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Эти слова Иисуса записаны в последней книге Священ-
ного Писания. Они раскрывают одну  из основных и очень
важных истин Священного Писания: Господь Бог хочет,
чтобы человек услышал Его голос, открыл дверь своего
сердца и впустил Его. На этот стих написаны замечатель-
ные картины, созданы волнующие музыкальные произве-
дения, произносится м ножество вдохновенных пропове-
дей. В этих словах поразительно то, что Всемогущий Гос-
подь Бог, Которому все подвластно , предстает пред нами
не властелином, а странником, стучащим  в дверь сердца.
Неужели Он Сам  не м ожет открыть дверь и войти? Не-
ужели Он, Творец неба и земли, не может заставить людей
принять Его? Бесспорно, Бог может это сделать. Но Он не
хочет силой овладеть нами. Он ждет, чтобы мы добро-
вольно приняли Его в свое сердце и любовью ответили на
Его любовь.

Господь создал людей свободными. Но они злоупотре-
били своей свободной волей, впали в грех непослушания
заповедям  Божьим и, ожесточившись, сказали Владыке
жизни: «Не хотим чтобы Ты царствовал над нами!» В ре-
зультате этого Господь оказался вне человеческого сердца.
Однако  Он не ушел далеко от нас, Он стоит за дверям и
нашего сердца и стучит, ожидая, когда м ы впустим  Его.

Как же м ожет Великий и Святой Бог, обитающий в
непреступном  свете, поселиться в нашем сердце? Объясне-
ние этому мы можем найти только в Его  любви. Бог лю-
бит Свое творение и жаждет быть с ним. Он желает дать
м ир и покой душам нашим . Он знает, что без Него  м ы
несчастны, жалки, нищи и слепы, а с Ним - владеем несмет-
ными богатствам и неба. Каким же образом  стучит к нам
Господь?

Бог взывает к нашем у разуму через Свое Слово  - Биб-
лию. Иисус Христос говорит: «Придите ко  Мне, все труж-
дающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Матф. 11:28).
Господь свидетельствует о Своей любви: «Любовью веч-
ною Я возлюбил тебя и потом у простер к тебе благоволе-
ние» (Иерем. 31:3), и в то же время Он предупреждает: «Вы
умрете в грехах ваших, если не уверуете» . Он обещает:
«Верующий в Меня имеет жизнь вечную» (Иоан. 6:47).

Бог обращается к нам и через внутренний голос. Оста-
ваясь наедине с собой, человек часто ощущает необъясни-
мую тоску. Он чувствует, что  душе его не хватает чего-то
важного , ценного  и основного. В этот момент  и подходит
к человеку  милосердный Спаситель и говорит: «Впусти
Меня, Я успокою твою душу и наполню ее непреходящей
радостью и м иром ».

Господь стучит к нам через недуги и неудачи. Когда

«Се, стою у двери и стучу: если кто услышит
голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду
вечерять с ним, и он со Мною» (Откр. 3:20).

болезнь приковывает нас к постели, Бог дает возможность
подумать о бренности жизни. Он разбивает кумиры, ко-
торые владеют нашим сердцем без всякого на то право , и
открывает истинный см ысл жизни.

Бог говорит через мировые события, катастрофы, пе-
рем ены в обществе. Все это  свидетельствует о  том , что
человечество приближается к своему концу, и близок тот
день, когда каждый предстанет перед судом Божьим, если
не покается в своих грехах.

Почему же люди в большинстве своем остаются глухи
к Божьему призыву? Что мешает им впустить к себе столь
Великого Гостя?

Одним  м ешает гордость, другим житейские заботы и
любимые грехи. Люди сознают, что прежде, чем принять
Христа, необходимо оставить всякий грех. Однако грехов-
ные дела представляются им единственным  удовольствием
в этом мире, поэтому говорят: «Не сейчас, а потом».

