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Если пробежаться по страницам Библии, 

можно вспомнить предсказания – и светлые, 
обнадеживающие, провозглашающие благо-
словение народам и странам, и наоборот, 
предупреждающие о гибели и разрушении. 
Тот же легендарный потоп был предсказан за 
много лет, уничтожение городов Содома и 
Гоморры. Об опустошении древнего города 
Петры мы уже упоминали с вами.  
И здесь нужно отметить важную деталь. 

Библейские пророчества, с одной стороны, 
непреложны, потому что исходят от самого 
Бога, но с другой, не фатальны. Это мы мо-
жем с вами видеть на примере Ионы. Помни-
те, жил некогда пророк по имени Иона, кото-
рого Бог послал в языческую столицу Нине-
вию, чтобы обличить там беззаконие, и пред-
сказать надвигающуюся по этой причине ги-
бель их города. Сам Бог послал Своего слу-
жителя, чтобы предупредить людей. Это 
очень важная деталь. Для Бога важна судьба 
любого человека, в том числе и язычника. В 
то время, как для Ионы, израильского проро-
ка, ниневитяне были изгоями. Поэтому он от-
ветил Господу: «Зачем я пойду к ним? Зачем 
я пойду их предупреждать? Пусть гибнут, 
окаянные!»  
А далее Иона пытается убежать от Бога. 

Это библейское повествование написано с 
улыбкой, с иронией. Вдумайтесь: пророк, ко-
торый пытается убежать от Бога! Он садится 
на корабль, который едет далеко-далеко, на 
край света: тогда Испания считалась краем 
света. Вот он плывёт туда, в конец Средизем-
ного моря. Но Господь Бог его не пускает, Он 
устраивает бурю в море. И в конце концов, 
корабельщики выясняют, из-за кого такое не-
счастье. Иона говорит, что это из-за него, по-
тому что он бежит от лица своего Бога. Они 
очень добрые люди, они говорят, мол, подож-
ди, попробуем как-нибудь выбраться. И на-
чинают выкидывать за борт всякую кладь. Но 
буря продолжается. Тогда Иона говорит: 
«Бросайте меня, и всё будет в порядке». Они 
с нежеланием, вынужденно, бросают его за 
борт.  
Но он не погибает. Огромная рыба выплы-

вает и живьем проглатывает его. И тогда он 

понимает, что от Бога никуда не денешься, 
раз он, Иона – пророк, он должен идти. И ры-
ба через некоторое время выплёвывает его на 
берег, и он идёт в Ниневию. Приходит и объ-
являет жителям столицы жестокой и могуще-
ственной Ассирийской империи, что через 
три дня, если вы не покаетесь, город ваш бу-
дет разрушен. Он, конечно, думал, что эти не-
годяи не покаются. И, закончив своё слово, 
удалился на пригорок и стал смотреть на го-
род, что же с ним будет. Но, к величайшей 
его досаде, ниневийцы покаялись. Они вдруг 
поняли, что жили не так, и что их злоба дош-
ла уже до предела. И Господь гнев отвёл.  
Иона сидит день, сидит другой – ничего не 

происходит. Тогда он говорит Богу: «Лучше 
мне умереть. Я же знал, что вот я приду, и 
будет так всё неудачно. Получается, что я 
лжец». И он сидит и мрачно глядит на этот 
окаянный город. И, в конце концов, Бог пояс-
няет своему пророку: «Как же Мне не пожа-
леть ниневитян, города великого, в котором 
столько тысяч людей, в том числе и детей, не 
умеющих отличить право от лева».  
Таким образом, любое предсказание, любое 

пророчество не фатально, оно может испол-
ниться, а может и не состояться. Всё зависит 
от самих людей.  
Ниневитяне, услышав пророчество, покая-

лись, а вот жители Вавилона посмеялись над 
пророчеством Господа. Вы помните, этот ве-
личественный город древней страны Месопо-
тамии, который омывали знаменитые и слав-
ные реки Тигр и Евфрат. Вавилон – это был 
город, полный чудес и роскоши. Царь Наву-
ходоносор хвалился: «Это ли не величествен-
ный Вавилон, который я построил!» 
От прошлого величия Вавилона остались 

