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Иоанн Златоуст

Как сеятелям нет никакой пользы,
когда они бросают семена при дороге,
так и нам нет никакой пользы от того,
что именуемся христианами, если не
оправдываем наименования соответствующими делами. Если желаете,
представлю вам достоверного свидетеля (этому), брата Божия, Иакова, который говорит: вера без дел мертва (Иак.
2:20). Итак, всюду необходимо упражнение в (добрых) делах, а без него и
наименование христианином не может
принести нам пользы: И не удивляйся.
Скажи мне, в самом деле, какая польза
воину от того, что он состоит на военной службе, когда он не достоин ее, и,
будучи питаем на счет царя, не сражается за него? Может быть, - хотя и
ужасно слово мое, - лучше было бы ему
не вступать вовсе в военную службу,
чем вступивши не радеть о царской
чести. Как может не подвергнуться наказанию тот, кто живет на счет царя, а
за царя не сражается? Да что говорю
я, за царя? Пусть хоть заботились бы
мы о своей душе.
Но как, скажешь, живя в мире, среди беспокойства, могу я спастись? Что
ты говоришь, человек? Хочешь, я кратко укажу тебе, что не место спасает, а
образ жизни и произволение? Адам в
раю, как бы в пристани, потерпел крушение, а Лот, живя среди содомлян, как
бы в море, спасся. Иов заслужил оправдание, будучи на гноище, а Саул,
пребывая в чертогах, лишился и здешнего царства, и будущего. Нельзя оправдываться словами: не могу я жить в

мире, среди беспокойства, и спастись.
Откуда берется такое оправдание? От
того, что вы не часто приходите, одни на молитву, другие - на божественные
собрания. Разве вы не видите, как стараются те, кто желает получить почести от земного царя, и как они склоняют
к ходатайству (за них) других, чтобы не
лишиться того, чего они домогаются?
Это говорится о тех, кто оставляет освященные собрания и в час страшной
и таинственной трапезы занимается
беседами и пустыми разговорами. Что
делаешь ты, человек? Ты не чувствуешь
страха, не стыдишься оказаться лжецом
в самый страшный час? Удивительно!
Когда уготована таинственная трапеза,
когда закалается за тебя Агнец Божий,
когда за тебя подвизается священник,
когда духовный огонь истекает от пречистой трапезы, предстоят херувимы,
летают серафимы, шестикрылые закрывают свои лица, все бестелесные силы
молят за тебя вместе с иереем, духовный огонь снисходит с неба, от пречистого ребра изливается в чашу кровь в
твое очищение, - ты не боишься, не стыдишься в этот страшный час оказаться
лжецом? Из ста шестидесяти восьми
часов в неделе один лишь единственный час отделил Себе Бог: неужели ты
и тот потратишь на дела житейские, на
смех и разговоры? С какою, после этого, дерзостью приступишь ты к таинствам? С какою оскверненною совестью? Неужели ты, с пометом в руках,
осмелился бы коснуться края одежды
земного царя? Ни в каком случае.

Не полагай, что (это) хлеб, и не думай, что вино, потому что они не выходят из человека, как прочие роды пищи.
Нет; не рассуждай так! Но подобно тому
как воск, соприкасаясь с огнем, ничего
из себя не теряет, и ничего не получает, так точно думай и здесь, что тайны
сорастворяются с сущностью тела.
Поэтому и приступая, не думайте,
будто, вы принимаете божественное
тело от человека, а представляйте, что
вы принимаете божественное тело как
бы огонь из клещей самих серафимов,
которых видел Исаия (Ис. 6), спасительную же кровь станем принимать, как бы
касаясь устами божественного и пречистого ребра. Не будем поэтому, братия, оставлять собраний, равно как и в
них предаваться праздным разговорам:
будем стоять со страхом и трепетом,
опустив взор долу, и с воздыханиями
будем восклицать не голосами, а сердцем. Не видите ли, как предстоящие
видимому, тленному, временному и
земному царю бывают недвижимы,
молчаливы, спокойны, не блуждают
взором в разные стороны, а стоят потупившись, смирно и со страхом?
Возьми их в образец себе, человек.
Так стойте пред Богом, прошу вас, как
если бы вы явились пред лицо земного царя. Пред небесным Царем должно стоять и гораздо с большим страхом.
Не перестану повторять, что часто и
раньше говорил, пока не увижу вас исправившимися.
Окончание на стр.2

Творец миров! Создатель мирозданья!
Ты так велик, Тобою я храним!
Посмотришь Ты, и все Твои созданья,
Как на ладони пред лицом Твоим.
Посмотришь Ты - и травы зеленеют,
Посмотришь Ты - сады вокруг цветут,
Захочешь Ты - в жару прохладой веет,
Захочешь Ты - метели запоют!
Обильно шлешь Свои благословенья,
Хоть мы, порою, недостойны их.
Твои, Господь, святые повеленья
Дай нам запечатлеть в сердцах своих!
Дай нам, Господь, Твою святую силу,
Преодолеть преграды на пути,
Чтоб обойти нам вечный мрак могилы
И в Царствие Небесное войти!
Татьяна Окунева,
Пермь

