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ÃËÀÂÀ 1-ÿ
Рассмотрено одно из темных мест в освещении бытия мира: происхождение человека,
или иначе, предистория человечества. Теперь пришло время рассмотреть саму историю. И
если жизнь даже одного человека очень многогранна, то тем более всего Адама в рассеянии,
разделившегося на множество атомов-личностей, со сроком жизни в тысячи лет. Все стороны
жизни человечества в разные периоды его жизни осветить практически невозможно, тем
более, если добавить интересующую нас трудно уловимую сторону жизни – духовную, с её
борьбой и совершенствованием. Человека, ищущего единения с Богом, просвещения от него,
в первую очередь будет интересовать путь спасения, утерянный через падение Адама.
Полученное им обетование о том, что «Семя жены» сотрёт главу змея, давало всего лишь
надежду людям на протяжении нескольких тысяч лет, и лишь исполнение этого обетования
открыло прямой путь нашему спасению.
Рассматривая историю человечества, Церкви мы обнаруживаем несколько отрезков её,
резко отличающихся один от другого образом борьбы с грехом, путями спасения. В раю
первые люди не имели нужды борьбы с грехом, в утруждении себя религиозным служением
Богу. Они могли неизвестным нам образом общаться с Богом лицом к лицу, были водимы
благодатью Божией. Но по изгнании их из рая с утратой благодати сразу началось религиозное
служение Богу, искание Его милости. Уже первые сыновья Адама приносят жертву Богу.
Однако в Свящ. Писании говорится, что после рождения Еноса от Сифа – третьего сына
Адамова, получила начало религия: «Тогда начали призывать имя Господа Бога» (Быт.4, 26).
Произошла как бы задержка. Первое поколение, видать, было уверено, что скоро родится
«Семя жены», которое будет поражать змея в голову, т.е. придет обещанное Богом спасение.
Но оно не приходило, и надо было просить у Бога ускорение этого. Необходимость же
спасения была явная. Каин свершает высшее зло – убийство брата. Потомок его в пятом
колене – Ламех уже признается женам своим: «Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне;
если за Каина отомстится всемеро, то за Ламеха в семьдесят раз всемеро» (Быт.4,23-24).
Ламех, как бы похваляется высшим преступлением и явно вполне уверен, что этим добился
большей безопасности, коль за убийство его взыщется «в семьдесят раз всемеро». Уже здесь
похвальба злодейством как геройством.
Ко времени же девятого от Адама поколения нравственность имеет уже такой уровень:
«И увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле и что все мысли и
помышления сердца их были зло во всякое время; и раскаялся Господь, что создал человека на
земле, и восскорбел в сердце Своем» (Быт.6,5-6). То, что восскорбел Бог и раскаялся, сказано,
сообразуясь с человеческой несмышлёностью, потому, как Бог, будучи благ и неизменен, не
может скорбеть и раскаиваться. Всё происходящее было ведомо Богу. Было известно Ему не
только будущее развращение, но и конец его, когда согласно перевода 70 «Семя жены сотрет
главу змия». Но для того, чтоб как-то понять истинную причину уничтожения потопом
человечества, не признав достаточным аргументом «раскаялся», нужно признать
действительную силу растлевающего зла, против которого в то время были люди бессильны
противостоять. Но и это Богу было известно. Однако допотопное человечество, хотя и не
устояло в борьбе со злом, всё же оно выполнило свою миссию и должно было сойти с арены
борьбы, будучи замененным следующими поколениями. Оно должно было выработать
нужный опыт в борьбе со злом и передать его новому человечеству чрез оставшихся в живых
своих представителей. Этот опыт передавался не через всех людей, но по линии избранников
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от Адама до Ноя. Всё человечество, скатывающееся ко злу, было средой для приобретения
опыта борьбы с ним этих избранников. Была борьба со злом, и было искание пути спасения и в
то время, но не всеми. О седьмом от Адама Енохе, который был взят живым за добродетели на
небо, сказано, что он боролся со злом, обличал беззаконников. «О них пророчествовал и Енох,
седьмой от Адама, говоря: «се идет Господь со тьмами Ангелов Своих – сотворить суд над
всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие,
и во всех жестоких словах, которые произносили на Него нечестивые грешники» (Иуд.14-15).
Основным растлевающим грехом допотопного времени явно является всестороннее
плотское услаждение себя при отсутствии какой либо работы над собой в целях духовнонравственного и интеллектуального воспитания себя. Поэтому записано сетование Бога: «Не
вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками сими, потому что они плоть» (6,3). В
этой фразе одновременно указывается хула на Духа Святого – не прощаемый грех –
пренебрежение всем Святым с сознательным противлением истине, и подчинение себя только
закону плоти – похотям с полным противлением велениям духа. Поименование человека
«плотью» повторяется в данном сказании несколько раз. Это указывает хотя и косвенно на то,
что в человеке руководящую роль должен иметь дух, всегда открытый для голоса Божия. Он
же волевым импульсом повелевает душой, а та своим разумом – телом. Получалось же всё
наоборот: тело со своей похотью понукало разумной душой, а та склоняла дух обоснованием
необходимости и целью выживаемости поступаться высшим принципом. Это отлично видели
допотопные патриархи. Кстати они каждый могли передавать изустно от первого человека до
четвертого и пятого колена заветы Божии и свой духовный опыт, пользуясь своим
долгожитием. Так Адам мог преподать свое назидание Мафусаилу, а тот – уже Ною.
Праведный Ной унаследовал все знания этой династии избранников, но из этого дошло
по преданию до Моисея, который записал в Библию, совсем немногое: только происхождение
человечества и Ноев потоп. Поэтому о путях спасения в то время по таким скудным данным
судить трудно. Известно лишь, что приносились жертвы Богу, что сделал и Ной по выходе из
ковчега по прекращении потопа. Одно ясно, что человечество в основной своей массе
проиграло в борьбе со злом, но оно выиграло битву в том, что сохранило верность Богу в лице
ветви избранников, к тому же обогатив их опытом целой эпохи.

ÃËÀÂÀ 2-ÿ
ÏÓÒÜ
îò ÍÎß äî ÀÂÐÀÀÌÀ
Из сказанного о доноевском времени видна одна особенность: не все патриархи имели
прямой контакт с Богом, но только Адам в раю, Енох и Ной. О Енохе сказано: «И ходил Енох
пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его» (Быт.5,24). И о Ное пишется: «Ной же
обрел благодать пред очами Господа Бога», и далее: «Ной ходил пред Богом» (Быт.6,8-9).
В связи с тем, что Ной был большой праведник, и с тем, что в его время свершились
важнейшие исторические события, Священное Писание уделило большое место для
повествования о нем. Подобное происходит только после с Авраамом и Моисеем.
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Мы не можем знать как общались эти великие праведники с Богом, как Он преподавал
им повеления Свои, и в каком виде являлся им. Но эти повеления имели вид точных указаний
до мельчайших подробностей, что говорит не о каких-то видениях во сне. Не известны нам и
подвиги этих праведников, какими они угодили Богу. Под словами «ходил пред Богом» можно
понимать и постоянное молитвенное пребывание, и помнение о Боге с постоянным
подчинением себя воле Божией, и нравственно-духовную чистоту со святой настроенностью.
Вернее же всего это всё пребывало у них. Не известно нам и то, в каком виде передавался
опыт угождения Богу от отца сыну, начиная от Адама: в виде ли поучения, или просто
примером и поведением в обыденной жизни. Ясно, что они поучались больше чрез
отрицательный пример окружающего мира, не соответствующий тем данным, какие они
имели по наследству.
До Ноя Господь не преподал людям заповедей, кроме тех, какие получил Адам в раю, и
не заключал завета с людьми. Ной же, как родоначальник новых поколений нового времени,
получает и то и другое. Господь дает ему точные указания о построении ковчега до потопа, и
после – о выходе из него. По выходе же из ковчега Ной со своими сыновьями и их жёнами
спешит отблагодарить Бога за спасение принесением жертвы – единственным способом
служения Богу в то время. И опять для нашего скудоумия Моисей пишет в доступном
пониманию виде: «И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь Бог в сердце
Своем: не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышления сердца
человеческого – зло от юности его; и не буду больше поражать всего живущего, как Я сделал»
(8,21). Безусловно, Бог и до этого знал о наследственности зла со дня грехопадения Адама,
знал и о том, что будет опять погублено всё живое при конце мира. Но это решение Божие
говорит только о будущем времени до этого конца.
И опять Господь даёт то же благословение: «плодитесь и размножайтесь, и наполняйте
землю. Но уже далее следуют несколько иные слова; вместо слов: «владычествуйте над
рыбами», следует: «Да страшатся и да трепещут вас все звери земные».
Далее Господь устанавливает завет с людьми: «И сказал Бог Ною и сынам его с ним: вот,
Я поставляю завет Мой с вами и с потомством вашим после вас, и со всякой душою живою»
(9,8-11). Смысл завета заключается в том, что Бог обещает не губить больше человечество
потопом, в знак чего поставляет на небе среди облаков радугу, как напоминание об этом
завете. Возможно, до потопа климат был иной. Похоже при изобилии влаги и в то же время
высокой температуре не могли образовываться грозовые облака, на фоне которых является
радуга. Об этом упоминается лишь в описании рая: «Пар поднимался с земли и орошал все
лицо земли» (Быт.2,6).
От Ноя же теперь при разрешённом вкушении мяса требовалось: «Всё движущееся, что
живёт, будет в пищу; как зелень травную даю вам всё; только плоти с душою её, с кровью её,
не ешьте» (9,3-4).
По лёгкости заповедей, даваемых Господом людям можно судить о духовно
интеллектуальном возрасте в разное время. Адаму в раю повелевается всего лишь не есть
плод запретного дерева «познания добра и зла»; по грехопадении вообще нет никаких
установлений. И после Ноева потопа дана такая легкая заповедь, что в сравнении с
Моисеевым законом просто можно назвать детской.
Однако, судя по указаниям Бога о построении ковчега и далее, видим в лице Ноя
богодухновенного великого человека. Особенно это
видно в его пророческом
благословении сыновей с предсказанием судеб их потомств до скончания мира. Так за
поступок своего сына Хама в осмеянии отца пред братьями Ной говорит: «Проклят Ханаан;
раб рабов будет он у братьев своих» (9,25). Он не произносит проклятье на сына, проклиная
его потомство, но на его сына Ханаана, потому что Хам получил благословение от Бога на
спасение от потопа. Обычно считается проклятым Хамово колено, но, судя по приведенному
тексту, получило проклятье только потомство Ханаана – одного из сыновей Хама. Также,
похоже, Ханаан был соучастник греха. Возможно, он указал Хаму на обнаженного деда.
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Высшее благословение получил старший сын Сим: «Благословен Господь Бог Симов;
Ханаан же будет рабом ему» (9,26). С хананеями евреи были всегда во вражде, и если они
жили под властью последних, то платили дань. (См. Нав.16,10). Но главный смысл этого
благословения в том, что чрез него Сим получает удел избранника на продолжение рода, из
которого должен родиться Мессия – «Семя жены».
Однако это благословение имеет силу до исполнения пророчества о пришествии Христа.
Далее следует другое исполнение: «Да распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах
Симовых; Ханаан же будет рабом ему» (9,27). Здесь видно, что иафетитам предсказывается и
количественное превосходство, и переход благодати Божией к ним. Это сбылось с
пришествием Христовым, когда бывшие язычники из потомков Иафета примкнули к
последователям Христа из семитов и потом заняли первенствующее положение – вселились в
шатры Симовы.
И опять ничего не сказано о методах угождения Богу. Лишь поступок Сима и Иафета в
противное Хаму, когда они, пятясь задом, накрыли наготу отца одеждой, стараясь не
взглянуть, говорит о нравственной высоте ветхозаветной ветви избранных.
Из сказаний Свящ. Писания о времени от Ноя и до Авраама почти ничего нет
примечательного кроме Вавилонского столпотворения. Но этот эпизод открывает опять же
только отрицательную сторону жизни человечества того времени.
«Двинувшись с востока, они (потомки Ноя) нашли в земле Сеннаар равнину и
поселились там. И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем
себе имя, прежде, нежели рассеемся по лицу всей земли» (11,2.4). Жажда сделать себе имя
всегда толкает честолюбивых людей ставить во славу себя гигантские памятники. А позже
потомки гадают, с какой целью создавались эти зикураты, пирамиды, стоухенджи и головы
острова Пасхи. Наверно ответ и указан в Библии словами: сделать себе имя! Ведь и дьявол
некогда, согласно пророчества Исаии о царе Вавилонском, изрёк: «Взойду на небо, выше звезд
Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; взойду на высоты
облачные, буду подобен Всевышнему» (Ис.14,13-14).
Предполагают, что затея построения башни исходила от Нимрода, внука Хама, который
уже распространил в то время свою власть и своё влияние на всех потомков Ноя. Наверное,
уже тогда возникала опасность создания его диктатуры. Поэтому Господь рассеивает сынов
Ноя посредством смешения языков. В этом смешении видится творческий акт всемогущества
Божия. Так позже происходит похожее обретение языков при сошествии Святого Духа на
Апостолов. Тоже видится и в так называемой гласалалии. Люди, не верящие в чудо, приходят
к мысли, что под смешением языков разумеется утрата согласия между строителями этой
башни. Но даже и в этом случае видится непосредственное вмешательство Божие. Цель же
расселения является здесь как необходимость, чтоб не допустить всеобщего скатывания к
разложению всего нового народа, быть может, ещё худшего, чем было до потопа.
И опять доавраамовское человечество проиграло битву против зла. Уже об отце Авраама
Фарре есть упоминание: «И сказал Иисус (Навин) всему народу: так говорит Господь Бог
Израилев: «за рекою жили отцы ваши издревле, Фарра, отец Авраама и отец Нахора, и
служили иным богам. Но Я взял отца вашего Авраама из-за реки и водил его по всей земле
Ханаанской» (Ис. Нав.242-3).
Надо сказать: об идолопоклонстве, как страшном отступлении от Бога, гораздо большем
грехе, чем наличествующее в то время нравственное растление, здесь упоминается впервые.
Если акт смешения языков был явно вызван опасностью создания государства насилия и
благоприятной почвы распущенности, то теперь пришло время борьбы с иноверием,
идолопоклонством.
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ÃËÀÂÀ 3-ÿ
Îò ÀÂÐÀÀÌÀ ê ÌÎÈÑÅÞ
Причина, побудившая патриарха Фарру, покинуть Ур Халдейский, чтобы идти с сыном
Авраамом и Лотом, сыном умершего брата Араана, не указана. Ему повеления от Бога на это
не было. Возможно, в то время было почти массовое бегство из нижней Месопотамии, т.к. там
царил социалистический фашизм. Согласно глиняных табличек с клинописью теперь
открывается, что там всё было национализировано партией жрецов вплоть до уничтожения
семьи. (См. Социализм. Иг. Шафаревич, 1974 г.). Возможно, также там было чрезмерное
засилье язычества. Поэтому Фарра, как уже упоминалось, подвергся влиянию
идолопоклонства, и, возможно, по настоянию сына покинул Ур. Но он не дошел до
Палестины, остановившись в Харране, где и умер.
