распродана и не переиздается. Одновременно переводчик противится ее 
размещению в интернете даже во фрагментах. 
93 Коэн Х. Иисус: суд и распятие. Иерусалим: Иерусалимский издательский центр, 1997. 
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Слово «адвент» происходит от латинского «adventus» и означает «пришествие». Имеется в 
виду ожидание пришествия Иисуса Христа в мир в первый день Рождества. Вспоминается 
первое пришествие Иисуса и ожидается повторного Его пришествия. 
 Первые следы Адвента мы встречаем в IV в. в литургии галльской и испанской. Адвент - 
это литургический период, начинающий Церковный год, предшествующий Рождеству, и 
подготавливающий к Его вторичному пришествию в конце мира.  
Адвент продолжается от 23 до 28 дней и охватывает четыре очередные воскресения. 
Литургические тексты этого периода показывают личности Святых, которые 
предшествовали или предсказывали пришествие Мессии: Приснодеву Марию, св. Иоанна 
Крестителя, пророка Исаию, вспоминают прежнее ожидание людей пришествия 
обещанного спасителя. С момента, когда Бог после первородного греха дал обещание 
примирения (Быт 3,15), избранный народ с надеждой ждал его исполнения. Так же и все 
человечество часто подсознательно ждало, как свидетельствуют разное традиции и 
верования, пришествия чего-то нового - лучшего. Словом, Адвент, это также напоминание 
длинного ожидания. Великий пост, в отличие от Адвента, имеет четко покаянный 
характер. Этот дух покаяния может быть легко нарушен участием в увеселениях. 

 
 

Второе пришествие 
 

В православии исповедуют важную истину, которая указывает, что Иисус придет на 
землю еще один раз. Второе пришествие Иисуса Христа будет совсем другим, чем первое. 
Он придет на землю духовным царем в божественном свете. 
Считается, что к этому времени каждый человек сделает выбор, на какую ему сторону 
стать добра или зла. 
Кроме этого, второе пришествие Христа произойдет после того, как воскреснут мертвые, а 
живые преобразятся. Души людей, которые уже умерли, соединяться со своими телами. 
После этого произойдет разделение на Царство Божие и Ад. 

    Многих интересует, Иисус Христос во втором пришествии будет человеком или 
предстанет в ином образе. Согласно существующей информации   Спаситель будет в 
человеческом теле, но выглядеть он будет по-другому и его имя будет другим. Эту 
информацию можно найти в Откровении. 

    В Библии и в других источниках можно найти описание признаков, говорящих   о том, 
что «время икс» приближается. Каждый человек сам определяется верить ему в то, будет 
ли второе пришествие Христа или нет, все зависит от  силы веры. 

   Когда сам Спаситель говорил о собственном возвращении, он утверждал,  что   никто не 
знает, когда это произойдет, ни ангелы, ни святые, а только Господь  Бог. Самостоятельно 
понять, когда будет второе пришествие Иисуса Христа   возможно, поскольку в Библии 
есть описание событий, которые обязательно   произойдут перед этим великим днем. 
Верующие люди, близкие к Господу, получат знамение о том, что вскоре на землю придет 
Иисус, еще до  описанных в Библии событий. 

   Основная задумка повторного прихода Иисуса на землю - всеобщий суд над людьми - не 
только живыми, но и мертвыми. Второе пришествие Иисуса Христа будет полной 
противоположностью Боговоплощения. После этого достойные люди и души умерших 
унаследуют вечное Царство, а те, кто грешил, будет подвержен мукам. Считается, что 
после этого великого события соединится небо и земля, за исключением сферы, где 
находится Бог с небожителями. Есть также в Библии указание, что земля и небо будут 
сотворены по-новому. 
Многие ищут информацию о появлении Спасителя в самом важном для верующих 
источнике - Библии. В Евангелии указано, что перед тем, как произойдет конец света на 
землю придет Иисус, который совершит справедливый суд, и он будет касаться и живых и 
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мертвых. Когда произойдет второе пришествие Христа по Библии непонятно, в плане 
точной даты, поскольку эта информация известна только Господу.94 

 
 

Земная задача Великого Адвента 
 

Есть циники, которые говорят только то, что думают. Не анализируя свои слова, и не 
стесняясь быть отвергнутыми из-за лютой неприязни к людям. Инстинктивная неприязнь - 
явление нередкое.  И из-за этой инстинктивной неприязни мы не можем увидеть в  
человеке образ Божий. сейчас люди больше пишут, чем общаются вживую с 
собеседником. Часто в социальных сетях мы читаем: «Людей необходимо уничтожать. От 
них уже просто житья никакого не стало: в метро сесть некуда, в магазинах не 
протолкнёшься, люди хватают всё подряд без разбору. Цены специально везде такие, 
чтобы никто ничего не купил. Запрёшься у себя в квартире, так нет: звонят, сволочи! В  
дверь, по телефону, в пять утра звонки. «Да!!! Алло!!!» «Что новенького?» - спрашивают. 
Надоели все до чертиков! Всех уничтожить. И главное, нет от них никакого спасения. 
Поэтому - уничтожать».  
Это именно тот цинизм, с которым мы сталкиваемся в современном обществе, - как некое 
следствие того, что наша жизнь тяжела, а действительность жестока, и душа человека 
неподготовленного, не переносит должным образом тех  испытаний, которые на ее долю 
выпадают. Библейский план спасения был разработан прежде сотворения мира, ибо 
Христос есть «Агнец, закланный от создания мира» (Откр.13:8); однако Царь Вселенной 
не без борьбы согласился отдать Своего Сына на смерть ради виновного человечества. Но, 
«так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в 
Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин.3:16).  
Нам всем для начала нужно избавиться  от эгоцентризма и чётко себе уяснить - для чего 
же создавались Богом мы, люди. И понять, что отнюдь, не для нашей счастливой и 
безмятежной жизни под крылом небесных сил, а для определённой миссии, связанной с 
неким раскладом этих самых небесных сил. Мы - некие образцы, подвергаемые на 
полигоне - нашей Земле - всяческим испытаниям с целью уяснить - насколько мы крепки 
духом. И вообще всё учение христианское чуждо языческому духу, ибо учит об отречении 
от мирских ценностей, противопоставляя жизнь по заповеданному  Богом миру. Само 
разумное  построение Вселенной, закономерность во всём, говорит о Боге. 

 
 

Космическая задача Великого Адвента 
 

«В чем заключается космическая задача человека? «Составление программ жизни 
каждому живущему на вашей планете человеку сопряжено с определенными сложностями 
и главной трудностью внедрения человека на планету (читай - рождение) является 
энергетическая увязка внедряемой души с теми зонами Земли, в которых ей предстоит 
жить, а также с энергетикой планет солнечной системы».95 
Космические задачи человечества  
7 апреля 2011 года, когда мир отмечал пятидесятилетний юбилей орбитального полёта 
Юрия Гагарина, Генеральная Ассамблея ООН по инициативе России приняла резолюцию 
о провозглашении 12 апреля Международным днём полёта человека в космос. День 
Космонавтики стал всепланетным праздником. По заявлению ООН: «Полёт Гагарина 
ознаменовал начало космической эры для человечества». 

