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«Ныне радуюсь в страданиях 
моих за вас, и восполняю 
недостаток в плоти моей скор-
бей Христовых» (Кол. 1:24)

ак и в нас среди скорбей дол-

Тжны преобладать радость и 
любовь. Страдая, забудем о 

себе и обратимся сперва молит-
венно к Богу, а потом к стражду-
щим братиям нашим, чтобы им 
помочь.
Как отрадно, когда и в скорби 
нашей мы можем принести пользу 
ближнему и тем отчасти уподо-
биться Христу! Ап. Павел соеди-
няет свои скорби со страданиями 
Христа и страдает для блага ближ-
них. Он пишет Тимофею: «Так 
поступая, и себя спасешь, и слу-
шающих тебя» (1 Тим.4:16). Хри-
стос пострадал, и мы должны стра-
дать. Христос спас человечество 
Своими страданиями, мы же 

среди скорбей должны делать 
добро людям и склонять их к 
послушанию воле Божьей.
Без слов, без рассуждений, одним 
нашим примером мы можем ука-
зать путь к Господу, и жизнь наша 
обратится в живую проповедь. 
Пусть все скорбящие, все плачу-
щие проникнутся всецело лю-
бовью Христа, отрекутся вполне 
от себя и от своих похотей, чтобы 
отдаться ближнему. Пусть под 
сенью Креста, указывающего путь 
к вечной жизни, соберутся все 
верующие, чтобы прославлять 
Отца Небесного!
Нашими скорбями и болезнями 
будем прославлять Его, а не роп-
тать! Возрадуемся во Христе! Во 
имя любви и веры мы можем 
перенести всякую скорбь смирен-
но, мирно, благодушно, без горечи 
и возмущения. Мы можем обра-
тить эту скорбь во славу Божью и 

на пользу ближних. Придет час, 
когда мы в загробном мире пой-
мем все значение наших страда-
ний и будем за них благодарить 
Господа. «Сеется в уничижении, 
восстает во славе; сеется в 
немощи, восстает в силе» (1 Кор. 
15:43).

«И вот, Ангел Господень пред-
стал, и свет осиял темницу; 
Ангел, толкнув Петра в бок, про-
будил его и сказал: встань скорее. 
И цепи упали с рук его"   Деян.12:7

М
ерилин Хики, преподаватель 
из Денвера, рассказывала о 
человеке, которого она знает. 

Он был спасен одним и тем же анге-
лом в двух разных странах. (Она назы-
вает этого человека Льюисом в своей 
книге, это не настоящее его имя.) Пер-
вый раз Льюис встретился с ангелом, 
когда был заключен в тюрьму в своей 
собственной стране, а его братья и 
сестры, христиане, усердно моли-
лись за него.

"Однажды ночью пришел человек, одетый как 
офицер военной полиции, и открыл дверь камеры 
Льюиса. Он сказал: "Следуй за мной". Льюис обратил 
внимание на то, что по мере следования за этим "че-
ловеком" происходило нечто необычное. Этот чело-
век не открывал никаких дверей, они просто сами рас-
крывались. Он открыл его камеру, но не открывал 
никаких других дверей на пути из тюрьмы. Когда они 
наконец вышли за территорию тюрьмы, человек ска-

зал: "Иди домой". И затем исчез. 
Льюис понял, что видел ангела 
Божьего.

Позже он покинул свою страну 
и приехал в Америку. Однажды 
ночью в Колорадо, когда он должен 
был пересечь горы, все говорило о 
том, что ему помешает метель. 
Дороги были непроходимы. Но 
Льюис знал, что если он не пересе-
чет горы ночью, то не сможет 
попасть на намеченное богослуже-
ние.

Через несколько минут после 
того, как он начал переезд через 
горы, он увидел на дороге голосую-
щего человека. Он остановил маши-
ну и взял этого человека. В разгово-

ре попутчик беседовал с ним о Царствии Божьем. 
Когда они проезжали около фонаря, Льюис увидел, 
что это тот же "человек", который вывел его из тюрь-
мы. Когда они переехали через горы, попутчик исчез 
из машины".

Эти святые и блаженные духи помогают нам, 
христианам, в трудные минуты и содействуют наше-
му спасению, чтобы мы усердно служили им и наше-
му Господу и так спаслись.



Поговорим о том, как принципы 
Божьего прощения, изложен-
ные в Евангелии: «Жаждущий 
пусть приходит, и желающий 
пусть берет воду жизни даром» 
(Откр. 22:17), в истории  все-
мирной церкви были грубо 
попраны папскими индульген-
циями. 