«И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца
твоего и иди в землю, которую Я укажу тебе; и Я произведу от тебя великий народ, и
благословлю тебя» (Быт.12,1-2). И Авраам вышел из Харрана с женой Саррой, племянником
Лотом, с рабами и имеющимся скотом в Палестину. С этого началось опять новое время период подготовки создания избранного народа. Аврааму было в это время 75 лет, а Сарре на
10 лет меньше, однако Господь не давал им детей, что явно очень терзало и обращало их к
молитве к Богу. Ради этого-то и попускалось им такое.
Авраам всесторонне совершенствовался в праведности разными, посылаемыми ему
искушениями и постоянными обещаниями в поддержку произвести от него особый народ.
Отправившись в Египет, куда не было повеления Божия, он чуть не лишился своей Сарры: её
хотел взять себе женой фараон. «Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за
Сару, жену Аврамову» (12,17).Фараон вынужден был извиняться пред Авраамом и с
почестями провожать домой. Так Господь лишениями с одной стороны и чудесными
явлениями – с другой воспитывал праведника во всех добродетелях, чтобы сделать отцом
народов. Это видно даже в том, как праведность его проявилась в деле раздела территории с
Лотом. Авраам уступил право выбора Лоту, и тот воспользовавшись этим, выбрал цветущие в
то время окрестности Содома и Гоморры. После пришлось раскаяться в этом.
Здесь вновь явился Господь Аврааму, указал на все стороны света и сказал: «Всю землю,
которую ты видишь, тебе даю Я и потомству твоему навеки и сделаю потомство твое, как
песок земной» (13,15-16). Далее говорится, что Авраам двинулся в путь «и поселился у
дубравы Мамре, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу».
Так вся жизнь этого праведника, все события её имеют явно воспитательный характер.
Сначала посылается искушение, а после чудесная поддержка и назидательное укрепление в
вере. Так случилось Аврааму со своими людьми проявить военные действия против людей
соседних царьков, напавших на Содом и пленивших Лота. Авраам, не будучи
профессиональным воином, всё же сумел победить их, отнял добычу и людей и вернул
хозяевам. Царь Содомский вышел ему навстречу и с ним – загадочная личность «Мелхиседек,
царь Салимский, (который) вынес хлеб и вино, - и благословил его, и сказал: благословен
Аврам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли». Авраам отказался взять себе, что-либо из
отнятого у врагов, проявив вновь великодушие. И после этого опять явился ему Господь,
укрепляя его: «Не бойся Аврам; Я твой щит; награда твоя будет весьма велика» (15,1). И вновь
Господь обещает ему наследника и потомство.
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Здесь Авраам просит чудесное удостоверение в этом, и Господь указывает ему, как
сделать: взять трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, рассечь их пополам и
положить части одна против другой. Также взять и положить голубя и горлицу, но не
рассекать их. Авраам сделал это.
«При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот, напал на него ужас и
мрак великий». В этом сне Бог открывает ему будущее его потомства, что оно будет четыреста
лет пришельцами в чужой земле в угнетении, «Но Я произведу суд над народом, у которого
они будут в порабощении; после сего они выйдут сюда с большим имуществом». Почему-то
Господь даёт это первое пророчество не наяву, а в сонном видении.
Так Господь воспитывал Авраама всю его жизнь. Было искушение по просьбе Сарры,
что пришлось иметь как жену служанку её Агарь, а потом за превозношение прогнать с её
сыном Измаилом. Потом Господь при очередном явлении нарёк имя ему Авраам вместо
Аврам, а Сарры вместо Сары, в знак ожидаемого многочисленного потомства. Далее опять
полагается завет, по которому Авраам должен производить обрезание младенцев мужского
пола в восьмой день по рождении. Этот завет назван вечным, т.е. постоянным. В Священном
Писании многие установления названы вечными, но их действия назначались до исполнения
основного завета – рождения «Семени жены».
И, однако, после всех этих явлений Божиих Авраам и Сарра проявляют как бы
маловерие. При обещании рождения сына от Сарры Авраам говорит Богу: «О, хотя бы Измаил
был жив пред лицем Твоим!». Такое же сомнение являет Сарра при явлении Бога в виде трех
Ангелов. Она рассмеялась над обещанием родить ей через год в это время, за что получила
порицание.
Вера Авраама укрепилась особенно после событий с гибелью Содома и Гоморры по
открытому ему смотрению Божию. После массы таких воспитательных явлений Авраам
настолько укрепился, что по велению Божию решился на принесение в жертву Богу своего
сына Исаака – единственное ценное для него в этой жизни. Здесь вера его уже была достойной
отца богоизбранного народа. Вера Авраама подвигла на решение ни в коем случае не брать
жену своему сыну Исааку из Хананеев, но только из родственников своих из Месопотамии.
Воспитательная подготовка Богом родоначальников будущего богоизбранного народа
продолжилась и при его сыне Исааке, и при его внуке Иакове. Так сказано об Исааке: «И
молился Исаак Господу о Ревекке жене своей, потому что она была бесплодна; и Господь
услышал его, и зачала Ревекка, жена его». Бесплодие и после быстрее всего приближало
людей Божиих к Богу. Так усиленно молились родители пророка Самуила, судьи Израилева
Самсона и Иоанна Предтечи.
Господь также явился Исааку и вновь повторил обетование о будущем многочисленном
потомстве. И Авраам и Исаак, а также и Иаков укреплялись надеждой на исполнение
обетования о потомстве. Фактически и все прежние поколения жили надеждой на рождение
«Семени жены» - Христа Спасителя, а добавившееся чаяние рождения нового народа от
Авраама было уже составной частью первого. Это же ожидание потомства было частью их не
очень-то объёмного вероучения. Всё богословие их заключалось в полученном по преданию
сказании о происхождении мира и человека, об изгнании первых людей из рая и об
уничтожении последующих поколений за распутство потопом. К этому содержанию ещё
добавилось сказание о делах Хама и его потомства – хананеев. Исходя из этих данных,
строился и их закон для исполнения. Основным стержнем служения Богу была верность
обетованию, сказанию о Боге Творце. Жизненным же правилом было не смешивание с
хананеями по причине проклятия потомства Ханаана Ноем и за их распущенность нравов.
Ревекка просит Исаака отпустить Иакова из страха, что его убьёт Исав за отнятое у него
первородство и благословение отца. Она говорит: «Я жизни не рада от дочерей Хеттейских;
если Иаков возьмёт жену из дочерей Хеттейских, каковы эти, из дочерей этой земли, то к чему
мне и жизнь?» (Быт.27,46). Исаак призвал Иакова и вновь дал ему благословение, сказав при
этом: «Не бери себе жены из дочерей Ханаанских; встань, пойди в Месопотамию, в дом
Вафуила, отца матери твоей; Бог же Всемогущий да благословит тебя, да расплодит тебя и да
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размножит тебя, и да будет от тебя множество народа» (28,1-3). И Иаков послушался отца с
матерью, отправившись в Месопотамию за женой.
В отличие от него Исав, обладая не очень хорошими качествами, за которые лишился
благословения Божия. Он, уже имея жен из хананеянок, и сверх того пошёл и взял в жены
дочь Измаила, сына Авраама от Агари.
Что примечательно в данной истории, это то, что Ревекка обладала большими
психологическими дарованиями, чем Исаак. Она возлюбила сына Иакова, обладающего всеми
достоинствами продолжателя ветви избранников, из которой должен родиться Христос. Исаак
же любил Исава, не смотря на его неистовство, за которое получил прозвище Едом. Господь с
помощью Ревекки возвел Иакова в патриархи.
На пути в Харран Иаков получил во сне откровение. Он увидел лестницу до небес и
Ангелов Божиих восходящих и нисходящих по ней. На верху же её увидел Господа, Который
вновь повторил обетование о многочисленном потомстве, закончив словами: «Я не оставлю
тебя, доколе не исполню того, что Я сказал тебе». Этого обетования было уже достаточно,
чтоб оно, как путеводная звезда руководила им и укрепляла в его жизни. Но одновременно
здесь опять отмечен низкий уровень богословского сознания: Иаков не понял, что Бог обещает
быть всюду с ним, но убоялся и сказал: как страшно сие место! Это не иное что, как дом
Божий, это врата небесные» (28,17). Поэтому он взял камень, который был в изголовье и
поставил его памятником, сделав к тому же решение, сделать этот камень домом Божиим и
приносить десятину всего Богу.
Действительно Бог всегда сопутствовал Иакову, как Аврааму. Обо всех делах его здесь
говорить нет надобности, т.к. это не касается темы – рассуждений о путях спасения. Нужно
только в данном случае подчеркнуть одно: всё человечество того времени уже отступило от
Бога, вновь стало только «плотью». Ветвь же избранников содержала в строгости только
верность Творцу и не соединение с развращенным миром. Борьбы с окружающим зловерием
не велось, и к удивлению нашему, не было такого ревностного противления идолопоклонству.
Не упоминалось совсем до далёких времен Иисуса Навина то, что Фарра, отец Авраама
соучаствовал в служении идолам. Далее Авраам посылает слугу взять сыну жену из семейства
Нахора, не говоря о его идолопоклонстве. И Исаак посылает Иакова к Лавану взять жену из
его рода, не взирая на этот грех. Даже то, что Рахиль, жена Иакова дочь Лавана украла всех
божков своего отца, не получила порицания со стороны Иакова, но наоборот он обещает
Лавану: «У кого найдёшь богов твоих, тот не будет жив». Иаков оскорбился тем, что Лаван
явил к нему недоверие, произвёл обыск, но не сказал, что боги его суть изображения бесов,
что он не верен Богу. Поэтому надо сказать: даже избранной ветви не дано ещё было бороться
со злом и отступлением, но только возрастать в благочестии и верности обетованию. Лишь
после того, как возникла опасность для жизни Иакова и всех людей его, в связи с поступком
его старших сыновей, и после очередного явления Божия по этому поводу, он заставил всех,
собрать своих идолов и закопал их. После этого он покинул эти края, переселившись со своим
хозяйством в Вефиль. Перед смертью Иаков, благословляя сыновей, напомнил Симеону и
Левию их коварный поступок по отношению к сыну местного князя, согрешившему с их
сестрой Диной и просившему отдать её ему в жену. Они дали согласие, заставив всех мужчин
произвести обрезание, а потом пришли, вооружившись мечами, и поразили всех мужского
пола, а женщин взяли в плен, забрали и весь скот их. Эта мстительность, за обиду, нанесенную
их людям, и ненависть ко всем чуждым их веры, видимо, унаследована от них современными
богоубийцами из евреев.
Иуда четвертый сын Иакова получает благословение отца и Божие, будучи более
подходящим из всех братьев на роль продолжателя династии избранников. Это видно даже в
том, как он защитил своего брата Иосифа от расправы жестоких собратьев. Он предложил
лучше продать его купцам в рабство, нежели пролить его кровь.
Со дня продажи Иосифа в рабство в Египет и позже – переселения туда всего семейства
Иакова, началось предсказанное Аврааму четырехсотлетнее пребывание Израиля в чужом
народе.
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ÃËÀÂÀ 4-ÿ
ÅÃÈÏÅÒÑÊÀß ØÊÎËÀ ÈÇÐÀÈËß
О периоде пребывания евреев в Египте относительно их духовного роста, их верования
мало что известно. Предположительно можно считать, что в основе их жизненного пути был
консерватизм и обособленность от туземцев. О жизни их в Египте кратко сказано: «И жил
Израиль в земле Египетской, в земле Гесем, и владели они ею, и плодились, и весьма
умножились» (Быт.47,27). И далее: «Сыны Израилевы расплодились и размножились, и
возросли и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та» (Исх.1,7). Усилились они
настолько, что занявший пост новый фараон, видать, новой династии, не знавший дел Иосифа,
был этим усилением встревожен и стал применять меры пресечения их рождаемости, вплоть
до уничтожения новорожденных младенцев мужского пола. Он стал всячески притеснять и
изнурять их непосильным трудом и тяжкими жизненными условиями, стараясь уменьшить тем
рождаемость. Таким образом, Израиль оказался в порабощении возможно на целую сотню лет.
Естественно, в их среде в данное время усилились чаяния исполнения обетования Божия о
возвращении в Палестину, где текут молочные реки. Это верование с одной стороны было
полезным для взращивания нового народа, т.к. обособливало их, отчуждало от язычниковтуземцев, но с другой – оно было малоэффективным в духовном росте. Ничего нового, как
видно из написанного, не привносилось. Явно не было ни учителей, ни вождя. Они
замыкались в себе, внутри своих племен. Видать управляли ими родоначальники их племен,
но очень сомнительно, что они были единомышленны кроме ожидания исхода в землю
обетованную. Не исключено, что часть израильтян селилась в прилегающих к земле Гесем
областях среди язычников, да и в указанной земле, по-видимому, был большой процент
туземцев. Это заставляет считать, что язычество окружающих местных жителей, так или
иначе, накладывало свою печать на формирование нового народа. После уже в пустыне оно
проявляло свою силу, и в воспоминании о котлах с мясом, у которых они сидели в Египте, и в
желании иметь видимого бога с языческим служением ему в виде увеселения и пиршеств.
Языческий аспект их верований был довольно сильный, что видно из инцидента с золотым
тельцом, которого им вылил Аарон по их требованию, и по причине чего Бог предлагает
Моисею уничтожить этот народ, а от него произвести новый.
Из данных Священного Писания о пребывании Израиля в Египте видно: целью Божией в
деле создания нового народа являлась подготовка к пришествию «Семени жены»: готовилась
не только династия благословенных, от которой должна произойти, способная родить это
«Семя» - Христос, но и среда для этого – новый, обособленный от этого развращенного мира
народ. Этот народ должен быть многочисленным, сильным, чтоб мог противостоять
враждебному окружению. Для этого потребовалось четырехсотлетнее пребывание этого
народа в относительно благоприятных условиях в земле Гесем. Но чтоб осталось меньше
воспоминаний о котлах с мясом Господь напоследок попускает им невыносимые условия,
порабощение. Хорошо, что у них возрастало чаяние обещанного возвращения в землю
обетованную. Народ дорастал и уже явно готов был к переводу на следующий «курс»
образования. Оставалось дело за вождем и благословением Божиим.