РАСПЛАТА ЗА СВОБОДУ
Червяк и солнце. Такое сопоставление
приходит в голову, когда видишь, как человек критикует или даже отрицает Бога.
И таких отрицателей немало даже среди
так называемых религиозных людей. Правда, сколько бы червяк ни нападал на солнце, оно от этого нисколько не меньше греет и светит.
Люди гордятся своей религиозностью.
В Книге Деяний Апостолов, 17:17, читаем,
что Апостол Павел ежедневно беседовал
с чтущими Бога. Афиняне и знатные иностранцы в Афинах больше всего любили
проводить время в спорах на возвышенные темы. Ап. Павел сказал им: «Вижу, что
вы как-то особенно религиозны».
Семь десятых человечества считают
себя религиозными, а, между тем, многие
из них не имеют ни малейшего понятия о
Боге, открывающем Себя в Священном Писании. Каждый понимает и трактует Бога
по-своему, приспособляя Христа к своему
разуму и своему вкусу.
Масса так называемых христиан, едва
войдя в контакт с Библией, начинает смело отвергать одно, критиковать другое,
изменять третье. Для них это простая книга, а не Слово Бога, записанное по Его
вдохновению. Но с чем земным можно
сравнить эту святую книгу? Бог в ней дает
удивительную картину Своего плана, Своей бесконечной любви, Своей полноты
совершенства. Сколько бы своим человеческим умом ни пытались философы и теологи объяснить нам Бога, Он получается у
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них не трогающий сердца.
Разум не есть база для познания Бога.
Разум у всех людей воспринимает по-разному один и тот же предмет. Паскаль, великий математик и мыслитель, говорил:
«Разум наш должен замолкнуть перед Божественным откровением. Бог, проявившийся во Христе и открывшийся в Святом
Слове, есть Бог любви, глубочайшего сострадания, Бог правды и истины».
Кажется странным, когда подумаешь,
что Бог скрыт от наших взоров, и что нам
так трудно Его познать. Человек за многие века так удалился от Бога, и грех так
далеко увлек его от истины, что найти теперь «Истинного», Того, от Кого мы так
удалились, невозможно без усилий с нашей стороны. Однако своими силами найти Бога мы не можем, а только через посредство Духа Святого. Только свет свыше, только вера, дарованная Богом, может открыть в нас силу Духа Святого.
Думают ли христиане о том, что от того,
какое у них представление о Боге и от того,
находится ли оно в гармонии с истиной
Святого Слова, зависит их положение в
мире: истинное или ложное?
Бог установил законы любви. Он ненавидит грех. Но люди стремятся сделать
Бога ответственным за свое собственное

зло. Бог хотел, чтобы человек вращался в
орбите одного добра, чтобы жизнь его
протекала в полной гармонии и послушании законам Бога. Но Бог дал нам в то же
время свободную волю. Он не принуждает
человека, а предоставляет ему самому
выбрать, каким путем идти...
Человек сам выбрал путь без Бога; человек предпочел зло, насилие, кровь. Бог,
устами апостолов и пророков говорит: «Называя себя мудрыми, обезумели... заменили истину Божию ложью… злоречивы,
клеветники, богоненавистники, обидчики,
самохвалы, горды, изобретательны на зло,
непослушны родителям; безрассудны, вероломны, непримиримы, немилостивы»
(Рим.1 гл.). «Не стало милосердных на земле, нет правдивых между людьми; все строят ковы, чтобы изливать кровь; каждый ставит брату своему сеть... Лучший из них, как
терн, справедливый хуже колючей изгороди» (Мих. 7:2,4). «Нет праведного ни одного... все совратились с пути, до одного
негодны... уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови»
(Рим. 3гл.).
И теперь мы расплачиваемся за злоупотребление нашей свободой.
Но Бог видит наше несчастье и скорбит о нас. Он всегда готов принять нас и
залечить наши раны. Он ждет! Стоит даже

самому последнему грешнику пасть на
колени, прося: «Сними с меня грехи мои!»
- и Бог склоняется к нему, принимает его,
как отец принял блудного сыны.
О, как не любить Бога! Бог - это благость беспредельная. Он может и хочет
сделать все для каждого из нас.
Говорят: «Нет больше чудес». Но разве
это не чудо: вместо тьмы - вдруг Божественный свет в душе? Это и есть чудо нового
рождения, начало жизни духа. Общение с
Богом убивает смерть; это ли не величайшее чудо? Жало смерти вынуто Христом.
Одно условие: приди и поверь!
Слияние души с Христом дает нам Его
мир, Его радость. В этом слиянии и есть
новая жизнь, которая поддерживает нас
при всех обстоятельствах. Чем больше
умирает во имя Христа наше гордое «я»,
тем ярче разгорается эта жизнь. Этот свет
Христов в душе должен иметь каждый христианин. Скупой, завистливый, раздражительный христианин - это уродство, которому нет имени. Это притворное, показное христианство - улыбка на устах и лед в
сердце.
В сущности, все человечество можно
разделить на две части: одна - за Бога, та,
что верит в истину Святого Слова и Его
обетования, и другая - против Бога, которая полагается только на свой разум, на
свои силы и на свою гордость. Если у человека хватает мужества и честности приОкончание на стр.4
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На рубеже XII-XIII веков папство находилось в зените своего
могущества. Папе Иннокентию III
удалось добиться большего, чем
любому из его предшественников.
Убежденный в том, что папа римский - высший глава всего христианского мира, Иннокентий III
стремился, чтобы это признали
все христиане. Власть светского
правителя папа уподоблял луне,
получающей свет от солнца, способной испускать слабое сияние
лишь по ночам, в отсутствие солнца, под которым имелась в виду
папская власть. Вместо «преемника апостола Петра» Иннокентий
III приказал называть себя «наместником Христа». Превосходно
образованный, папа прославился
как автор сочинений об аскетизме. Но именно в его правление
золото со всей Европы текло в Рим
более широким потоком, чем когда бы то ни было. Свидетельством
энергичной деятельности папы
остались более 6000 булл и посланий с его подписью, сохранившиеся в архивах Ватикана папской резиденции в Риме. Папа
считал, что нет таких дел, которые
он не был бы правомочен решать.
Он успевал заниматься и укреплением Папского государства в
Италии, и организацией Крестовых походов против неверных и
еретиков, и реформами церкви.
Иннокентий III добивался, чтобы его главенство признали все
монархи Европы. Он был искусным дипломатом и прекрасно
умел пользоваться таким традиционным оружием папства, как анафемы и интердикты. В его правление под отлучением побывали
три самых могущественных монарха Западной Европы: германский император, король Франции
и король Англии. Многие государи признавали верховную власть
папы, некоторые платили ему
дань.
Даже в момент высшего могущества папской власти положение церкви было отнюдь не безоблачным. Серьезным соперником
папству, по-прежнему, была Германская империя, усиливалась
Франция, вышли из-под папского
контроля участники Четвертого
Крестового похода. Но главной
угрозой для церкви стали в это
время еретики.