                                                   
94 Источник:https://womanadvice.ru/vtoroe-prishestvie-hrista-chto-govorit-bibliya-i-proroki 
95 Источник: http://www zdravamir.livejournal.com›7808.html 
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Поскольку началась космическая эра для человечества, возникает необходимость 
осознания космических задач. Путь к Новому Миру - это Путь к Богу. Вот как освещается 
эта важнейшая и очень обширная тема в книге «Образ Новой Жизни». 
Путь к Богу всегда лежит только внутри человека – в наших сердцах  
«Главное, что нам необходимо сделать в ближайшее время, это открыть свои сердца 
Божественной Любви. Когда людям не хватает Божественной энергии, они испытывают 
различные отрицательные состояния, в том числе страхи. Наше состояние определяется 
тем, насколько мы способны пропускать Божественную энергию. И когда сердце 
заполнится Божественной Любовью, страхи и негативные состояния растворятся подобно 
сумеркам при наступлении дня. 
Нам необходимо учиться слушать себя, своё Высшее Я. Сердце, как вы знаете, является 
обителью Высшего Я, нашего Ангела-Хранителя, Советчика и лучшего Друга, который 
всегда на связи со своим Отцом Небесным. Открытое сердце способно услышать тихий 
голос своего святого Я Христа и все нужные Предупреждения через чудесную 
серебряную нить, которая связывает миры. Именно сердечная связь с Огненным Миром 
является единственной возможностью дальнейшей эволюции человечества. Без развития и 
утончения сердца невозможно никакое совершенствование, никакой прогресс.  
Сердце лежит превыше всего. Сердцу уделяется сейчас первостепенное значение. Если 
интеллект учит познавать внешний физический мир, то сердце учит нас познавать 
Божественную реальность. Как капля Божественного нектара – сердце человека. Цитадель 
мудрости - сердце человека. Обращаясь к своему сердцу, человек может получить ответ 
на любой вопрос. […] 
Переживаемое нами время - это время перехода от одной эволюции, когда развивался 
интеллект человека, к другой эволюции – к духовности, к эпохе синтеза сердца и ума. На 
новом этапе эволюции жизненной необходимостью становится та согласованность сердца 
с рассудком, то великое равновесие, на котором строится всё усовершенствование жизни 
и которое лежит в основе единения. Каждое единение, как в семье, так и между народами, 
совершается пламенем сердца. […] 
Наверное, каждому человеку не раз приходилось убеждаться, как важна была подсказка 
сердца, первая мысль, идущая от сердца, как мы сокрушались впоследствии, что не 
обратили на неё внимание. […] Потому не устанем любовно и благодарно обращаться за 
советом к своему сердцу как к лучшему заботливому другу. 
Только в Любви проявляется способность к восприятию. Это - закон, который 
непреложно действует как в нашей земной жизни, так и при обмене энергиями между 
мирами. Все знания и всё взаимопонимание приходят к человеку на чувстве глубокой 
безусловной любви к родителям, учителям, друзьям, сотрудникам, ко всему 
окружению».96 
Покорители космоса XX и XXI века принесли миру колоссальное число невероятных 
открытий. В то же самое время, даже некоторые   космонавты рассматривают 
космонавтику как богоугодное дело. Еще два с половиной тысячелетия тому назад, одной 
из главных черт античной, прежде всего древнегреческой философии было стремление 
понять проблему бытия, космоса, мира в целом. Человек рассматривался в ᴇᴦο отношении 
к космосу, как элемент космоса. Космос же понимался как бесконечная и упорядоченная 
природа. За этими пределами хаос во Вселенной. При этом рассуждения о космосе носили 
чисто умозрительный характер, то есть не были основаны на научных данных.  
Космонавт Валерий Корзун однажды сказал: «Бывают ситуации, когда кроме Бога уповать 
не на кого». Другие космонавты тоже открыто говорят о своем отношении к вере. 
Космонавт-испытатель Олег Артемьев опубликовал на своём сайте снимок с МКС, на 
котором он вместе с двумя другими коллегами празднует 700-летие со дня рождения 
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Сергия Радонежского. В блогосфере начались горячие обсуждения роли религии в 
космонавтике… 
«Лётчик-космонавт Павел Попович, дважды герой Советского Союза, вспоминает: «Юра 
Гагарин во время первого полёта, когда обтекатели, закрывающие иллюминаторы, 
отвалились, увидел землю, да как закричит: «Ой, какая она красивая!» Земля 
действительно невероятно красивая. Она словно прикрыта голубой вуалью – атмосферой. 
И вот ты смотришь в иллюминатор, мимо проплывают звёзды, планеты на чёрном фоне. И 
поневоле думаешь: а ведь Кто-то это всё создал, что всё это движется, Кто-то же всем 
этим управляет? Мы говорим, что всё движется по законам небесной механики. Но ведь 
Кто-то эти законы придумал! И появляется мысль о Боге. Я верю в Бога! Бог хранит всё и 
всем управляет». 
А вот воспоминание о Юрии Гагарине, его друга полковника Валентина Петрова: «Юрий 
Алексеевич, как все русские люди, был человеком крещёным и, насколько я знаю, 
верующим. Для меня незабываемой остаётся наша совместная поездка в Троице-Сергиеву 
лавру в 1964 году, как раз когда Гагарину исполнилось тридцать лет. Отец наместник 
лавры предложил нам осмотреть церковно-археологический кабинет при Московской 
Духовной Академии. Там произошёл случай, который меня потряс. Когда мы подошли к 
макету храма Христа-Спасителя, Юра заглянул внутрь и говорит мне: «Валентин, 
посмотри, какую красоту разрушили!» Очень долго он на него смотрел тогда. А спустя 
некоторое время после нашей поездки, Юрий Гагарин, выступая на заседании Пленума 
ЦК КПСС по вопросам воспитания молодёжи, в открытую предложил восстановить храм 
Христа-Спасителя как памятник воинской славы, как выдающееся произведение 
Православия. Мотив у Гагарина простой: нельзя поднимать патриотизм, не зная своих 
корней». 
Какое искреннее и смелое сердце у Гагарина! В годину дремучего атеизма, в окружении 
партийных бонз самого высокого ранга он не мог не вступиться за поруганный храм, хотя 
другие и промолчали бы на его месте. Соратник Юрия Гагарина лётчик-космонавт 
Георгий Гречко, дважды герой Советского Союза говорил прямо: «Почему я верю? 
Потому что во время войны, даже не на фронте, а в тылу или в оккупации, как случилось 
со мной, другой надежды у человека нет, кроме как на Бога. И я могу вам сказать, что 
тогда практически все были верующими. Потому что жить хочется. И я, мальчик, верил. И 
постился перед Пасхой, и на Рождество ходил по дворам славить Христа». 
Дважды герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР Виктор Савиных - ректор 
Московского госуниверситета геодезии и картографии, профессор и доктор технических 
наук, говорит: «Поскольку я вырос в деревне, семья была религиозная, я был крещён в 
раннем детстве. В мои семь-восемь лет храм в нашем селе казался мне огромным, помню 
внутри какое-то таинство, тишину, мерцание свечей. После каждого посещения церкви в 
моей детской душе оставалось возвышенное чувство. Это чувство возродилось потом, в 
зрелые годы, но оно никогда не угасало. Человек так создан, что он всегда в критической 
ситуации обращается к Богу. Ведь помощи ждать в таких случаях больше неоткуда».97 

 
 

Эверест 
 

Наш трехмерный мир подконтролен Царству Божьему. Он находится внутри человека. Бог 
изначально вложил в сердце каждого человека частицу Своего наследия - бесценную 
жемчужину Царства Божьего, предопределив людям отыскивать это богатство среди 
многочисленных заблуждений, предрассудков, ложных учений, человеческими 
стереотипами мышления.  Царство Божье - основная тема и важный приоритет в учении 

                                                   97
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Иисуса. Эта фраза появляется почти 50 раз в Евангелии от Матфея, 16 раз - в Евангелии от 
Марка, около 40 раз - в Евангелии от Луки, и 3 раза - в Евангелии от Иоанна. Таким 
образом, приход Иисуса сделал возможным наступление Божьего Царства внутри 
человека, преобразуя его, чтобы он мог быть похожим на Него. Царство Божие есть 
«праведность, мир и радость о Святом Духе», когда совесть и воля человека входят в 
полную гармонию с разумом и волей Божией. Царства Божьего не наследуют 
неправедные люди, - люди, живущие в грехах. Это относится ко всем людям, кто верит, и 
кто не верит в Бога (1Кор.6:9).  
Второе пришествие Христа является кульминацией Благой вести, которую провозгласил 
Иисус, когда пришел в первый раз. 
  
Эверест - самая высокая гора на планете, усыпана трупами своих покорителей, до которых 
никому нет дела. Гора Эверест является высочайшей точкой планеты. Несмотря на 
смертельный риск, восхождение на Эверест в последние годы стало прибыльным 
коммерческим туризмом, этаким новым видом экстремального спорта. Западные клиенты 
платят огромные суммы проводникам за возможность восхождения на вершину. Эверест - 
самая смертельно опасная вершина планеты: одна смерть на 10 успешных восхождений. 
Причем гибнут люди по самым разным причинам - от схода лавин, от падений в пропасть, 
из-за природных условий, а иногда - из-за своего упрямства и неверно принятых решений. 
 «…на высоте более 8000 метров нельзя позволить себе роскошь морали. Выше 8000 
метров ты полностью занят собой, и в таких экстремальных условиях у тебя нет лишних 
сил, чтобы помогать товарищу».Трагедия, случившаяся на Эвересте в мае 2006 года, 
потрясла весь мир: мимо медленно замерзавшего англичанина Дэвида Шарпа безучастно 
прошли 42 альпиниста, но никто не помог ему. Одними из них были телевизионщики 
канала «Discovery», которые попытались взять интервью у умирающего и, 
сфотографировав его, оставили одного…  
На Эвересте группы альпинистов проходят мимо непогребённых трупов, разбросанных то 
там, то тут, это такие же альпинисты, только им не повезло. Кто-то из них сорвался и 
переломал себе кости, кто-то замерз или просто ослаб и всё равно замерз. Какая мораль 
может на высоте 8000 метров над уровнем море? Тут уж каждый за себя, лишь бы выжить. 
Если так хочется доказать самому себе, что ты смертен, то тогда стоит попытаться 
побывать на Эвересте. Скорей всего, все эти люди, которые остались лежать там, думали, 
что это не про них. А теперь они как напоминание о том, что не всё в руках человека. 
Статистику невозвращенцев там никто не ведет, ведь лезут в основном дикарями и 
малыми группами от трех до пяти человек. И цена такого восхождения стоит от 25т $ до 
60т $. Иногда доплачивают жизнью, если сэкономили на мелочах. Так, на вечной страже 
там осталось около 150 человек, а может и 200. И многие, кто побывал там, говорят, что 
чувствуют взгляд черного альпиниста, упирающегося в спину, ведь прямо на северном 
маршруте находится восемь открыто лежащих тел. Среди них двое русских. С юга 
находится около десяти. А вот отклоняться от проложенной тропы альпинисты уже 
боятся, могут и не выбраться оттуда, и никто их спасать не полезет. Жуткие байки ходят 
среди альпинистов, которые побывали на той вершине, ведь она не прощает ошибок и 
человеческого безразличия. В 1996 году группа альпинистов из японского университета 
Фукуока поднималась на Эверест. Совсем рядом с их маршрутом оказались трое 
терпящих бедствие альпинистов из Индии - истощенные, заледеневшие люди просили о 
помощи, они пережили высотный шторм. Японцы прошли мимо. Когда же японская 
группа спускалась, то спасать уже было некого, индусы замерзли. Жуткие байки ходят 
среди альпинистов, которые побывали на той вершине, ведь она не прощает ошибок и 
человеческого безразличия. В 1996 году группа альпинистов из японского университета 
Фукуока поднималась на Эверест. Совсем рядом с их маршрутом оказались трое 
терпящих бедствие альпинистов из Индии - истощенные, заледеневшие люди просили о 
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помощи, они пережили высотный шторм. Японцы прошли мимо. Когда же японская 
группа спускалась, то спасать уже было некого, индусы замерзли. […]  
Ветер и снег делают своё дело, те места на теле, которые не прикрыты одеждой, 
обглоданы снежным ветром до костей и, чем старше труп, тем меньше на нем остается 
плоти. Эвакуировать мертвых альпинистов никто не собирается, вертолет не может 
подняться на такую высоту, а тащить на себе тушку от 50 до 100 килограмм альтруистов 
не находится. Так и лежат непогребенные альпинисты на склонах. Ну не совсем уж все 
альпинисты такие эгоисты, всё-таки спасают и не бросают в беде своих. Только многие, 
кто погиб - виноваты сами».98 
Но человек упрям. Упрямство - наивысшее проявление Эго, выражающееся в стремлении 
настоять на своем, часто вопреки здравому смыслу или необходимости. Как человек 
должен осознавать свой внутренний мир? По своему происхождению человек - это дух от 
Бога и он  должен жить по его заповедям.  
Но Бог заботится как о человечестве в целом, так и о каждом из нас лично и он пытается 
помочь мне - я это вижу, он не отворачивается от меня и посылает в мою жизнь самые 
разные события (и хорошие и плохие), а также людей - одни меня вдохновляют на добро, 
а другие хотят сбить с верного пути. Чтобы понять нас и дать нам возможность получить 
жизнь вечную, обрести свойства, присущие самому Богу, Он уже спускался на Землю, 
жил среди нас. Разве мы поняли это?  