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ÃËÀÂÀ 5-ÿ
ÌÎÈÑÅÅÂÀ ØÊÎËÀ
Ступень, на которую возвел Господь Израиля исходом из Египта, сразу была отмечена
чрезвычайными чудесными явлениями. Это было подано явно в помощь свершению
невероятного действия Божия, каким явился вывод огромного народа из чужой страны, и
далее перевоспитание его из неуча с языческим наслоением в народ богоносец. Всегда
чрезвычайные меры промысла Божия сопровождались массой чудесных явлений. Это было
при Ное и при Аврааме, и теперь – при Моисее. Тем более такое было явлено после в дни
пришествия Христова. Поэтому Израильтяне должны были изумляться массе чудесных
явлений при исходе из Египта и быстро совершенствоваться, взирая на пути водительства
Божия. Но что мы видим, при таком изобилии чудес, благодеяний Божиих евреи оставались
жестоковыйными ропотниками вплоть до открытого бунта. Это не говорит о том, что другой
народ поступил бы лучше на их месте. Хотя можно теперь сказать, что, возможно, другие
были бы более послушными, ведь по распятии Христовом не жестоковыйных, пошедших за
Христом, оказалось меньшинство в этом народе, в то время как из язычников составились
поместные церкви. Евреи не были отстранены от миссии народа - родителя Мессии ради ветви
избранников, ведшейся не от них, но от Адама. Также учитывались плоды учительства их
отцов Авраама, Исаака и Иакова, каких повторить было невозможно и не было смысла. Их
делало народом избранным вера отцов их в Единого Бога и в чаяние рождения «Семени
жены», что отсутствовало у других народов. Но это не является достаточным основанием для
гордостного козыряния: «мы чада Авраама», постоянно повторяемого и теперь. Это же дано
им Богом, а не выработано ими самими, и дано не за их святое естество, но во исполнение
непостижимых смотрений Божиих. Создание человеческого мира, воспитание ветви
избранников, даже выращивание нового народа не являлось целью облагодетельствовать
какую-то национальность, как внушили себе отщепенцы еврейского народа, распявшие
Христа, но спасение всех людей и даже более того, выполнение особой миссии во
всевселенском масштабе. Создание нового народа требовалось для подготовки пришествия
Христа – Спасителя всего мира, а не наоборот: избрание их как особого святого народа,
которому ради облагодетельствования их будет ещё добавочно дан мошиах-мессия, который
дополнит их счастье, воцарив их над всем миром. Эти их извращенные убеждения создавались
ими постепенно вопреки вводимому Богом учению, и были огромной помехой для создания
истинно нового Божьего народа.
Спаситель после подчеркивал именно то, что в обращении к истине гораздо тяжелее
добиться успеха над теми, у каких уже выработана система убеждений, к тому же с виду не
совсем ложная, чем тех, какие вообще не знают истины. Так Он говорит: «Никто к ветхой
одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитое отдерёт от старого, и
дыра будет ещё хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие; а иначе прорываются
мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают, но вино молодое вливают в новые мехи, и
сберегается то и другое» (Мф.9,16-17).
Однако опять же именно этот подход к вливанию «нового вина» был явлен Богом в
создании нового народа, а не перевоспитания какого либо языческого. Но за отсутствием
сильных вождей этот народ оказался не совсем новым, но с языческой закваской и с рабским
недовольством всем. Так уже при первой опасности народ этот бунтует: «Разве нет гробов в
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Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из
Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав: оставь нас, пусть мы работаем в
рабстве у Египтян, нежели умрем в пустыне» (Исх.14,11-12).
И после того, как Господь явил им величайшее чудо, проведя их сквозь море и погубив
всё воинство врагов их, они опять ропщут по поводу отсутствия воды: «И возроптал народ на
Моисея, говоря: что нам пить» (15,25). По поводу этого Господь сказал им: «Если ты будешь
слушаться гласа Господа Бога твоего, и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям
Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел Я
на Египет, ибо Я Господь Бог твой, целитель твой». Это уже был первый воспитательный
урок со стороны Бога, хотя, как уже здесь упомянуто, Египетские казни производились опять
же с воспитательной целью для укрепления веры Израиля, а не для фараона.
И опять ропот по поводу недостачи пищи: «О, если бы умерли от руки Господней в земле
Египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта! Ибо вывели вы нас
в эту пустыню, чтобы всё собрание это уморить голодом» (16,3). И послал им Господь
вечером перепелов, а на утро манну небесную. Этой манной питались израильтяне все сорок
лет жизни в пустыне. Это было напоминание о чуде и о милости Божией каждый день.
И снова ропот из-за отсутствия воды, и опять Моисей изводит воду из скалы.
Апостол Павел пишет в Послании к Римлянам: «Почему, как говорит Дух Святой, ныне,
когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения
в пустыне, где искушали Меня отцы ваши, испытывали меня, и видели дела Мои сорок лет.
Посему Я вознегодовал на оный род» (3,7-9).
Все случаи ропота и чудеса, явленные Богом для обуздания нрава этого жестоковыйного
народа перечислять нет надобности. Необходимо сказать только то, что языческая рабская
психология настолько трудноискоренима, что для её изживания потребовалось Богу держать
сорок лет этот народ в пустыне в изолированном состоянии, применяя все средства милости и
Своей строгости. Но Израиль не был языческим народом: он был только заражён их влиянием,
оставаясь, всё же верным истинному Богу. И, конечно же, не был весь народ ропотником.
Были и такие, которые безропотно претерпевали все лишения с упованием на милость Божию
и умерли во спасение. Однако и полностью свободных от языческой закваски обреталось не
так-то уж много: до земли обетованной из выходцев из Египта дошёл только один Иисус
Навин. Остальные все легли костьми в пустыне. Дошли их дети, сумевшие изжить языческую
психологию.
Надо также отметить: народ этот под воздействием экстремальных мер всё же
совершенствовался, возрастал и укреплялся. Он уже теперь мог принять к исполнению не
только закон обрезания или всего лишь не потребление в пищу плоти с душою и кровью, но
огромный строжайший свод законов. Уже на третий месяц скитания в пустыне дается чрез
Моисея Синайское законодательство. Жестоковыйному народу даётся такой же жестокий
закон. Как иллюстрацию можно взять такое: «Ворожеи не оставляй в живых. Всякий
скотоложник да будет предан смерти. Приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да
будет истреблен» (Исх.22,18-20). Кстати надо отметить, что Моисей был из племени Левиина
и все помощники левиты были того же племени, а ведь Левий за жестокость не получил
положенное по очереди благословение, но Иуда. Похоже, для обуздания жестоковыйного
народа нужны были самые строгие предводители.
После ап. Павел напишет, что «ныне умерши для закона, которым были связаны, мы
освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве»
(Рим.7,6).
Что ж, всему своё время… При Моисее потому и не пришёл Христос со Своим законом
всепрощения и благодати, что в то время люди не доросли до способности вместить это. Для
тех же времен закон, данный чрез Моисея, был самой совершенной мерой в деле
совершенствования целого народа. И Спаситель, придя со Своим учением ни в чём не
опровергает совершенство Моисеева закона, но говорит: «Не думайте, что Я пришёл нарушить
закон или пророков; не нарушить пришёл Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе
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не прейдёт небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не
исполнится всё» (Мф. 5,17-18).
Итак, для Израиля пустыня и закон Божий были огромной школой, прыжком в
совершенствовании.
Так в чём же состоит спасительная сила этого закона? Какая высшая истина положена в
основание его?
Всё огромное количество заповедей, указаний и предписаний закона Моисеева Христос
Спаситель заключил в две основные заповеди: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем
твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим; сия есть первая и наибольшая заповедь;
вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях
утверждается весь закон и пророки» (Мф.22,37-40).Фактически Спаситель заключил весь
закон в одну заповедь: в любовь. Поэтому, говоря о законе Божием, говорим о законе любви.
Но ведь и Сам Бог назван ап. Иоанном этим именем: «Бог есть Любовь», далее же добавляет:
«И пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нём» (1. Ин.4,16).
В этом определении видится основа тварного бытия. По учению святых отцов и
богословов этот мир вызван из небытия Богом единственно только по любви Божией и только
творческим словом, т.е. любовью. Также в основание мира и его возрастания из силы в силу
положен закон любви. Каждая сущность видимого или невидимого мира по этому «закону»
должна совершенствоваться в благоговейной любви к Богу и вышестоящим и в то же время - в
сострадальческой – к нижестоящим. Любовь, как уже говорилось в начале статьи, не есть
только внутреннее состояние, но поток просвещающей энергии, способствующей возрастанию
низших существ. И таким образом весь тварный мир связывается с Богом и в себе. Поэтому и
сказал Апостол, что «пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нём».
Тогда спрашивается, что же происходит, когда иссякает и исчезает любовь? На смену
любви в таком случае приходит неверность любимому, измена и всё связанное с этим:
самолюбие, лукавство, гордость, злоба и т.д. Когда не нарушен союз любви, когда тварь
пребывает в Боге и Бог в ней, то всё на своём месте и для таких закон не нужен. По каналу
любви Бог управляет тварью без всяких препон. Но если этот канал нарушен нашим грехом и
даже раньше - грехом прародителей, то в таком случае требуются сдерживающие начала,
заповеди, закон. Конечно, закон не может создать любви, не может и заменить её. Но он
своими установлениями должен сдерживать тварь от противления Творцу, Любви, от
впадения в неверность Ему, и от дел не любви по отношению к ближним.
Состояние любви проверяется верностью, ибо без неё нет любви. Сатана в первую
очередь впал в неверность Богу, и по сей день стремится всех ввести в эту погибель. Поэтому
уже первая заповедь звучит именно об этом стоянии в верности любви.. В начале Своего
законодательства Бог заключает завет с Моисеем: «Вот Я заключаю завет: пред всем народом
твоим соделаю чудеса, каких не было во всей земле и не у каких народов… вот, Я изгоняю от
лица твоего Амореев, Хананеев, Хеттеев, Ферезеев, Евеев (Гергесеев) и Иевусеев; Смотри, не
вступай в союз с жителями той земли, в которую ты войдешь, дабы они не сделались сетью
среди вас. Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, вырубите священные рощи их, и
изваяния богов их сожгите огнём, ибо ты не должен поклоняться богу иному, кроме Господа
Бога, потому что имя Его – ревнитель. Не вступай в союз с жителями той земли, чтобы, когда
они будут блудодействовать вслед богов своих и приносить жертвы богам своим, не
пригласили и тебя, и ты не вкусил бы жертвы их» (Исх. 34, 10-15).
Эта-то и есть первая и большая заповедь. Весь смысл её заключен именно в верности
Богу. Слово любовь здесь не приводится, т.к. союз любви нарушен ещё грехом Адама. Здесь
требуется от Израиля сохранение верности, т.е. избежание дел открытого противления Богу,
дел добровольного перехода в лагерь врага Божия. С этого дня началось воспитание народа
Божия в верности Творцу и подателю всех благ.
Таким образом, все установления закона Божия направлены на сохранение верности
Богу, а другие – на неделание зла ближним. Особенно строго карались дела неверности,
обычно – смертью. И действительно Господь творил небывалые чудеса для укрепления веры
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нового народа, но в то же время требовал во всем верности Ему, и в случае поползновения к
измене жестоко наказывал или Сам даже смертью, или руками Моисея. Так это было при
Синае, когда евреи сотворили себе золотого тельца, и за это их пало три тысячи от руки
левитов. Так было при восстании Корея, Дафана и Авирона: их с домашними поглотила земля,
и пожгло двести пятьдесят их сторонников. Наказывал Господь и за связь с язычниками. Это
было, когда по совету лжепророка Валаама стали ходить к Израильтянам девицы
Мадианитянки, чтоб вводить их в соблазн. Господь явил гнев свой на Израиля, и продолжался
он пока Финеес, сын священника Елеазара не поразил грешников копьём на месте
преступления. Господь почтил за эту ревность Финееса и его потомство вечным заветом
священства.
Уже из этого видно, насколько ценна пред Богом твердость стояния в любви к Нему. И
только ли во времена Моисея. Далее вся история Ветхого Завета и первые три века
христианства люди Божии имели высшим подвигом именно верность Богу. Ради сохранения
её Израилю повелевалось уничтожать всё население той земли, куда их посылал Господь, и не
оставлять никого в живых, чтобы они не были соблазном сынам Израилевым. Казалось бы, тут
проявлялась чрезмерная жестокость, не вяжущаяся с милосердием Божиим. Однако кому
нужно было в данном случае явить большую милость: развращенным язычникам, сохранив им
жизнь для дальнейшего погрязания в разврате и вражде к Богу, или к погибающему
человечеству, лишавшемуся единственной надежды на спасение чрез новый народ, который
должен родить из себя Спасителя мира. Ведь вопрос ставился прямо: или Израиль отвоюет
землю обетованную и оградит себя от гибельного соблазна, или его не допустят в эту землю,
уничтожат, а в случае их сохранности - развратят. В таком случае становится бесполезным
создание богоизбранного народа. И это после так именно происходило, особенно в период
судей Израилевых
Чрезвычайная строгость со стороны Божией к избранному народу вызывалась
оправданной необходимостью. Господь даже не посмотрел на все заслуги и труды Моисея и за
недостаточную уверенность в чуде Божием в изведении воды из скалы при Мериве, не
допустил его войти в землю, какую Он определил дать Израилю. Он показал ему эту землю
из-за Иордана с горы Нево, и там скончался Моисей, великий пророк и вождь нового народа.
Власть он передал Иисусу Навину, достойному преемнику.

ÃËÀÂÀ 6-ÿ
Îò ÈÈÑÓÑÀ ÍÀÂÈÍÀ êî ÕÐÈÑÒÓ
По смерти Моисея, Господь сказал Иисусу Навину: «Моисей, раб Мой умер; итак встань,
перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую Я даю им, сынам
Израилевым. Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей; и как Я был с Моисеем, так
буду и с тобою: не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Только будь тверд и очень мужествен,
и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб Мой; не
уклоняйся от него ни на право, ни на лево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях
твоих». Это был завет теперь уже с Иисусом Навиным.
Господь требует от Иисуса мужества, как самого необходимого в настоящий момент;
точного соблюдения Моисеева закона – достаточного руководства для безошибочности
действий и угождения Богу.
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Итак, путь указан: за Иордан. Иордан могуществом Божиим освобождает путь,
расступившись течением своим налево и направо. Первый город на пути – Иерихон взят и
уничтожен полностью. Стены его рухнули пред силой Божией при крике сынов Израилевых,
осаждавших его. Падают и другие города земли обетованной, а остальные сдаются. Сыны
Израилевы, настроенные отчаянным прежним положением, укрепленные множеством чудес от
Бога, являют великое мужество и жестокость к противникам – жителям Палестины. Господь
требует беспощадного полного уничтожения туземного народа, чтобы он не был сетью и
погибелью взращенного народа избранного.