Иным ложное чувство собственного достоинства не дает
склониться пред Богом, и они напрасно прозябают вдали
от Христа.

Это , верно, что  все люди грешники, что  нет праведного
ни одного и никто не достоин Господа. Но Бог не гнушает-
ся нами такими, какие м ы есть. Он хочет всех нас сделать
новыми людьми, ведь Он пришел взыскать и спасти погиб-
шее. По Его словам, не здоровые имеют нужду во враче, но
больные (Матф. 9:12).

Спаситель хорошо знает, что именно мешает нам  при-
нять Его, поэтом у говорит в Своем  Слове: «Всякий дол да
наполнится, и всякая гора и холм да понизятся... и узрит
всякая плоть спасенье Божье» (Ис. 40:4-5). Другими слова-
ми, пусть не смущается униженный, и пусть не гордится
высокий своим положением, - тех и других Иисус одина-
ково  готов спасти.

Одна из сам ых больших помех в принятии Христа -
широко  распространенные сомнение и неверие. А многие
просто  стыдятся верить в Бога. Мы привыкли принимать
лишь то , что вмещается в рамки укоренившихся понятий.
Слишком долго м ы шли против своего  истинного перво-
начального  назначения - славить Бога и служить Ему - и
потому ненормальное стали считать норм альным , а свя-
тая жизнь стала казаться нам  невозм ожной. Вот потом у
мы бежим  от Христа, боясь Его обличающей правды.

Когда мы принимаем  Иисуса Христа в свое сердце, Он
преображает всю нашу жизнь. Он прощает все беззакония
наши, освобождает от греховного гнета и терзаний ви-
новной совести, упорядочивает наше мышление. Он вселя-
ет в нас чистые желания и озаряет сердце неземным светом.
Он дарит нескончаем ый праздник нашей душе, лично по-
селяется в нас.

Господь не всегда будет являться к нам в виде непри-
м етного  Странника. Настанет врем я, когда Он придет «с
силою и славою великую», и те, кто отверг Его , услышат
окончательный приговор: «Не знаю вас, откуда вы; отой-
дите от Меня, все делатели неправды». (Лук. 13:27). Тем, кто
принял в свое сердце Христа, Он скажет: «Придите, благо-
словенные Отца Моего, наследуйте царство , уготованное
вам от создания мира» (Матф. 25:34).

И с т о р и ю
ОЦХВЕ в 2002
году ознамено-
вали два важ-

нейших собы-
тия, происшед-
ших в м инувшие
месяцы и вошед-
шие в историю
Церкви.

В августе
этого года на Ук-
раине в городе
Виннице прошел
IV съезд священ-
нослужителей ОЦХВЕ всех стран СНГ и Балтии. На съезде
также присутствовали гости из США, Герм ании, Израи-
ля, Польши. В ходе работы съезда были утверждены един-
ство  и незыблемость позиций братства, несм отря на тер-
риториальное деление.

Начальствующим епископом  ОЦХВЕ стран СНГ и Бал-
тии был избран Иван Петрович Федотов. Вторым  началь-
ствующим епископом  стал Георгий Арсентьевич Бабий.

Несколько  дней плодотворной работы принесли ог-
ромное благословение всем присутствующим и всей Церк-
ви Христовой в целом.

СОБЫТИЯ, ВОШЕДШИЕ
В ИСТОРИЮ ЦЕРКВИ

Второе важное событие этого  года произошло 20-21
сентября в городе Воронеже, где проходила VIII конфе-
ренция ОЦХВЕ России, на которой присутствовало око-
ло  500 священнослужителей России.

Открыл конференцию и обратился ко всем делегатам с
приветственным  словом  начальствующий епископ СНГ
И.П. Федотов. Также всех присутствующих приветство-
вал зам. начальствующего епископа СНГ Г .А . Бабий.