Опаснейшая
из всех угроз
Ереси сопровождали церковь
в течение всего ее существования. Много ересей появилось в
первые века христианства, а в XIначале XIII века ереси вновь распространились очень широко.

Именно тогда в Западной Европе возникали и боролись со своими сеньорами средневековые
города. В городах вызревали смелые идеи, и накопилось много недовольства сеньорами. Если сеньором оказывался епископ, его
жадность и злоупотребления воспринимались особенно болезненно.

кую церковь творением сатаны,
противопоставив ей свою «чистую» церковь («катар» в переводе
с греческого означает «чистый»),
основанную на принципах бедности. По названию одного из центров движения, южно-французского города Альби, еретиков часто
называли альбигойцами. На юге
Ф р ан ц и и а л ьб и г ой ц ы
пользовались огромным
влиянием, их поддерживал
даже могущественный
граф Тулузский. Ереси угрожали уничтожить самую
основу могущества церкви – веру
христиан в ее необходимость.

О ЕРЕСИ
Ересей было много. Одни еретики рассматривали мир как арену борьбы добра (Бога) и зла (дьявола), причем официальную церковь считали порождением зла.
Другие считали, что Христос обладает только какой-то одной природой - либо божественной, либо
человеческой. Третьи призывали
к равенству в имуществе или к
отказу от всякой собственности. Четвертые предсказывали
близкое наступление Царства Божия на земле. Но при всех различиях еретические движения объединяло недовольство существующими порядками. Пытаясь понять
причины царящей в обществе несправедливости, люди искали ответы на вопросы в Библии, но находили там совсем не то, что проповедовали им священники.
Получалось, что церковь скрывала от верующих истинный смысл
слова Божьего и, следовательно,
служила не Богу, а дьяволу. Даже
внешний облик раскормленных и
разодетых в роскошные одежды
епископов и аббатов не имел ничего общего с тем, как жили Христос и апостолы. Еретики стремились возродить евангельскую бедность и простоту, требовали, чтобы духовенство отказалось от земельных владений и богатств. Они
раздавали свое имущество нищим, одевались в лохмотья, питались подаянием, странствовали и проповедовали. С точки зрения простого человека, они были
гораздо более похожи на апостолов, чем «преемник апостола Петра».
Среди ересей X-XIII веков наиболее широко распространились
учения вальденсов и катаров. Основатель ереси вальденсов Пьер
Вальдо был богатым купцом, но отказался от своего имущества, чтобы жить в бедности, странствуя и
проповедуя Евангелие. Вальденсы считали, что развращенная
богатством римская церковь потеряла святость и не может отправлять таинства. Но такое право имеет любой мирянин, следующий
заповедям Христа.
Катары объявили католичес-

Церковь в борьбе
с ересями
В начале ХIII века положение
католической церкви стало критическим. Учения еретиков быстро
распространялись по всей Европе, они создавали собственную
церковную организацию. В такой
ситуации папство прибегло к чрезвычайным мерам. Иннокентий III
объявил Крестовый поход против
еретиков-альбигойцев, известный как Альбигойские войны
(1209-1229).
Крестоносцы, среди которых
преобладали рыцари из северной
Франции, обрушились на цветущие города юга страны. К религиозному рвению примешивалась
надежда на богатую добычу. Крестоносцы не знали жалости, не
щадили ни женщин, ни детей.
Однажды на вопрос воинов о том,
как отличить еретиков от подлинных католиков, чтобы не пострадали невинные, папский легат ответил: «Бейте их всех, Господь
узнает Своих!»
После военной победы над
еретиками церковь сделала все
возможное, чтобы с корнем уничтожить альбигойскую ересь и не
дать ей возродиться. Всем мирянам было строжайше запрещено
хранить и читать Библию. Толковать Священное Писание отныне
могли только служители церкви.
По приказу папы по всей Европе
создавались специальные комиссии, которые вели расследования
по всем делам, связанным с ересью. Так возникла печально знаменитая инквизиция (от латинского слова «инквизицио» - расследование), ставшая самым грозным
оружием против еретиков.
Тем, кто попадал в застенки
инквизиции, вырваться оттуда
было почти невозможно. В ходе
расследования применялись жесточайшие пытки, заставлявшие
людей оговаривать себя и других.
Инквизиторы утверждали, что
пытка направлена не против че-

ловека, а против дьявола, который в нем сидит и мешает «чистосердечному признанию». Для
многих жертв инквизиционное
расследование заканчивалось сожжением на костре.
В Альбигойских войнах церковь разгромила самую опасную
ересь, а инквизиция выкорчевала
ее остатки. Но такого результата
церкви вряд ли удалось бы достигнуть, если бы она ограничивалась
только карательными мерами.
Папству все же удалось перетянуть на свою сторону умы и души
многих людей, колебавшихся между ересью и официальным католицизмом. С еретиками их сближала неудовлетворенность официальной церковью и стремление
найти собственный путь к Богу. Но,
в отличие от еретиков, они не критиковали церковь и потому не вызывали у ее служителей такой ненависти. Проницательный Иннокентий III сумел оценить двух необычных людей.