Началось все с того, что  
было провозглашено уче-
ние о том, что папа может 

по своему желанию разрешать то, 
что запрещено, и   разрешать то, 
что запрещают «божеские» зако-
ны.           
     Католическое священство не 
отрицало, что Сам Господь имеет 
неизмеримую полноту заслуг, дос-
таточную для всех, но так же 
много говорилось о заслугах свя-
тых. Дескать упражнениями в 
покаянии, своими незаслуженны-
ми страданиями в этом мире свя-
тые сделали гораздо больше, 
нежели это было бы потребно для 
их собственного спасения. Из 
этих излишков дел, вместе с неиз-
меримыми заслугами Христа, 
образовалось некое хранилище 
сокровищ, от  которого папе вру-
чены ключи, чтобы он имел 
власть объявлять свободу от 
греха в этой жизни, а также избав-
лять от страдания в чистилище.  
  И это было только начало. При 
крестовых походах этот новый   
обман достиг своего наивысшего 
расцвета. Папа Урбан Второй 
издал в 1095 году всеобщее отпу-
щение грехов всем участникам 
священной войны. С этого време-
ни вошло в обычай издавать отпу-
щения грехов. Но дальше-
больше!!  Индульгенция на 
несколько сот лет могла быть куп-
лена каким-либо епископом на 
том основании, что он построит 
или увеличит церковь, построит 
мост или насадит лесной массив. 
 
Начиная с XII века папство изо-
бретает и вводит в оборот особые 
грамоты — индульгенции.
Исходя из этого учения, папа Кли-
мент VI (1342—1352) издал буллу, 
в которой „предписал“ ангелам 
рая переправить немедленно 
освобожденных им преступников 
из ада в рай: в аду должны были 
оставаться лишь те, которые не 

внесли „святой лепты“ в папскую 
кассу. Таким образом, можно 
было получить разрешение на 
совершение любого греха или пре-
ступления, нужно было только 
внести определенную сумму в 
папскую казну. 
          Эта искупительная сумма 
освобождала преступника от пока-
яния, ибо папа, согласно этой тео-
рии, очищает не только от наказа-
ния, но и от вины... Лишь богатые, 
как позже утверждалось в пап-
ской „Таксе“- прейскурант,  отпу-
щения грехов, могут стать чисты-
ми и невинными голубями; бедня-
ки лишены этой возможности, ибо 
они не обладают необходимыми 
средствами для своего искупле-
ния.  
    Изображая индульгенцию как 
милость церкви к грешнику, авто-
ры этого учения в то же время под-
черкивали, что эта „милость“ не 
может предоставляться безвоз-
мездно.
   Но изобретатели «церковного 
прощения»  пошли дальше. 
Индульгенция „очищала“ не толь-
ко уже совершенные преступле-
ния, но и задуманные. По сущест-
ву, индульгенция была торговлей 
преступлениями, и папские аген-
ты, распространяя по всему 
„христианскому миру“ индульген-
ции и зазывая в свою лавочку поку-
пателей, тем самым поощряли 
преступления. „Если кто убьет 
отца, мать, брата, сестру, жену 
или вообще родственника, он 
очистится от греха и преступле-
ния, если уплатит 6 гроссов“. 
„Если один человек участвует в 
нескольких убийствах в одно и то 

же время и по одному и тому же 
случаю, он может очиститься от 
вины, если уплатит 30 турских лив-
ров“. Отпущение кровосмешения 
предоставлялось за 4 турских лив-
ра. Содомский грех и скотолож-
ство оценивалось в 36 турских 
ливров. (Может поэтому ЛГБТ так 
процветают в Италии?(ред)). 
Отпущение всякого рода грехов, 
„совершенных клириками с мона-
хинями, в монастыре или вне его, 
с родственницами, духовной 
дочерью или какой-либо другой 
женщиной“, оплачивалось со-
гласно таксе. Индульгенция, выда-
ваемая на три года, стоила 20 кар-
линов, на 5 лет — 40, на 6 лет — 
50 и т.д. Перечень оплачиваемых 
грехов постоянно увеличивался. 
Индульгенции изготовлялись в 
массовом количестве и продава-
лись оптом. Большими корзинами 
и сундуками рассылались они 
почти по всей Европе. С целью 
шире организовать это выгодное 
для папства дело, папская канце-
лярия разработала целый ката-
лог преступлений и прейскурант 
отпущений за них. Результатом 
этой огромной работы явилась 
„Такса святой апостольской кан-
целярии“, памятник обмана и 
обольщения. Этот официальный 
документ, называвшийся коротко 
„Такса“, не дает возможности 
папству отпереться от своих  дел. 
Мало того,  они постарались раз-
рекламировать этот документ по 
всему миру. Так, в XV томе извест-
ного трактата „Океан права“, 
вышедшего в Венеции в 1583 г. 
под редакцией Цилеттуса,  
полностью помещена эта „Такса“ 

Прощение оптом и в розницу Цикл «История церкви».  