Служители, делегаты из Казахстана, Грузии, Арме-
нии, говорили о  положении дел в Церквях этих стран.
Епископ В.Г . Мурашкин осветил работу IV съезда ОЦХ-
ВЕ, а также говорил о работе братства и о стоящих пред
ним  задачах.  Епископ С.Г. Костюк говорил о сохране-
нии единства в Церквях нашего братства и о негативном
влиянии западной идеологии на чистоту вероучения Цер-
кви Христовой.

Рассуждая о  традиционных ценностях братства хри-
стиан веры евангельской, делился своим словом  старший
пресвитер Армении С.К. Кеворков.

Была заслушана информация о  различных служени-
ях, имеющих место в нашем  братстве: о евангелизации,
детских христианских лагерях, молодежном  служении,
тюрем ном служении и о  христианских средствах м ассо-
вой информации.

В заключение на конференции был утвержден новый
состав правления епископов ОЦХВЕ России. Начальству-
ющим епископом России был избран Степан Григорье-

вич Костюк, его
з а м е с ти те ле м

стал Владим ир
Г р и г о р ь е в и ч
Мурашкин, зам .
нач. епископа по
образованию -
Владимир Влади-
м ирович Нозд-
рин.

На пу тстве н-
ное слово сказал
епископ из г.

Шахты К.П. Воловник, который прошел нелегкий жизнен-
ный путь и за имя Иисуса Христа 21 год провел в заключе-
нии.

И съезд в Виннице, и конференция в Воронеже прошли
в духе братской любви и христианского  взаим опонима-
ния. Все служители Церкви Христовой разъехались в свои
пом естные Церкви, неся новое благословение и ободрение
в наше сложное последнее время.

На фото: священнослужители церквей ХВЕ во  время
работы съезда;  начальствующие епископы ОЦХВЕ И.П.
Федотов (справа) и Г.А . Бабий.

Дидоренко Владимир
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Одной из самых зловещих и отталкивающих фигур Но-
вого  Завета является первосвященник Каиафа. В то жесто-
кое время м ногие прибегали к подкупу  и насилиям для дос-
тижения своих целей. Но мало  кто  ум ел, подобно  этому че-
ловеку, творить зло с видом благочестия и святости. Во мно-
гом он явился прообразом , своего рода «духовным отцом»
средневековых инквизиторов, которые отличались особой
«заботой и человеколюбием » и «боялись»  пролить кровь,
вследствие чего  казнили человека, сжигая его на костре. Про-
поведуя аскетизм , занимались вопиющим  развратом, рас-
суждая о  нуждах церкви, клали деньги верующих в свой
собственный карман, а служение в церкви было для них про-
сто  выгодной, хорошо оплачиваем ой работой. Подобные
Каиафе, м ужи церкви дискредитировали как саму  церковь,
так и Бога, Которого  они представляли на зем ле: «Ибо ради
вас... имя Божие хулится у язычников» (Рим . 2:24).

Тогдашнее состояние церкви в Иерусалиме было крайне
плачевным . Должности священников и первосвященников
покупались за деньги или раздавались по знаком ству . Им ен-
но таким образом  в 18 году по  Р. Хр. получил должность
первосвященника Каиафа, благодаря тому, что был м ужем
дочери первосвященника Анны. Последний, несм отря на то,
что уже м ного лет не занимал официально  первосвященни-
ческого кресла, фактически оставался «невидим ой, теневой
властью». Описывая это  время, Иосиф Флавий в своих «Ан-
тичностях»  пишет: «Первосвященникам и овладело  такое
бесстыдство и нахальство , что они посылали своих наглых
слуг на гумна, чтобы получать десятины, принадлежащие
по  праву  священникам, поэтому в эти дни те священники,
которые когда-то  питались от десятин, умирали голодной
см ертью». Поэтому понятен гнев Каиафы на Христа, когда
тот публично говорил об истинном положении дел в церк-
ви, о  лицемерии священников и фарисеев. Его  проповедь
м огла лишить Каиафу незаконных выгод. Поэтом у перво-
священник сделал со  своей стороны все от него  зависящее,
чтобы уничтожить Христа. Для этого он использовал бла-
говидный предлог, обвинив Спасителя в богохульстве.

