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Благочестие

“…Великое приобретение – быть сание как неблагодарность родителям, неблагочестивым и довольным…” покорность, недружелюбие, нечестие. Т ак
будем же хранить себя, и пусть Господь Бог
(1 Тим.6:6)

Благочестие – это с одной стороны,
качество характера христианина, с другой
– линия поведения, постоянная и повседневная святого человека. Толковый слова рь д ает только к рат кое объяснен ие
(Ожегов): “Человек, соблюдающий предписания Церкви”. Не больше, не меньше.
В начале нашего размышления определим, что благочестие не может быть
неполным или частичным, то есть с одной
стороны, человек благочестивый, с другой
– нечестивый или благочестивый в основном, а немного нечестия есть. Так быть не
может, так быть не должно. Что же Священное Писание говорит о Благочестии?
Противоположное благочестию качество – нечестие. Словарь Ожегова о нечестии говорит следующее: “Греховный,
порочный”. Мы должны понять, что не существует нейтральной позиции между нечестием и благочестием. “Человек может
быть или благочестивым, делать дела благочестия, или нечестивым и делать грех”.
Рассмотрим об этом поподробнее, что сказано в Священном Писании.
Почему мы коснулись при рассмотрении темы о благочестии и нечестия? Потому что нечестие – это противоположность и необходимо усвоить: человек, имеющий благочестие должен быть чем-то наполнен, он должен что-то делать, он должен какую-то линию проводить в своей
жизни. В Священном Писание написано
Римл. 1:18. “Ибо открывается гнев Божий с
неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдой”. 2
Тим. 2:16,18: “А непотребного пустословия
удаляйся; ибо они еще более будут преуспевать в нечестии, и слово их как рак будет распространяться. Т аковы Именей и
Филит”. Итак, нечестие – это неправда,
прежде всего, это грех и порок, который
выражен, как мы видим во 2 Тим., где апостол Павел сказал, что “в пустословии определяется нечестие”. И еще второе послание к Тим. 3:1,2. “Знай же, что в последние
дни наступят времена тяжкие. Ибо люди
будут самолюбивы, сребролюбивы, горды,
надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны”.
Итак, нечестие – это, прежде всего
качество, которое определяет линию поведен ия чел овека, отри цательную бо жественному слову, божественному поведению, которое определяет Священное Пи-

благословит нас, чтобы удаляться от этого
качества и исполнять понять, что нечестие
– это порок, от которого необходимо удаляться, но позже мы об этом еще порассуждаем.
Перейдем к рассуждению о благочестии. Благочестие – это не абстрактное понятие, это не что-то поверхностное, это не
что-то недосягаемое, но это конкретное качество, которое относится ко всем абсолютно, - мужчинам и женщинам, братьям и сестрам, молодым, пожилым и людям среднего возраста. Благочестие в Священном Писании имеет силу и обетование. Благочестие имеет тайну, и Слово Божье об этом конкретно говорит, - откуда произошло благочестие, какую оно имеет силу, тайну и какое обетование.
Итак, первое послание к Тим. 3:16. “И
беспрекословно - великая благочестия тайна: Бог явился во ческой смертью явил величайший пример благочестия, служения,
самоотречения, самопожертвования для

“ Цер кви же по в сей Иу деи, Галилеи и Самарии были в
покое, наз идаясь и ходя в страхе Господнем, и пр и утешении
Св ятого Духа, умножались” (Деян.9:31).
Церков ь ХВЕ пятидесятников пер ежила большие гонения
в бывшем СССР с конца 20-х по 90-е гг. Верующих сажали в
тюрь мы. М ногие остались там, не дожив до св ободы. Собр ания р аз гоня ли, переписывали пр исутству ющих, штрафовали.
П отом в ласти пр едложили регистрацию церкв и, но это против ор ечило нашему вероу чению.
П ришла
перестр ойка в нашу страну,
и Бог даров ал свободу
всем вер ующим. В нашем гор оде Таганр оге
вызвали в гор исполком
руководящих братьев и
сказ али нам: “ Собирайтесь, пр оповеду йте,
пр иглашайте к себе,
р ассказ ыв айте о Боге,
р егистрир ов ать ся не
надо”. М ы р ассказ али
это цер кви, и все в р адости
пр ослав или
Бога.
Вначале мы ку пили
в оенну ю техническу ю
палатку 5 х 10 метров.
П оставили на усадьбе
у брата В. Сивова. Скошенной тр ав ой услали
з емля ной пол. В собрании, прославля я Бога, мы плакали от
радости, у тешаясь Его милостью. Бог стал приз ывать народ из
мира в церковь . М еста в палатке стало не хватать, и мы арендовали один клуб, потом дру гой, тр етий. П отом Цер ков ь пр ишла к соглашению стр оить молитв енный дом. Все понимали,
что это бу дет очень тяжело не только физически, но и матер иально, но твердо решили стр оить . В 1996 году купили стар ый
частный домик с у садь бой в Сев ер ном поселке, где в основ ном жили веру ющие. С марта 1997 года стали заготавлив ать
стр оитель ные матер иалы. П одготов или проект молитвенного
дома. И в июле этого года, помолив шись Богу, сделали р аз метку под фу ндамент дома и начали рыть котлован 28х13 мет-