и написано специальное посвя-
щение к ней, адресованное папе 
Григорию XIII, который был чрез-
вычайно тронут и высоко оценил 
работу Цилеттуса». [Лозинский, Исто-

рия папства.1986. Стр138]. История 
нам сохранила примеры вопию-
щих по своему смыслу индульген-
ций, в которых за деньги проща-
лись любые будущие грехи. «Мо-
нахиня, неоднократно грешившая 
в своём монастыре, а также за 
пределами его и пожелавшая 
стать аббатисой, уплачивает 
штраф в размере 131 ливра 15 
су… Священник, желающий полу-
чить разрешение на сожитель-
ство с родственницей, уплачивает 
76 ливров 1 су…» [Таксиль Л. Свя-
щенный вертеп,1985. Стр. 222]. 
Эта гнуснейшая торговля подры-
вала в людях веру в Бога любви и 
милосердия, и веру в Бога вооб-
ще. Ибо как можно верить Богу, 
церковь Которого торгует такими 
вещами.  
     Папа, по учению Ватикана, 
является высшим распределите-
лем капитала. Папа имеет власть 
продавать всем христианам ин-
дульгенции. С течением времени 
обращение индульгенций в прак-
тику все более и более брало 
верх. Хотя некоторые из способ-
нейших книжников и ученых, не 
щадя себя, восставали против 
постыдной торговли папскими и 
епископскими индульгенциями, 
доказывая их несоответствие 
Слову Божьему, однако они не 
смогли противостоять мощному 
течению. Их голоса остались 
неуслышанными. Получить про-
щение и спасение посредством 

определенной суммы денег, или 
необременительным пожертво-
ванием, или милостыней было 
намного удобнее, чем заниматься 
целым рядом постоянных изнури-
тельных упражнений покаяния.
    В первое время римская цер-
ковь практиковала наложение 
тяжких штрафов и изнурительных 
дел покаяния за злодейство и пре-
ступление. Если грешники несли 
свое наказание со смирением, то 
оно снималось с них. Это покая-
ние должно было начинаться с 
денег или с добрых дел, так 
можно было укоротить время 
покаяния или добиться полного 
его устранения.  Миллер расска-
зывает в своих трудах, какого рас-
цвета достигла торговля индуль-
генциями во времена, когда 
реформация нанесла этому ощу-
тимый удар. В 1709 году морские 
разбойники из Бристола захвати-
ли корабль, на котором они нашли 
пятьсот тюков папских индульген-
ций… так что весь запас состоял 
из трех миллионов восьми сорока 
тысяч индульгенций.   [Миллер. С. 
587—589]. «Первоначально, при 
первом своём появлении в XI веке 
индульгенция означала избавле-
ние от наказания, наложенного 
церковью: своё громадное значе-
ние она получила с тех пор, когда 
в XIII веке ей приписана была 
сила спасать и от огня чистилища. 
Средневековый христианин жил в 
постоянном, ежечасном страхе 
ужасающих мучений этого места. 
Он утешался мыслью, что в таин-
стве покаяния ему отпускаются 
его грехи, и он избавляется от веч-

ных адских мук; но церковь учила 
его, что временное наказание за 
свои прегрешения он всё-таки 
будет нести или в этой, или в буду-
щей жизни. Никто не мог знать, 
достаточно ли его раскаяния и его 
добрых дел для спасения от огня 
чистилища… 
Около двух веков эта индульген-
ция давалась исключительно 
живым. (Но аппетиты растут! 
Ред.).   «В проповеди об индуль-
генции говорилось, что папа 
имеет безусловное право про-
щать грехи живых и мёртвых, что 
папская индульгенция имеет ту 
же силу, что и крест Христов» 
[Робертсон. История христианской цер-
кви 1891. Стр 548].

Лишь во времена Возрождения 
папы стали смелее. При Сиксте 
IV, в правление которого родился 
Лютер, началось крайне выгодное 
дело продажи индульгенций и для 
мёртвых. Папа „полнотою своей 
власти“ разрешил, чтобы род-
ственники и друзья делали де-
нежный взнос на спасение не-
счастных душ   и объявил свою 
„волю“, чтобы это пожертвование 
со стороны живых служило на 
избавление мёртвых от наказа-
ния.   „Solald das Geld im Kasten 
klingt, die Seele aus dem Fegfeuer 
springt“ (как только деньги в ящике 
звякнут, душа из чистилища 
выскочит)… Через широко откры-
тые двери деньги лились в святой 
храм, и дом Божий стал домом 
торгашей. Всякий безбожник мог 
за деньги приобрести уверен-
ность, что спас от мук своих близ-
ких. Всякий мог, не чувствуя ни 
малейшего раскаяния, купить 
себе индульгенцию… Неоцени-
мый талисман, утешение для запу-
ганной совести, мирное успокое-
ние для ленивых и слабых, щит 
для дерзких». 
        [История Нового времени.Стр 261]. 
   Но в Слове Божьем написано: 
«Отдал Себя Самого за грехи 
наши» Галатам1:4. Никакие наши 
деньги не смогут покрыть наши 
беззакония, только Кровь Иисуса 
способна это сделать, потому что 
«без пролития Крови не бывает 
прощения». Наше смирение, 
наше покаяние, наша благодар-
ность и наше открытое сердце 
может стать мерилом для нашей 
духовности. А Божья Любовь и 
Его милость дает надежду на луч-
шее будущее. 
  