Уничтожалось всё население завоёванных городов с подчеркнутой жестокостью, явно
для возбуждения мужества сынов Израилевых и для их отвращения к людям, не признающим
истинного Бога. Так пять царей городов Иерусалима, Хеврона и др. выступили против
Израиля и были разбиты, а сами спрятались в пещере. По обнаружении привели их и
положили на землю. Иисус повелел вождям своего народа наступить ногами на шею этих
вождей в знак беспощадного попирания, врагов. Потом этих вождей повесили на деревьях для
обозрения всего народа.
Итак, Израиль завоевал землю, которую благословил для него Бог, уничтожив всех
жителей тех городов. Оставлены были только жители Газы, Гефа и Азота. И за это Господь
порицал Иисуса и людей его, т.к. явлена была жалость к врагам, а не к народу Божию,
который чрез это ещё много увидит вреда.
Между прочим надо сказать и такое: Бог повелевал являть жестокость народу Божию к
врагам Его, к врагам Истины и Любви. Но что видим теперь, когда современный Израиль,
являющийся со времени распятия Христа Сына Божия, сам враг Истины и Любви, являет ту
же жестокость, пользуясь древним повелением Божиим уже против рабов Господних. Это мы
видели, как поступили Ленины-Бланки, Троцкие-Бронштейны с кампанией по отношению к
захваченной ими России. Достаточно вспомнить хотя бы расправу над Кронштадтским и
Антоновским восстаниями, над людьми, доведенными до полного отчаяния.
Палестина завоевана Израилем силою Божией. Но понял ли Израиль смысл
происходящего? То, что он богоизбранный народ, это хорошо усвоено евреями. Также
хорошо вошло в сознание то, что им отдана земля в Палестине, по сказанному, на времена
вечные. Но для чего это сделано, поняли далеко не все, что мы видим и теперь. Ближайшая
цель их происхождения должна быть - выковывание из себя народ стойкий и чистый для того,
чтоб выродить из себя Чистейшую, способную родить «Семя» - Христа Спасителя мира. Это
поняли совсем немногие, только пошедшие за Христом. И этого мало: они поняли цель Божию
в создании нового народа не для облагодетельствования его, а как составную часть в деле
спасения мира. Более того, надо понять ещё и то, что и Израиль и всё человечество готовится
Богом для победы над злом во всевселенской войне и для суда над падшими мирами. Эту цель
Божию можно видеть только чрез учение Христово и по ходу истории.
Жизнь продолжалась и по смерти Иисуса Навина, завоевавшего обещанную Богом землю
и разделившего её по племенам во владение.
Перед смертью Иисус Навин призвал весь народ свой и заповедал им хранить верность
Богу, исполнять «всё написанное в книге закона Моисеева, не уклоняясь от него ни направо,
ни на лево». И далее он вновь, как и Моисей заповедует своему народу не сообщаться «с сими
народами», которые остались. Ещё на земле их. Далее он говорит: «Если вы оставите Господа
и будете служить чужим богам, то Он наведет на вас зло и истребит вас, после того как
благотворил вам» (Ис. Нав.24,20). «Итак, отвергните чужих богов, которые у вас, и обратите
сердце своё к Господу Богу Израилеву. Народ сказал Иисусу: Господу Богу нашему будем
служить и гласа Его будем слушать. И заключил Иисус с народом завет в тот день и дал ему
постановление и закон в Сихеме» (24,23-25).
«После сего умер Иисус, сын Навин, раб Господень, будучи ста десяти лет» (24,29).
Сыны Израилевы по смерти вождя своего, с каким заключили завет, стали вскоре
нарушать его, начав, между прочим, ещё при нём. Они не стали истреблять народ тех городов,
какие завоевывали к концу войны. За это обличил их Ангел, явившись к ним в Бохим: «Что вы
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это сделали? И потому говорю Я; не стану уже переселять людей сих, которых Я хотел
изгнать, не изгоню их от вас, и будут они вам петлёю, и боги их будут для вас сетью»
(Суд.2,3). Далее более: «Когда весь народ оный отошёл к отцам своим, и восстал после них
другой род, который не знал Господа и дел Его, какие Он делал Израилю, - тогда сыны
Израилевы стали делать злое пред очами Господа и стали служить Ваалам, оставили Господа
Бога отцов своих» (Суд.2,10-12). «И воспылал гнев Господень на Израиля, и предал их в руки
грабителей, и грабили их» (2,14). Стали нападать враждебные соседи на народ этот, и не было
у него силы противостоять им. Господь стал воздвигать им судей для освобождения их, но они
и судей не слушали, продолжая служить идолам. Господь за это попускал порабощение их,
каким либо соседним народом на долгие годы. Когда же становился им нетерпимым этот
гнет, они начинали каяться и вопить к Богу о спасении. Тогда Господь посылал им из их же
среды судью-освободителя, какой с их же помощью прогонял врагов. Таким был Гафония,
Аод, Девора и т.д.
О периоде судей, длящемся около 300 лет, сказано: «В те дни не было царя у Израиля;
каждый делал то, что ему казалось справедливым» (Суд.21,25).
Этот период, можно назвать временем разложения, расходования духовного богатства,
нажитого в пустыне при Моисее и во время завоевания земли Хананейской при Иисусе
Навине. Причину попущения Божия остаться народу Божию без руководителя определить
трудно. Если сказать, что это дано за уклонение от завета Божия, то в таком случае нужно
оставить и всё человечество на неуправляемость. Видимо всё же этот процесс: скатывание в
беззаконие, затем раскаяние, освобождение из рабства и исправление входил в общий путь
совершенствования, дорастания. Причиной же охлаждения в вере и сползание к
идолопоклонству являлось не только неимение вождя, но ещё более отсутствие руководящей
идеи, которая должна бы рождать устремлённость и надежду. Ранее в пустыне и в войне
руководила надежда на обретение для жизни земли с молочными реками. Но когда эта
надежда получила исполнение, то пропала и ревностная устремлённость. Оставалась надежда
на исполнение более важного обетования: рождение «Семени жены», но это отодвигалось на
отдалённые времена. Однако с исполнением близкого обетования Господь начинает готовить
этот избранный народ к более далёкому, но к более важному, или – основному. Эти броски пал
– встал, давали близкую надежду на «встал», но недостаточную в ожидании рождения
«Семени».
Этот период можно сравнивать с дорастанием Израиля в Египте.
И до чего же доросли Израильтяне за период судей? – До признания необходимости
иметь своего царя. И им были даны цари: Саул, Давид, Соломон, Ровоам - Иеровоам…
И опять при наличии вождя наблюдается отсутствие сильной идеи, близкой путеводной
цели, как и в период судей. Это состояние пребывало вплоть до пришествия Христова. Попрежнему, это было проживанием духовного богатства, нажитого в пустыне. Однако в этот
период стало всё с большей силой вступать в роль руководящей силы мессианское чаяние.
Уже второй по счёту царь – Давид является одновременно мессианским пророком. Тема
рождения, жизни и даже крестной смерти Христа (Мессии) предсказательно звучит не в одном
его псалме.
Во время правления царей входит в жизнь усиленная деятельность пророков.
Руководящим началом является в это время всё тот же Закон, данный чрез Моисея, но
добавляется необходимое воспитательное звено – учение пророков с питающими надежду
предсказаниями скорого рождения от Девы Христа Спасителя. По причине неспособности
людей того времени проникнуть в глубины тайны бытия Святой Троицы, соединения лиц в
Ней, а также воплощения Сына Божия, это не предлагалось пророками как учение, или
система убеждений. Это дано было в завуалированной форме, в какую проникнуть могли
только высоко духовные люди, опять же пророки, в то время как душевным было
достаточным исполнение закона Моисея.
Время управления Израиля царями правильно называют периодом пророков. В деле
спасения людей пророки имели первостепенное значение, в то время как цари в большинстве
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своем, начиная от Соломона, выполняли отрицательную роль. Период этот начался к тому же
не с Саула, а с пророка Самуила, который до помазания на царство Саула долгое время
управлял Израилем. Надо сказать, уже в это время было много пророков, и даже сам Саул на
какой-то момент был под наитием Святого Духа и пророчествовал в сонме иных пророков. По
этому поводу говорили о нём: «Что это сталось с сыном Кисовым? Неужели и Саул во
пророках?» (1 Цар.10,11)..
Далее уже на целых четыреста лет не прерывается деятельность этих святых
избранников.
Миссия пророков заключалась в учительстве. По наитию Святого Духа они проникали
духом в тайны бытия мира, получали непосредственно от Бога просвещение ума и знали пути
водительства Божия. Чрез это ведение они постигали духовную суть жизни общества и
отдельных личностей. Но основной чертой их деятельности было точное исполнение воли
Божией. По велению Божию они всеми доступными средствами вразумления старались
остановить народ от сползания в безверие и идолопоклонство. В этом развращении народа
Божия чаще были повинны сами цари, начиная от Соломона, каких также приходилось
обличать и вразумлять пророкам. Особенно это наблюдалось после разделения единого
царства в северной его половине – в царстве Израильском. Ярчайшим представителем этого
извращения явился Ахав, пятый царь после Ировоама, отделившего десять колен Израилевых.
Ахав, показал себя более других царей нечестивым, даже гонителем веры, видать потому,
что женился на язычнице, дочери царя Сидонского Иезавели. Ахав стал открыто поклоняться
Ваалу и преследовать пророков Божиих. В это время Господь воздвиг великого пророка Илию.
Но изобилие чудес свершаемых Богом чрез него и других пророков не могло остановить эту
злочестивую пару от богоборчества. Они являют собой яркий образ сознательного высшего
противления Богу, соблазн для всего народа Божия. Наоборот пророк Илия являл собой
образец наивысшей ревности по славе Божией.
Когда бесчестие царя и всего народа достигло высшей точки, пророк Илия вымолил у
Бога засуху в Израиле на целых три с половиной года. Сам же вынужден был скрываться всё
это время от преследования царём. Потом он вышел на разговор с Ахавом, который, увидев
его сказал: «Ты ли это, смущающий Израиля. И сказал Илия: не я смущаю Израиля, а ты и дом
отца твоего, тем, что вы презрели повеления Господни идёте в след Ваалам; теперь пошли и
собери ко мне всего Израиля на гору Кармил, и четыреста пятьдесят пророков Вааловых, и
четыреста пророков дубравных, питающихся от стола Иезавели» (3 Цар.18,17-19).
Ахав при своем бесчестии всё же страшился Илии, зная о его чудесах и огромном
авторитете у всего народа. К тому же продолжающаяся засуха понуждала искать выход.
Поэтому он собрал народ и всех указанных лжепророков. «И подошёл Илия ко всему народу и
сказал: долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте ему; и если
Ваал, то ему последуйте. И не отвечал народ ему ни слова» (18,21).
Тогда Илия предлагает «состязание» в богоугодности и истинности веры. Лжепророки
должны были вымолить у Ваала, чтоб он зажег огонь под жертвой, какую они предложат ему.
Потом будет молить Илия об этом истинного Бога. Почти до вечера кричали и скакали
пророки Ваала у своего жертвенника, и никакого не было знака и звука. Потом приступил к
принесению жертвы Илия. Сначала он повелел лить воду на жертву и на дрова под ней.
Трижды по четыре ведра было вылито на жертву воды. Затем Илия воззвал к Богу, и снисшёл
огонь на жертву и попалил и жертву, и дрова и даже камни под ними. «Увидев это, весь народ
пал на лице свое и сказал: Господь есть Бог, Господь есть Бог! И сказал им Илия: схватите
пророков Вааловых, чтобы ни один из них не укрылся. И схватили их, и отвел их Илия к
потоку Кисову и заколол их там» (18,39-40). Потом Илия вознёс усиленную молитву к Богу о
ниспослании дождя. И был сильный ливень, напоивший всю землю Израиля.
Вот образец служения пророков и одновременно пример для подражания в верности Богу
и ревности по правде Божией.
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Пророков было много и во времена единого царства до разделения на Израильское и
Иудейское, и после разделения, особенно пред пленением и во время пленения Израиля
Ассирийцами (около 725 г до Р.Хр.) и Иудеи Вавилоном (около 600 г. до Р.Хр.). С момента
освобождения Иудеев из плена Вавилонского количество пророков сократилось и далее их не
было до рождества Христова.
Период пророков был временем отступления богоизбранного народа и, в то же время,
отчаянной борьбы сынов Божиих – пророков с этим отступлением. Весь смысл этой борьбы
заключался в стремлении сатаны увести народ в неверность Богу с помощью его царства,
окружающего народ Божий со всех сторон. С другой стороны богоизбранный народ под
водительством пророков держал духовную оборону, стараясь противостоять наползающему на
весь мир отступничеству. Пророки временами слёзно просили свой народ. Держаться
верности Богу, иногда переходили на угрозы карой Божией или приобадривали
предсказаниями грядущих дней благоденствия. Это была война за сохранение верности Богу,
которая должна проявляться не только в отказе приносить жертву иным богам, но во всех
жизнепроявлениях человека.
Собственно основным спасительным подвигом во весь ветхозаветный период со времен
Моисея было исповедничество именно такого вида: противление отступничеству,
идолопоклонству. Были на этом поприще святые мученики, хотя бы вспомнить отроков,
отказавшихся приносить жертву в Вавилоне, брошенных за это в раскаленную печь, но силой
Божией чудесно сохраненных. О таких взывает пророк Илия: «Возревновал я о Господе Боге
Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники и пророков
Твоих убили мечом; остался я один и моей души ищут, чтобы отнять её» (3 Цар.19,10). Знаем
мы и о семи отроках Маккавеях, пострадавших ради верности закону Моисея.
Исповедничества, как подвига стояния в истине и борьбы за торжество её, в ветхом
завете ещё не было, т.к. новых учений, раскрывающих аспекты истины, в то время не
рождалось. Были единичные проявления твердого стояния в верности Богу, как, к примеру,
трёх отроков в Вавилоне. Не было подвига монашества, подвижничества, т.к. деторождение
ставилось выше безбрачия. Были единичные случаи, к примеру, прор. Самуил, но это не
обычное явление, а исключение.
После освобождения народа Божия из плена Вавилонского стали появляться мудрецы,
которые, не будучи пророками, просвещенными Духом Божиим, пытались изъяснять закон
Божий и книги пророков, но их писания не были богодухновенными и чаще содержали
абсурд, ведущий к заблуждению и злочестию. Из них стал создаваться еврейский Талмуд и
ещё более безумная Кабала. Но в то время опровергать их учение было некому: явление
пророков прекратилось, к тому же их измышления скрывались от широкого круга читающих.
Читать это могли только принадлежащие к обществу книжников – толкователей Священного
Писания, этих «мудрецов». Впоследствии Спаситель говорил о них: «Горе вам, книжники и
фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человекам, ибо сами не входите и
хотящих войти не допускаете… Обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного; и когда
это случится, делаете его сыном геенны, вдвое худшим вас… Даёте десятину с мяты, аниса и
тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру; сие надлежало делать и того не
оставлять» (Мф.23,13.15.23).