спасения погибающего рода. Это Бог, который явился во плоти. Это он Себя оправдал в Духе, показал Себя Ангелам,
явился во плоти, оставил славу небесную
и пришел на эту землю. И вот уже 2000
лет проповедуется на всем земном шаре,
и принят верою в мире, и вознесся во славе, - как написано в Слове Божьем. Это
благочестие, которое есть великая тайна, и об этом благочестии можно рассуждать. Тогда, когда человек принял в свое
сердце Иисуса Христа, когда он познал
радость спасения и прикоснулся к этой
великой тайне, он нашел благочестие в
Иисусе Христе. Нет, это не только констатация факта, что Иисус Христос явился для того, чтобы принести благочестие,
это благочестие должно проявляться в
жизни человека верующего.
М. Ноздрин
(Продолжение следует)

ров. Господь послал устройство, и на пожертв ования нар ода Божь его и силами бр атьев и сестер Церкви стр оитель ств о молитв енного дома было окончено в 2000 году . Все
ждали праз дника откр ытия молитв енного дома. Церковь согласилась 7 октября отпразднов ать Жатв у, а 8 октя бр я откр ытие молитвенного дома. Пр игласили гостей из Краснодарского края, Р остовской области, Донбасса, из М алоя рославца началь ств у ющего епископа по России Федотов а Ив ана Петр овича. Глав ной темой
пр аз дника Ж атв ы
были слова: “Сея вшие со слез ами,
буду т пожинать с
р адость ю”. Бр ать я
гов орили в пр опов едя х о милости
Господней, о плодах, которые дал
Господь на земле, о
жатве, которая есть
кончина в ека, чтобы народ был очищен, осв ящен, пр иготов лен к в осхищению. Во всем
служении и в пении
хора чув ствов алось
особое благословение Господне.
Слу жение открытия молитвенного дома начал брат
М аксим – епископ
Р остовской области, быв ший пр есв итер г.Т аганр ога. О н
р ассказал о стр оительстве молитв енного дома и том, как
Бог помог зав ер шить это стр оительств о. Заканчивал слу жение епископ И ван Петрович Федотов , котор ый пр игласил пр исутств ующих епископов для молитв ы и благослов ения дома и народа Божьего, который бу дет в них собирать ся .
П ер ед отъез дом Федотов И.П . сказал: “Еще один дом
молитвы постр оен в России”.

Евич Г.Н.,
пресвитер Церкви
г. Таганрога
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О мой друг...
О мой др уг, оглянись ты во кру г:
Сколько б оли, тр евоги и м ук
Это т мир нам несет
И собою зовет
По дороге, что в бездну ведет.
Я по этой до ро ге хо дил,
Свое тело и душу губил,
Упивался грехо м,
Нахо дя р адость в том ,
Не заботясь, что бу дет пото м.
Но мо й ду х жаждал Бо жьей люб ви.
И искал ее ночи и дни.
Мне показывал в снах,
Как в пр екр асных двор цах
Я хо жу , где не цар ству ет страх.
Я хочу в свете вечного дня.
И покой напо лняет меняю
Утром я вспо минал
Радо сть, ч то испытал,
В ту страну вновь вернуться желал.
Слава Бо гу , я пр инял Христа.
И оставил ту жизнь, ч то пу ста.
Он гр ехи мне про стил,
Дух б ольной исцелил,
Своей кр овью меня искупил.
Ждет меня неземная страна,
Где не бу дет ни плача, ни зла.
Есть там гор од б ольшой,
В нем асф альт зо лото й.
Др ево жизни над жизни реко й.
По ка м ожно в то т го ро д во йти,
По ка А нгел хранит на пути,
Др уг, теб я я зову,
Ты оставь грех и тьм у,
Пр обу дись и доверься Хр исту.
Брат Алексей,
с. Александрия