«Ликующие
в Господе»
Одного из них звали Франциском. Сын богатого купца из итальянского города Ассизи, он провел молодость в удовольствиях, но
затем пережил внезапное озарение, и жизнь его совершенно изменилась. Он ушел из дома и избрал для себя судьбу нищего
странника, живущего подаянием.
Он страстно молился, доводя себя
до такого состояния, что в видениях ему стали являться Иисус и
Богоматерь. Франциск не мог не
делиться с другими всем тем, что
он понял в христианстве. И он начал проповедовать слово Божие.
Франциск не получил богословского образования, и у ученых
служителей церкви его наивные толкования Евангелия вызывали насмешки. Но его кротость
и смирение обезоруживали даже
врагов, а в проповедях звучала
такая глубокая и искренняя
вера в Бога, любовь к Нему и всем
Его созданиям, радость и ликование от осознания совершенства
созданного Богом мира, что вскоре вокруг него стали собираться
ученики и последователи. Тогда
Франциск отправился в Рим, чтобы просить у папы утверждения
устава для своего братства. Легенда рассказывает, что Иннокентий
III решился поддержать Франциска, увидев во сне, как тот подпер
плечом наклонившийся римский
собор. В то же время папа взял с
Франциска клятву послушания.
Вскоре первоначальное сообщество было преобразовано в большой монашеский орден, названный по имени основателя фран-

цисканским. От других монашеских орденов его отличали важные
особенности. Во-первых, это был
нищенствующий орден; его членам следовало жить подаянием, и
считалось, что у них нет ничего
своего. Во-вторых, францисканцы
не замыкались в стенах монастырей, а странствовали по всей Европе с проповедью Евангелия. Втретьих, они сами вели тот образ
жизни, к которому призывали других, и потому их речь часто была
убедительнее, чем проповедь тех,
у кого слово расходилось с делом.
Многих колеблющихся именно
проповедь Франциска удерживала от того, чтобы примкнуть к еретикам.
Вскоре после смерти Франциск был причислен к лику святых.
Однако орден все дальше отходил
от его заветов. У нищих монахов
появились монастыри и дома.
Официально это имущество принадлежало папскому престолу или
городским властям, но для многих
было очевидно, что это просто словесные уловки.

«Псы Господни»
Другой необычный человек,
вовремя замеченный Иннокентием III, испанец Доминик де Гусман, известен как святой Доминик
(1170-1221). Он долго проповедовал в южной Франции против альбигойцев, и ему пришла в голову
мысль создать монашеское братство специально для борьбы с ересями. В 1216 году новый орден был
утвержден папой. В отличие от
Франциска, с подозрением относившегося к учености, доминиканцы (еще их называли «братьяпроповедники») усердно занимались науками, чтобы успешно вести богословские споры с еретиками.
Многие доминиканцы преподавали в университетах, они же
играли главную роль в деятельности инквизиции. Им очень нравилось созвучие «домини канес» (полатыни «псы Господни»). Просвещая мир проповедью Божественной истины, они готовы были, как
псы, охранять церковь от ложных
учений, и не случайно эмблемой
ордена стало изображение собаки с горящим факелом в пасти.
Популярность францисканцев
подтолкнула Доминика к тому,
чтобы тоже превратить свой орден
в нищенствующий. Как и францисканцы, доминиканцы странствовали по всему миру с проповедью Евангелия. Уже в XIII веке
они добрались до самого Китая.
Но от обета бедности они отошли
еще раньше францисканцев, ведь
для богословских занятий и борьбы с ересями нужны были как минимум библиотеки.

Иоанн Златоуст
Окончание. Начало на стр.1

Входя в церковь, войдем как пристойно пред Богом, не питая в душе злобы,
чтобы при молитве нам не молиться против самих себя, говоря: прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам
нашим (Мф. 6:12). Страшно слово это,
и кто произносит его, как бы так взывает
к Богу: я оставил, Владыка, оставь и Ты;
я отпустил, отпусти и Ты; простил, прости и Ты; сам я не простил, не прощай и
Ты; если я не отпустил ближнему, и Ты
не отпускай моих согрешений. Какою мерою мерил я, пусть отмерится и мне.
Зная это и помышляя о том страшном дне и представляя тот огонь и страшные наказания, обратимся, наконец, от
пути, по которому блуждали. Настанет
час, когда прекратится зрелище этого
мира и не будет уже времени для подвигов. Нельзя по окончании жизни заниматься делами, нельзя по прекраще-

нии зрелища стяжать венок. Настоящее
время - время покаяния, будущее - время суда, теперь - время подвигов, тогда
- время венцов; теперь - пора труда, тогда - время отрады; теперь - время изнурения; тогда - время воздаяния.
Воспряньте, молю, воспряньте и с
усердием выслушаем то, что говорят
нам. Мы жили по плоти, станем же теперь жить по духу; мы жили в плотских
удовольствиях, будем теперь жить в добродетелях; жили в небрежении (о грехах), поживем же в покаянии. Что гордится земля и пепел (Сир. 10:9)? Что
надмеваешься, человек? Что слишком
хвалишься?
На какую мирскую славу и богатство
ты надеешься? Пойдем, прошу тебя, ко
гробам и увидим совершающиеся там
таинства, увидим разрушившееся естество, изъеденные кости, сгнившие тела.

Если ты мудр, поразмысли, и если разумен, скажи мне: кто тут царь и кто простолюдин, кто благородный и кто раб,
кто мудрый и кто неразумный?.. Где тут
красота юности, где привлекательнейший взгляд, где миловидные очи, где прекрасный нос, где розовые уста, где цвет
ланит, где блестящее чело? Не все ли
прах? Не все ли пепел? Не все ли
персть? Не все ли червь и зловоние? Не
все ли тление? Имея все это в уме и
помышляя о нашем последнем дне, обратимся, братия, пока есть у нас время,
с нашего пути, по которому мы блуждали. Честною кровью искуплены мы (1 Пет.
1:9). Для того Бог на земле явился; для
тебя, человек, Бог на земле явился; не
имея, где голову преклонить (Лк. 9:58).
О, чудо! Судия ради осужденных приходит на суд; Жизнь вкушает смерти; Создатель терпит заушение от создания;
Невидимый серафимами рабом оплевы-