 
 

Забытый  Адвент 
 

О Втором пришествии Мессии предвозвещали еще ветхозаветные пророки. Господь 
говорит через св. Исаию: «вот, приду собрать все народы и языки, и они придут и увидят 
славу Мою» (Ис.66:18). В книге пророка Даниила читаем: «Видел я в ночных видениях, 
вот, с облаками небесными шел как бы Сын человеческий, дошел до Ветхого днями и 
подведен был к Нему. ... Когда изумленные ученики смотрели, как возноситься их 
Божественный Учитель, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи 
Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, 
придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо (Деян.1:10-11).  
Как христиане первого века, так и христиане последующих времен справедливо считали, 
что второе пришествие Христа может произойти во время их земной жизни. Так было 
задумано Богом. Однако, это очень важное обстоятельство может быть непонятным при 
его поверхностном исследовании. Идея «второго пришествия» была изобретена, скорее 
всего, в оправдание первой неудачной попытки Иисуса выполнить мессианские функции 
и осуществить хотя бы часть библейских пророчеств. 
На протяжении всех веков Второе пришествие Христа было «блаженным упованием» 
истинных христиан. Они ожидали пришествие своего Господа, об этом говорят ясно и 
другие места Писания. 
 Словом, после Второго пришествия Христа, Земля очиститься и будет прекрасною, но 
другою.  
Что ожидает человечество в будущем? 
«Благодаря усилиям многих ученных современная цивилизация динамично развивается. А 
в XIX веке произошел технологический скачок, который вывел человечество на новый 
этап развития. Уже в скором времени люди смогут колонизировать «Красную планету» 
или же выйти за пределы нашей галактики. И путей развития огромное количество, и 
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человечество, похоже, движется в правильном направлении, стараясь постичь основы 
мироздания. 
Но, в тоже время, несмотря на столь ошеломляющий технический прогресс, на 
протяжении последних 45 тысяч лет непосредственно с человеком, как видом живых 
организмов не происходит никаких изменений. Согласно эволюционной концепции, как 
только вид перестает развиваться, становиться лучше, начинается постепенная рецессия и 
дальнейший декаданс вида. В научной среде все больше начинают звучать мнения, что 
человечество достигло предела своего эволюционного развития. Что же ожидает человека 
в будущем? Сможет ли человечество и далее существовать, как вид живых организмов 
или же его ожидает судьба динозавров? 
Эволюция или декаданс человечества  

Наша планета переживает не самое лучше время. Как не печально, мир находится на 
грани огромного коллапса. Ведь согласно статистическим данным, население планеты 
увеличивается, ресурсы истощаются, а возобновляемые ресурсы не успевают 
восстановиться. К примеру, леса Южной Америки, вырезаются быстрее, чем растут новые 
молодые деревья, питьевая вода становится настоящим дефицитом, а в некоторых 
регионах планеты, продуктов питания не хватает для всех людей. Ежедневно от голода 
умирает более 24 - 25 тысяч человек. В ближайшее время человечеству предстоит 
столкнуться с такими проблемами: 
1) старение населения в развитых государствах; 
2) изменение климатических условий на планете; 
3) дефицит ресурсов, продуктов питания; 
4) сокращение рынка труда, ввиду использования технологий; 
5) повышение информационной нагрузки. 
Список можно продолжать и дальше, но смысл останется тем же, человечеству 
необходимо будет, как можно быстрее решать глобальные проблемы. 
Одним из способов разрешения всех существующих проблем, является переход 
человечества на новую ступень эволюционного развития. 
Известный ученый Стивен Хокинг уже много лет подряд призывал начать процесс 
кибернетизации человечества. Согласно его теории технологическая «прокачка» человека, 
будет заключаться в изменении его нервной системы, ее оптимизации с компьютерами, 
что значительно расширит интеллектуальные возможности людей, а также замена 
некоторых частей организма на механические аналоги. 
На первый взгляд может показаться, что идея ученного полностью безумна. Однако на 
данный момент в мире проводятся исследования в этом направлении. 
 

Что ждет человечество в скором будущем? 

Сегодня в развитых странах широко применяется вживление компьютерных чипов в тела 
людей. Кроме того, некоторые крупные корпорации при приеме на работу выдвигают 
требования к соискателям вакансий о необходимости вживления специального чипа. 
Устройство вживляемое в тело человека не вызывает аллергии и может быть извлечено из 
тела достаточно просто. Однако, интересен сам прецедент. 
В современной медицине широко применяются устройства, которые вживляются в тело 
больного и стабилизируют работу внутренних органов или собирают и передают 
информацию о состоянии больного. 
Даже более того, в настоящее время уже рассматривается возможность трансплантации 
головы одного человека с сохранением его личности на новое тело. Даже уже нашелся 
доброволец, который готов рискнуть в этом опасном эксперименте. 
На данный момент в США разрабатывается технология, получившая название НейроНет. 
Разработчики уверены, что в ближайшее время удастся создать стабильную платформу 
для работы нервной системы человека и компьютера. Технология позволит значительно 
расширить умственные способности людей и запустит настоящую биотехническую 
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революцию. НейроНет создаст новый вид людей, которые будут иметь гибридно 
человеко-машинный интеллект. Использования технологии безгранично: человек получит 
практически безграничную память, возрастет уровень обработки информации, мозг 
получит возможность решать сложнейшие задачи, увеличатся когнитивные возможности 
мозга. 
Все это приведёт к тому, что усовершенствованные люди начнут постепенно вытеснять 
обычных людей со всех престижных должностей, превращая их в биоматериал второго 
класса. К тому же, исследования в этом направлении позволят ускорить создание 
искусственного интеллекта. 
 

Миром буду править роботы?  

Крупные компании Японии и южной Кореи усиленно создают роботов компаньонов, 
которые общаются со стариками и людьми с ограниченными возможностями, обучают 
детей и становятся детьми для бездетных матерей. Роботы уже сейчас научились 
поддерживать разговор с человеком, различать его эмоции, делать покупки и даже 
некоторые совершенно интимные вещи. 
Робот Софи, стал первым в мире роботом, который получил гражданство. Король ОАЭ 
сделал робота своим подданным после того, как он пообщался с ним. 
В некоторых странах уже начинается серийное производство и продажа роботов, которые 
могут заменить полового партнера человеку. Эти машины могут имитировать звуки 
сексуального наслаждения, реагировать на прикосновения человека и самое главное они 
изучают повадки своего партнера и приспосабливаются к ним. 
В скором будущем роботы станут очень похожими на людей. По мнению, профессора 
Оливера Шарпа подобный технологический скачек приведет к тому, что люди перестанут 
общаться между собой, заводить семьи. Ведь намного проще иметь покладистого 
партнера, который не станет донимать различными проблемами. 
Как только, робот прочно войдет в повседневный быт, возникнет опасность вытеснения 
людей с определенных отраслей экономики. Начнутся постепенные сокращения рабочих 
мест. Первыми будут упразднены профессии, которые не требуют особых 
интеллектуальных размышлений, но при этом требуют физических усилий. Как вариант, 
профессии: мусорщика, уборщика, грузчика, разнорабочего. 
Дальнейшее развитие технологий позволит поручать роботам более ответственную 
работу, бухгалтера, экономиста, статиста… А, потом… может роботы вытеснят и самого 
человека…».99 
Исследователи предполагают, что в будущем человек освоит телепатию, то есть сможет 
передавать свои мысли на расстоянии. По расчетам ученых, на Земле также появятся 
люди с высочайшим уровнем интеллекта. Они смогут жить очень долгие годы, а то и 
вовсе станут бессмертными. Ученые считают, что медицина выйдет на абсолютно новый 
уровень. А что будет с верой? 
Некоторые ученые считают, что в обозримом будущем верующих не останется. Якобы о 
грядущей эре атеизма свидетельствует не только статистика. Прогноз подкрепляет и 
математическая модель (на основе нелинейной динамики), которая показывает почти 
полное с ней - со статистикой - соответствие. То есть теоретически вычисленное 
количество людей, отказавшихся от веры, почти совпало с реальным. Впрочем: ученые не 
настаивают, что им открылась истина. «Ведь религия, - говорит Ара Норензян, - 
объединяет по таким принципам, как верность общине и готовность жертвовать личными 
интересами ради общества. Кроме того, выживаемость религиозных (но не светских) 
общин напрямую зависит от строгости устава».100 
                                                   
99 Что может ждать человечество в скором будущем? Режим доступа: http://www tainy.net›…zhdat-
chelovechestvo-v…budushhem.html 
100 Профессор философии Университета Британской Колумбии (Канада) «Ара Норензян, отмечает тот факт, 
что во многих религиозных сообществах к атеистам относятся с большим недоверием. Как показывают 
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Мнение некоторых ученых состоит в том, что: вера в бога перестала приносить пользу. Но 
оказывается, Бог все-таки нужен. В 2008 году религиозный фонд Джона Темплтона, 
который регулярно поддерживает ученых занятых поисками Бога и научными 
обоснованиями веры, выделил 2 миллиона фунтов стерлингов (более 3 миллионов 
долларов) на поиски причин, по которым люди становятся религиозными. Деньги 
осваивает известный психолог из Оксфордского университета Джастин Баррет (Justin 
Barrett) с многочисленными коллегами из разных стран. Проект с незамысловатым 
названием «Почему люди верят в Бога?» был рассчитан на три года.  
Многочисленные пророчества говорят, что Россия станет Родиной совершенно новой 
религии будущего, которая объединит многие народы. Нострадамус предсказывал: 
Спасение мира произойдёт из-за возникновения в России новой религии.  Того 
православия, что было в России прежде, уже не будет, но истинная вера не только 
возродится, но и восторжествует. 
 Что же должно стать основой этой религии?  В будущем мир ждёт одна религия?  
Существуют и более умеренные подходы: новых больших и глобальных мировых религий 
в будущем создано не будет, старые верования прочно стоят и их искоренить уже нельзя, 
тем более с ними конкурировать. Но есть немного другое представление о будущем. 
Возможно, создание достаточно больших и влиятельных сект, которые будут не 
проповедовать религию, а вербовать новых последователей только из корыстных целей. 
Какая религия может прийти на смену сегодняшним мировым религиям в далёком 
будущем? Вопрос остаётся открытым. 