Истинная вера в Бога – драгоценна. И не только
потому, что за эту веру Бог заплатил жизнью Иисуса
Христа. Вера в Бога драгоценна и с человеческой точки
зрения.
Дело в том, что истинно верующий человек молится
Богу и получает от Бога все то, что ему необходимо иметь.
А у Бога есть все, что нам необходимо. Это и делает веру
драгоценной. Без этого, вера – пустое слово.
Христос сказал: “Просите, и дано будет вам; ищите
и найдете; стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий
получает, и ищущий находит, и стучащему отворят” (Мтф.
7:7-8).
Истинно верующий знает из личного опыта, что Бог
верен в Своих обещаниях. В этом отношении очень
характерно свидетельство псалмопевца Давида: “Я
радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое;
приклонил ко мне ухо Свое, и потому буду призывать его
во все дни мои” (Пс. 114).
Свое существование Бог доказывает тем, что Он
отвечает на молитвы.
Многие люди хвалят свою веру. Это хорошо. Но
если их вера им ничего не дает, радоваться нечему. Такие
люди не знают о своем спасении. Христос говорит:
“Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную” (Ин. 3:36).
Если спросить верующих: “Вы верите в Сына Божия?”, все определенно ответят: “Что за вопрос? Конечно, верим
в Сына Божия. Верим с детства”. Это хорошо. Но если
далее спросить: “Вы имеете жизнь вечную?”, - большинство
ответит: “Нет, не могу сказать с уверенностью, что имею
жизнь вечную”.
Что же это за вера? Кому и для чего такая вера?
Писание говорит, что “верующий ИМЕЕТ жизнь вечную”,
а человек говорит: “Я верю, но не имею жизни вечной”.
Кто же в данном случае ошибается: Бог или человек?
Отсюда можно сделать вывод, что есть две веры:

ОЖИВИ

умственная (грош ей цена) и вера сердечная, которую
апостол Павел называет драгоценной.
Все религии без исключения учат молитве. А все ли
получают ответы на молитву? Магометане молятся по пять
раз в день, но молятся по обряду, и это им ничего не дает.
Христос же сказал: “Просите, и дано будет вам”. Христос
не может сказать неправду. Он верен Своему слову. Он –
верный, истинный Бог. Поэтому, если грешник от сердца
воззовет к Богу – спасен будет. И об этом он узнает в первую
очередь сам, никто другой. Дух Божий скажет его духу,
что отныне он – прощенный грешник, чадо Божие, имеющее
жизнь вечную.
Только просить, только молиться, не рассчитывая
на ответ, - недостаточно. “Просящий получает”, если,
разумеется, просит согласно воле Божьей. А “воля Божья
в том, чтобы все спасены были”. В спасении радость
христианина. Давид молится: “Я радуюсь, что Господь
услышал меня”. И я, Его недостойный раб, могу повторить
эти слова Давида.
Драгоценная вера – радостная вера, пламенеющая
вера. Так верить учит Писание.

НАС…

“Господи, Боже сил! Восстанови нас;
да воссияет лице Твое и спасемся!” (Пс. 79:20).
В последнее время много пишут о том, что
Америке нужно воззвать к Богу. И приводят
веские аргументы, почему именно. Но разве это
относится только к Америке? Писание говорит:
“Весь мир лежит во зле”, “Земля и все дела на
ней сгорят”, “Ибо вот, тьма покроет землю, и
мрак – народы” (Ис. 60:2), “И земля осквернена
под живущими на ней; ибо они преступили
законы, изменили устав, нарушили вечный
завет” (Ис. 24:5).
Если посмотрим на события в мире, то
действительно “тьма покрыла землю, и мрак –
народы”. И всё это происходит в самый расцвет
цивилизации! Что же случилось в наш
просвещенный век? Случилось нечто ужасное.
“Но как они, познавши Бога, не прославили Его
как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в
умствованиях
своих,
и
омрачилось
неосмысленное их сердце… И как они не
заботились иметь Бога в разуме, то предал их
Бог превратному уму – делать непотребства, так
что они исполнены всякой неправды, блуда,
лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены
зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия;
злоречивы, клеветники, обидчики, самохвалы,
горды, изобретательны на зло, непослушны
родителям” (Р им. 1:21, 28-30). Посмотрим в это
зеркало и, если найдем себя там, обратимся с
раскаянием ко Всемогущему Богу, чтобы не
погибнуть. Если христианин не находит времени
для чтения Слова Божия и молитвы – это уже
уклонение от Бога. И тогда, ослабевая, он уже
невольно делает всякие непотребства, подчиняясь
другой, враждебной воле.

В 1995 году во время чтения Ис. 30:28: “И
будет в челюстях народов узда, направляющая
к заблуждению” я ясно услышал внутренний
голос: “Это телевизор”. Сколько душ погибло
под влиянием всякой нечистоты и сцен насилия,
показываемых по телевизору! А лукавый
подносит это в такой привлекательной,