вается, уксуса и желчи вкушает, копьем
прободается и во гроб полагается. И ты,
человек, скажи мне, не радишь, спишь
и пренебрегаешь (такими чудесами). Не
знаешь, что если ты даже прольешь за
Него свою кровь, то и тогда еще не выполнил своего долга, потому что иная
кровь владычная и иная кровь рабская?
Предупреди покаянием и исправлением
исход души, чтобы, когда придет смерть,
не оказалось уже бессильным всякое
врачевство покаяния, потому что только
на земле имеет силу покаяние, а в аду
оно уже бессильно. Взыщем Господа,
пока есть у нас время. Будем делать добро, чтобы нам избавиться и от будущей
бесконечной геенны и удостоиться царства небесного благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки
веков. Аминь.
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Многие слышали рассказ о девушке,
попавшей в автокатастрофу, которая
перед смертью говорила своей матери:
«Ты учила меня красиво жить, но ты не
научила меня, как надо умирать!» Подобные истории повторяются снова и
снова.… Снова и снова люди, обманываясь «красотами» этой жизни, бездумно мчатся навстречу своей гибели.
Письмо Ольги, которое мы приводим
ниже в сокращении, обошло несколько
газет. Это крик души, еще не расцветшей, но уже обреченной увядать навсегда… Он обращен к людям старшего поколения, но в надежде, что письмо прочтут также молодые и задумаются. Его
нельзя читать без сердечной боли.

«Мне 18 лет. Зовут Ольга. Фамилию
не сообщаю. Вот уже два года, как я больна СПИДом. В больнице я не одна. Здесь
у меня такие же подруги и друзья. Теперь
на все смотрю иначе, чем раньше. Хочу
спросить у всех взрослых людей и, особенно у тех, кто имеет власть: «Зачем
вы, взрослые, нас, детей своих, под танк
бросили?! Зачем смяли сексом, порнухой, наркотиками?! Вы виноваты в на-

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Знаете ли вы, что в Евангелиях насчитывается примерно 194 беседы и проповеди Иисуса Христа?
Знаете ли вы, что одна и та же местность в разных местах Св. Писания называется по-разному?
Палестина, она же: Земля Ханаанская - Быт 12:5, 16:3, 33:19;
Геннисаретское озеро(Лк 5:1) (БахрТабария), в тектонической впадине Гхор
(историческая обл. Палестина на Ближнем Востоке) на территории Израиля,
восточное побережье - на границе Израиля и Сирии. Лежит на 212 м ниже
уровня м., 145 км2, глубина до 48 м.
Через Тивериадское озеро протекает р. Иордан. Оно же:
озеро Киннереф - Числ 34:11
Галилейское море - Мф 4:18
Тивериадское море - Ин 21:1
Средиземное море - оно же:
Море великое - Числ 34:6, Нав 1:4, Иез
47:10
Море Филистимское - Исх 23:31
Море Западное - Втор 11:24, Зах 14:8
Литература: «Братский Вестник», 2,
1983; издательство «ВСЕХБ» Москва. Статья «Библейская география»
Какая самая древняя книга в Библии?
Самым древним текстом в Библии считается «Песнь Деворы» из книги Судей,
5 глава.
Время ее написания датируется XII
веком до н.э.
Литература: Вейнберг И.П. Рождение
истории: историческая мысль на Ближнем
Востоке середины I тысячилетия до н.э.М.:Наука.Издательская фирма «Восточная
литература»; Еврейский университет в
Москве, 1993., 352с.
А знаете ли вы, что означают слова,
обращенные к ап. Петру в Мтф.26:73?
«Немного спустя подошли стоявшие
там и сказали Петру: точно и ты из них,
ибо и речь твоя обличает тебя»
(Мтф.26:73)
Речь жителей Галилеи отличалась от
речи других палестинцев своими гортанными звуками. В качестве примера можно привести произношение имени Иисус.
Имя «Иисус» на еврейском языке звучало, как «Иешу», а на галилейском наречии «Ешу».
Литература:*прот. А.Мень «Первые
апостолы».
Подготовил Павел Цветков

Мы еще живы, а нас уже нет…
ших смертях! Вам хотелось раскованности, расслабленности, свободы… вы проповедуете свободные связи, афишируете артистов нетрадиционной ориентации.
Вы внушаете нам, что так живут все!
А мы умираем! У нас не будет любви,
не будет семей, мы не родим детей. Вы
понимаете, что происходит с нами, поколением, которое пришло после вас?
Мы еще живы, а нас уже нет. Нас лишили детства, отобрали наше будущее.
Мы умираем молодыми! Почему? За
что? Почему вы не научили нас таким
понятиям, как «стыд», «позор», «нравственность», «любовь», «целомудрие»?
В моргах лежат молодые. Почему вы навязали нам ваш «безопасный секс»? лучше бы нам пахать целину, чем умирать в
иномарках от СПИДа.
Вы приложили все усилия, чтобы растлить и развратить нас, растрезвонивая во всех средствах массовой информации про «это» и про «современный
образ жизни». Вы жеманничали в школах, открывая нам глаза, как хорошо
«этим» заниматься не в подвалах, а
«цивилизовано», уговаривали «раскрепоститься», отбросить «ложный стыд»,
преподносили фильмы, брошюры. И
никто вас не осудит за нас.
Вы же никого собственными руками
не убивали. И вы продолжаете это делать с другими детьми, которые младше
нас. Как была бы я теперь благодарна

тому, кто вырвал бы у меня сигарету, кто
отхлестал бы крапивой, когда меня можно было еще спасти. Помогите тем, кому
не все равно, остановить то, что происходит в стране повсюду. Помогите прекратить безумие! Срочно необходимо в
СМИ ввести цензуру, запрещающую всевозможные развращающие ток-шоу, порнофильмы, рекламу спиртных напитков
и сигарет. Мое письмо, может быть, комуто поможет, ведь мы погибаем и вы –
тоже!»
Ольга, пос. Усть-Ижора,
Санкт-Петербург, Россия
Сколько еще есть таких, безвременно уходящих, ставших жертвами нашего бездушного, безбожного века? Сколько их еще будет? Безжалостный бандитизм и безудержный разврат, циничный
наркобизнес и лицемерная фальшь,
стыдливо прикрывающая все это.… Это
все результат, логичное продолжение
теории атеизма, отрицания ответственности человека перед Богом за свою
жизнь. Перед этим бессильны мировые
армии и все средства спасения; большие деньги и госпрограммы не могут
остановить порок, разлагающий изнутри общество и отдельных людей.
Но выход есть! Библия, не отвергнутая многими людьми, призывает человечество остановиться, признать свое