В истории официальной церкви позднее подобные методы
борьбы с правдой и истиной использовались бесчисленное
число раз. К примеру, своих противников и конкурентов папы
и м итрополиты обвиняли в ересях, исключали из церкви, сжи-
гали на кострах. Сегодня многие представители официальных,
так называемых, государственных церквей также обрушива-
ются на тех, кто проповедует такие Божьи доктрины, как, на-
прим ер , святость, спасение верой. См ертным  приговором ,
который Каиафа вынес Иисусу Христу, он создал видим ость,
что действует в интересах иудейского народа: «...лучше нам,
чтобы один человек умер  за людей, нежели чтобы весь народ
погиб» (Иоан. 11:50). Вынося столь лукаво обоснованный при-
говор Спасителю, первосвященник полагал, что разделался и
со  своим врагом, и сохранил свое собственное лицо , не дога-
дываясь при этом, что вынес приговор сам себе. Еще четыре
года после смерти и воскресения Христа Каиафа занимал пост
первосвященника, бессовестно  продолжая грабить людей. Но
все возрастающая к нему ненависть народа, наконец, дошла
до  римских властей, которые не м еньше иудеев были возм у-
щенны деяниями Каиафы. Разобрав его дело, римский консул
Вителлий отстраняет Каиафу от должности первосвященни-
ка.

Гордец Каиафа заканчивает свою жизнь в безвестности.
Не находимся ли и м ы в числе врагов христианства?
Не идем ли мы путем Каиафы, стремясь свести счеты с людь-

ми только потому, что их слова и дела обличают наши грехи и
не ставим ли мы знака равенства между своим и корыстными
интересами и интересами других людей и церкви, как это  делал
этот первосвященник?

Каиафа сознательно шел этим  путем , и, отвергнув Спаси-
теля, он подписал сам себе приговор.

А какой приговор выносит сегодня себе каждый из нас?..

А.А. Опарин,
г. Харьков

Отец инквизиции

Мир вам, дорогие братья и сестры! Приветствует вас и
сердечно  благодарит за журнал и газету церковь ХВЕ горо-
да Печоры. И «Свет и Жизнь», и «Благовестник Евангелия»
нам  очень нравятся, благодарим Господа и вас за этот труд.
Да будет рука Божия споспешествовать вам в деле рук ва-
ших, чтобы в пом естных церквях была духовная пища и
моральная поддержка. Да благословит Господь, чтобы ваши
журнал и газета росли и наполнялись «всяким драгоценным
и прекрасным имуществом » к духовном у обогащению чи-
тателей.

Мы живем  в суровом северном Ком и крае. Наш город
расположен на берегу большой реки Печоры. Город неболь-
шой - 60 тысяч  жителей, но  в нем порядка десяти церквей
различный конфессий, не считая свидетелей Иеговы и сата-
нистов.

Такие журналы как «Свет и Жизнь» помогают держаться
веры, однажды преданной святым, поним ать, какую милость
даровал Господь в призвании к жизни вечной.

В нашей церкви 16 членов и более десятка прихожан. Не-
много. Но  - благодарение Богу - живем дружно и чувствуем
себя сем ьей, в которой цели, заботы, радости и проблемы
общие.

Наш м олитвенный дом  - это две двухкомнатные кварти-
ры в деревянном  доме. Летом мы занимались капитальным
ремонтом  и реконструкцией, чтобы сделать зал на 50-60 мест.

Так что с этим письмом передаем и нашу нужду церквям
- молитесь, чтобы Бог наполнил нашу Печорскую церковь
братьям и и совершил Свое устройство в церкви. Мы верим,
что Господь ответит на молитвы Своего народа. Он и уте-
шает, и укрепляет нас Своей благодатью, научает и утверж-
дает в Своей истине. Совсем недавно Господь сказал нашему
собрания: «Здесь собран народ, который знает своего  Пас-
тыря»! Слава нашему Господу!