заманчивой обертке. Многие христиане часами
просиживают у телевизора, а для Слова Божия и
молитвы у них нет времени. У телевизора они
“отдыхают”, “успокаиваются”. Но Давид говорил:
“Только в Боге успокаивается душа моя” (Пс. 61:2).
Если христианину телевизор приносит больше
покоя, чем Бог, тогда он взвешен на весах “и найден
очень легким”. Бог видит, кому и чему отдается
предпочтение. Если мы будем кормить душу
“рожками” этого мира, она скоро умрет. Не может
слуга служить двум господам. Мы не сможем
угодить Богу, если будем любить телевизор больше,
чем Его. У нас есть градусники, измеряющие
температуру тела, воздуха, воды. У Бога тоже есть
“градусник”, показывающий температуру нашей
любви к Нему. Иногда она замирает на отметке “Ты
ни холоден, ни горяч” (Отк. 3:15). Именуешься
христианином, а живешь, как и прочие.
Однажды, в конце разбора Слова Божия
сестра спросила, как понять место Писания: “Ибо
где труп, там соберутся и орлы” (Лук. 17:37). В эту
же ночь мне приснился сон. Во сне слышу голос
мужчины, который задает этот же вопрос, и на него
отвечает другой мужской голос: “Это будет такое
время, когда человек обратится к своему идолу; все
люди пойдут к своим идолам”. И вдруг послышался
топот ног, как маршируют солдаты. И я проснулся.
Я сделал вывод. В основном всё здравое умрёт, весь
люд превратится в труп. А лукавый хищник будет
налетать и клевать свою жертву, чтобы она не могла
подняться. Нам нужна великая сила к пробуждению.
“Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в
искушение”, - говорил Спаситель.
В Ис. 2:8 мы читаем: “И наполнилась земля
его идолами; они поклоняются делу рук своих”.
Могут ли родители говорить детям, чтобы они не
прилеплялись к этому идолу, телевизору, если у
самих сердце привязано к нему?
Господи, Боже сил! Восстанови нас! Оживи
нас!
Но не только телевизор овладел сердцами

Драгоценная вера – счастье,
В обрядах её не найти.
Когда наступает ненастье,
Она помогает в пути.
Той верою жили пророки,
Та вера по-детски проста.
Та вера сжигает пороки
Спасительной кровью Христа.
Н. Водневский,
редактор газеты “Наши дни”.

людей. А спорт? Вроде бы безобидное увлечение,
о котором ничего не сказано в Библии. Но
прочтем Иерем. 2:12-13: “Подивитесь сему,
небеса, и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит
Господь. Ибо два зла сделал народ Мой: Меня,
источник воды живой, оставили и высекли себе
водоемы разбитые, которые не могут держать
воды”. Разбитые водоемы не утоляют жажду, там
нет живительной воды. “Неужели и мы слепы?”,
- спрашивали Иисуса Христа (Иоан. 9:40). “Но
как вы говорите, что видите, то грех остается на
вас”, - звучит ответ Христа.
Кто-то из читателей может спросить: “Что
худого приносят футбол и другие массовые
игры?”. Во-первых, то, что они захватывают
людей своим азартом. Зрители тратят немалые
деньги за место на стадионе, куда собираются
тысячи людей. Туда же ходят и христиане, или
смотрят игру по телевидению, затрачивая
драгоценное время. Любовь к спортивным играм
может настолько захватить человека, что все
остальное (включая Бога) отходит на второй
план, хотя он сам этого не замечает. В этой
“безобидной” игре пастору одной американской
церкви сломали позвоночник, и пастор другой
церкви просил молиться за него. Может ли это
быть угодно Богу? Думают ли игроки о Господе,
когда гоняются за мячом? Конечно, нет! Они
душой и телом принадлежат спорту, в котором
участвуют. Апостол Павел писал: “Поступайте
осторожно, дорожа временем, потому что дни
лукавы” (Еф. 5:15-16).
Вспоминая,
откуда
зародились
Олимпийские игры, становится понятно, какой
дух руководит ими. Р азве это не должно
устрашить христианина?
Можно безошибочно сказать, что по
вопросу телевидения и спорта будут разные
мнения у христиан. Но у Бога мнение одно.
Библия говорит: “Может ли кто ходить по
горящим угольям, чтобы не обжечь ног своих?”
(Пр. 6:28).
Молю я Бога, чтобы Он один и только Он
был центром нашей жизни и Хозяином наших
сердец!
Ф. Петренко
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Пусть не силен ты в рифме, слаб рукой,
Мы верим, что Господь благословит труд твой…