Кстати, здесь объединены книжники с фарисеями, хранителями точного исполнения
традиций и предписаний закона. Это-то и объединяло их, и это-то порицал Христос:
бездушное исполнительство при отсутствии любви и милосердия.
К концу ветхозаветного времени стало создаваться крайнее разграничение чаяний.
Держащиеся учения пророков ждали пришествия Христа – воплотившегося Сына Божия,
который установит Царство справедливости, избавит от необходимости следовать непременно
в ад по смерти, куда все отправляются за грех прародителей. Эти люди, имеющие живой дух,
видели обетование пришествия Мессии, как Царя Царства Небесного. Но они были в
меньшинстве и без детально разработанного учения.
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Другая часть избранного народа во главе с книжниками и фарисеями, обладая
повышенным самолюбием, жаждала царства земного: могущества Израиля с их царственным
положением. Из учения пророков они брали на создание системы своих убеждений только то,
что укрепляло веру в земное преуспеяние, в избранность их нации по крови, как чад Авраама,
а не по обетованию, не по духу.
Это разграничение чаяний вылилось при пришествии Христовом в великую трагедию
мира – в раскол избранного народа, в противостояние сил, стоящих за этими расколовшимися
сторонами.

ÃËÀÂÀ 7-ÿ
ÏÓÒÈ ÑÏÀÑÅÍÈß ÍÎÂÎÃÎ ÇÀÂÅÒÀ
Оглядываясь назад, можно увидеть полное несовершенство прежних поколений,
удерживающее пришествие Христово. Ной проповедовал всем живущим на земле о грядущем
конце мира все отпущенные 120 лет, сначала словом, потом открытым для всех
строительством «дома спасения», но не обрёл ни одного кающегося. И Авраам остался один
верным Творцу Богу Небесному, и не имел близ себя ни одного кающегося.
Во время же пришествия Христа мы видим совсем иную картину: за Христом следуют
тысячи ищущих спасения. К Иоанну Предтече идёт множество народа принимать крещение
покаяния разных сословий. Находятся уже даже такие, как кающаяся грешница, которая молча
обливает слезами ноги возлежащего Христа и утирает своими волосами. Она не говорит ни
слова, видя своим живым духом, что перед ней Сам Бог, Который и без слов знает всё.
Человечество выросло и возмужало. Оно должно теперь быть переведенным на
следующую ступень развития.
Наконец приблизилось время долгожданного рождения «Семени жены», Мессии-Христа.
Даже в языческой среде, не имеющей обетования, были ожидания «века сивиллы». Тем более
среди избранного народа эти чаяния принимали характер ожидания близкого исполнения. По
пророчеству Даниила о 70 седминах этот момент быстро приближался или уже должен
придти.
Но надо сказать, разные люди ждали по-разному пришествие Христа. Люди с
повышенным «земным притяжением», с достаточной долей самолюбия представляли Его
земным царём, обеспечителем их славой и властью. Страждущие видели в Нём грядущего
избавителя от невыносимых житейских тягот. Наконец духовно зрячие при виде погрязания
мира в беззакониях, видя свое бессилие противиться этому, и, наконец, чувствуя
безнадёжность искания пути спасения и обреченность по смерти отправиться в ад, с великим
нетерпением ждали рождение Спасителя, подсчитывали предсказанные сроки исполнения.
И вот рождается от бесплодной четы та, от которой родится долгожданное «Семя». Пять
с половиной тысяч лет потребовалось человечеству на то, чтоб дорасти до способности
произвести из себя Чистейшую, способную вместить зачатие Самого Бога. Тридцать пять
родов ветви избранных сменилось, предочищаясь для этого её рождения из себя. И ещё
потребовалось очищать Саму Её, содержа при храме по обету родителей под присмотром
благочестивых стариц до совершеннолетия.
Наконец началось видимое исполнение обетования. Этой Деве Марии является
архистратиг небесных сил Гавриил и возвещает исполнение на ней возвещенного пророком
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Исаией акта начала спасения мира: «Се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя
Ему: Еммануил» (Ис.7,14).
С этого началась не бывалая чреда чудес, сопровождающая теперь величайшее дело
спасения. Ангельские воинства провозгласили радость по поводу рождения Христа словами:
«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» (Лук.2,14). Ангелов
видели несколько пастухов близ Вифлеема, но, думается, момент рождества Спасителя
ощутили все ищущие спасения. Ведь и теперь бывают случаи, когда этот день ощущают
христиане по какой либо причине удаленные от информации и потерявшие счёт дней. Так в то
время и восточные мудрецы, ожидавшие дня спасения, определили не только по явлению
звезды, но больше по внутреннему ощущению рождение Христа, и явились поклониться Ему.
Знал о рождении Сына Божия и сатана и моментально прореагировал по-своему,
возбудив слугу своего - Царя Ирода произвести гонение на Новорождённого, приказав убить
всех младенцев в Вифлееме, начиная с возраста двух лет и ниже. Эти явления ещё больше
подтверждают, что свершилось событие всевселенского значения и для земли и для неба.
Так началось дело спасения мира, должного завершиться искупительным подвигом
Христа Спасителя на кресте. Воплотившийся Сын Божий Своей кровью как бы выкупает
задолжавшее грехами человечество, отвоёвывает страданиями плененных сатаной. Тем же
самым Он указывает падшим вернейший путь спасения чрез самоотверженность и
одновременно производит суд над сатаной и его последователями, утверждавшими, что
насилие и ложь всемогущи. Воскресение Распятого Христа явилось уже завершением победы.
Но многие ли из ожидавших пришествие Христово воспользовались в тот момент
плодами победы своим соучастием в ней? Мало осталось тогда сострадающих Распятому:
Мать Его Мария, которой было предвозвещено ранее богоприимцем Симеоном: «И тебе
Самой оружие пройдёт душу», да любимейший ученик Иоанн Богослов. Стояли также у
креста Мария Клеопова и Мария Магдалина. Остальные ученики разбежались, женщины
наблюдали издали. А как славно было бы соучаствовать в этой победе над воплями
преисподней: «распни Его».
Славной победой является всё же и дальнейшее следование за Христом после Его
вознесения. Множество живых душ пришло к Нему. Так только в момент сошествия Святого
Духа на Апостолов обратилось ко Христу около трёх тысяч человек. Этот момент явился
актом образования Церкви.
Что есть Церковь? К принесённому Сыном Божиим учению о святой Троице, к
увиденному образу воплощения Сына Божия и принесенной крестной жертве Его теперь
добавилась вера в Церковь. Церковь это общество последователей Христа со своим
иерархическим священноначалием, связанное посредством таинств с Основателем и Главой её
Христом и с другими членами в единое тело. Это соединение происходит чрез таинство
Причащения Тела и Крови Христовых. Ранее был греховный Адам в рассеянии на атомыличности, а в этом таинственном акте эти атомы образуют новую цивилизацию – Христа в
собранности, новое тело, что и является Церковью. Поэтому сказано не ложно: кому Церковь
не мать, тому Бог не отец.
Процесс создания этого «тела» заложен Самим Христом. Чрез крещение происходит
предварительное омытие от грехов вступающих в Церковь – в общество последователей
Христа, а чрез причащение Тела и Крови, преподанные впервые Христом на Тайной вечери и
далее - Апостолами на вечерях любви в виде преломления хлеба и благословения вина. Так,
возглавляемое Апостолами и епископами, это общество становится единым телом. К этим
таинствам присоединяется на созидание единого тела ещё пять таинств: миропомазания,
покаяния, елеосвящения, священства и брака.
Итак, пришествием и искупительным подвигом Христа было совершено таинственно
спасение рода человеческого, соединение «атомов» Адама в рассеянии в новое тело – Христа в
собранности из этих уже обновлённых атомов.
Теперь человечество выросло из пелёнок и уже могло вместить более объёмное
содержание истины. Если раньше все знали что Бог единый, хотя и проскальзывали в
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Священном Писании выражения во множественном числе, как «сотворим человека по образу
Нашему, и по подобию Нашему»(Быт.1,26), «Вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и
зло» (3,22)., то теперь Господь открыл человеку, что Бог есть Святая Троица: Бог Отец, Бог
Сын и Бог Дух Святой, единый в трёх лицах, нераздельно пребывающих. Это было
большинству людей даже избранного народа почти невозможно вместить. Легко могли
воспринимать ещё «меха» новые, не содержавшие до верха учений ложных, фарисейских. Но
те, которые искали земной славы и власти, какие восстали против Христа, стали в оправдание
указывать, что Христос проповедует иного бога, за что полагается предавать смерти (см.
Втор.13,1-5). Народ же верил им, так как не все могли вместить эту тайну сущности Бога. Им
было трудно поверить, что это знание предлагает Сам воплотившийся Бог, и что не новое
принёс учение, а более углубленное и расширенное прежде данное.
На почве этого непостижимого явления, которое нужно взять на веру, а не исследовать
слабым своим умом, начали создаваться разногласия и измышленные ереси. Конечно, опытно
доказать суть этой тайны или привести в сравнение аналог из видимого мира было
невозможно, разве что только самого человека, сотворенного по образу Божию. Если человек
сотворен во образ Святой Троицы, то должен быть так же трёхсоставным, иметь три «лица»,
не раздельно соединенных. Именно трёхсоставным и сотворил Бог человека: из духа, души и
тела.
Отрицающих троичность лиц Святой Троицы называли еретиками антитринитариями и
монархианами. Церковь вынуждена была сразу вступить в борьбу с этим лжеучением, иначе
смысл воплощения Сына Божия перечеркивался.
Другие ереси, как и первые, рожденные также неспособностью ума вместить
непостижимые тайны, раскрытые Христом, вытекают из непостижимости соединения двух
естеств Бога и Человека в Иисусе Христе. Целых четыреста лет потрясали Церковь эти ереси,
ради обличения которых созывались Вселенские и Поместные Соборы, т.е. участвовала вся
Церковь. Эта борьба родила и выдвинула на одно из первых мест после мученичества, подвиг
исповедничества. Если ранее в ветхозаветные времена, да и в первые три века христианства
основным подвигом было твердое стояние в верности Богу, чрез отрицание идолов и
поклонение им, то теперь добавилось такое же твердое стояние вплоть до мученичества в
верности Истине.
Борьба с ересями принуждала христиан изучать Слово Божие, постигать глубины
истины, чтоб противостоять лжи, воздвигаемой врагами Христа из языческого и иудейского
мира.
Процесс постижения истины бесконечен. Он начинается здесь на земле, далее
продолжается и на небе и не имеет конца. Быстрее же и успешней процесс познания истины
происходит именно в борьбе с ложью. Поэтому ереси попускались Богом опять же во благо
ищущим истину, по сказанному Спасителем: «Ищите, и найдёте», и ещё: «Надобно придти
соблазнам; но горе тому человеку, чрез которого соблазн приходит» (Мф.18,7).
Церковь, рождённая Христом, росла и всесторонне совершенствовалась. Нравственный
закон, в основе которого провозглашена любовь, имел полное превосходство с первых же дней
и над иудейским, в основе которого положено бездушное исполнительство, и над языческим с
его безверием. Согласно с притчей Спасителя о милосердном самарянине христиане стараются
являть любовь и милосердие ко всем людям и язычникам и иудеям. Особенно это открывается
во время бедствий, пожаров, эпидемий. Христиане помогают пострадавшим, убирают подчас
гниющие на улицах тела погибших, не зависимо, чьи они, руководствуясь только
милосердием. Что очень удивляло неверующих.
Также в отличие от языческого, да и иудейского распутства христиане живут по слову ап.
Павла: «Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями» (Гал.5,24).
Постепенно в Церкви стал зарождаться третий основной подвиг: аскетизм, монашество.
В первые два века подвиг безбрачия и молитвенного делания был явлением единичным, и не
являлся целенаправленным подвигом. Но уже в третьем веке есть примеры высшего
подвижничества в виде пустынножительства. Таким представителем является преп. Павел
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Фивейский, подвизавшийся в пустыне 80 лет. Продолжил этот подвиг в четвертом веке, начав
с конца третьего, Антоний Великий. Он считается родоначальником монашеского делания,
подвижничества. Далее пустынничество стало массовым. Другой подвижник благочестия
преп. Феодосий Великий основал в Александрии общежительное монашество.
Монашеское делание являлось вплоть до двадцатого века основным подвигом, т.к.
мученичество и исповедничество утеряли значение в связи с приходом мирных времён,
царственного положения Церкви: первое с четвертого века, а второе - с седьмого. В эти годы
благоденствия ревностные христиане изыскивают ещё иные пути самоотверженного служения
Богу, чтоб более действенно распять свою плоть со страстями и похотями. Таким явилось
столпничество, основанное преп. Симеоном. Юродство Христа ради, первым представителем
которого явился преп. Андрей Константинопольский. Бессребренничество, связанное с
целительством, получило своё начало ещё во времена гонений на Церковь, и было также
сопряжено с мученичеством. В это время стало входить в подвижническую жизнь
мистическое познание Бога, в молитвенном предстоянии Ему. Основоположником опытного
мистического богословия явился преп. Макарий Египетский, а умозрительного – Дионисий
Ареопагит. Все эти подвиги, так или иначе, рождались из призыва: отвергнись себя.
Итак, со дня пришествия Христова, по совершении Им акта искупления рода
человеческого, людям, жаждущим спасения, открыт доступ на высоты духовные. Для этого
подаётся в силу заслуг Христовых в преизбытке Благодать Святого Духа, даны святые
таинства, установлена иерархия священства и составлены богослужения с красивым пением.
Каждый человек может взять крест свой по своим силам и свободно идти за Христом. Особо
ревностные могли избирать себе любой подвиг. Смиренные же миряне могли трудиться,
давать нуждающимся от трудов своих, вести благочестивый образ жизни и исправно посещать
богослужения. Чрез принятие причастия они подчас могли не уступать подвижникам в
благочестии и одухотворенности. Были у них и скорби, т.к. без скорбей и борьбы со злом
спасения не бывает. Это пришло в мир со дня восстания дьявола и должно кончиться только в
последний день мира.
Был попущен тяжкий трехсотлетний период в начале христианских времен, когда
народившаяся Церковь была гонима, как новорождённый Богомладенец от Ирода; была
Церковь теснима, как богоизбранный народ в Египте перед выходом в пустыню. Но в этот
отрезок времени Церковь возросла, закалилась в огненных испытаниях, как бы получила
зарядку на будущий путь совершенствования. Затем минул тысячашестьсотлетний период
мирного возрастания. Пришла пора, выходить опять на войну ещё более страшную.

