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ПОЯСНЕНИЯ О СОСТАВЕ КНИГИ

Предлагаемая вашему вниманию книга является хоро-
шим пособием в беседах о религии и вере. Она состо-

ит из двух частей: наглядной схемы и ее описания. В ней 
сочетаются наглядность, краткость, последовательность и 
непрерывность в очертании целого круга человеческого 
бытия; благодаря этому при беседе станет возможным за-
воевать внимание слушателя на целых два часа, необходи-
мые для того, чтобы пройти всю схему с текстовыми по-
яснениями.

Наглядная схема (Нг. Сх. 1) — вкладыш в конце кни-
ги. Описание наглядной схемы произведено по семидесяти 
пунктам схемы.

Каждый пункт обозначен на схеме цифрой на серой 
подложке, а вся информация по этому пункту находится 
в тексте книги; там же помещены и наглядные картинки 
и иконы, а также цитаты на подобающую тему.

Цитаты — это дополнительные «текстовые иллюстра-
ции». Суждения святых Отцев Церкви и современных авто-
ров подкрепляют, обогащают и расширяют описание дан-
ного пункта. А сноски в них дают возможность обратиться 
к первоисточникам для еще более детального обследования 
данной темы.

Чрез посредство составленной автором наглядной схемы 
дан краткий очерк истории человечества в ракурсе рели-
гии — от самого начала, от сотворения и до конца этого 
мiра и начала вечности.

В центре схемы наглядно изображена открытая Библия, 
из которой исходят все фрагменты схемы. И если открывать 
страницы Библии лист за листом, обозначая написанное в 
них пунктами, как раз и образуется настоящая наглядная 
схема.

Ведущая тема в этой схеме — это два разных пути че-
ловечества: путь благодатный и безблагодатный от начала 
и до конца.
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Благодатный путь изображен двумя взаимосвязанными 
и последовательными поверх Библии кругами. А безблаго-
датные пути — это те, которые, отходя от Богом указанного 
Адаму и Еве пути, отклоняются от большого круга и идут 
не Божиим путем, а своим — человеческим, безблагодат-
ным. Центробежной темой этой наглядной схемы является: 
религия во временном Mipe.

Но в наше время религий много; которая же из них под-
линная? Практически эта тема может быть проанализиро-
вана чрез рассмотрение этих путей вопросом: который из 
тех путей отвечает подлинному значению понятия «рели-
гия»? Ведь «слово «религия» блаженный Августин опреде-
лял как воссоединение человека с Богом» (проф. И.М. Ан-
дреев). Воссоединение не с любым богом, а только с Тем, 
Который нас создал, с Тем, из уст Которого нам дарова-
на богоподобная наша душа, с Тем Богом, от Которого 
мы в раю отпали, с Тем Богом, верой в Которого жили 
прародители всего человечества — раскаявшиеся Адам и 
Ева и все их лучшие потомки. С Тем Богом, Который по 
пророчеству, данному Адаму и Еве, наконец снизшел к 
нам чрез воплощение, снизшел только для того, чтобы, по 
любви к нам, отдать Свою безценную жизнь за искупле-
ние наших падших душ — поэтому всякое другое воссоеди-
нение не может войти в рамки значения «религия». И вос-
соединиться не как кому вздумается, а только способом, 
указанным и уготованным Самим создавшим нас Богом. 
Ибо мы, люди, уже однажды, в раю, взялись идти не по 
Божию указанию, а по своему, и попали в ужаснейший 
плен сатаны.

Ценность этой наглядной схемы состоит в том, что она 
позволяет нам сразу на одном полотне наглядно видеть всю 
картину: начало, средину и конец настоящего мiра; облегча-
ет ясно видеть самые зародыши обоих путей, говорит об их 
основателях; о первой и исходной религии и о начальных 
причинах откола от нее «прочих религий». Из всего этого 
должно стать ясным, что Божие, а что не Божие, и какая у 
Бога о человеке цель.
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Схема призвана реально, без искажений и насколько 
возможно точно отобразить визуальным способом написан-
ное в Библии, чтобы слушатель, видя наглядно честное ото-
бражение изложенного в Библии, доверял бы лектору, как 
говорящему не от себя, а по Божиему Слову, и тогда беседа 
будет более плодотворной и авторитетной.

Настоящая схема наглядно иллюстрирует следующее из-
речение: «Одна картина заменяет тысячи слов». В данной 
схеме каждая линия заменяет целые периоды истории, а 
пункты раскрывают и расширяют соответствующие места 
схемы, и все взаимосвязано в одну целостную схему.

Слышавшие доклад по схеме говорили: «Мы уже знали 
многие части, схемой изображенные, но не представляли 
все то в целостном и во взаимосвязанном виде». Такое за-
явление сходится с целью этого труда — дать ощущение 
целостности, связи от первой о нас Божией цели и до ко-
нечной и удалить расплывчивость.