Редакция

Шли годы. Протестантство постепенно освобождалось
от уз традиции и восстанавливало приоритет личного решения в духовных вопросах. Новые условия жизни – рост
городов и промышленнос ти – вернули реформаторов к
мечте воз родить первоначальное (апостольс кое) хрис тианство как образец для подражания.
В течение ХIХ века чис леннос ть Церкви увеличивалась в основном з а с чет представителей растущего среднего клас са. Протестантс тво ХIХ-ХХ вв. отличаетс я от
протестантс тва трех предшествующих столетий прежде всего тем, что мерой всех
вещей с тановитс я каждый
конкретный человек, его
личные взгляды и представления. Это привело к быс трому росту числа деноминаций. Если с ХVI по ХVIII в.
нас читывалос ь около 250
протес тантс ких церквей,
сект и течений, то к началу
80-х годов ХХ века сущес твовало уже 18 тыс . раз личных деноминаций.
Одновременно с дроблением происходил и обратный процесс . Решение конкретных з адач требовало
координации ус илий. В рез ультате воз никло множес тво протес тантс ких общес тв:
евангеличес ких,
благотворительных, мис сионерских, по переводу Библии, для с оциальной помощи и т.д. Как правило, они
объединяли представителей
раз ных деноминаций.
Протес танты ос оз нали
с ебя ответс твенными з а
судьбы людей, живущих за
пределами Европы и Северной Америки. Эти люди не
были христианами и нуждалис ь в Слове Божьем. Особое значение в протестантстве приобрела мис сионерская
деятельнос ть, главным образом – в странах Азии, Африки,
Л атинс кой Америки.
Миссии стали ос новой экуменичес кого (объединенного) движения, стремившегося объединить всех христиан.
Перед общей задачей проповеди Евангелия и с оциальной
помощи деноминационные раз личия отступили на второй
план. Ограниченнос ть средств и духовные задачи с пособс твовали с отрудничеству.
С Прос вещением и Французс кой революцией с вязано
з арождение трех крупнейших с овременных идеологий:
национализ ма, либерального индивидуализма и социализма (коммуниз ма). Сначала “прос вещенное” образ ованное
общество стало отходить от традиционной религии, которая постепенно теряла с вое влияние на масс ы в целом.
Новые “верования” практичес ки заняли ее место.
По инициативе церкви в Англии в начале ХIХ века
были с озданы первые общес тва по пропаганде хрис тианской веры: Лондонское общество по пропаганде хрис тианства среди евреев (1803 г.), Британс кое и международное
библейс кое общество (1804 г.), Национальное общес тво
образования для бедняков (1811 г. ). В дальнейшем, основываясь на опыте Англии, библейские общества стали возникать в Европе и США. В Берлине, Базеле и Санкт-Кришоне открылись специальные миссионерские школы. В них
готовили миссионеров (как правило, из квалифицированных рабочих), которые затем уезжали в разные концы света служителями Хрис товыми и работали в тех церквях,
миссионерс ких общес твах и приходах, которые соглашались их принять.
В конце ХVIII века в Северной Америке рас пространилос ь духовное движение, извес тное как Второе великое
пробуждение. Ис торики называют эту эпоху “протестантским столетием”. В движении преобладали молодые церкви – методис ты и баптис ты. Они несли людям вес ть, что
Бог всем дал возможность прийти ко Христу, если они сами
того з ахотят.
До ХIХ века в России о протестантстве знали мало, и
до с егодняшнего дня к нему многие относ ятс я довольно
настороженно и даже подозрительно, хотя в истории Русской Православной Церкви можно найти движения, близкие по духу к протестантству: секты с тригольников и жидовс твующих, беспоповцы и с тарообрядцы; однако не следует с читать их непос редственными предтечами протес тантства в Рос сии.
В 70-х годах ХVI с толетия в Москве открылась лютеранская церковь. В 1913 году в Рос сийской империи нас читывалос ь 7, 2 млн. протес тантов, но к с ередине 30-х
годов с талинс кая антирелигиозная политика привела почти к полному исчезновению протестантских церквей.
В 1816 г. стараниями Российского библейского обще-