Пусть же реки живой воды льются из каждой церкви
Христовой - большой и м аленькой! Об этом наши молитвы
и в этом  наше желание.

С любовью во  Христе,
братья и сестры церкви ХВЕ г. Печора

Возлюбленные в Господе! Приветствую вас любовью Гос-
пода нашего  Иисуса Христа!

Хочу рассказать вам , как Иисус нашел меня, как протя-
нул мне руку  пом ощи, когда я была уже на самом дне этой
жизни, когда родные брат и сестра и все знаком ые отверну-
лись от меня, и только Он, мой Господь, помог мне, поднял
меня, омыл Своей кровью и сделал дитем  Своим.

До 33-х лет я жила с мамой, работала, всё было хорошо,
как говорится, ни забот, ни хлопот. В «меру» пила (отмеча-
ла каждый праздник и светский, и религиозный), курила,
сквернословила, как м ногие, и считала это нормой жизни.
Детей я ненавидела, поэтом у замуж не выходила. Мне было
хорошо с м ам ой. Если м оя сестра просила посидеть с пле-
мянникам и, то знала, что надо  ставить бутылку, а иначе и
речи не м огло быть. А за бутылку , пожалуйста, - сама доб-
рота.

Но вот в 1995 году умерла м ам а, и в ту ночь у гроба я
поняла, что  осталась одна: мужа нет, детей тоже, у сестры
своя семья, у  брата своя, - я никому не нужна. Ужас охватил
меня. Что  делать? Я оказалась совсем беспомощной. Вены
вскрывала - спасли, вешалась - вытащили, травилась - отка-
чали. Тело мое покрылось псориазом. Ходила к «бабке», на
короткое время помогало , а потом становилось еще хуже.
Тогда я не знала, что за деньги сатана давал исцеление на
короткое врем я, но потом я ему  заплатила за все с лихвой. И
тогда я решила пить. Водка не подведет! Многие умирают от
нее, и я ум ру, вот и хорошо, ведь я ником у не нужна.

Нам пишут из Коми...
Так без работы, без документов я продолжала свою такти-

ку «водка не подведет». Из квартиры «ушли» все вещи, а смерть
всё не приходила. Мои родственники стали сторониться меня.
Предел наступил, когда я пошла за племянницей в детсадик, а
оказалась в мед.вытрезвителе, а ребенок всю ночь провел у
чужих людей. Невестка меня возненавидела.

И вот я услышала о  Господе. Я узнала, что есть Бог, Кото-
рый меня любит и хочет спасти. Так безработная, без доку-
ментов, вся в псориазной чешуе, почти без волос на голове, с
лицом цвета «мокрый асфальт», провонявшая водкой и нико-
тином я пришла к Богу . Стыд жег меня, когда я впервые попа-
ла на собрание. Хуже меня никого не было. Я поняла, что свои
35 лет я не прожила, а  прожгла впустую. Я поняла, что если
ОН м еня не спасет, то всё, я погибла. И я возопила к Господу.
Слава Ему, что Он услышал меня и принял такою, какая я есть.

2 апреля 1997 года я покаялась, а к концу апреля от псори-
аза и следа не осталось. Господь меня исцелил! И не за деньги,
а из-за любви. Мне хотелось всех любить, как Иисус любит. Я
стала просить у  Бога любви, а также работу, ведь написано,
«кто не работает, тот и не ешь». Господь и на этот раз услы-
шал меня и дал мне работу в детском садике!! Таким образом,
Господь исцелил м еня от ненависти к детям, освободил меня
от пьянства, курева (курила 21 год), сквернословия. Слава Богу!
Слава Богу!