одиночество, беспомощность и греховность; обратиться к Богу, Который может избавить от власти греха.
Слова покаяния, обращенные к Господу, приносят в жизнь ОТВЕТ от Бога,
ответ, который меняет всю жизнь, поднимает падших.
Татьяна Кириллова была больна
СПИДом, она была в очень тяжелом состоянии, когда услышала весть о Боге,
о Его милости. Последнее время она
бомжевала, вся ее жизнь была разбита
пьянством и наркотиками. Но Татьяна
захотела изменить свою жизнь и приехала в христианский реабилитационный
центр в Санкт-Петербурге. Там она покаялась перед Богом в своих грехах и
приняла в свое сердце Христа. Если бы
даже Господь вскоре забрал Татьяну, то
она уже имела бы самое главное, дарованное ей Христом, - спасение и жизнь
вечную! Но человеколюбивый Бог явил
Тане милость, дав ей и исцеление от
СПИДа. Татьяна вышла замуж и родила
дочь.
Библия говорит, что невозможно изменить мир, в котором мы с вами живем. Но и по сей день посреди этого
мира стоит Голгофский крест с распятым на нем Иисусом Христом. И всякий
человек, который с верою приходит к
Христу, получает от Бога выход из любой, даже, казалось бы, самой безвыходной ситуации!
Газета «Мир с Богом»

Поход, канувший в небытие
Исследуя анналы истории, мы видим, что
в них значительная часть отводится описанию битв, войн и походов, которые являются неразрывной частью истории человечества после грехопадения вот уже почти 6000
лет. Многие из этих военных кампаний описаны и в Библии: осада Иерусалима, набег
фараона Сусакима, поход Сеннахириба,
падение Ниневии и др. Сохранились свидетельства об этих грозных годинах современников, бывших свидетелями, другие нашли отражение в пророческих книгах задолго до того, как они произошли в истории. Среди военных экспедиций особое
место занимает поход Навуходоносора в
Египет, так красочно описанный в книге
пророков Иеремии 46:13-28 и Иезекииля
29:18-21; 30:10-26.
«Слово, которое сказал Господь пророку Иеремии о нашествии Навуходоносора,
царя Вавилонского, чтобы поразить землю
Египетскую» (Иерем. 46:13); «Посему так говорит Господь Бог: вот, Я Навуходоносору,
царю Вавилонскому, даю землю Египетскую, чтоб он обобрал богатство ее и произвел грабеж в ней, и ограбил награбленное
ею, и это будет вознаграждением войску
его» (Иезек. 29:19).
Итак, согласно пророчеству, вавилонские войска царя Навуходоносора должны
совершить опустошительный набег на
Египет. В пророчествах о стране на
Ниле, содержащихся в Священном Писании, исполнение которых относится ко
времени Навуходоносора, не говорится о
падении Египта, пленении его народа.
Речь идет о том, что Навуходоносор
только должен совершить поход на Египет, очень разорительный для этой страны. Из истории Нововавилонского царства мы знаем, что в те годы им велись
многочисленные войны и походы. И поэтому у читателя может возникнуть вопрос,
почему же мы акцентируем внимание на
военной экспедиции именно в Египет? Во
многих научных и библейских словарях и
руководствах, к которым может обратиться читатель, факт этого похода
отрицается.
Ученые называют его просто вымыслом,
а богословы говорят, что его следует отнести не ко времени Навуходоносора, а к эпохе Мидо-Персидского царства, покорившего Египет. Но Библия четко констатирует,
что поход должен совершиться вавилоня-

нами во главе с их великим царем. Неужели же этот поход является вымыслом, а Библия содержит не подтвердившиеся факты?
А может быть, история не сохранила сведений о нем, и в результате поход сына Набополассара канул в небытие?
Исследуя этот вопрос, мы приведем в
этой главе свидетельства как античных, так
и советских авторов, чьи сочинения особенно ценны в силу господствовавшей в бывшем СССР атеистической идеологии, громившей Библию. И если даже они подтверждают какое-либо библейское сообщение,
то только потому, что отрицать его просто
невозможно.
Анналы истории
«Поход (или один из походов) состоялся
в 567 году до Р. Х., результатов его мы не
знаем, но, если Вавилону и не удалось удержать в своих руках египетскую территорию,
то он сумел все же предотвратить египетское вторжение в Палестину».
«В 567 году до Р. Х. Навуходоносор вторгся в Египет и прошел всю страну до Фив»
(Белявский В. А. Вавилон легендарный и
Вавилон исторический. М.: Мысль, 1971).
«В 569 году до н. э. в Египте началась
борьба за престол. Воспользовавшись некоторым замешательством, которое в то
время преобладало в стране, вавилоняне
решили вторгнуться в пределы Египта. Такой поход (или один из них) состоялся в 567
г. до н. э. … Если Вавилонии и не удалось
удержать в своих руках египетскую территорию, то ей удалось все же предотвратить
египетское вторжение в Палестину» (Всемирная история. В 24 т. Мн.: Литература,
1996. Т. 3. с. 210).
Об опустошительном походе вавилонян
на Египет в 567 г. до Р. Х. пишет и профессор В.И. Авдиев в своей «Истории Древнего Востока» (М., 1970. с. 430), там же сообщается о том, что тогда вавилонянами был
построен город, названный в честь столицы империи Вавилоном.
Подтверждает библейское известие о
походе и крупнейший ассириолог академик
Б.А. Тураев (1868-1920) в своем фундаментальном труде, несмотря на давность написания являющимся до сих пор одним из
лучших в мире по данному вопросу. «В дошедших до нас обломках одного текста Навуходоносора… в связи с описанием своего похода в 37 году царствования (567 г.
до Р. Х.) против фараона Яхмоса Второго»