с тва вышла в с вет первая полная славянская Библия. В
течение 7 лет она выдержала 15 из даний.
Поз накомившись с из данием Священного Писания, император Александр I повелел през иденту общества передать Святейшему с иноду его ис креннее желание “дос тавить рос сиянам способ читать Слово Божие на природном
своём росс ийском языке…”.
20 августа 1867 года под покровом ночи литовец Мартин Кальвейт крес тил Никиту Воронина в водах Куры неподалёку от Тифлиса. Это с обытие можно считать началом
с овременного баптиз ма, ставшего час тью евангельс кого
движения в Росс ии.
В 1879 г. “баптистс кая с екта” была уз аконена, но после
1894 г. в паспорта “сектантов”
с тавилас ь ос обая отметка
“штундис т”. С такой отметкой
было невозможно получить работу на территории Рос с ии и
даже пос елиться где-нибудь надолго.
В.Г. Павлов – один из первых руководителей движения
баптистов и евангельс ких хрис тиан, активный проповедник
Евангелия в Росс ии, завершив
в июне 1895 года второй срок
четырехлетней сс ылки, писал
В.Д . Бонч-Бруевичу: “Молитва – преступление, наказ уемое
по 29-й статье Уложения о наказании штрафом до 50 рублей
или на 2 месяца в тюрьму. Не
доказ ывает ли это, что наше
Отечество, лучше сказать официальная Росс ия, идет наз ад а
не вперед, - горестно заключает он. – Нигде во вс ем свете,
даже у язычников и у турок, общественная молитва не считается преступлением, потому что
они дозволяют свободно молиться всем христианам. Говорят, что штундисты вредны, потому что они отвергают военную с лужбу, не принимают присяги. Пус ть будет так.
Так наказывайте их за эти “преступления”. Какие бы убеждения штундисты не имели, но если они сходятся для поклонения Богу, то в этом акте не может быть найдено вреди или з ла. Но, ес ли штундисты “вредны”, то баптисты
должны бы пользоваться терпимостью, потому что приз нают существующие влас ти и подчиняются им, насколько
это не противоречит их с овести. На это начальс тво з аявляет, что закон о веротерпимости с уществует для баптистов-немцев, а русских баптистов у нас нет. То есть хотят
с казать “не должно быть”, потому что, несмотря на вс е
отрицания их есть тыс ячи…”. Бонч-Бруевич опубликовал
это пис ьмо Павлова в книге “Прес ледования баптис тов
евангельской с екты”, изданной в 1902 году в Л ондоне.
Несмотря на приверженность к атеис тичес кому мировоззрению, Бонч-Бруевич сочувственно относился к евангельскому движению: “Несомненная зас луга сектантов та, что
они впервые доставили в деревни в больших массах Евангелие, из которого внимательные деревенские читатели вычитывали, что на свете можно жить не только так, как они
живут, по завету своих предков, но и совершенно по другому, - более возвышенной лучшей жизнью. Баптизм водружал вз аимопомощь, поддержку, солидарность… Баптисты организовали с вои школы, приюты, устраивали съезды и, нес мотря на все преследования со стороны правительс тва, всё умножаются и умножаются”.
В конце ХIХ века в протестантстве воз никло новое направление – Движение святос ти. Сторонники нового движения считали, что зримым свидетельством освящения служат дары Святого Духа, то ес ть те дары, которые были
получены учениками Иис уса Хрис та при нисхождении огненных языков в день Пятидесятницы. Богослужения в пятидесятнических церквях стали с троится по модели, данной апостолом Павлов в Первом послании к Коринфянам.
Члены этих церквей стали придерживаться строгой морали, т. е. для них обяз ателен отказ от курения, алкоголя и
т. д.
Быстрый рост церкви пятидесятников был связан в значительной мере с вос торженным живым переживанием
Святого Духа. В том, что кас аетс я ос новных хрис тианских воз зрений, они разделяли общепротес тантс кие вз гляды: авторитет Библии, необходимос ть обращения, необходимос ть личной святос ти и центральную роль креста
Хрис това как ключевого элемента хрис тианского спас ения.
В России пятидесятничество развивалос ь в виде трех
ос новных деноминаций: хрис тиане веры евангельс кой
(ХВЕ), хрис тиане евангельской веры (ХЕВ), евангельские
хрис тиане в духе апостольс ком.
(Продолжение следует. )

“Как многие изумлялись, смотря на
Тебя, - сколько был обезображен паче
всякого человека Лик Его, и вид Его паче
сынов человеческих…” (Ис. 52:14-15)
Найти меня благослови,
О, мой Владыко, на пути
Ту ценность, что в очах Твоих
Достойна в людях похвалы.
То постоянство и мечты,
Что Сам влагаешь в их сердца,
Надежду, Веру, плод Любви
Работу Духа Чистоты.
И святость горнюю найти
В себе и в них мне повели,
Не чуждых нам людей, друзей, врагов
Вести вели, где свет божественной красы
Осветит истинность Любви.
Что на Голгофе, на кресте
Явила Тайну всех веков,
И что Предвечный Господин
Своим пожертвовал Лицом,
Чтоб вы теперь могли увидеть нас…
Халила Хагуш,
г. Сухум,
Абхазия

БОЖЬЯ ЛЮБОВЬ
Как чудны дела Твои, Боже,
Творенья все славу поют
За солнце, за небо, за звезды,
За то, что даешь всем приют.
И птицам, и малым зверюшкам,
Их кормишь и греешь, растишь.
Тобою живем мы и дышим,
Везде и во всем – только Ты.
Даешь Ты земле пробужд енье,
Ты – в греющих солнца лучах,
Мы слышим Тебя в птичьем пенье
И видим Тебя в облаках.
Как дивно устроил Ты нас,
Потребное всё дал для жизни,
Мы можем Тебя прославлять,
Всё видеть, ходить и всё слышать.
Помощник во всех Ты делах,
Ведь немощны мы без Тебя,
Ты разум даешь и здоровье,
Живем лишь Твоею любовью,
Которая мир весь объемлет.
Как можно её отвергать?
Глазами своими не видеть,
Бесценнейший дар не принять.
О, люди, задумайтесь вы
О вечности Божьей любви.
Часы мирозд анья идут,
Не долгий остался им путь.
Светлана Копт ева,
ст. Новодмитриевская