ÃËÀÂÀ 8-ÿ

ÏÓÒÜ ÑÏÀÑÅÍÈß
â
ÏÅÐÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ ÏÎÑËÅÄÍÈÕ ÂÐÅÌ¨Í
Наконец пришёл, со страхом ожидаемый бодрствующими, ужасный момент, когда за
утерю любви, за обмиршвление Церкви, светильник её был сдвинут с места его (см. Отк.2,5).
Всадник на белом коне – Христос Спаситель со Своей Церковью вышел на последнюю битву,
«как победоносный, и чтобы победить».(6,2)
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Начались апокалиптические времена. Вышел красный конь, по лошадиной масти
названный рыжим, и «Сидящему на нём дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга»
(Отк.6,4). О том же сказано после другими словами, что из моря вышел багряный (красный)
зверь с семью головами – будущими «царями» (генсеками), которому даёт незыблемую власть
низверженный с небес «большой красный дракон», называемый дьяволом и сатаной
(см.12,1.9). Зверю же сему – воинствующему атеизму «дано вести войну со святыми и
победить их» (Отк.13,7).
И потекла кровь христианская, ибо воцарились никто либо иной, а те, которые некогда
распяли Самого Христа. Ленин – красный большевик, полукровка приехал из Швейцарии
тайно захватывать власть с семьюдесятью единоплеменниками. Другие же из них как крысы
полезли на Русь иными тайными ходами. В итоге все структуры власти оказались сразу же
занятыми ими.
Первый принял мученичество от рук их Киевский митр. Владимир, открыв этим
мученические врата на небо и для других. Полгода спустя последовали тем же путём Царь
Николай Второй с семейством и с другими людьми царского рода.
О мирном пути спасения теперь пришлось забыть. Верные Православию и Отечеству,
взялись за оружие, началась гражданская война. Теперь кровь текла и в боях за Отечество с
врагами его и от рук захвативших власть богоубийц, назвавшихся большевиками.
Какой путь спасения в этот период, и какой самый спасительный подвиг этого времени?
Естественно, спасительнее нет, как браться за оружие и бороться до последней капли крови с
врагами Православия, захватившими власть в стране. Те же, какие не могли участвовать в
боевых действиях, должны быть едиными духом со сражающимися за веру, Царя и Отечество,
молить у Бога победу им. Мир резко разграничился на Божиих и дьяволовых. Первые являли
редкое мужество и стойкость; последние же – беспримерное зверство. В освобожденных от
большевиков городах обнаруживали в застенках ЧК кровавое месиво, отрезанные в пытках
женские груди, пальцы…
Приходится диву даваться, как сумели распинатели Христа так быстро пробудить дикие
инстинкты у некогда доброго русского человека: брат убивал брата, сын отца; с оголтелым
бесшабашием рушили и оскверняли святыни, пред которыми благоговели совсем недавно.
Наконец захватчики победили, изгнав за границу остатки защитников Православия.
Принялись зализывать раны, чтоб с новым зверством наброситься на православный русский
народ. Пришлось им ослабить режим для передышки, опасаясь новых восстаний, типа
Ярославского, Кронштадтского и Антоновского. Для этого объявили НЭП – новую
экономическую политику, что есть откат от беспощадной травли народа для уничтожения его.
Гражданская жизнь обрела хотя бы видимость свободы.
Но в это же время озверевшие от выпитой крови враги Божии под прикрытием затишья
спешат быстрей расправиться с Церковью Христовой. Насилие над ней, расстрелы и
разрушения святынь дали незначительный эффект: православие продолжало сохраняться в
душах людей; оставшееся ещё верное Богу духовенство управляло паствой. Требовалось
срочно захватить власть в Церкви, поставив во главе управления своих людей, подчинив
предателям всех членов Церкви, тем самым, уведя их в неверность Христу. Планировалось это
явно в их главном центре за океаном.
И это они сделали. В мае 1922 года они посадили в заключение патр. Тихона,
оставшегося по их проискам без Синода и Главного Управления. Затем хитрыми путями они
сумели воцарить в Церкви предателей – группу революционно настроенных священников.
Началась теперь травля не согласных с властями уже со стороны церковных «властей» - их
ВЦУ.
Опять времена изменились, родив новые пути ко спасению: опять новое деление на
Божиих и дьяволовых. Склонившиеся к революционной церкви, называемой ещё
обновленческой, «живой», красной, - становились сознательными членами царства сатаны.
Оставшиеся же верными истинной Церкви, во главе с патр. Тихоном, были чадами Божиими,
исповедниками, и многие стали поздней святыми мучениками. Грех заключался в данном

23
случае не столько в устроении раскола и введении в церковную жизнь множества беззаконных
новшеств, хотя по слову свят. Иоанна Златоуста, грех раскола не смывается даже
мученической кровью, но в сознательном переходе в лагерь врагов Христовых. В этом акте
происходило вполне осознанное определение себя к той или иной стороне. Миряне, подчас не
очень сведущие в богословии и в церковных канонах, делились согласно своего отношения к
богоборцам. Теплохладные могли равнодушно относиться к захвату власти в Церкви
революционерами в рясах. Ревностные же по одному названию их среди народа «красными
попами» встречали в штыки обновленцев, не заходили в захваченные ими храмы.
То же происходило и в среде духовенства. Между прочим, происходил довольно
прискорбный факт. Среди высшего духовенства уже тогда нашёлся настоящий предатель.
Митр. Сергий (Страгородский), ранее уже проявлявший революционную настроенность: в
момент захвата власти обновленцами с любовью отнёсся к ним, присоединившись к расколу
одним из первых. И этого ещё мало: он в числе троих с архиеп. Серафимом (Мещеряковым) и
архиеп. Евдокимом (Мещерским) издаёт так называемый «меморандум трёх» - воззвание с
призывом всем подчиниться обновленческому ВЦУ – «единственно канонической власти». И
самое страшное то, что половина оставшихся на свободе епископов (37 из 73) последовало его
призыву и его примеру. После большинство из них и сам митр. Сергий через год, в момент
победы патр. Тихона вынуждены были принести покаяние.
Они покаялись, но искренне ли? Их лёгкий переход на сторону врагов Христовых, да и
возвращение говорят о нетвердости их убеждений.
И таким образом произошла проверка духовенства Российской Церкви, да и мирян тоже,
на их устойчивость в верности Богу, Православию. Исповеднического стояния обнаружилось
не так уж много. Но теперь шла борьба за каждую личность, и не все могли устоять в ней.
Много происходило такого, что было невозможно понять, или о чём найти достоверные
сведения. Этому также послужила смерть Патриарха, и подложное, будто бы его,
предсмертное послание-завещание, в котором звучит призыв служить не за страх, а на совесть
советской власти. Также вводила в тупик каждого начавшаяся чехарда с переменой власти в
церкви, борьба за неё. Победителем в борьбе за власть с помощью богоборческого режима
вышел именно митр. Сергий (Страгородский), который тут же по указке врагов Христовых
породил ужаснейший соблазн, который длится до сего дня.
Надо сказать о приведенном выше отрезке времени: он отмечен так же особо, как
воцарение сатанинского режима в России, в Откровении ап. Иоанна Богослова и в других
пророчествах.
В частности, сказано в обращении к Ангелу другой церкви из 2 главы Откровения
Иоанна богослова после обращения к первому, светильник которого обещалось сдвинуть с
места его, т.е. поставить в иные условия: «Знаю твои дела, и скорбь, и нищету (впрочем, ты
богат), и злословие от тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, а они не таковы, но
сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, дьявол будет
ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь
верен до смерти и дам тебе венец жизни» (Отк.2,9-10).
Если в обращении к Ангелу первой церкви не было и намёка о гонениях, то во втором,
после того, как сдвинут светильник, говорится преимущественно о притеснении со злословием
и со стороны властей, и от «лжеиудеев». Действительно злословия со стороны обновленцев
были реки, и в темницу последовало из епископата чуть ли не половина за несогласие с этими
«Иудеями». Тут уже говорится прямо о верности «до смерти», так как начались прямые
испытания всех на этот предмет спасения. Верных Христу и Его Церкви ждали теперь
постоянно темницы и смерть. Монастыри закрыты, монахи частью изгнаны, другие всажены в
заключение. Духовенство отправлялось в тюрьмы и на ссылки.
Однако Церковь стояла духовно крепко, и врагов видимых и невидимых это терзало. Из
заключения отпущен Патриарх, который сразу же предал анафеме захватчиков власти обновленцев. Их ряды стали быстро уменьшаться, храмы их стали пустеть. Распинателям
Христа теперь опять пришлось ломать голову, как уничтожить Его Церковь. Нужен был вновь
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Иуда. На его роль был избран митр. Сергий (Страгородский), уже показавший себя
неоднократно вполне способным на это.
Вначале митр. Сергий для надёжности мероприятия был взят в ГПУ на Лубянку, где
после надлежащей обработки и согласования действий был отпущен на свободу с огромными
привилегиями и большой властью. Теперь он уже может устраивать свою резиденцию в
Москве, куда ранее въезд и даже выезд из Нижнего Новгорода был воспрещен. Теперь он митр. Московский. Ему позволено создать свой синод, хотя и беззаконный, так как сделать это
имеет право только Собор. Но за эти тридцать сребренников от него требовалось
предательство Иуды. Он должен написать такое воззвание, чрез подписку под которым
каждый иерарх должен был становиться другом советской власти, служителем интересов
большевиков, а они в духовном плане сверхковарны. И он написал такую бумагу – т.н.
Декларацию.
Обычно наивысшим грехом считается предательство Иуды Искариота. Но если рассудить
трезво, то станет ясно, что его грех по сравнению с предательством митр. Сергия
(Страгородского) является всего лишь детской шалостью. Иуда Искариот вошёл в тайный
сговор против Христа со своими законными первосвященниками законной ветхозаветной
церкви до их греха богоубийства, за который они уже позже стали проклинаться
человечеством. А вот митр. Сергий вошёл также в тайный сговор за спиной всей Церкви уже с
несравненно злейшими врагами Бога. Большевики ставили своей целью уничтожение всякого
верования на земле, потому как руководящей силой их были те, какие некогда распяли
Христа, расстреляли Царя с семейством, уже пролили много крови христианской. Выше его
греха ещё пока не было. Всё духовенство верное Богу, не пошедшее на соединение с врагами
Его, было уничтожено вскоре, во-первых, по его указке: он открывал врагам несогласных с его
предательством, отправляя их под запрет; во-вторых, по обвинению их им в
антигосударственной направленности. Он заставлял подписаться под его декларацией всех
иерархов в не враждебности большевистскому режиму, враждебному Богу, Церкви и нашему
народу, и коли, они не хотели подписываться, то тем объявляли себя врагами советской
власти. Большевистские же власти их судили уже как государственных преступников.
Нашлись такие, которые добровольно решили делить с ним и «тридцать сребренников» и
его грех. Делит этот грех и сегодня духовенство Московской патриархии, не желающее
предать вечному проклятию эту кровавую Декларацию и его «гибкую церковную политику» путь компромисса, примирения со злом и ложью. И вся кровь, пролитая от 1917 года до сего
дня на руках этого духовенства и теперь на руках Русской Православной Церкви заграницей
под управлением такого же предателя «митр». Лавра.
Как иллюстрацию сему явлению можно привести обычный для тех времен эпизод. В
заключении находится архиерей или священник, посаженный за несогласие с политикой митр.
Сергия. Ему приносят Декларацию и говорят: «Подпишись под ней, и мы тебя отпустим, а не
подпишешься, завтра расстреляем». Он выбирал последнее.
И на ком же запеклась кровь этих иерархов? Во-первых, на исконных врагах Христа под
большевистской маской, во-вторых, на митр. Сергие, давшем им удобный предлог для
расправы, и, в-третьих, на всех последователях его современных ему и нынешних.
С момента издания митр. Сергием его Декларации путь спасения вошёл в иное русло.
Теперь подвижничество, монашество, бессребренничество и т.д. уступают первое место
исповедничеству и мученичеству. Миллионы людей со своими верными Богу иерархами
наполнили тюрьмы и лагеря большевистской державы. Каждый в это время проверялся на
верность Богу чрез отношение к митр. Сергию и его Декларации. В течение трёх лет по
издании её все верные Богу епископы были взяты в заключение, откуда они уже не вернулись.
Отпускались некоторые из них на самое короткое время, а потом снова забирались. Церковь
осталась без твердого управления. В это время стала входить в практику вынужденная акция:
выходившие на время архиереи стали производить тайное рукоположение засекреченных
священников для совершения святых таинств и богослужений. Это не прошло мимо глаз
пронырливого ГПУ, которое тут же стало дико преследовать это начинание, заклеймив его
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политическим заговором под названием Истинной Православной Церкви (ИПЦ), какое,
фактически, вполне соответствовало в то время действительности. Так образовалась
Катакомбная Церковь, просуществовавшая до последнего момента. Теперь в связи с
беспощадной травлей и связанными с ней невыносимыми условиями эта часть Российской
Церкви лишилась епископата, сохраняющего апостольское преемство. Условия самоизоляции
и конспиративности наложили тлетворный отпечаток на их уклад жизни и церковной
деятельности. Они почти все полностью оставили апостольскую проповедь, завещанную
Христом: «Идите, научите все народы… и се, Я с вами во все дни до скончания века»
(Мф.28,19-20). Здесь, как видим, эта заповедь о заботе Церкви обо всех людях и о постоянной
проповеди дана на все дни до конца мира. Даже во время царствования антихриста за
отсутствием достаточного количества проповедников Господь посылает на проповедь древних
пророков Илию и Еноха. Так же вместо подлинного исповедничества – стояния в истине и
борьбы с ложью у них выработалась практика прятанья, замыкательства от людей и
положенная в основу чрезмерная исполнительность заветов «старцев» и выработанных
обрядов. Получился возврат к состоянию тех, какие говорили в сердце своем; «мы истинные
катакомбники», как некогда «мы чада Авраама».
Но это извращение выявилось в последние десятилетия, когда прекратились гонения, и
прятанье утеряло необходимость. В первое же время после выхода Сергиевской декларации
путь противления ей и уход в катакомбы на территории России был единственным. Но не все
могли уйти в катакомбы под окормление тайных священников. Были и такие, которые
пробивали путь спасения в одиночку, питаясь надеждой на возвращение «Тихоновской
Церкви». Часто в таком случае применялся подвиг юродства, даже ради сохранения свободы.
Я знал человека, который был преследуем и разыскиваем за побег из тюрьмы, и потому не
сподобившийся выйти на катакомбников, и полностью отвергавший советскую церковь. Ему
негде было причащаться, и он без причастия оставался до своей кончины, наступившей от
убиения врагами в 1991 году. Он оставался без причастия, однако был чудотворцем: ему было
открыто многое, и от него бежали бесы.