 
Притча. «Когда человек был ещё ребёнком, бабушка всегда говорила ему: «Внучок, вот 
вырастишь ты большой, станет тебе на душе плохо - ты иди в храм, тебе всегда там легче 
будет». Вырос человек. И стало ему жить как-то совсем невыносимо. Вспомнил он совет 
бабушки и пошёл в храм. Войдя туда, он увидел грузного священника, который читал 
праведные проповеди, и из-за чрезмерного полного тела, на лоб ему стекали капли пота. И 
было хорошо видно, как этому человеку тяжело стоять на ногах пока шла служба. И тут к 
нему подходит кто-то: «Не так руки держишь». Вторая подбегает: «Не так стоишь». 
Третья ворчит: «Не так одет». Сзади одёргивает: «Не правильно крестишься». А тут 
подошла одна женщина и говорит ему: 
-Вы бы вышли из храма, купили себе книжку о том, как себя здесь вести надо и крестик 
золотой нательный, да, вот чуть не забыла, и всё это продаётся здесь у нас в храме и цены 
тут самые дешёвые, а потом бы и заходили. Направился человек к выходу, зашёл в лавку 
при храме, книжку и нательный крестик купил и вышел из храма. Сел на скамейку и 
тихонько заплакал. И вдруг слышит голос: «Что ты, Дитя Моё, плачешь?» Поднял человек 

                                                                                                                                                                    
многие исследования, причина антисимпатий и недоверия к ним верующих заключается в том, что, по 
мнению последних, люди, которые не верят в божественное провидение, не могут вести себя в соответствии 
с законами морали. Но ученый также установил, что предубежденное отношение верующих к атеистам в 
странах с развитыми государственными институтами значительно слабее. Полиция, юридические институты 
и верховенство закона, утверждает профессор, могут быть столь же эффективны в обеспечении 
ответственности и сотрудничества граждан, как и искренняя вера в сверхъестественное и всемогущее 
существо. Самые развитые и миролюбивые современные общества, утверждает философ, являются 
наименее религиозными. Например, в Дании, отмечает он, люди обладают высокой моралью. Там 
наблюдается наименьшее количество краж даже велосипедов, которые свободно стоят на улицах. В таких 
странах, особенно в Скандинавии, жители перешли порог веры. У них нет необходимости в том, чтобы 
религиозные убеждения определяли их социальное поведение. Они просто переросли нравственные 
регламенты веры. Как утверждает Норензян, граждане этих стран «поднялись по лестнице религии, а потом 
просто оттолкнули ее ногой». Однако ни один из постулатов профессора не объясняет, почему США, одно 
из наиболее экономически развитых государств мира, находится в числе одной из самых религиозных стран, 
где сильны позиции христианских конфессий и деноминаций, причем многие из них имеют 
фундаменталистский характер». (Независимая газета. Приложение: НГ-религии.18.12.2013). 
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своё заплаканное лицо и увидел Христа. Говорит: «Господи! Меня в храм не пускают. 
Обнял его Иисус: «Не плачь, они и Меня туда не пускают».101 

 
 

Ожидаемая катастрофа 
 

Тема Второго  пришествия Христа является неотъемлемой частью православного 
вероучения. «В Символе Веры, сформулированном еще в IV веке от Рождества Христова, 
произносимым верующими перед принятием Крещения и читаемым всем храмом на 
каждой Литургии, прямым текстом исповедуется вера во Второе Пришествие Христа и 
совершаемый Им Суд: Праведник уже оправдан на «частном суде», он уже предвкушает 
вечное блаженство с Богом. Судьба же грешника на протяжении земной истории с 
момента его смерти, еще может измениться. Именно для этого существует поминовение 
усопших. 
Но это не повод, к тому чтобы расслабиться и самонадеянно уповать на благополучный 
исход, потому что «всех простят» и «всех отмолят». Вопрос не в прощении Богом 
человека, а в способности человека сосуществовать с Богом. Душа умершего может 
воспринять помощь, только если сама имеет искреннее желание быть с Господом. 
Для людей слабо знакомых с христианской верой, тема Страшного Суда и Конца Света 
является наиболее привлекательной. С одной стороны она завораживает своим величием и 
важностью, а с другой она кажется отдаленной, нас, лично не касающейся. В этом состоит 
ошибка многих людей ищущих смысл жизни и волнующихся о судьбе мира:  может быть 
они и не застанут Второе Пришествие во время своей жизни - но смерть все равно 
ожидает каждого.  Да личная смерть не кажется столь грандиозным и широкомасштабным 
событием, но это главный итог всей, конкретно нашей жизни. Поэтому разумнее 
беспокоиться о своей собственной кончине, чем о конце всего мира. Тем же, кто 
оправдывает свой чрезмерный интерес к концу мира  беспокойством за судьбы людей, 
напомним наставление преп. Серафима Саровского: «Радость моя! Стяжи (приобрети) 
мирный дух, и вокруг тебя спасутся тысячи».102 
Человечество движется навстречу будущему со «скоростью» в 8 тысяч человек в час, если 
под «скоростью» условиться считать разницу, полученную после вычитания числа 
смертей из числа рождений. Человек населяет землю несколько сотен тысяч лет, но 
численности в миллиард люди достигли только в 1830 году. За второй миллиард они 
перешагнули к 1930 году, спустя 100 лет. Третий миллиард они превысили к 1962 году, 
через 32 года. Общее число людей, живущих на Земле, достигло в июне 2018 года 7,6 
млрд. человек. (Википедия). 
По данным ООН, темпы роста народонаселения земного шара будут продолжать расти.  
Нас ожидают всё новые миллиарды людей - это много по сравнению с тем, что было 
раньше. Но много ли эго для нашей планеты?  
«Одной из важнейших международных проблем XXI века является изменение 
общепланетарного климата. Особенную обеспокоенность вызывает общий стремительный 
рост динамики катаклизмов, который наблюдается в последние десятилетия. На 
сегодняшний день существует большой риск недопонимания и недооценки всех факторов 
и масштабов влияния разнообразных космических и геологических процессов на 
глобальное изменение климата на Земле. С учётом последних научных данных (в том 
числе в области физики, астрофизики, космологии, гелиосейсмологии, астросейсмологии, 
климатологии планет) спектр воздействия космических факторов достаточно широк. Это 
процессы, на которые человечество на сегодняшний день не в состоянии повлиять, 

                                                   
101 Источник: http://www inpearls.ru›35018 102

 Источник: http://www skorbim.com›статьи…пришествие_иисуса_христа_и… 
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поэтому нельзя недооценивать их последствия, возможные риски и трудности для людей в 
связи с грядущими событиями на Земле, к этим событиям нужно готовиться.  
Глобальные климатические изменения уже влияют на здоровье, условия проживания и 
жизнеобеспечение людей на всех континентах Земли. Даже та публичная информация о 
глобальном изменении климата, которая ныне доступна для мировой общественности, 
свидетельствует о развитии крайне негативной ситуации для человечества.  
История учит, что отсутствие единения человеческого общества на духовно-нравственных 
основах и совместных действий людей на планете, континенте, регионе в отношении 
подготовки к крупномасштабным катаклизмам и бедствиям приводит в результате к 
уничтожению большей части этих людей. А выжившие умирают от неизлечимых 
болезней, эпидемий, самоуничтожения в войнах и междоусобицах в борьбе за источники 
жизнеобеспечения.  
Современный уровень научно-технического прогресса позволяет некоторым развитым 
странам масштабно с помощью космических спутников отслеживать ситуацию на Земле. 
Сегодняшнее мировое общество искусственно раздроблено системой: границами, 
идеологиями, политическими партиями, религиями, социальными классами и многим 
другим. Современная система негласно пропагандирует установку, что человек человеку 
волк. Под разными предлогами, промышленно-финансовая «элита мира», владеющая 
большей частью мирового капитала, реализует проекты, преследующие античеловеческие, 
антигуманные цели. Вознесшие себя в эту «мировую элиту» люди считают, что высшие 
научно-технические достижения цивилизации должны принадлежать только их узкому 
кругу, а население планеты должно существовать в страхе, нищете и послушании. 
Происходящая идеологическая обработка сознания мирового общества, искусственно 
навязывающая модель потребительского отношения к жизни, разрушает духовно-
нравственные устои и стимулирует в людях гордыню, эгоизм, зависть, страх, ненависть 
друг к другу. Последнее преподносится обществу под разными предлогами в качестве 
постоянного поиска «внешнего или внутреннего врага», но делается с единственной 
целью - разделение и дробление общества на легко поддающиеся манипулированию 
мелкие кластеры. 
По всему миру создаётся искусственное системное давление, нацеленное на геноцид, цель 
которого вызывать повышенную смертность среди населения земного шара. Под разными 
предлогами внедряются программы по искусственному сокращению населения планеты, в 
том числе и с помощью преднамеренно создаваемых экономических, финансовых, 
продовольственных мировых кризисов. Нагнетается демографический психоз. При 
помощи мировых СМИ народам мира внушают абсолютно ложную информацию о том, 
что рост населения является главной причиной бедности в мире и это грозит 
экологической катастрофой; что в связи с «перенаселением планеты» уже возникнет в 
ближайшем будущем «нехватка продовольствия, пресной воды и ресурсов». 
А по факту, планета способна выдержать 25 миллиардов людей, что подтверждают 
расчёты прогрессивных учёных мира. Более того, современные технологии, позволяют 
получать, по сути, бесплатную энергию из неисчерпаемого источника, а следовательно, 
бесплатно обеспечить всех людей на Земле продовольствием, питьевой водой и 
необходимыми условиями для жизни.  
Все мы люди и у нас у всех одно место проживания - Земля, одна национальность - 
человечество, одна ценность - жизнь, благодаря которой мы можем достойно реализовать 
себя и смысл своего существования в высшем духовно-нравственном аспекте. Сейчас 
только слепец не увидит надвигающихся событий! Если сегодня ничего не сделаем, то 
завтра будет поздно. Какое наследие мы оставим нашим детям и внукам: смерть за глоток 
воды или жизнь в духовной внутренней свободе? Право на смерть или право на жизнь? 
Людям пора возвращаться в русло добра и человечности, пока корабль цивилизации 
вместе с его направляющими не разбился о скалы политического эгоизма и жреческой 
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жестокости. Пора менять взаимоотношения в мировом обществе и начинать нужно 
каждому с себя. 
Уже не является секретом, что в ближайшее время мировая валюта «внезапно» прекратит 
своё существование и станет дешевле бумаги, на которой её печатают. Как ни скрывают 
этот факт, но всё-таки на сегодняшний день это уже стало достоянием гласности. Это 
произойдёт внезапно, впрочем, как и всегда (почерк мировых сценаристов узнаваем), и 
сотни миллионов людей не только этой лидирующей страны, но и других стран мира за 
одну ночь станут нищими. Можно понять насколько тяжёлым будет их положение в 
условиях потребительского общества Крах мировой валюты скажется серьёзным 
экономическим кризисом на всём мире. Особенно это отразится на населении тех стран, 
которые не были к нему подготовлены. 
Уже сегодня люди вынуждены покидать свои дома и искать убежище в других странах 
вследствие проблем, связанных со стихийными бедствиями, изменением климата, 
вооруженными столкновениями, войнами, конфликтами, экономическими кризисами. Они 
считаются самой уязвимой категорией граждан, страдающих от нищеты, повышения 
мировых цен и других факторов. 
Возникают вопросы: «Почему в потребительском мире созданы негласные условия для 
того, чтобы мировое общество постоянно испытывало искусственно созданную 
нестабильность, а число нелегальных беженцев катастрофически росло и было в разы 
больше, чем число легальных беженцев? Кто заинтересован в такой ситуации?». 
Сегодня мы наблюдаем проблему поиска беженцами жилья и работы, проблему переезда 
беженцев в другие страны, тяжёлые условия проживания беженцев, проблему 
беспорядков и спровоцированных инцидентов.  
Необходимо глубинное понимание того, что в корне всех проблем в мировом обществе 
лежит духовно-нравственный кризис. Важно повысить уровень осведомлённости 
общества о проблемах ближайшего будущего. Всем социально активным людям нужно 
уже сегодня принять активное участие в объединении и сплочении мирового общества, 
игнорируя все эгоистические, социальные, политические, религиозные и иные барьеры, 
которыми система искусственно разделяет людей».103 
 

Когда наступит конец? 
 