(Л.: ОГИЗ. 1936. Т. 2. с. 87).
Помимо свидетельств вавилонской хроники, известия о походе присутствуют и в
сочинениях античных авторов: греческого
историка и географа Страбона в его труде
«География» и римского историка Иосифа
Флавия.
Доктор Генри Геллей (США) пишет: «Навуходоносор произвел нашествие и опустошение Египта в 572 и 568 годах до Р. Х.
После этого нашествия Египет никогда
больше не вернул своей былой славы, а занимал весьма незначительное место в мировой истории».
Знаменитый шведский ученый доктор
Эрик Нюстрем (1833-1897) отмечает: «Надписи показывают также, что он, после осады Тира, сделал несколько внезапных набегов на Египет».
Итак, поход (или походы) Навуходоносора Второго в 567 году до Р. Х. в Египет
действительно имел место. В ходе его страна была разорена, лишившись политического могущества и отказавшись от претензий на Сирию и Палестину. На землях Египта гордые вавилоняне воздвигли город Вавилон как память о своем нашествии. Как
видим, египетская экспедиция вавилонян
вовсе не канула в небытие, как того, может
быть, хотелось библейским оппонентам. И
вышедшие из песков забвения вавилонские
полчища как бы обратили свое оружие на тех,
кто отрицал их деяния в Египте, о которых
так ясно повествует нам сегодня Библия.
Опарин А.,
Харьков
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РАСПЛАТА ЗА СВОБОДУ
Окончание. Начало на стр.1
знать себя грешником, он приходит к подножию креста и просит Спасителя простить
его. Христос очищает его душу по слову
Своему – «приходящего не изгоню вон»
(Ин.6:37), - снимает грехи его и врачует
душу его. Как самый великий скульптор,
Христос незримо работает над человеческой душой, шлифует ее, пока не сделает
эту душу пригодной для Царства НебесноВ 1959 году в три часа
Став взрослой, я встре- ла, старалась помогать окго.
утра меня, грудного ребен- тила своего будущего ружающим меня людям: и
Иного спасения нет и быть не может:
ка, мать оставила на желез- мужа. Как и все молодые знакомым, и незнакомым.
«Никто не приходит к Отцу, как только ченодорожном вокзале. Шел пары, мы мечтали о счас- Сорок пять раз сдавала
рез Меня» (Ин.14:6).
снег с дождем, подле меня тье, о том, как возьмем из кровь, я - почетный донор
Как прост и как Божественно гениален
кругами ходили голодные Дома ребенка детей, что- России. Но потом ухудшиплан Бога! Человечество из-за греха вкусибродячие собаки. Меня бы и у них были родители. лось и мое здоровье, мне
ло
смерть.
Чтобы не оставить его в бездне
увидел дежурный милици- Мы мечтали, что и у нас са- пришлось перенести четыотчаяния и тьмы и чтобы удовлетворить неонер. Он отогнал собак и мих будет много детей. У ре операции. У дочери
преложный закон Божественной справедотвез меня в Дом ребенка. нас родилась дочь Надеж- жизнь тоже не сложилась,
ливости, по которому всякий грех вызывает
Там мне дали фамилию и да. Но, когда дочери было и теперь мне на свою мавозмездие - смерть, Христос - безгрешный
имя. А в возрасте трех лет три года, муж меня оста- ленькую пенсию приходитСын Бога - предложил Себя, Свою жизнь
перевели в детский дом.
вил. Это были тяжелые вре- ся воспитывать одиннадцадля искупления грехов людей.
Будучи маленькой де- мена: работа на ХБК, вос- тилетнего внука.
Его страдания были неописуемы. Его
вочкой, я однажды спроси- питание маленькой дочеДа, мне часто бывает
слезы в Гефсиманском саду, Его кровавый
ла у воспитательницы: «А ри, безденежье. Казалось, очень тяжело. Но я каждый
пот, Его моления о чаше показывают, как
кто такой Бог? Он помога- помощи ждать неоткуда.
день молюсь и продолжаю
Он страдал. В этой чаше были грехи всех
ет бедным людям или
Когда мне было 42 жить с верой в душе. Я понас. Христос содрогнулся от ужаса. Черная
нет?». И воспитательница года, я разыскала следы сещаю богослужения, проночь всех преступлений, всей низости чеответила: «Доченька, в своих родителей: мама к шу у Господа помощи всем
ловечества объяла Его.
Бога надо верить. Он все- тому времени уже умерла, обездоленным, и верю, что
Ученики покинули Его. Сам Бог оставил
гда с нами, и Он не оставит а отец жил в деревне. Господь меня слышит и не
Его. На кресте Он вел борьбу со всеми сив беде». Именно она впер- Оказалось, что у меня оставляет. Только с верой
лами ада. Бог провел Его через холод мовые привела нас, детей-си- есть двоюродный брат, в Бога можно все вынести
гилы. И вот, через эту величайшую жертву
рот, в церковь и научила который живет со мной в и выстоять. И, главное,
любви, через Его добровольную смерть,
молиться. Сейчас ей 85 одном городе.
надо не терять надежды на
человечество получило новую жизнь, началет, я до сих пор хожу к ней
Хоть и нелегкая у меня лучшее. Ведь лучшее нас
ло которой здесь, на земле, а продолжев гости, и мы вместе молим- была жизнь, но я, как мог- ждет впереди!
ние - в вечности с Христом.
ся за всех сирот.
Л.К.
Кровь, пролитая Им, сделалась источником жизни бесконечной. «И Я даю им
жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто
не похитит их из руки Моей» (Ин. 10:28).
Ни один человек сам себя спасти не может. Христос говорит: «Придите ко Мне, все
Иван БУНИН
труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Он вливает бальзам прощения в
(1870-1953)
каждую истерзанную, приходящую к Нему,
душу... Христос обладал всемогуществом и
мог бы жить, как Царь царей, но всю Свою
(Из книги пророка Даниила)
жизнь на земле Он прожил, как последний
бедняк: родился в пещере, не имел, где
Царь! Вот твой сон: блистал перед тобою
голову приклонить, и за все Свое добро, за
Свою безграничную любовь к людям полуСреди долин огромный истукан,
Если в сердце азы бытия,
чил от них насмешки, распятие. И теперь
Поправший землю глиняной стопою.
многие вновь распинают Его, называя Сына
Если ниже травы ваше „я»,
Божия простым человеком.
Он сказал: «Я пришел не судить, а спасЧервонный лик был истукану дан,
Если первооснова основ
ти мир» (Ин.12:47). Как Бог, Он требовал от
Из серебра имел он грудь и длани,
Для вас вера, надежда, любовь;
Своих учеников абсолютной веры в Свою
Из меди - бедро мощные и стан.
Божественность, послушания и самоотверЕсли истина - мать и отец,
жения: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и слеНо пробил час, назначенный заране, Если множество в сердце сердец –
дуй за Мною» (Лк.9:23).
И сорвался в долину сам собой
Мог ли человек говорить такие слова?
В нем и братьев сердца и сестер;
Тяжелый камень с дальней горной грани.
Пора одуматься! Человечество неудерЕсли дух ваш к участию скор,
жимо несется к какой-то ужаснейшей катастрофе.
Царь! Пробил час, назначенный судьбой: К состраданию, к добрым делам,
Один у нас маяк - Христос, Который скаТот камень пал, смешав металлы с глиной,
Значит, ваша душа – Божий храм.
зал: «Я есмь путь», «Я есмь свет».
И поднял прах, как пыль над молотьбой.
Современные богоискатели стремятся
доказать, что человечество не нуждается в
Бог сокрушил металла блеск в единый
Галина Мельникова искупительной жертве Христа, что оно само
обладает божественным естеством. Но как
И краткий миг, развеял без следа,
ярко выражена разница между человеком
А камень стал великою вершиной.
и Богом в книге пророка Амоса: «О вы, которые восхищаетесь ничтожными вещами
и говорите: «не своею ли силою мы приобОн овладел вселенной. Навсегда.
рели себе могущество?... Вы забыли Того,
Который сотворил семизвездие и Орион и
претворяет смертную темноту в ясное утро,