Однако его подвиг, а также катакомбников и многих других заключался не только в
отвержении сергианства. Вскоре после предательства Сергия, сатанисты, видя безуспешность
этой акции на полное уничтожение веры, спланировали в своём кагале более совершенную
сеть для улавливания душ человеческих в погибель. Это была хорошо спланированная и
отлаженная система принуждения и травли с целью насаждения неверия, увода в неверность
Богу. Называлась она атеистическим социализмом.
Прошло пять лет травли не согласившихся подписаться под декларацией Сергия в не
враждебности врагам Христовым - большевикам. Всё духовенство верное Богу сидит в
тюрьмах. Но церковь не погибла, и это смертельно терзает распявших Христа и ведущих
теперь войну с Его последователями. Остаётся последний шаг: всех оставшихся без пастырей
гоев согнать в стадо и поставить над ним своих пастухов. Таким-то стадом и является
социализм. Кто разработал такую хитрую слаженную систему улавливания и убиения душ
человеческих, теперь найти трудно. Над этим проектом явно работал не один человек и,
конечно же, не один Сталин.
Пришёл 1932 год. Объявлена «безбожная пятилетка». Запланировано к концу её – к 1937
году вытравить религию из всех щелей. Но как? Всё в стране объявлено государственной
собственностью. Не гласным же собственником явился «сознательный слой» народа – партия
коммунистов, открытых врагов Божиих во главе с распеншими Христа. Затем созданы были
загоны для «скота»: социалистические предприятия во всех отраслях хозяйства, основана сеть
социалистической общественности, в какую вошли коллективы, кооперативы, союзы,
общества с разными названиями и в разных отраслях промышленности с их должностями
управления. Далее идут договора, страхования, регистрации и т.д. Их же, по-видимому, все
666. Началось насильственное собирание в это стадо. Приемов этого насилия было много. К
ним относится ссылка «кулаков» и потом «подкулачников», принуждение вступить в колхоз
через бесконечные вызовы в сельсовет и обработку с массой стращательств. Особенно
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упорных «индивидуалистов» обкладывали баснословными налогами и за неуплату налогов
отнимали всё, что имеется. Наконец самой действенной мерой явилось введение
социалистической карточной системы. Вступившие в какую-то ячейку строительства
дьявольского социализма получали карточку на продовольствие, но выдавалось на неё
столько, чтоб не умер с голоду и чтоб не поделился с «врагом народа». Денежный оборот
сразу же сошел с конвейера. Теперь уже не запечатленные печатью антихриста не могли ни
покупать, ни продавать. Изделия рук твоих уже никто не купит, потому что ты деньги не
берёшь: на них ничего не купишь, а продуктами тебе никто платить не будет - самому не
хватает. Однако в строительство социализма шли не все, видя провозглашенный лозунг: «Мы
и без Бога проживём». Начался страшный голод при относительно неплохом урожае. Пшеницу
отправляли на продажу за границу, о чём свидетельствуют архивы. Особенно голод захватил в
1933 году Казахстан, Украину, Кубань. Вымирали целые сёла и станицы. Умерло по
некоторым подсчётам более 7 миллионов, по другим – около 20. Это был настоящий геноцид
русского народа. Вот такие были испытания. Можно себе представить, какой же будет година
искушения, «которая придёт на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле»(Отк.3,10).
Путем спасения в это время было при сохранившейся чудом жизни стояние до смерти в
верности Богу, в противлении и сергианству, и социализму. Преп. Нил Мироточивый говорит
об этой печати и об Илии и Енохе, которые «будут говорить, что, кто явит терпение и не
запечатлеется печатью антихриста, тот спасётся, и Бог непременно примет его в рай ради
одного того, что он не принял печати». И являли терпение и умирали. В живых остались те,
какие всё же запечатлелись этой социалистической печатью, хотя и оставались с ненавистью в
сердце к большевизму. Вот поэтому был такой огромный процент перебежчиков на сторону
Гитлеровцев в первые же дни войны. Их были миллионы.
Година искушения на Руси уж больно затянулась: на семьдесят с лишним лет. И все эти
годы социалистическая печать мертвила души русских людей. Путь спасения в эти годы
состоял в сохранении себя в верности Богу чрез не соединение с сергианством и социализмом.
Но кто смог устоять в этом?
Я уже упоминал о некоем человеке – своем наставнике Якове Аркатове, прошедшем
путь свой от прихода большевиков к власти и до ухода их в 1991 году. В этом году его дико
избили ночью в его избушке, и через пару дней он умер 7 августа. Так вот этот человек
поставил целью своей жизни ни в чем не послужить врагу в деле вовлечения всех в
неверность Богу. В дни воцарения коммунистов он из-за постоянных конфликтов со старшим
братом будёновцем вынужден был покинуть свой дом и отправиться бродить по свету.
Будучи ревностным христианином, к тому же уже просвещенным видениями и откровениями
от Бога, он старался всех вразумлять и наставлять в истине. В годы строительства социализма
при карточной системе его ждала голодная смерть, но Господь чудом его спас, прислав
алтайцев, которые его увезли в Алтайские горы, где он смог выжить. Потом он по
возвращении через пару лет был арестован и отправлен в заключение за уклонения от
вступления в строительство социализма. Во время войны он сбежал из тюремных лагерей и
десять лет скрывался. Жил большую часть времени в лесу, а на зимние месяцы Господь
помогал прижиться у кого-либо в деревне. Опять же с явно поданной помощью Божией
вернулся к жизни в мир. Три года жил в моем доме, а потом - в пожертвованной ему избушке
невдалеке от меня. Пришлось до смерти юродствовать, чтоб не быть посаженным вновь за
уклонение «от общественной жизни».
За всю свою долгую жизнь (87 лет) он никогда не имел никакого документа, ни под чем
не поставил своей подписи, ни одной минуты не соучаствовал в строительстве социализма, в
его предприятиях и обществах. И всё это стояние в верности Богу было им запланировано и
проводилось сознательно как подвиг. Господь сопровождал его путь постоянной чудесной
помощью и чудесными явлениями. Он прошёл свой жизненный путь как победитель, хотя и в
полной безызвестности и нищете.
Сколько ещё таких было одиноких, знает только Бог один.
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О подобных им говорил ещё ап. Павел: «Иные же замучены были, не приняв
освобождения, дабы получить лучшее воскресение; другие испытали поругания и побои, а
также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке,
умирали от меча, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли» (Евр.11,35)
В двадцатом веке силу перенесенных страданий приходится считать увеличенной в
десятки раз, сравнительно с другими временами. Одних «причащали» выстрелом в рот, других
повесили на Царских вратах, третьих зимой опускали в прорубь и вынимали, чтоб заморозить;
потом вновь повторяли, пока они не превращались в сосульку. И сколько ещё не
напридумывали сатанисты способов издевательства над верными Богу. Все же эти страдания,
как голодная смерть, расстрелы, тюрьмы и юродства в двадцатом веке претерпевались только
из верности Богу. Даже жизнь на свободе, при уклонении от соединения с сергианами и
социализмом – пытка.

ÃËÀÂÀ 9-ÿ
ÏÓÒÈ ÑÏÀÑÅÍÈß ÍÎÂÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ
Новое время – период проповеди Евангелия, предсказанный Спасителем, или момент
отсутствия зверя, по слову Апокалипсиса, наступил с момента отмены социализма, с
возвращения царского флага и герба – двуглавого орла, т.е. с 12 июня 1991 года. Всё это
оказалось не совсем настоящим по разным причинам и по вине разных лиц, даже вернее, по
проискам тёмных сил, подсунувших во власть своих людей. Этой подмене послужило
воцарение Ельцина, слуги кагала, показавшего себя притворно православным
антибольшевиком. Он сумел в короткий срок обобрать наш народ искусственно
произведенной инфляцией, обогатить лиц любимой им национальности, раздачей
общенародного достояния, природных богатств и государственных постов. Явилась на Руси
впервые рать олигархов, миллионеров и членов правительства из враждебных Русскому
Православию сил. И кто мог противостоять им? Это могла бы сделать, всегда являющаяся
ведущей силой в России Русская Православная Церковь, но имеющая это название
организация относится к вражескому лагерю.
Второй ступенью этого нового времени можно назвать 13 ноября 1991 года, когда
патриарх РПЦ МП Алексий 2, он же чекист с кличкой Дроздов, держал речь в Нью-Йорке
перед еврейскими раввинами. В ней он достаточно внятно исповедал свою и своего
духовенства «иудейско-православную» веру. Он всячески старается показать свою
расположенность к иудаизму, единство с жидовством, для чего приводит массу примеров
дружественного отношения русских иерархов и величин к евреям. Также приводит слова
архиеп. Николая (Зверева), с какими он вполне согласен: «Еврейский народ близок нам по
вере. Ваш закон – это наш закон, ваши пророки – это наши пророки. Мы желаем жить с вами
всегда в мире и согласии».
Будучи верным преемником Сергия (Страгородского), ради чёткого исполнения его
«гибкой церковной политики», он идет на соединение с теми, какие являются ревностными
служителями религии распятия Христа. Он не только старается доказать историческое
единство некоторых служителей этих двух религий, но ещё и призывает к объединению
устремлений христиан и распинателей Христа: «Задача русской церкви помочь нашему народу
победить зло обособления, этнической вражды, узкоэгоистического национализма-шовинизма.
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В этом трудном, но святом для всех нас деле мы надеемся на понимание и помощь наших
еврейских братьев и сестер. Совместными усилиями мы построим новое общество,
демократическое, свободное, открытое, справедливое, такое общество, из которого никто не
желал бы больше уезжать, и где евреи жили бы уверенно и спокойно».
Это явно тут же было сообщено слуге иудаизма Ельцину, у которого жена Наина
Иосифовна - еврейка, что благословение на соединение двух религий получено. Результатом
сего явился: Беловежский развал державы ровно через месяц. Далее ещё через полмесяца
следует объявление рыночной экономики с отпущением на произвол случая цен, и с
начавшейся бесконечной инфляцией, сделавшей наш народ нищими, а иудеев олигархами и
членами правительства. Дальше всё идёт по плану обирания страны, разрушения её
промышленности и военной мощи. Россия обречена на полное бессилие и обнищание, а далее
– на порабощение Западу и Америке. Теперь в России действуют три силы, подчиненные
заокеанским вражеским центрам: зависимое от них правительство, псевдоправославие и
иудейство. Этим силам подчинены армия, образование, медицина и все остальные отрасли. И
самую пагубную из них роль для Руси играет по-прежнему Московская патриархия.
Естественно, при отсутствии сил сопротивления Россия должна непременно стать колонией
Америки, или сырьевым придатком Западных стран.
Но нужно здесь обратить внимание на смотрение Божие по предсказаниям о будущих
судьбах нашей Отчизны. России дано в будущем встать, должно возродиться Православие в
силе и святости. На Руси вновь будет монархический строй.
Все считают, что для этого все должны придти к покаянию, т.е. обратиться ко Христу. И
Спаситель сказал об этом времени, что «проповедано, будет сие Евангелие Царствия по всей
вселенной». Но по слову ап. Павла: «Как веровать в Того, о Ком не слыхали? Как слышать без
проповедующего. И как проповедовать, если не будут посланы» (Рим.10,14-15).
Всё ясно. Господь пошлёт проповедников, люди чрез них услышат и придут к покаянию,
к вере во Христа и противостанут тлетворной деятельности упомянутых тёмных сил. Однако,
где эти проповедники и откуда им взяться при всеобщем отступлении? Духовенство
Московской патриархии проповедует, но только о примирении со злом и ложью, о содействии
всем силам зла, работающим на Запад. Их патриарх Алексий 2 ни разу не осудил зло, и лишь в
конфликтных ситуациях провозглашал лозунг кота Леопольда: «Ребята, давайте жить
дружно»: и кошки и мышки. Эта лжецерковь теперь усиленно занимается подготовкой
прихода антихриста, особенно своей экуменической деятельностью, содействием
строительству нового мирового порядка. Стараются не отстать от неё в разрушительной
деятельности и раскольничьи «церкви»: Суздальская, Лавровская и Лазаревская. Да получат
большее осуждение. Господь готовит борцов и проповедников, конечно же, не в этих
раскольничьих организациях; но как готовил Он насельников земли обетованной, водя 40 лет
по пустыне, так выковывает борцов в верной Ему Церкви, хотя может и не большое их число.
Остаётся найти эту Церковь, отделив от раскольничьего сборища, и рассмотреть, как готовит
Господь в ней своих воинов.
После духовно религиозных бурь ХХ века остались в мире лишь щепки разбитого
церковного корабля. О католическом и протестантском мире говорить вообще, как о части
Царства Божия, не приходится. Они не выдержали и пали под натиском дьявольских происков
уже давно: Одни – в 1054 году, другие – в 1530. Оставалось оплотом земной воинствующей
Церкви только Православие. Но и православные поместные церкви, в связи с разными,
выпавшими на их долю испытаниями, получили каждая разный отпечаток. Борющейся силой,
отданной на огненные искушения, оказалось только русское православие. Другие поместные
церкви при отсутствии вражеских гонений стали порабощаться разлагающей атмосферой со
стороны безблагодатного католического и протестантского Запада, нацеленного только на
земное могущество и процветание. То восточное православие постепенно было втянуто в
погибельный экуменизм. Противящихся этому осталось несколько малочисленных групп
людей, т.н. старостильными синодами.
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Но что осталось от русского православия после кровавых испытаний двадцатого века?
Часть нашей церкви, и надо сказать, основная: из людей, сохранивших верность Богу,
оказалась за границей в рассеянии. Это были изгнанники из родной страны в количестве 7
миллионов эмигрантов. Одни из них по разным причинам выехали ещё до революции, другие
были изгнаны большевиками как опасный для них элемент. Третьи были выброшены
гражданской войной. Они отступили с боями в надежде скорого возвращения после того, как
подживут раны. Но этому не суждено было свершиться.
Другая часть нашей Российской Церкви ушла под давлением диких преследований в
подполье – в катакомбы. Более всех довелось выстрадать именно этой части. Она оставалась
всегда не отделимой от Зарубежной Церкви. И если испорченные члены этой катакомбной
части стали почему-то считать себя отдельной церковью, то это просто всего лишь
самолюбивое извращение. Никакой собор не разделял Российскую Церковь.
Третьим остатком единой Российской Церкви можно назвать людей, вынужденных
пребывать внутри блудницы – МП, к которым следует призыв: «Выйди от неё, народ Мой». В
1991-93 гг. из МП выходили целыми приходами, из каких совместно с вышедшими из
катакомб образовалась Российская часть РПЦЗ.