Давно опубликованы предсказания самых знаменитых предсказателей всех времён, от 
Нострадамуса до  Ванги и Джуны. Мы оказались свидетелями новых времен, которые  
отмечены многими знамениями, которые начались проявляться после распада СССР. Мы 
воочию видим, что в жизни людей наступили большие перемены. Люди изменились до 
неузнаваемости. Природные катаклизмы сотрясают нашу землю, войны и конфликты не 
утихают.  
Много плохих людей проникли во власть, а воров, доносчиков и блудниц уже не счесть. 
Чувства людей почти обесценились, вокруг только притворство, тщеславие и эгоизм.  
Знамением начала апокалипсиса ожидается приход к власти людей, не радеющих за свой 
народ и страну. 
Все чаще на разных континентах случаются катастрофы устроенные человеком. Планету 
сотрясают эпидемии неизвестных болезней. 

                                                   
103 Выписки из Доклада «О проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле. 
Эффективные пути решения данных проблем», зачитанный Организатором Координационного центра 
Международного общественного движения «АЛЛАТРА» (штаб-квартира г. Киев, Украина) Кристиной 
Ковалевской на закрытом заседании отдела стратегического планирования и безопасности МОД 
«АЛЛАТРА».(Источник: Информационно-аналитический портал АЛЛАТРА GeoCenter.info ). 
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Многие страны живут в ожидании третьей мировой войны, не исчезла угроза 
использования ядерного оружия. Политологи и философы предрекают исчезновение 
разных растений и животных, а все религии потеряют силу. 
 
Кратко о будущем людей по книге «Откровение» 

 «В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть 
убежит от них» (Откр. 9, 6). 
В книге Библии «Откровение» говорится о событиях последнего времени пребывания 
людей на земле. Об этом сообщает Апостол Иоанн в начале книги (Гл. 1, 1). 
«Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему 
надлежит быть вскоре. И Он показал, послав оное через Ангела Своего рабу Своему 
Иоанну». 
Книга эта обращена к верующим, но как предупреждение и к неверующим, чтобы понять, 
что их ожидает в будущем. Бог никого не хочет запугивать, но предупреждает об 
опасности для тех людей, которые не признают его своим Богом и Спасителем. Бог любит 
людей и беспокоится за их судьбу. […] 
Однако христиане, которые пострадают и пострадали за Бога, за Его Слово, будут 
царствовать со Христом тысячу лет и будут Его священниками в тысячелетнем Царстве 
(см. Гл. 20, стихи 4 и 6) после воскресения в человеческом теле. Все это окончательно 
возникнет в конце Армагедонской битвы после заключения дьявола в бездну на время в 
тысячу лет. Но до этого времени, после седьмой трубы, люди испытают еще много 
бедствий, которые постигнут их как результат их неверия и творимых ими мерзостей 
перед Богом. Библия говорит нам о том, что долготерпение Бога кончится внезапным 
проявлением Его гнева: 
«Рыдайте; ибо день Господа близок, идет как разрушительная сила от Всемогущего... с 
гневом и пылающей яростию, чтобы сделать землю пустынею и истребить с нее 
грешников ее... Я накажу мир за зло, и нечестивых - за беззакония их, и положу конец 
высокоумию гордых, и уничижу надменность притеснителей... Для сего потрясу небо, и 
земля сдвинется с места своего от ярости Господа Саваофа в день пылающего гнева Его» 
(Ис. Гл. 13). 
В начале последних дней, перед Вторым Пришествием Господа, землею, т.е. всеми 
народами, будет править антихрист. Хитростью прикрывая свою жестокость, он прельстит 
людей, представляя себя им как спасителя, как Мессию. В Откровении он представлен как 
«зверь выходящий из моря с семью головами и десятью рогами, которому дьявол даст 
свою силу и престол свой и великую власть (Гл. 13, 1-2). 
«... дана ему власть действовать сорок два месяца... над всяким коленом и народом, и 
языком и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны 
в Книге жизни в Агнца, закланного от создания мира» 
На земле возникнет кратковременная дьявольская империя, служить которой в ее 
могуществе будут также второй зверь, который выйдет из земли и будет олицетворять 
лжепророка, а также и дьявольский дух, названный «великой блудницей», которая будет 
представительницей и матерью всех творимых мерзостей людей на земле в прошлом, 
настоящем и в будущем. Рассматривая дальнейшие события, мы видим, что последуют и 
другие наказания, представленные как семь чаш гнева. Но продлится время всех 
наказаний недолго. Во время Армагедонской битвы произойдет гибель первого зверя — 
антихриста и второго зверя - лжепророка. Сатана - дьявол будет скован и брошен в бездну 
на тысячу лет. Установится Тысячелетнее Царство, править которым будет сам Бог. 
Прекратится существование различных деноминаций церквей среди христиан, а также и 
всех других разновидностей поклонения Богу или других религий. Богослужения и вся 
духовная жизнь на земле среди людей будут осуществляться священниками Бога, о 
которых было сказано ранее, что они пострадали за Бога. На земле установится мир. 
Жизнь людей значительно удлинится, люди не будут испытывать недостатка в пище. 
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Изменятся природа и животный мир. Люди не будут ни в чем нуждаться, обретут 
спокойствие. В средствах массовой информации исчезнет ложь, культура избавится от 
влияния дьявола и перестанет носить порнографический характер, бесчеловечность, а 
также пропаганду насилия и безнравственности. Жизнь для людей станет интересной и 
прекрасной, а поэтому не будет самоубийств, воровства, бандитизма. Мы не можем знать 
всех намерений Бога относительно творения людей на земле и создания для них тех 
условий в их жизни, которые необходимы и являются школой в их познании Бога и в 
обретении любви к Нему. Из этой школы жизни только некоторые из них обретут вечную 
жизнь для выполнения каких то определенных целей, которые предстоит исполнить в 
будущем. Этими людьми могут быть только верующие люди, любящие Его и являющиеся 
Его детьми. Но это не работники, это те, за которых Он отдал жизнь на Голгофе, которых 
Он любит и с которыми Он будет участвовать в претворении Своих Планов в общей 
вечности. Они обретут полное, великое счастье быть с Богом, которое понять, будучи на 
земле, мы полностью не можем. По-видимому, время продолжительности жизни всех 
людей на земле, их история и связаны с достижением определенного числа этих людей; и 
чем больше было бы верующих среди живущих людей на земле - тем скорее бы 
закончилась история существования на земле всех людей. 
К тому же надо понимать, что чем больше люди развивают свое общество технически, 
экономически, а также повышают свою культуру, то люди все более и более становятся 
аморальными, безнравственными. Также как перед потопом на земле и сейчас 
человеческое общество достигло предела бездуховности. Поэтому Второе Пришествие 
Господа будет означать конец истории людей и творимых ими безобразий. Приходит 
всему конец. Но прежде Бог преподнесет людям, как дар, Тысячелетнее Царство, о 
котором многие из них мечтали, но которое никогда не могло существовать без личного 
правления людьми на земле Богом. Несмотря на прекрасные условия жизни в 
Тысячелетнем Царстве многие люди будут неискренними в своем уповании на Бога, ими 
овладеет чувство гордости, своего превосходства, эгоизм. Они не смогут обрести любовь 
к Богу и к людям. Поэтому они будут испытаны искушением дьявола (сатаны): «сатана 
будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы» Откр.20,7. 
окончательный суд над всеми умершими людьми, умершими в неверии, отвергнувшими 
любовь Бога к ним. Конец их будет одинаковым с концом дьявола. Многие полагают, что 
ад- это состояние души. Я с этим согласен полностью, так как вся Книга «Откровение» во 
многом написана символично. Дело всё в том, что совесть, как я думаю, принадлежит 
только грешным людям. И все верующие и любящие Бога при жизни вместе с Богом в 
вечности совести иметь уже не будут. Она им будет не нужна, так же как её не имели 
Адам и Ева до совершения ими греха. Однако, неверующие люди обретут ад- обличения 
своею совестью и получат большие страдания от тех воспоминаний всего плохого того, 
что они совершили в своей жизни. Страдания их будут заключаться и в том, что они, зная 
о Боге, лишены будут возможности общения с Ним. Жизнь вместе с Богом для верующих 
людей будет счастливой и интересной для них той новой деятельностью, которую 
определит им Бог. Неверующие всего этого иметь не будут. И, если верующие будут 
иметь новое тело, то в каком теле будут находиться неверующие люди после их 
воскресения в Библии об этом не сообщается. Будут ли неверующие существовать во 
времени, об этом в Библии также не сообщается, тогда как для верующих времени уже не 
будет. Но как я понимаю, вечность не может вообще иметь время, так как время имеет 
начало и конец, а это противоречит понятию вечности. Сколько продлится по времени ад 
для неверующих нам неизвестно, но думаю, что это не вечно и согласен с теми кто 
считают это ошибкой при переводе.  
Вся книга «Откровение» написана символично, в которой будущее людей и земли 
представлены различными образами, отрывочными картинами различных событий, порою 
не связанными хронологически, но отражающими, как бы фрагментами, наиболее яркие 
стороны наступающих событий. Так, что из себя будет представлять место счастливого 
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обитания детей Бога после Тысячелетнего Царства, названное как Новый Иерусалим, 
связано исторически с городом Израиля Иерусалимом, как центром бывшей духовности 
земли. Новый Иерусалим показан городом, построенным из чистого золота и украшенным 
драгоценными камнями. Это символизирует чистоту и драгоценность места пребывания 
христиан. После Тысячелетнего Царства земля и небо будут новыми. Место пребывания 
детей Бога не будет ограничено только городом Иерусалимом. Люди смогут общаться как 
с престолом Бога, так и со всею новою землею. Люди не будут оторваны как от неба, так и 
от земли, но как это все будет реализовано, в Библии не сказано. Больше уже не будет ни 
смерти, ни ночи, ибо светом для людей будет Господь. И также как во время нахождения 
Адама в раю, где было дерево жизни, так и в будущем раю оно будет давать плоды свои 
для жизни детей Бога. (См. Откр. Гл. 22, стихи 1-2; также Быт. 2, 9 и 3, 22). 
Новый город Иерусалим показан людям как место Великой Святости, как место общения 
людей с Богом, которое никогда не прекратится. В какой форме будет происходить 
общение, не сказано, но по-видимому, оно будет и индивидуальным, а это мечта каждого 
христианина встретиться с Господом Сыном Божьим, Кровью Которого только мы можем 
очистить себя для встречи с Отцом, Сыном и Духом Святым - Богом нашим. Для всех 
живущих людей на земле пока открыты двери, чтобы войти к Богу и быть с Ним в 
вечности. Эта дверь - Иисус Христос, Сын Бога и Бог наш. Но проблема опасная для 
людей в том, что они закрыли свою дверь для Него, которая символизирует их эгоизм и 
гордость. Пока еще есть время открыть каждому свою дверь для Бога, и Бог просит людей 
об этом. Пока еще не поздно. 
«Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и 
буду вечерять с ним, и он со Мною»  (Откр. 3, 20».104 
 