Бог всегда
со мной

СОН

Если...
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«Свет и Жизнь»

ОТ РЕДАКЦИИ
Дорогие читатели, редакция выражает сердечную
благодарность всем, принимавшим участие в выходе
этого номера. Надеемся и впредь получать вашу помощь
и поддержку. Да благословит вас Бог.

и день омрачает, как ночь, и призывает
воды морские, и разливает их по лицу земли, - Вечно Сущий имя Ему. Внезапно посылает Он беду на надменного, и беда постигает укрепленный город... Я знаю, как
многочисленны преступления ваши, и как
тяжки грехи ваши. Взыщите добро, а не зло,
чтобы вам остаться в живых, и тогда Господь Бог будет с вами… Взыщите Меня, и
вы будете живы», и снова: «Взыщите Господа, и будете живы» (6 гл.).
Итак, Господь усердно призывает нас!
Для общения с Ним нет другого пути,
кроме молитвы. Иисус, будучи Богом, Сам
нуждался в молитве. Он постоянно искал
общения с Отцом, проводя целые ночи в
молитве. Душа Его знала все глубины, все
тайны молитвы. Он и нас учит молиться:
«Просите и дастся вам, ищите и найдете,
стучите и отворят вам».
«Просите»! Это молитва сердца, которое жаждет прощения, мира, исцеления,
чистоты; она несет к престолу Творца наши
нужды или нужды дорогих нашему сердцу
людей.
«Ищите»! Это молитва всех наших интеллектуальных сил, которые стремятся к
Богу. Ища истину настойчиво, всей силой
мысли, путем размышлений и сравнений,
мы превращаем небольшой родник нашей
души в глубокую реку и, с помощью Духа
Святого, научаемся погружаться в глубины
Божественной мысли. Господь говорит: «Вы
Меня найдете, если будете искать от всего
сердца» (Иер. 29:13), «Кто Меня ищет, тот
находит» (Прит. 8:17).
Эта молитва Духа требует первоначально строгой моральной переоценки и удаления всего, что может мешать действию в
нас Бога. Нам открывается наша слабость
перед несравненным величием Бога. Молитва наполняет душу сознанием Его любви, Его премудрости и Его бесконечного к
нам сострадания. Бог видит наш порыв к
свету и всю нашу слабость и отвечает на
мольбы наболевшей души.
«Стучите»! Это молитва отчаяния, молитва, постоянно возобновляемая со всем рвением и настойчивостью. В притче о вдове и
судье Господь говорит о такой молитве.
Просьба о хлебе в поздний час тоже была
исполнена, благодаря настойчивости. Христос учит нас этой настойчивости и постоянству в молитве.
В этой молитве - все. Прежде всего, полная отдача себя Всемогущему, вера в Него,
поклонение Ему, уверенность в том, что для
Бога нет ничего трудного, ничего неисполнимого. Если Сам Христос говорит нам:
«Стучите», «непрестанно молитесь», - значит, таким способом мы можем изменить
нашу душу и всю нашу жизнь. Апостол Петр
не отрекся бы от Христа, если бы тот страшный час он провел в молитве. Мы можем
спасти Россию, если будем все за нее молиться настойчиво, горячо и непрестанно.
Молиться неустанно и верить, что кровь
Христова победит ложь сатаны!
Господь призывает нас! Устами пророка Он говорит нам: «Ищите Господа, когда
можно найти Его; призывайте Его, когда Он
близко. Да оставит нечестивый путь свой и
беззаконник - помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу
нашему, ибо Он многомилостив. Мои мысли - не ваши мысли, ни ваши пути - пути Мои,
говорит Господь. Но как небо выше земли,
так пути Мои выше путей ваших, и мысли
Мои выше мыслей ваших» (Ис. 55:6-9).
В. Андропов
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