Три, отделённые друг от друга части единой Церкви, разъединенные границей и
условиями жизни и служения. Каждая из них вынесла свой опыт, получила свой отпечаток
влияния среды. В связи с этим образовалось, фактически, три церковные школы, каждая со
своей специфической направленностью церковной жизни, и, конечно же, со своими
достоинствами и слабостями. Это обнаружилось вскоре, когда с началом нового времени в
1991 году Зарубежный Собор объявил создание своих приходов на Российской территории в
помощь катакомбной части, и для окормления жаждущих выхода из МП. Более сотни
образовалось таких приходов. Были и вышедшие из катакомб, для возглавления которых были
поставлены из числа их два архиерея: архиеп. Лазарь (Журбенко,+ 2005) и еп. Вениамин
(Русаленко). Надо сказать, после они отобразили делами то наследие, которое произвели
условия гонимости в виде тяги к прятанью. Из истинного исповедничества, твердого стояния в
истине и самоотверженного борения с ложью вдруг выродилось замыкательство от мира,
отказ от Евангельской проповеди и не нормальный уклон в сторону пустого исполнительства.
Так некогда строгие хранители иудейских традиций постепенно превратились в лицемеров
фарисеев, каких Спаситель называл крашеными гробами. Этого неразумного прятанья можно
было бы избежать, если бы они уже в семидесятые годы с прекращением гонений вышли из
катакомб и слились с оставшейся не испорченной в этом отношении Зарубежной частью
Церкви, впитав, сохраненную ею любовь к Отечеству и к Монархии. Но гордостное
самовозвеличение себя, как гонимых исповедников, также утрата любви к уводимому в
погибель родному русскому народу, что проявлялось в отказе от проповеди и борьбы с
царствующей ложью, лишило их милости Божией, в связи с чем, они утеряли иерархию,
имеющую апостольское преемство. Те же, которые во главе с Архиеп. Лазарем
присоединились к РПЦЗ, опять же сохраняли катакомбную закваску, продолжая отделять себя
от всех.
Другая – зарубежная школа в отличие от катакомбной сохранила любовь к Отечеству, к
Царю и к русскому народу, законсервировав все его традиции.. Но со сменой поколений и
сюда стала проникать зараза. Живя в относительно благополучных условиях, зарубежные
братья стали обретать всё большую любовь к этому благополучию. В связи с отсутствием
гонений, они не могли обрести достаточного опыта исповедничества.. И это сказалось в
момент прихода нового времени. Объявление свободы в России они приняли за чистую
монету, стали располагаться доверием и даже любовью к МП, будто бы получившей теперь
свободу и начавшей меняться в лучшую сторону.. Какая досадная ошибка! Какое глупое
непонимание тайн бытия! Они посчитали, что так легко можно изжить из себя сергианский
дух. Если рабскую психологию, нажитую в Египте, пришлось выколачивать из израильтян 40
лет, то можно ли, спрашивается, вообще изжить сергианство из огромной «церкви» при
продавшемся силам зла руководстве. Это заблуждение относительно сути сергианства, при
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отсутствии понятия об истинном исповедничестве и эсхатологического богословия, родило
страшный лавровский раскол. Тринадцать епископов из семнадцати наличествующих во главе
с архиеп. Лавром побежали на соединение с проклятой апокалиптической блудницей – МП.
Российская Церковь была поставлена на грань исчезновения. Верность Православию сохранил
в полной чистоте только Первоиерарх митр. Виталий. Совместно с присоединившимся к нему
архиеп. Варнавой они пополнили епископат, рукоположив ещё троих. Спустя ещё два года
были рукоположены ещё трое. Так церковь Русская выжила и окрепла.
Третьим церковным направлением можно назвать тех антисергиан по убеждению, хотя
пребывавших и пребывающих ещё в МП. Чаще эти люди рвутся к борьбе с ложью, хотя сами
не проникли в глубины истины. В противовес ненавидимому большевизму считают себя
монархистами. Но по лёгкости убеждений эти люди плохо понимают смысл исповедничества,
его мистическую суть, хотя и обладают подчас крупной эрудицией. Однако надо сказать, к
сожалению, смысл исповедничества не постигли и те первые школы. Исповедничество
катакомбников при отсутствии проповеди и борьбы с ложью ограничивается всего лишь
уклонизмом от мероприятий атеистического государства. Такая половинчатость делает их
подвиг пустым, особенно теперь, когда богоборческий атеизм перестал быть государственной
идеологией.
Теперь, когда Православная Церковь обогатилась достаточным опытом, пройдя чрез
горнило огненных испытаний, пора выработать четкую систему своих убеждений. Разницу
между направлениями указанных школ необходимо ликвидировать, вернувшись к святой
русской идее: Православие, Монархия, Народность, или то же другими словами: за Веру, Царя
и Отечество. Церковь теперь имеет великое наследие – опыт всего человечества и Ветхого и
Нового Заветов. И конечно же, пережитые ей огненные испытания двадцатого века, увеличили
её возраст во много крат.
Вступая в новый предантихристов период нужно взять от катакомбников
исповедническую веру, очистив её от фарисейского самовозвеличивания и от сектантского
самозамыкательства.
От зарубежников нужно взять себе на вооружение монархизм, но без кирилловщины, в
смысле неустойчивости в верности Церкви. А от антисергиан, вышедших из МП, перенять
накал борьбы и жажду проповеди. Конечно же, указываются здесь черты лучшей части этих
школ, а не теплохладных членов.
Из приведенного трехсоставного русского лозунга вопрос веры, исповедничество
является основным, и даже не потому, что «без веры угодить Богу невозможно» (Евр.11,6), но
ещё и потому, что теперь идёт борьба вер даже на православной почве: исповеднической
против сергианской – примиренческой с ложью и злом, и антицерковной раскольнической.
Двадцать первый век начался с борьбы против сергианства, экуменизма и раскольничества.
Собор РПЦЗ 2001 года положил начало лавровского раскола. Этот раскол имеет в своем
основании именно сергианство и экуменизм, проникшие уже внутрь РПЦЗ, всегда успешно
боровшейся против них. Теперь большая часть епископов её повторила предательство митр.
Сергия (Страгородского). Сравнивая грех Иуды с отступничеством митр. Сергия здесь
говорилось, что предательство Сергия гораздо погибельнее иудинского по причине большей
осознанности и по степени направленности к злу тех, кому предавался Христос и Его Церковь.
Коалиция: Лавр, Марк и компания превосходят и по степени осознанности и по
направленности предательства обоих предшественников. Степень погибельной злобности МП
довольно хорошо была изучена, коли, семьдесят с лишним лет РПЦЗ вела борьбу с её
отступничеством.
Однако и то надо сказать, что и этот раскол Господь попустил для пользы истинной
Церкви, хотя и уменьшившейся чрез это до крайнего минимума. Оказалось мало того, что
Церковь боролась с сергианством и экуменизмом, находящимся во вне её, так теперь
попущено переболеть ей это ещё в борьбе с этим злом, вторгшимся во внутрь. Это явление
ещё ярче показывает, насколько ядовито зло и то, что борцы с ним должны приобрести
всесторонний опыт именно чрез победу над ним. Теперь, прошедшие борьбу с Лавровским
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отступлением, ещё ближе познали сергианство и экуменизм, и не вдруг могут склониться к
ним. Видать, такие нужны борцы за возрождение России и за отражение грядущего
антихристова искушения.
Но гидра предантихристова отступления оказалась трехголовой. В упряжке с
сергианством и экуменизмом в борьбе с Церковью обнаружилась ещё «катакомбная»
закваска. Дух истинных катакомбников - исповедничество, по причине постоянных гонений
выродился в привычку к прятанью и отчуждению от всех. Это стало причиной новых
расколов.
Суздальский и лазаревский расколы имеют одинаковое основание – самолюбие. И
Валентин (Русанцов) и Лазарь (Журбенко) (+2005) руководствовались только желанием быть
самовластными возглавителями, хотя и маленькой раскольничьей секты, с расчётом: авось
постепенно увеличится. Их оправдательные доводы суть самая несуразная ложь. Они
утверждают, что российскими приходами должны управлять российские архиереи. Но разве
им кто-то мешал управлять их епархиями до раскола? Да и епископство они получили разве не
от РПЦЗ? И ещё спрашивается: кому они хотели принести и кому принесли пользу, расколом
в Церкви, уведя часть её в духовное небытие? А ведь по заученному уже слову свят. Иоанна
Златоуста знаем, что грех раскола не смывается даже мученической кровью. Пользы не видно
ни в чём. А вот зло здесь со всех сторон. Нарушен догмат Соборности Церкви, попрано
Правило 4 Первого Всел. Собора, и Соборов поместных: Антиохийского пр. 19,
Лаодикийского пр. 12. и др., гласящих о том, что епископ избирается и посталяется собором
епископов. При невозможности приехать всем рукополагают двое или трое, но с согласия всех
остальных. Тут же происходит такое: в 1994 году архиеп. Лазарь (Журбенко) и еп. Валентин
(Русанцов), к стати оба уличаемые в содомии, без ведома и согласия Собора и Синода и всего
епископата РПЦЗ рукополагают своих троих «епископов». При соблюдении соборности и
канонов они должны были испросить позволение Собора на рукоположение, представить на
рассмотрение кандидатуры и при одобрении выбора рукополагать. Да и тут ещё есть охранная
практика: если во время рукоположения кто-то предъявит несогласие, провозгласив вместо
«аксиос» (достоин) «анаксиос (недостоин) таинство останавливается и производится дознание.
В случае приведения достаточно веских обвинений со стороны протестующего
рукоположение отменяется. Здесь же происходит по сектантски обособленно тайком с
враждебными обвинениями породившей их РПЦЗ. И этого мало: начинается открытая вражда
с Церковью, которая продолжается и теперь.
Архиеп. Лазарь, вызванный на Собор, вынужден был покаяться. Притворно. Он признал
все аргументы и обвинения в нарушении догмата и канонов, и всё же повторил вновь попытку
совершить раскол. Наконец уже на четвертой такой попытке он со своим постоянным
келейником еп. Вениамином (Русаленко) всё же сотворил его. В августе 2002 года они точно
так же без ведома и согласия остального епископата Церкви тайком рукоположили своих
четверых «епископов». И что же? Может эти искатели епископской власти чувствуют свою
ущербность, готовы сложить с себя такое «епископство»? Ничуть. Эти теперь «правдолюбы»,
особенно братья Альвеновичи Алфёровы, в подражание отцу их дьяволу ведут борьбу с
Церковью, едва выжившей от ударов таких поборников «правды». Особо надо отметить здесь
важнейшую роль в этом пагубном деле главного крикуна «еп». Дионисия(Алфёрова). Он
подал идею раскола еп. Вениамину Кубанскому, написав ему: «Мы хотели бы видеть тебя во
главе всех российских приходов, подчиненных митр. Виталию». Это письмо из хвастовства еп.
Вениамин дал прочитать мне.
Практически не способный ни на что доброе, утерявший более десятка последних
священников чрез это, но при порядочной доле честолюбия Еп. Вениамин после письма
Алферова загорелся идеей быть возглавителем «автономной» церкви. И не смотря на все мои
уговоры и протесты, стал со своим патроном архиеп. Лазарем готовить этот раскол. Я
вынужден был перейти в непосредственное подчинение Синоду, чтоб не соучаствовать в этом
гнилом деле. Теперь после смерти архиеп. Лазаря они избрали своим первоиерархом
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незаконно рукоположенного «еп». Тихона, хотя негласным руководителем является «еп».
Дионисий «Алфёров).
Основной причиной этого последнего раскола является даже не лжемудрость
Алфёровых, но сама «катакомбная» закваска, направленная на обособленность, на
отгораживание себя от всех. И пусть не спорят с этим остальные катакомбники, всё
сваливающие на Лазаря, и доказывающие, что они не такие. Если они остаются христианами,
то пусть не прячутся, не весть от кого, а прилепляются к оставшейся до конца верной Богу
РПЦЗ (В), и выходят на борьбу с царствующей ложью. Верность Богу должна быть показана
делом, а не беганием от дела чрез прятанье от всех.
Итак, теперь по всему ходу событий и даже по всему пути человечества становится
видным, что Богу особенно ценны борющиеся личности, каким дано на страшном суде быть
главными обличителями всех падших миров. Бог из любви к человеку выковывает отдельные
личности, делая их ходатаями за всех, защитниками их и борцами со злом, подражающими
Его голгофской победе. По-видимому, такие есть на земле, о которых мы не знаем, но есть о
них пророчество, какое изрек старец Глинской пустыни иеромонах Порфирий: «Со временем
падет вера в России, блеск земной славы ослепит разум, слова истины будут в поношении, но
за веру восстанут из народа неизвестные миру и восстановят попранное» («Рус.Инок»,
№14,1912 г.).
Исходя из этого, можно сказать: новое время, начавшееся с 1991 года, есть период
борьбы в отличие от прошедшего двадцатого века – времени страдания ради верности Богу.
Настоящая борьба теперь направлена на разоблачение сергианства и экуменизма,
просергианского лавровского раскола, и «катакомбных» расколов суздальского и
лазаревского. Это основное призвание воинствующей Церкви в наши дни. Одновременно с
этим должна вестись борьба за возрождение России, за предсказанный возврат монархии на
Русь. В этой борьбе должны участвовать все. Во-первых, каждый должен победить своё
отчуждение от Бога, отвергнувшись себя. Во-вторых, все должны со страхом пред погибелью
рассмотреть: в Церкви ли Христовой они, а не в каком либо лавровском или лазаревском
расколе, или ещё хуже – в иудинской МП. Особенно это должны прочувствовать все мнящие
себя борцами за возрождение России, а сами признающие духовным руководителем главного
врага Христова, повинного в крови всех новомучеников Российских – Московскую
патриархию. Что это за монархисты, которые бегут вслед за Кирилловцами за благословением
к чекисту Дроздову, т.н. патр. Алексию !!? Не он ли со всем своим кагалом всегда был не
враждебным врагам Христовым, расстрелявшим Царя с семейством и потопившим в крови
Россию? И что это за патриоты-националисты, которые не признают истинную Церковь
Христову, тысячу лет выпестовавшую наш народ, а не топившую в крови, как Московская
патриархия с её друзьями – большевиками и иудеями? Как же они думают спасать Россию без
Христа и Его Церкви?
Вот эти-то соображения и должны быть в первую очередь положены в основание
современного пути спасения. Все монархисты и патриоты должны становиться в единый
фронт под руководство истинной Церкви, какой дано от Христа «вязать и решить» все земные
процессы. Ради служения святой русской идее: за Веру, Царя и Отечество нужно отбросить
все напридуманные «правды», и подчинить себя одной правде Христовой, какая известна
только Его Церкви.
Одновременно с борьбой против засилия лжи и зла с носителями их, все должны спешно,
в виду быстротечности времени, искать путь к истине чрез чистые источники, уделяя
особенное внимание эсхатологии, оставленной современными богословами почти без
внимания. Оно же признано Небом необходимым для людей нашего времени, так как
содержится в Священном Писании во множестве пророчеств и, особенно, в Откровении ап.
Иоанна, помещенного в конце Библии.