В 2013 году произошла смена эпох: ушла эпоха Рыб и наступила эпоха Водолея. Каждой 
эпохи присуще своё мировоззрение. Мировоззрение, система взглядов на объективный 
мир и место человека в нём, на отношение человека к окружающей его действительности 
и самому себе, а также обусловленные этими взглядами основные жизненные позиции 
людей, их убеждения, идеалы, принципы познания и деятельности, ценностные 
ориентации. 
 За последние две тысячи лет такой переломной «программирующей» точкой был парад 
планет в момент рождения Иисуса Христа, в начале эпохи Рыб. Именно тогда был 
заложен духовный фундамент предстоящей эпохи: возникла новая религия - 
христианство. Эпоха Рыб предполагала такие взгляды, которые основываются на идеалах 
и эмоциях людей. Поэтому мировоззрению Рыб соответствовали формы религиозные. Но 
в человечестве произошел существенный рывок, вызванный пробуждением 
самостоятельного мышления, с плана эмоций на план ума. Поэтому внимание людей 
обратилось от религии к науке! Теперь наука считается ведущим авторитетом для 
большинства людей. Эпоха Водолея подкрепит научное мировоззрение. 
Мир совершенствуется каждый день, изобретая и открывая что-то новое, и без этих 
достижений мы бы не продвинулись так далеко. Ученые, исследователи, разработчики и 
дизайнеры со всего мира пытаются воплотить то, что упростит нашу жизнь и сделает ее 
интереснее. Вот, несколько технологий будущего, которые поднимают нашу жизнь на 
совершенно другой уровень. 
 
Новые технологии будущего 

1. Биохолодильники. Российский дизайнер предложил концепцию холодильника, 
названного «Bio Robot Refrigerator», который охлаждает еду с помощью биополимерного 
геля. В нем нет полок, отделений и дверей - вы просто вставляете еду в гель. 
                                                   
104 Гумилевский Геннадий. Макспарк, 3 сентября 2012. Режим доступа: http://www 
maxpark.com›community/61/content/1482018 
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2. Сверхбыстрый 5G. Интернет от беспилотников с солнечными панелями Компания 
Google работает над дронами на солнечных панелях, раздающими сверхскоростной 
Интернет в проекте, названном Project Skybender. Теоретически беспилотники будут 
предоставлять Интернет услуги в 40 раз быстрее, чем в сетях 4G, позволяя передавать 
гигабайт данных в секунду. 
3. 5D диски для вечного хранения терабайтов данных. Исследователи создали 5D диск, 
который записывает данные в 5 измерениях, сохраняющиеся миллиарды лет. Он может 
хранить 360 терабайт данных и выдержать температуру до 1000 градусов. 
4. Инъекции частиц кислорода. Ученые из Бостонской детской больницы разработали 
микрочастицы, наполненные кислородом, которые можно вводить в кровоток, позволяя 
вам жить, даже если вы не сможете дышать. 
5. Подводные транспортные туннели. В Норвегии планируют построить первые в мире 
подводные плавающие мосты на глубине 30 метров под водой с помощью больших труб, 
достаточно широких для двух полос. 
6. Биолюминесцентные деревья. Группа разработчиков решила создать 
биолюминесцентные деревья с помощью фермента, встречающегося у некоторых медуз и 
светлячков.  
7. Сворачивающиеся в рулон телевизоры. Компания LG разработала прототип телевизора, 
который можно свернуть как рулон бумаги. 
 

 

Развитие технологий в будущем 

8. Бионическая линза для сверхчеловеческого зрения. Канадский врач собирается 
проводить клинические тестирования «бионических линз», которые в 3 раза улучшают 
стопроцентное зрение с помощью 8-минутной безболезненной операции. 
9. Спрей-одежда. Испанский дизайнер Манел Торрес (Manel Torres) изобрел первую в 
мире спрей-одежду. Вы можете нанести спрей на любую часть тела, а затем снять его, 
смыть и снова носить. 
10. Портреты, полученные из ДНК. Студентка Хизер Дюи-Хагборг создает 3D портреты 
из ДНК, найденных на сигаретных окурках и жевательных резинках на улице. 
Последовательности ДНК она вводит в компьютерную программу, которая создает облик 
человека с образца. Обычно в ходе этого процесса выдают 25-летнюю версию человека. 
Затем модель распечатывают в 3D портреты в натуральную величину. 
11. Покупки в виртуальной реальности. Один из таких магазинов был открыт на 
железнодорожной станции в Южной Корее, где вы можете сделать заказ, 
сфотографировав штрих-код, и ваши покупки доставят домой. 
12. Беспилотные автомобили. Ожидается, что к 2020 году появится около 10 миллионов 
беспилотных автомобилей, что снизит количество смертей на 2500 между 2014 и 2030 
годом. 
13. Город под куполом. В Дубае идет строительство торгового центра, называемого «Mall 
of the World», накрытого выдвижным куполом, который контролирует климат внутри, и 
снабжает кондиционированием воздуха.  
14. Искусственные листья, преобразующие углекислый газ и солнечный свет в топливо. 
Ученые разработали новые солнечные элементы, преобразующие углекислый газ в 
атмосфере в топливо с помощью Солнца. 
 

Технологии ближайшего будущего 

15. Плазменное силовое поле, защищающее автомобили от несчастных случаев и 

столкновений. Компания Boeing запатентовали метод создания плазменного поля, быстро 
нагревая воздух, чтобы быстро поглощать ударные волны. Если технологию удастся 
воплотить в жизнь, это станет революционным развитием в военной области. 
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16. Плавучие города. Плавающий экополоис, названный Lilypad, был предложен 
архитектором Винсентом Каллеба (Vincent Callebaut) для будущих климатических 
беженцев в качестве долговременного решения проблемы повышения уровня моря. Город 
может вместить 50 000 людей, используя возобновляемые источники энергии. 
17. 3D печать органов для операций по пересадке. Ученые работают над технологией 
распечатывания жизнеспособных органов, которые можно будет использовать в качестве 
донорских при операциях. 
18. Бионические насекомые. Ученые разрабатывают бионические средства для насекомых, 
благодаря которым ими можно будет управлять и направлять в труднодоступные места, 
чтобы найти людей, ставших жертвами землетрясений и других стихийных бедствий. 
19. Вы сможете записывать свои сны. Ученым удалось преобразовать видеоролики 
YouTube, сканируя визуальные центры мозга человека, который их смотрит. В будущем 
технология будет достаточно продвинутой, чтобы записывать сны. 
20. Поиск внеземной жизни в космосе. В Китае завершается строительство самого 
крупного в мире радиотелескопа «FAST» с рефлектором площадью в 30 футбольных 
полей, состоящим из 4450 панелей для наблюдения за внеземной жизнью. 
Бонус: Жизнь до 1000 лет Кембриджский геронтолог Обри де Грей (Aubrey de Grey) 
считает, что если технологии продолжат развиваться с такой же скоростью, вполне 
возможно, что уже появился человек, который доживет до 1000 лет. 
Исследователь работает над терапией, которая будет убивать клетки, потерявшие 
способность делиться, позволяя здоровым клеткам размножаться и восстанавливаться. 
Терапия позволит 60-летним оставаться такими еще 30 лет, пока им не исполнится 90 лет. 
Процесс будут повторять до 120 или 150 лет и так далее. Согласно М-ру Грею этот метод 
может стать жизнеспособным уже в течение 6-8 лет. Так что вполне возможно, что в 
будущем человек все-таки найдет эликсир вечной молодости.105

 

С развитием технологий мы начинаем замечать, как отвечает и начинает изменяться 
вместе с этим развитием окружающий нас мир. Несмотря на то, что многие технологии в 
этом списке уже начинают потихоньку применяться, некоторые по-прежнему остаются 
лишь в своем зачаточном состоянии. Мы находимся на пороге новой технологической эры 
в истории человечества, и хотя до того будущего, что показано в научно-фантастических 
фильмах, нам еще далеко, многие из технологий этого списка даже более футуристичны, 
чем мы могли себе представить. 
Прозрачное дерево. Благодаря специальной химической обработке обычного пробкового 
дерева и его дальнейшего покрытия эпоксидной смолой, ученые создали чистый, 
биоразлагаемый материал, который получился в 4-6 раз прочнее, чем аналоги без 
химической обработки. 
Hyperloop. Впервые концепт Hyperloop был предложен в 2013 году Элоном Маском. Он 
представляет собой систему транспортных перевозок между городами в закрытых 
вакуумных трубах. Пассажиры, находясь в специальных капсулах, смогут путешествовать 
от одного города к другому со скоростью около 1300 километров в час. Быстрее скорости 
звука. Компания Hyperloop Transportation Technologies (HTT) работает над этой идеей, 
которую она хочет воплотить в жизнь.  
Вертикальные фермы. По некоторым прогнозам, к 2050 году более 80 процентов 
населения планеты будет жить внутри городских центров, поэтому для многих стран 
основной проблемой станет решение вопроса производства еды. Вертикальные 
(башенные) фермы уже находят решение для многих островных регионов. 
3D-печать. Несмотря на то, что эта технология с нами уже несколько лет, 3D-печать 
продолжает находить для себя новые сферы применения. Так как технология становится 
дешевле и доступнее для широких масс, устройства для 3D-печати потихоньку становятся 
неотъемлемой частью современного общества. Медицина, космос, дизайн, транспортные 