Некоторые слышавшие двухчасовую беседу по схеме, 
восприняв преподанный им большой объем информации, 
отзывались о ней так: «Благодаря наличию при беседе этой 
упрощенной схемы нам впервые удалось не растеряться 
при таком большом объеме данных». Это также было одной 
из целей составления этой схемы. А один молодой человек, 
который был крещен, но не знал христианского учения, по-
сле тридцатиминутной беседы по схеме, во время которой 
он не отрывал от нее глаз, выразился так: «Теперь я знаю, 
что такое Библия». Но, конечно, глубина Библии никак не 
может исчерпаться только этим трудом.

Наглядное иллюстрирование схемой отпадения от пути 
Церкви целых народов — не для выражения злорадства о 
погибели идущих путями заблуждения, нет! — а для по-
буждения их вернуться на благодатный путь — путь Адама, 
путь Христа, единственный путь, имеющий целостный и 
неповрежденный Божий рецепт спасения, могущий дове-
сти людей до Небесного Царствия, избежать вечного ада.

Если же схемой не изобразить истинности вещей, как 
об этом учит Священное Писание и святые Отцы Церк-
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ви — то, что отпавшие от Церкви идут в погибель, — то 
эта схема будет потворствовать заблуждению людей, а по-
творствование заблуждению равняется желанию не добра, а 
зла заблудшим и помощи бесам, которые радуются всякому 
заблуждению и погибели душ человеческих.

Как лучше использовать схему при беседе?
Практическое предложение

В начале дискуссии дать краткий общий очерк и расклад 
схемы. Затем, когда беседуешь с помощью схемы уже под-
робно, то, при нужде, можно просто движением руки ука-
зать ту или другую часть уже заранее кратко поясненного 
места схемы. Такое возвращение к схеме заменит целые по-
вторные объяснения того или другого.

И далее в продолжение всей дискуссии можно прибе-
гать к подобному методу указывания на схему или введения 
второстепенного материала с помощью отдельных картин 
и схем, чтобы чрез наглядный способ заменять множество 
слов и речей. Такое упрощение сложной речи позволяет за 
два часа продискутировать и дать полный очерк целостной 
истории Библии.

Краткий общий очерк схемы

Открыв лист схемы, в нижней части средины схемы вы 
видите наглядно открытую Библию, помеченную пунктом 
[14]. Из Библии выходит история схемы.

Малый круг поверх Библии обозначает рай, а над раем — 
отдел, наглядно обозначающий Ангельский мiр, или Небес-
ное Царствие. Выше же рая солнцеобразный круг назначен 
наглядно говорить о Боге.

Большой круг, выходя из первого листа Библии, делает 
полный оборот и опять входит в последний лист Библии — 
это наглядно обозначает наш мiр, в котором мы живем. 
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Этот большой круг также наглядно означает и благодатный 
путь Церкви, и второй Божий план для возведения падшего 
человека в Небесное Царствие. Отходящие от этого круга 
линии — это пути или люди, не захотевшие идти по Божию 
плану или идти путем, на который Бог поставил падших 
Адама и Еву, чтобы идти к Спасителю, чтобы быть спасен-
ными.

Адама Бог создал вне рая [6], а потом ввел его в рай и 
поселил в раю — не для того, чтобы он там жил вечно, а 
только для временного жития, чтобы он, подготовившись 
там, перешел бы в Небесное Царствие, которое изображено 
близким к раю и поверх его. Но когда первые люди согреши-
ли, то были изгнаны из рая в настоящий мiр для спасения 
обетованным Богом Спасителем мiра. Сам акт искупления 
Спасителя Христа изображен на верху большого круга [39]. 
В конце большого круга, согласно Библии, будет Страшный 
Суд, и затем все перейдет в вечность. Вечность наглядно изо-
бражена ниже всей схемы и помечена пунктом [70].

Ход всех кругов (благодатных путей) идет в одном об-
щем направлении. Этим подчеркивается неизменный от 
начала и до конца о всем человечестве Божий промысел 
ввести нас в Небесное Царствие для вечной жизни. А на-
правление наглядно изображенного антихриста идет в об-
ратную сторону. Этим противоположным направлением 
наглядно подчеркивается то, что антихрист — противник 
Божию промыслу о нашем спасении и противник Бога, но 
об этом еще будет сказано в своем месте.

Небесное Царствие, или Ангельский невидимый мiр [2] 
показан как бы обнимающим наглядно изображенный рай 
[7]. Это сделано для наглядного указания того, что Адамов 
переход из рая в Небесное Царствие был так близок.

Примечание. В этом труде введено несколько частных 
терминов, как например: «миссия шествия ко Христу». Хотя 
в Библии этого термина нет, но идея миссии есть, и эта 
идея для удобства описания превращена в термин, как 
и сама схема и другие наглядные образы.
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* * *
Эта книга прошла несколько серьезных редактирова-

ний. Настоящий ее объем составляет только 1/3 оригиналь-
ного состава книги, 2/3 части книги были урезаны.

В первом издании не было авторского текста, а в так 
называемых «оконцах» помещались прямые цитаты из Би-
блии и от святых Отцев —154 оконца на 154 темы.

Новый вариант книги содержит описания автором каж-
дого пункта, но почти все они основаны на тех 154 окон-
цах — цитатах из Библии и святоотеческих изречениях. 
А для освещения актуальных в наше время тем был добав-
лен материал и из некоторых современных источников.