одни осколки. Остатки дорог, по которым ко-
гда-то проходили армии Навуходоносора, ос-
татки городской стены, когда-то считавшейся 
самой лучшей в мире, - изношенные поблёк-
шие символы царственной пышности. Вави-
лон поднялся очень быстро. Но, взлетая на 
головокружительную высоту силы и красоты, 
он проваливался всё глубже в трясину стра-
стей и извращений. Именно по этой причине 
пришла на него гибель. «И будет так – Я на-
кажу царя вавилонского и тот народ, говорит 
Господь, за их нечестие, и землю халдейскую, 
и сделаю её вечной пустыней». Многие годы 
казалось, что пророчество не исполнится. Бо-
лее половины столетия Вавилон правил всем 
тогдашним цивилизованным миром. И вот 
октябрьская ночь 539-го года до нашей эры 
была последней для Вавилона. В царском 
банкетном зале Вавилона раздавались смех и 
крики: царь Валтасар пышно пировал. Но 
вдруг неожиданно шум сменился мёртвой 
тишиной. На стене появилась надпись: «Ме-
не, мене, текел, упарсин», то есть «исчислил 
Бог царство твоё, и положил конец ему». И в 
эту же ночь, в ночь пира Валтасара, мидяне и 
персы вошли в его город. Сам Валтасар был 
убит, империя разделилась, и Вавилон, неко-
гда великий, гордый и богатый, начал пре-



вращаться в землю пустую, глухую, необи-
таемую. 
Теперь Вавилон – это место лисьих нор, ме-

сто, где по голым склонам холмов бродят ша-
калы, место, где аисты строят свои гнёзда. И 
всё это во исполнение пророчества: «и будут 
обитать в нём звери пустыни». Так вот, более 
двух тысяч лет руины Вавилона безмолвно 
свидетельствуют о безошибочности библей-
ских пророчеств. «Трясётся земля и трепещет, 
ибо исполняются над Вавилоном намерения 
Господа сделать землю вавилонскую пусты-
нею без жителей».  

СПАСЕНИЕ СПАСЕНИЕ СПАСЕНИЕ СПАСЕНИЕ     
Продолжим с Вами размышлять на важные 

темы, связанные с духовной жизнью, приступив 
уже к новой теме. 

Есть специфическое слово, которое употреб-
ляется в Церкви как термин. Слово, не до конца 
понятное даже людям верующим. И почти не-
удобовразумительное для людей нецерковных. 
Это слово «спасение». Часто можно услышать 
фразу или предложение: «Господь нас спас». 
Или: «Петров ушёл в монастырь спасать свою 
душу». Спасение – это главная цель христиан-
ской жизни. У нормального человека сразу же 
возникает естественный вопрос: «Что значит 
спасться? От кого спасаться и как спасаться?». 

Конечно, речь идёт о вечности. В земной те-
лесной жизни никому из нас не спастись от не-
минуемой смерти. Рано или поздно нас прове-
дут, так сказать, в последний путь – с почестя-
ми или без таковых, для нас уже особого значе-
ния эти нюансы иметь не будут. 

Но что дальше? Небытие? Или новая форма 
жизни? Бестелесная, на каком-то, может быть, 
волновом уровне, как предполагал Вернад-
ский? Или какое-то новое, более совершенное 
тело нам будет дано? Радостная блаженная 
жизнь ожидает нас за рубежом нашей телесной 
кончины, или моральные муки полной несо-
стоятельности? 

Все эти вопросы гораздо актуальнее для лю-
бого из нас, чем даже мы можем сие предпо-
ложить. Последнее обстоятельство обязатель-
но нужно многократно подчёркивать, потому 
что в наших головах царит иллюзия, что жизнь 
загробная – это что-то такое проблематичное, 
смутное и далёкое от нас. Дескать, ещё вопрос 
- будетбудетбудетбудет эта жизнь или её не будет - как гово-
рится, оттуда никто не возвращался. 

А даже если и будет, то это - когда-то потомпотомпотомпотом. 
Вот дом построить – это важно, актуально. Пен-
сию заработать хорошую или накопить на чёр-
ный день немного денег – это важно, а будущая 
жизнь!? Ну, это что-то туманное, возможное в 
далёком будущем. 