(подготовила к печати Элеонора Казакова)
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        ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ЛЖЕУЧЕНИЙ! 
равните нынешнее христианское учение, и учение Стого христианства, которое только зарождалось. Как 

жили последователи ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА в те 
времена? Есть ли различие между ними и современны-
ми верующими? Апостол Павел предупреждал тех веру-
ющих: "Ибо я знаю, что, по отшествии моем, войдут к 
вам лютые волки, не щадящие стада; и из вас самих 
восстанут люди, которые будут говорить превратно, 
дабы увлечь учеников за собою" /Деян.20:29-30/. 
Давайте держаться чистоты Учения ХРИСТОВА , чтобы 
не быть осужденными, как принимая чуждые учения, так 
и уча других тому, чего не говорил ХРИСТОС: "Говорит 
ли кто, говори как Слова Божии; служит ли кто, 
служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем про-
славлялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава 
и держава во веки веков. Аминь!" /1Пет.4:11/.

Пророк Аввакум видел великое моральное раз-
ложение и отступление от БОЖЬЕГО ЗАКОНА 
среди своего народа. За такие злодеяния дол-
жен был прийти гнев и наказание от Всевышне-
го. 
Аввакум стал на башню и ожидал слова от 
ГОСПОДА, которое могло бы его утешить или 
ободрить. Но то видение, которое он принял и 
должен был записать, не предвещало ничего 
хорошего – только скорбь, разрушение и поги-
бель. И как бы он ни молился и ни вопрошал 
ГОСПОДА, ответ был ясным и не подлежал 
обсуждению: то, что увидел пророк, непременно 
должно было исполниться. 
Надежда была только для праведных: "Правед-
ный своею верою жив будет" /Авв.2:4/. 
Поэтому Аввакум не начал сетовать и унывать, а 
принял решение оставаться спокойным во вре-
мена бедствий, грядущих на народ, и во всех 
обстоятельствах радоваться и веселиться о 
ГОСПОДЕ. В большинстве случаев, вопрошая 
Бога, мы ожидаем от Него только позитивного 
ответа, совпадающего с нашими желаниями и 
мечтами. Но в реальной жизни не всегда получа-
ется так, как нам бы этого хотелось. 
И тогда открывается, насколько мы верим 
Небесному Отцу и полагаемся на Него. 
"Я услышал, и вострепетала внутренность 
моя; при вести о сем задрожали губы мои, 
боль проникла в кости мои, и колеблется 
место подо мною; а я должен быть спокоен в 
день бедствия, когда придет на народ мой 
грабитель его. Хотя бы не расцвела смоков-
ница и не было плода на виноградных лозах, 
и маслина изменила, и нива не дала пищи, 
хотя бы не стало овец в загоне и рогатого 
скота в стойлах, – но и тогда я буду радовать-
ся о Господе и веселиться о Боге спасения 
моего. Господь Бог – сила моя: Он сделает 
ноги мои как у оленя и на высоты мои возве-
дет меня!"  /Авв.3:16-19/. 
Ключевое слово для размышления: 
"СБУДЕТСЯ"  /Авв. 2:3/.

редставь: ты – Ной, и тебе нужно поверить в то, что Пты никогда не видел. 
Или ты – Мария, и тебе нужно закрыть сердце от мнения 
толпы и выносить в себе “безумный“ БОЖИЙ замысел... 

Но скорее всего ни Ноем, ни Марией ты себя не чувству-
ешь и просто хочешь взрастить свою веру, например, до 
веры в исцеление или финансовый прорыв. 
Но БОГ хочет взрастить твою веру дальше – до веры 
Ноя, Моисея, Марии... И когда Он ведет тебя к такому 
уровню веры, в пути ты, бывает, плачешь...
и открываешь источники... А Он собирает твои слезы и 
превращает их в потоки живых вод.

"Проходя долиною плача, они открывают в ней 
источники, и дождь покрывает ее благословением»
/Пс.83:7/.
"... кто жаждет, иди ко Мне и пей" /Ин.7:37/.
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