Поет моя душа
Поет моя душа, Иисуса прославляя,
За радость и покой, наполнивший ее.
Я столько лет жила, не ведая, не зная,
Что следовать Христу так ясно и легко!
Легко не потому, что слезы умиленья
Застлали очи мне, и я не вижу бед.
Легко мне потому, что через плен сомнений,
Я ясно вижу путь к вершине той, где Свет.
Где светлый лик Христа сияет в Вышней Славе,
Где ангелы поют, и Дух Святой живет.
Где наш всесильный Бог, в величьи миром правя,
В безмерном ожиданьи, к Своим ногам нас
ждет.
И бренное все прочь отброшу я с дороги.
И мелочи обид, тоски и суеты
Я отмету скорей, чтоб не споткнулись ноги
На узком и крутом, но праведном пути.
Р.А.
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Не здоровые имеют нужду во
враче, но больные.
Матф. 9:12
Слава Богу, что мы еще имеем, как написано в Библии, “это
благоприятное время”, можем через газету обращаться ко всем
людям с благой вестью. Можем обращать внимание читателей
на некоторые моменты, или даже события в нашей жизни христианской, касаться некоторых жизненно-важных проблем, интересующих вообще людей.
И вот на такие вопросы как, например, “Как смотрит Бог на
профессию врача? Нужны ли нам верующие врачи и для чего?”.
М ногие, наверное, хотели бы получить ответ. Из Евангелия мы
знаем, что Иисус Христос, ходя по земле, не только проповедовал людям о спасении их бессмертной души, но еще и исцелял их
от различных заболеваний. Поэтому во все времена профессия
врача не чужда Богу и необходима людям. Лука, живший в первом столетии н.э., по профессии врач, написал св ое Евангелие,
которое мы находим в Новом Завете. При жизни Иисуса Христа
Лука не был среди Его учеников. Но после смерти Иисуса Христа, слыша от очевидцев и слу жителей о происшедших событиях, очень заинтересовался жизнью и смертью этого необыкновенного Человека. Лука проделал большой труд, изучая, исследуя и переживая в себе все события, связанные с Иисусом Христом. Немало времени ушло на это. И только изучив все, удостоверившись в точности происшедшего, он пишет Ев ангелие, а
затем деяния апостолов. Это был труд для Бога. Но был еще и
другой труд. Он не мог отказывать людям, обращавшимся к нему
за помощью. Наверное, у него перед глазами стоял образ Иисуса Христа и толпы народа, нуждавшиеся в исцелении. Иисус
Христос исцелял душу и тело, никому не отказывая. Подражая
Иисусу Христу, Лука еще с большим желанием и сочувствием
помогал людям, лечил их. Нет сомнения в том, что люди старались обратиться именно к нему. Как было в те давние времена,
так и сейчас боль ной человек нуждается в о в нимании к себе
врача, его сочувствии. Но как жаль, когда врач – хороший специалист, знающий св ое дело, остается гр убым и невнимательным, нетерпеливым к больному. С какой надеждой, ожиданием,
тревогой в глазах смотрит он на врача. И только чуткое сердце
врача может проникнуться сочувствием к больному, успокоить
его. Часто можно слышать как взволнованный больной человек,
уходя от врача, с возмущением говорит о нем, как о случайном
человеке в медицине, о том, что он не на своем месте и так
далее… А о другом можно слышать пр отивоположное мнение:
“этот врач – от Бога”, - говорят люди и начинают перечислять его
достоинства. Но почему так? Не одинаково ли ведется обучение
в ВУЗах? М ожет быть, в одних учат любить больного, сострадая
ему, а в других нет? Ответ может быть только один. В ВУЗах
можно всему научить. Но никогда не удастся научить студента с
любовью относиться к больному, чувствовать его боль, терпеливо выслушивать его жалобы, стоны и так далее. Это особый дар
от Бога. Н икакая наука не даст то, что дает Бог. М не сейчас
вспомнился очень давний, почти забытый случай. На большом
пальце ноги у меня был нарыв. Его необходимо было вскрыть. Я
не стонала, когда хирург работал скальпелем, но только от боли
стиснула зубы, да покрепче обхватила руками ногу. Когда врач
заметил это, он больше для порядка спросил: “Больно?”. Я кивнула головой. Продолжая свое дело, он одновременно дул на рану.
Просто дул, как мы это иногда делаем сами. Я думаю, его этому
не учили, и никто никогда не потребовал бы от него так поступить, потому что это не входило в его обязанности. Просто его
сострадательная душа подсказала, что нужно делать. Возможно,
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это было грубым нарушением. Но если на нем Божие благословение, то что бы он ни делал, все содействует ко благу. Т ак
говорит Библия. Не знаю, то ли от его сочувствия, но я почувствовала облегчение. И я могу сказать, что у этого вр ача есть
нечто больше чем просто знания, полученные в институте. Участковый врач, забывая об усталости, о плохом настроении, спешит к больному по вызову и без него, в плохую погоду, по бездорожью. Для него никакой роли не играет возраст больного, для
каждого у него найдется доброе слово, приветливая улыбка, не
считается со временем. М ожет заглянуть к больному и в выходной день, и во время своего отпуска. Думаешь, откуда у него все
это? М ожно ли без любви к людям отдавать самого себя? Оказывается, можно, если все это в него заложено Богом. Иисус Христос сам сострадал людям, и это же качество вложил в сердце
врача. Но догадываются ли сами врачи, кому они обязаны всем
тем, что они имеют, и как с большей отдачей послужить Тому, кто
дал им это? Сколько людей умирает на глазах врачей! Кажется,
что врач все сделал для несчастного, но не сделал самого главного - он не сказал ему о Боге, о скором его переходе в иную
жизнь, об аде, в котором окажется, если не примирится с Богом.
Врачи, работающие на машинах скорой помощи, спешат по первому сигналу на помощь пострадавшему где-нибудь в автокатастрофе или где-то еще. Иногда не успевают дов ести несчастного до больницы, как тот умирает. И никого около него не было
кроме врача. А врач – это тот человек, который, видя обреченность пострадавшего, мог бы оказать дру гую помощь. Такую
необходимую и такую действенну ю. Но, увы! Человек умер!
При всем своем добром и чутком отношении врач не послужил
Богу тем талантом, который Бог дал ему . Ни одной душе не
указал путь к Богу. А Бог знает по имени лично каждого. Кого
наделил способностью послужить и Ему и людям. И однажды Он
скажет им: “Куда в ы закопали М ой талант, котор ый Я дал на
время каждому по силе его? Я хотел получить М ое назад с прибылью”. Так написано в Евангелии от М атф ея (25:14 -30). И
приговор лукавому и ленивому рабу будет таков: “Выбросьте
его во тьму внешнюю, где буду т плач и скрежет зубов”. Это,
конечно, притча, но в ней глубокий смысл. Какое счастье, если
у постели больного окажется верующий в рач, христианин. А
ведь больными могут быть наши неверующие родственники, друзья, знакомые, которые в какой-то момент врачу больше доверяют, чем кому-то. Они именно от врача могут услышать то, что не
желали слышать от своих близких. Нужны ли верующие врачи?
Нужны! Но их так мало в христианстве. Наверное, нужны Богу
наши молитвы, чтобы Он послал пробуждение среди них, сделал
их тружениками на ниве Своей. Врачи так же нуждаются в исцелении своей сомневающейся души. Никакая другая наука, как
медицина не заинтересована в поисках души человеческой. И
не находя ее отказываются верить в существ ование Бога, загробной жизни. А труд врача очень благороден и нужен. Будем о
них молиться. М илые добрые наши доктора, о которых говорят,
этот в рач от Бога, Бог на вас возложил особую миссию, нести
благую весть об Иисусе Христе тем людям, которые обращаются к вам за помощью. И в конце вашего труда Господь скажет:
“Верный и добрый раб, войди радость Господина твоего” (М атф.
25:21).
Помните, что люди умирают каждый день, и кто-то из них
был вашим пациентом. Пусть Господь поможет вам все это
принять близко к сердцу и вернуть Богу с прибылью то, что Он
дал вам на время. Прибыль – это спасение душ, которым указан,
был вами путь к Богу, а ими принят.