На самом деле, совсем не далёком. Для мно-
гих из нас оно наступит гораздо быстрее, чем 
пенсия. Дай-то, Бог, до 120-ти лет жить всем 
нам, но, если бы нам отмерено и 240, они так 
же бы для нашего восприятия пролетели мгно-
венно. 

Более того, как подчёркивали мудрецы, стар-
цы, великие учители Церкви, будущая жизнь – 
райская или адская – начинается уже здесь, на 
земле. Иисус сказал: «Царство Божие внутри 
вас есть». Перефразируя это Христово выска-
зывание, можно продолжить – «ад также нахо-
дится внутри нас». 

Человек, идущий к вечной гибели, уже в этой 
земной материальной жизни несчастен, чем бы 
он ни обладал. Не надо завидовать дорогим ав-
томобилям, особнякам, которые могли позво-
лить себе лишь приближенные короля. Обла-
дание всеми этими материальными ценностя-
ми не освобождает человека от геенны огнен-
ной, причём не только в абстрактном будущем, 
но уже сейчас. В какой-то момент в душу чело-
века входит ад. И этот адский огонь не могут 
угасить ни дорогостоящие спиртные напитки, 
ни молодые «гурии», ни множество денег, ни 
даже пьянящий нектар власти. 

Как избежать этого огня гееннского? Как спа-
стись от чёрной пустоты в сердце? Все это во-
просы очень важные. 

Лучшие умы человечества задавались подоб-
ными вопросами и пытались ответить на них. И, 
как мы говорили с Вами, главный смысл напглавный смысл напглавный смысл напглавный смысл напи-и-и-и-
сания Библиисания Библиисания Библиисания Библии – ответить именно на вопросы 
нашего спасения. 

Мы с Вами научены, что спасает Иисус Хри-
стос. Но как и от чего? И что самому человеку 
необходимо предпринять для того, чтобы спа-
стись? Вот на все эти и другие вопросы, ка-
сающиеся нашей темы, предстоит нам раз-
мыслить в ближайшие недели и месяцы. 

Давайте сначала немного поговорим общо, 
как бы издали. Это нужно хотя бы для того, что-
бы восстановить в памяти библейскую историю 
в целом, общим планом, чтобы ничего не поте-
рять из откровения во Христе. Поскольку во-
площение Христа имело целью спасти челове-
чество, исцелить человека от греха, то мы с 
Вами ретроспективно должны, во-первых, по-
нять, что означает вочеловечение, кем стал 
Бог, а, следовательно, кого Он сотворил. То 
есть, человек – это кто и что? Ну и соответст-
венно, мы должны с вами будем ответить на 
вопрос: а что с этим сотворённым человеком 
могло случиться такого страшного, что его надо 
было искупать вот таким невероятным образом 
через страдание и смерть Иисуса на Кресте? 

Вот эта тайна искупления и грехопадения то-
же одна из ведущих и непреходящих тем в хри-
стианской религии. Об нее так много сломано 
копий, столько умов погорело, - да и сейчас го-
рят, только они стесняются высказываться 
вслух, ибо мы, увы, живём еще в такую эпоху, 
когда вынуждены делать вид, что слишком мно-
гое нам уже понятно. 

А пока мы с Вами сегодня и в ближайшие дни 
вспомним откровение о сотворении человека. 
Вот, собственно, кто такой человек, про кото-
рого Пикко де Мирандола, один из деятелей 
итальянского гуманизма, произнёс такое вос-
клицательное предложение: «Что за чудо чело-
век!». Кстати, на этом гуманизм во многом и 
построен, на таком взгляде на человека и вдох-
новении высотой человечества. Но про того же 
человека на изломе Ренессанса и Нового вре-
мени Вильям Шекспир устами Гамлета сказал 
совсем иначе: «На что годится этот прах?» 

Падший человек, увы, представляет собой 
такое вот парадоксальное сочетание этих двух 
сторон. Один и тот же человек! Он и хороший, и 
плохой. Одновременно - и герой, и негодяй. 
Что это за мешанина такая, откуда такая разно-
родность? Этот вопрос вполне тянет на меди-
тативное размышление, которое будет очень 
кстати любому из нас на своём собственном 
примере.  
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