                                                   
105 Источник: http://www unbelievable-facts 
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сферы - все так или иначе начинают чаще пользоваться данной технологией и получать от 
этого существенные преимущества.  
Пройдет совсем немного времени до того момента, как люди сами будут способны 
создавать себе дома, велосипеды и даже автомобили. 
Умное стекло. Прочное, гибкое, умное… стекло? Да, мы, возможно, того сами не замечая, 
входим в «эру стекла». Обладая возможностью становиться прозрачным и непрозрачным, 
оставаться прочным и небьющимся и даже вести себя как сенсорная панель, новый тип 
стекла сможет изменить наши дома и рабочие места до неузнаваемости. 
Стены в таких домах при желании смогут вести себя как окна, контролируя объем 
пропускаемого ультрафиолетового излучения, тепла и делая наши жилища и транспорт 
гораздо энергоэффективнее.  
Голограммы. Проектирование домов. Видеоигры. Исследование космоса. Строительство 
новых миров. И все это в трехмерном пространстве. Именно такое будущее обещают нам 
голографические технологии. Способная дополнить наш физический мир цифровым, эта 
технология обладает огромным потенциалом практически во всех известных нам сферах.  
Домашние роботы и дроны. С активным развитием робототехники мы все чаще 
встречаемся с появлением более дружелюбных для конечного пользователя домашних 
роботов. Происходящий в настоящий момент бум коммерческих дронов - это только 
начало. В скором времени на рынке появятся гораздо более умные и более удобные 
машины. 
Аугментация людей Бионика меняет лицо человечества. В буквальном смысле. Чем 
больше мы становимся зависимыми от машин, тем быстрее мы приближаемся ко времени, 
когда наши возможности станут на порядок выше и шире, чем те, которыми мы обладаем 
сегодня. 
Настоящий искусственный интеллект. Уже долгое время СМИ обещают нам будущее, в 
котором мы сможем общаться с кибернетическими напарниками, способными понимать 
наши команды и запросы, эмоции и даже юмор. Однако в нынешнем мире эта мечта так 
пока и остается мечтой.  
И все же относительно скоро все может измениться, так как инженеры в поте лица 
работают над созданием программы, которая по-настоящему будет способна понимать 
человеческие эмоции и выражения. Благодаря передовым достижениям в технологиях 
лицевого распознавания, некоторые существующие программы ИИ уже способны 
понимать, когда вы злитесь или грустите, а некоторые даже способны описывать те 
события, которые они «видят». 
Нанотехнологии. Начиная от очистки воды от загрязняющих веществ и заканчивая 
созданием биоразлагаемого пластика  - нанотехнологии обещают нам на ближайшее 
столетие такой мир, о котором раньше мы не могли даже представить.106  
 

 
Ожидающая любовь, а не расчеты! 

 
 

Иисус Христос предсказал о том, что ожидает в будущем весь наш мир и всех людей. Он 
учил, что наступит конец миру, и земная жизнь человеческого рода окончится; тогда Он 
во второй раз придет на землю, и воскресит всех людей. «Не дивитесь этому, - говорил 
Иисус Христос, - ибо наступает время, в которое все, находящееся в гробах, услышат 
голос» Сына Божия и услышавши оживут; и выйдут из могил - одни, которые творили 
добро, для вечной, блаженной жизни, а другие, делавшие зло, для осуждения». 

                                                   106

 Источник: http://www hi-news.ru›Технологии›10 технологий будущего 
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Ученики Его спрашивали: «скажи нам, когда это будет, и какой признак Твоего (второго) 
пришествия и конца мира?» В ответ на это Иисус Христос предупреждал их, что прежде 
пришествия Его, во славе, на землю, наступят такие тяжелые для людей времена, каких 
еще не бывало от начала мира. Будут разные бедствия: голод, мор, землетрясения, частые 
войны. Умножатся беззакония; вера ослабеет; у многих не станет любви друг к другу.  
О дне же и часе Своего пришествия на землю Иисус Христос не сказал ученикам Своим; 
«о том знает только Отец Мой Небесный» (Мф.24:36), - сказал Он, и учил быть всегда 
готовыми к встрече Господа. 
 
 

Динамическое ожидание 
 

Прошло 2000 лет после распятия Иисуса Христа. На кресте Христос сказал: 
« Совершилось». Но Христос ждёт, не приходит! И основная задача у Церкви, выполнение 
которой откроет двери для «Второго пришествия» в известном тексте: 
21 Предаст же брат брата на смерть, и отец - сына; и восстанут дети на родителей, и 
умертвят их; 
22 и будете ненавидимы всеми за имя Мое: претерпевший же до конца спасется. 
23 Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам: не 
успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий (Мф.10:21-23). 
И вот почему Пришествие будет неожиданным. 
Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей 
власти (Деян.1:7). 
35. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома: вечером, или в полночь, 
или в пение петухов, или поутру; 
36 чтобы приди внезапно, не нашел вас спящими (Мк.13:35-36). 
39 Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал 
бы и не допустил бы подкопать дом свой. 
40 Будтье же и вы готовы, ибо, в который час не думаете, придет Сын Человеческий 
(Лк.12:39-40). 
 

 
 

Послесловие автора заметок 
 
Среди самых выдающихся персонажей истории человеческой мысли от Гераклита до 
Канта, по-прежнему будоражат умы четыре учителя человечества - Сократ, Будда, 
Конфуций и Иисус Христос. 
Любое древнее или теологическое произведение  нуждается в толковании.  Мы не имеем в 
виду религиозное толкование. Необходим исторический контекст. Надо знать, кто сказал 
(написал), кому, зачем. Это общий принцип, применяемый также в Библии. 
В XXI веке - веке глобальной компьютеризации и высоких технологий, мы как никогда  
имеем возможность доступа к всевозможным текстам и превосходным изданиям, 
указателям и справочным трудам, которые быстро доставляют нам, то, что мы ищем. Это 
достойные восхищения результаты незаменимы при работе над текстом заметки, статьи 
или книги. В наше время, способность оперативно найти нужную информацию является 
залогом успеха современного человека. 
Однако, этот поток информации настолько велик, что требуется время, терпение и 
искусство «отделить зерна от плевел». Скорее благодаря этому потоку возникает 
сбивающее с толку знание.  
Это поразительно, но, несмотря на такой массив информации, количество открытий и 
сенсационных статей, которые содержат в себе анализ фактов и выводы, касающиеся   
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земной жизни Христа, ничтожно мало. Это происходит из-за недостатка и 
противоречивости сведений о событиях той далекой поры. 
Библия выстояла испытание временем, преследование и критику и, не смотря на это, 
занимает особое место среди всего, когда-либо написанного человеком. Многие почитают 
Библию, как священную книгу, написание которой было вдохновлено, непосредственно 
Богом. Несомненно, полезным делом  является изучение этой священной книги, в которой 
записаны все догмы веры, культы и традиции, указаны правила и нормы, обязательные 
или рекомендуемые для всех адептов религии, а также описаны исторические сведения, 
мифы и жизнеописание основателей религии и некоторых других людей, оставивших 
важный след в истории формирования верования.  
Девятнадцатый век стал периодом начала публикаций «жизнеописаний Иисуса». 
Некоторые исследователи, соглашаясь с необходимостью изучать Иисуса как 
историческую личность, они, тем не менее, склонялись к мистическому пониманию 
Евангелий. Но не все толкования жизни Иисуса отличаются вниманием к историческим 
подробностям. К сожалению, появились вымышленные описания земной жизни Иисуса, в 
которых авторы бросают дерзкий вызов всем нашим представлениям о духовности и вере, 
и дают сомнительные рецепты, как счастливо жить в этом мире.  
По сей день Иисус Христос остается одной из самых таинственных и необъяснимых 
личностей мировой истории. Феномен его по-прежнему не раскрыт и не объяснен, хотя о 
нем написаны горы книг, рассказано во много раз больше, чем о ком бы то ни было. В то 
же время, без ответа остаются многие вопросы из биографии Спасителя. 
Почему Евангелисты проигнорировали лакуну в 18 лет Христа? И что же послужило 
причиной такого солидарного умолчания четырёх Евангелистов? 
Умел ли читать и писать Иисус Христос? И почему ни одно Евангелие не было написано 
при жизни Иисуса? Пробелы в биографии  Иисуса, дали повод историкам строить 
гипотезы. Но свидетельств о жизни и смерти Иисуса Галилеянина, пока не найдено.  
В Новом Завете нет ни слова о дате рождения Иисуса, нет  описания его портрета, мы 
даже не знаем точную дату его распятия. Поэтому исследователи вынуждены в своих 
изысканиях пользоваться апокрифическими Евангелиями. Их насчитывается сейчас уже 
более 50-ти. Конечно же, эти досадные пробелы в наших знаниях о жизни Иисуса нельзя 
ставить в упрек евангелистам. Они лишь фиксировали то, что было известно об Иисусе в 
мире. 
Некоторые исследователи утверждают, что Иисус не умирал на кресте, а только страдал, а 
затем выздоровел. Другие считают, что Иисус был в Индии. Мы не являемся ярыми 
сторонниками этой гипотезы, но считаем, что каждая теория или гипотеза имеет право на 
существование,  пока не доказано обратное. Несмотря на то, что ученые отвергают 
достоверность таких повествований, они, вероятно, сыграли свою роль в формировании 
массовых представлений о христианстве. 
Идея странствий Христа на Восток до сих пор привлекает любителей эзотерики и мистики 
всех мастей, в том числе и в нашей стране. Некоторые авторы, словно соревнуясь друг с 
другом, пишут, что  Иисус Христос мог быть, гипотетически, родом  с Дона. Отдельные  
исследователи высказывают предположение, что поклонение волхвов имело место именно 
в Приазовье. Самые экстравагантные гипотезы  придумывают сегодня наши братья-
славяне на берегах Днепра, чтобы доказать, что они древнее и именитее «москалей». 
Например, что Иисус был украинцем.107 