Валентина Сергиенко
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- Как сам?
- На диете сижу, желудок замучил.
- Небось и таблетки глотаешь?
- Приходится. Никуда не денешься.
- Травами надо лечиться. А вот и дед Никанор
идет, его спросим, какой травой желудок лечат.
Он долгую жизнь прожил, не из одной печи хлеба
испробовал, в тюрьме был, набазулился
всесторонне, он даже в религии смыслит.
- Что религия? Это опиум!
- А все-таки давай спросим. Дед, а дед, вопрос
имеется.
- День добрый! Слушаю, - говорит дед,
опираясь на увесистую сучковатую палку,
которая, судя по его бодрой походке, нужна ему
скорее для “экипировки”, чем для опоры.
- Какой травой желудок лечат?
- Поросячьей, - убедительно отвечает дед.
- Это что за ботаника такая?
- Бескультурье, - обиделся гастритик, религиозники обращаться с людьми по
человечески не умеют.
- А ты зря, сынок, злишься-то. Тебя оскорбить
и не думал. Я вот по себе знаю. У меня, милый
мой, язва была, страсть как страдал! Любая еда
не впрок. Но нет худа без добра. В 1933 году
голодуха была ужасная, не до диеты, конечно.
Появилась крапива, поросячье блюдо, вестимо.
Крапивой и питались, она была вкусной–
превкусной! И лечебной к тому же! Язвы моей
как не бывало.
Потом были трудности в жизни, но мой
желудок все перерабатывал. Слава Богу,
излечился в голодный год. Нет худа без добра.
10-12 ноября 1982 года
Анатолий ВЛАСОВ

Джордж Вашингтон:
“Невозможно правильно
править миром без Бога и
Библии.”
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