                                                   
107 На Украине давно не сенсация, что Иисус был украинцем! Автор этих строк коллекционирует «перлы»  
новой украинской истории. Украинцем и одновременно арийцем был и Иисус Христос, а также Пресвятая 
дева Мария и практически все апостолы, кроме, разумеется, Иуды. Говорили эти библейские персонажи, 
конечно, по-украински. Галилея и Галичина - практически одно и то же. Только не нужно смеяться и 
крутить пальцем у виска. Это пишут «выдающие историки» страны с учеными степенями и высокими 
должностями. Но как говорится: если не качеством, так количеством. Чем больше абсурда, тем легче люди 
этому верят. Так и появляются секты поклонников, единомышленников и «знающих правду». Потому что 
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Весьма распространена среди исследователей попытка реконструкции личности и 
биографии Иисуса Христа на основе методов и данных исторической науки, 
подразумевающая критический анализ текстов Нового Завета с обязательным вычитанием 
сверхъестественного компонента (чудесное рождение, чудесные исцеления, воскрешение). 
В работе Л.Кристеску эти методы использовались без обязательного вычитания 
сверхъестественного компонента. 
Если о достоинствах книги судить по тому, в какой мере она порождает актуальные 
вопросы современности, то книга Л.Кристеску отвечает самым высоким критериям. 
Однако при всех её достоинствах, в книге имеются некоторые неточности и упущения. 
Например, автор старательно избегает описание участия СССР во Второй мировой войне, 
и в Великой отечественной 1941-1945 гг. Будто бы игнорируя непреложный факт, о том, 
что  решающая роль в разгроме фашисткой Германии и в победоносном завершении 
Второй мировой войны принадлежит Советскому Союзу и его Вооруженным Силам.  
Мы далеки от мысли, что автору было сложно определить характерные устойчивые 
изменения или фальсификации, в изложении исторических событий, и он стал жертвой 
исторической фальсификации в особо крупном размере. 
Он не приводит ни одного примера неравной борьбы, которую мужественно вели с 
гитлеровским режимом советский народ. В первые три года войны Советские 
Вооруженные Силы вели борьбу практически один на один со всей немецко-фашистской 
армией и армиями ее сателлитов.  Тщательно подбирая примеры исключительного 
участия США и Великобритании в боевых операциях, в Северной Африке и Западной 
Европе. Такое «мягкое» отношение к бывшему СССР объясняется не только нынешней 
современной исторической фальсификацией в западных учебниках по истории о роли 
СССР в Великой Отечественной войне. Но и тем, что Советские войска нанесли такие 
поражения союзникам фашистской Германии итальянским, румынским, венгерским и 
финским войскам, которые оказались для них непоправимыми, лишив их возможности 
дальнейшего участия в войне на стороне гитлеровской Германии. 
Об этом свидетельствуют рассекреченные документы, которые опубликованы 
некоммерческой организацией «Архив национальной безопасности» при университете 
Джорджа Вашингтона.  
«В декабре 2015 года Национальное управление архивов и документации США 
обнародовало список потенциальных целей американских атомных бомбардировок 
на 1959 год, которые включали в себя сотни точек в СССР, Восточной Европе и Китае. В 
доктрине содержится пассаж о готовности Штатов обеспечить «неприемлемо высокую 
цену» для России, «неисчислимые и невыносимые затраты для Москвы».108 
Современники все чаще обращаются к Святому Писанию памятуя о том, что Библия - 
гораздо больше, чем литературное произведение или памятник культуры. Наверное, еще и 
потому, что всех людей на нашей планете волнует будущее. А вопрос: зашифрованы ли в 
Библии предсказания о будущем, остаётся открытым. Жизнь в современном обществе 
полна стрессов и разочарований. И многие люди ищут  в церкви поддержки и утешения. 
И нужно иметь крепкую веру в Бога, чтобы доверять некоторым священникам, которые 
настолько дискредитировали образ церкви, что восстановить его в глазах мыслящих 
людей, крайне сложно. Надо иметь простое и кроткое сердце, чтобы твоя вера  была 
непоколебимой. К сожалению, каждый человек несовершенен в своих словах, мыслях, 
поступках, нет безгрешных кроме Бога. И весьма сомнительно думать, что хотя бы 
одному человеку, когда-либо удалось  полюбить на основании приказа или искоренить в 
себе веру   на основании запрета. 
В рассматриваемой нами работе Л.Кристеску использует образы-символы и образы-
аллегории, понятные только хорошо знакомому человеку с адвентистской литературой. 
                                                                                                                                                                    
официальная история требует образования, требует вдумчивого подхода, сопоставления фактов, а 
псевдоистория не требует ничего.  
108 Газета «Завтра» №34.1.09.2018. 
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Мы полагаем, что его книга ориентирована на мировоззренчески достаточно 
подготовленного читателя, хорошо знакомого с  основными идеями и вероучительными 
положениями «Адвентистов Седьмого Дня». Тем ни менее, книга задевает за живое.  
Книга Л.Кристеску - учебник, в котором Бог создал мир, где «всё будет хорошо», мир, 
построенный на фундаменте прощения и примирения. К сожалению, это Божье 
обетование  не имеет ничего общего с оптимизмом, начисто оторванным от реалий 
сегодняшнего дня. 
Большое количество цитат из Библии  требует особой подготовки, чтобы читатель мог 
найти соответствующие ответы на все вопросы, касающиеся конкретного библейского 
отрывка. 
 Л. Кристеску ссылаясь на цитату из Евангелия «…Диавол и ангелы его» (Мф.25:41; Откр. 
12:7), приводит примечательную фразу о том, что «бесы по своему происхождению 
являются ангелами. Но злоупотребляя свободой выбора, они извратили свои пути, и стали 
ангелами тьмы, бесами, демонами».  
Автор, акцентируя внимание на духовную сторону человека, всё же предупреждает: 
диавол существует, его пагубные действия проявляются повсюду в мире. Мы, 
современники XXI века являемся свидетелями нашествия мирового зла. Сатанинская 
ненависть к человечеству, и особенно к христианству, является движущей силой нового 
мирового порядка. 
Оказывается, зверь жив! Ужасы и реалии современной Украины показывают: государство  
захлестнуло фашизмом и ненавистью к другим людям! Украина все явственнее 
превращается в фашистское государство.  
Националисты, поощряемые нынешней властью, открыто устраивают свои шабаши, а 
«демократическая» Европа не замечает этого лишь потому, что эти выступления 
направлены против России и Путина. Это напоминает ситуацию в Европе в период 1939 -
1941 гг. Ведь диавол не творение Божье он не числится среди Его созданий, но раз Бог 
терпит диавола, почему бы и людям не испытать на себе его зловредную силу? Для США 
все эти действия на Украине, в том числе и в вопросах религии, позволяют создавать для 
РФ, как текущие проблемы, так и долгосрочные. 
Всё началось с того, что сотворили в конце 1991 года три не вполне трезвых человека в 
Беловежской пуще, вопреки результатам референдума о сохранении СССР. Последствия 
распада СССР ещё долгое время будут ощущаться гражданами отколовшихся некогда 
союзных республик на всей его бывшей территории. 
И вот спустя 27 лет «нэзалэжности» на Украине мировые СМИ сообщают. Назревает 
раскол Православия! Синод Константинопольской церкви заявил о начале процедуры 
предоставления Украине автокефалии, то есть независимости от церковной Москвы.  
Раскол может коснуться всего мирового Православия, а это может оказаться пагубнее, чем 
разделила христианство Великая схизма 1054 года.  
Наш беспокойный мир полон хаоса. Даже верующие христиане, для которых путеводной 
звездой является закон Божий, часто не могут найти мира и согласия между собой. 
Мы видим, как Запад ополчился против России. А почему? Да потому что Россия всегда 
противостояла и будет противостоять подлости этого Запада. С XIII века Европа вела 
агрессивную политику против Руси. Запад всегда, во все времена пытался уничтожить 
самобытную русскую культуру и наш народ. В прошлом Запад объединялся 2 раза при 
Наполеоне и Гитлере и оба раза с целью уничтожения России. После последней попытки 
сделать это военным путём прошло уже более 70 лет, но большинство наших граждан так 
и не поняли, за что нас пытались уничтожить физически и искренне не понимают причин 
нынешней ненависти Запада, антироссийской истерии в западных СМИ. 
Диавол крови хочет! Он ею дышит, он ею питается, это его пища. Это хлеб насущный для 
сатаны. Враг души стремится внести раскол в среду верующих, потому что знает: не 
много ему остаётся времени.  
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Христианством обусловлена и внешняя политика России. Но наряду с феноменальным 
успехом роста Царства Божьего, существует специфическая проблема внутри самой 
Церкви Божьей: разделения. Эта проблема настолько масштабна, что свела на нет усилия 
церковных иерархов, и по-прежнему наносит ощутимый урон Церкви. 
Аксиома, что вмешательство государства в религиозную сферу опасно для всех верующих 
нашла подтверждение в XXI веке. Православный мир переживает не лучшие времена. 
Церковные иерархи заботятся больше о земном, чем о небесном. Современная церковь 
полностью политизирована. Мы видим, что все Христовы заповеди попраны во имя 
политических предпочтений. Церковь и миряне забыли слова Иисуса: «отдавайте кесарево 
кесарю, а Божие Богу» (Мк. 12:13-17).  
Мы слышим обращение  высшего духовного лица Православия к американцам, дать 
оружие для ведения войны на Донбассе. И постоянные призывы к разъединению вместо 
любви и единства. А ведь вопрос единства и любви, которые должны существовать среди  
учеников Иисуса, и был главным вопросом в последней молитве  Спасителя перед Его 
распятием.   
Современная Украина превращается в страну мракобесия и бандеризации, где 
существующий  режим устроил для своего народа мрачный, нищий, мир позднего 
Средневековья, словно отрезанный от всей просторной и прекрасной земли, а теперь еще 
и тонущий во мгле отравленного злобой, страхом и подозрениями религиозной вражды. 
Земная жизнь Иисуса Христа - самый распространённый сюжет в мировой литературе и 
искусстве. Личность Иисуса Галилеянина самая обсуждаемая и самая привлекательная за 
всю историю человечества. Именно живая богочеловеческая личность Христа 
вдохновляет и по-прежнему привлекает огромное количество людей. Что Иисус может 
дать нам, живущим в XXI веке, со всеми его сложностями, вызовами, проблемами и 
трагедиями? Что нас ожидает в будущем?  
Мы по-прежнему находим ответы в Евангелии, где апостол Иоанн Богослов открывает 
нам: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля 
миновали, и моря уже нет» (Откр. 21,1). Эта новизна неба и земли будет состоять в 
преобразовании их огнем и в новизне форм и качеств, но не в изменении самой сущности. 
А всему человечеству на все времена дается повеление соблюдать заповеди Божьи и 
стремиться всеми силами, угодить своему Творцу. Можно сравнить их с законами 
природы, ведь источником и тех и других является Творец. 
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