В июле 1998 года я заключила завет с Господом. Бог крес-
тил м еня Духом Святым . Мои родственники стали присм ат-
риваться ко мне, ведь такие перемены могли произойти толь-
ко  при чуде Божием. Вскоре покаялась моя невестка, теперь
мы с ней сестры во Христе и вместе славим Господа и молимся
о  спасении наших родных.

Сейчас я пишу это и вспом инаю всё, как страшный сон.
Хвала Христу, что Он не побрезговал мною, поднял меня, очи-
стил, омыл, освятил, дал мне спасение и жизнь вечную. А сколь-
ко у меня сейчас братьев и сестер! Какая радость! Куда бы ни
приехала:  в Калугу, в Малоярославец, Сыктывкар, Воркуту  -
и везде дети Божии, и везде ты можешь помолиться и просла-
вить Господа Иисуса Христа.

Чудный Господь наш, за всё Ему слава, честь, хвала и бла-
годарение!

С любовью ко всем вам,
Алла Соловей,

г. Печора, Коми

ИССОП
Какое из всех деревьев или растений более все-

го прилагает усилий, чтобы выжить и быть в славе?
- Величественный кедр, который растет на Ливане,
или маслина, из которой приготовляют елей чис-
тый? Или великолепная виноградная лоза, сок ко-
торой веселит сердца человека? Или золотистая
пшеница, хлеб из которой укрепляет человека? Ког-
да голубь, выпущенный Ноем из ковчега, возвра-
тился, то он принес свежий масличный лист... Но
Господь избрал иссоп. Только иссоп омачивали в
сосуд с живой водой, и всё, окропляемое им, стано-
вилось чистым. Почему ни халван душистый, ни
смирна, ни тростник, ни корица благовонная, ни ка-
сия, а только иссоп? Иссоп, вырастающий из сте-
ны?! (3 Цар . 4:33). Нет зем ли, нет влаги, м ертвая
почва - а иссоп вырастает! И Бог, видя его усилия,
его желание жить, выбирает именно его и делает
освящающим. «И пусть кто-нибудь чистый возьмет
иссоп и омочит его в воде, и окропит шатер и все
сосуды, и людей, которые находятся в нем, и при-
коснувшегося к кости человеческой, или к убито-
му, или к умершему, или ко гробу; и пусть окропит
чистый нечистого в третий и седьмой день, и очис-
тит его в седьмой день; и вымоет он одежды свои, и
омоет тело свое водою, и к вечеру будет чист» (Чис.
19:18-19). Ты - этот иссоп!

В ночь выхода евреев из Египта, в первую пас-
хальную ночь, иссоп был омочен в кровь агнца, и им
были показаны перекладины и оба косяка дверей.
Кровь агнца была знамением  для губителя: «И
возьмите пучок иссопа, и обмочите в кровь...» (Исх.
12:22).

Через Кровь Агнца Иисуса Христа мы искупле-
ны, прощены, очищены, оправданы, освящены. Мы
- этот иссоп.

А.Г., г. Крымск Краснодарского края

ДВА ВЕСЛА
В лучезарное летнее утро я переправлялся на

другой берег большого озера. Внимательно наблю-
дая за моим лодочником, я заметил, что какие-то
полустертые надписи виднелись на рукоятках его
мощных вёсел. Лодочник с большим старанием ра-
ботал вёслами, и мне трудно было разобрать заин-
тересовавшие меня надписи. На мой вопрос, что за
надписи у него на вёслах, лодочник с приятной улыб-
кой пояснил, что на левом его весле написано сло-
во «вера», а на правом - «дела». «Некоторые люди,
- продолжал лодочник, - не понимают, что в нашей
христианской жизни мы должны пользоваться этими
обоими духовными вёслами. До моего обращения
ко Христу, я работал только одним веслом, веслом
«дел», и, конечно, кружился на одном месте. После
моего обращения, я всею своею мощью налегал на
весло «вера» и тоже не мог успешно продвигаться
вперед. Мы должны работать обоими вёслами, ина-
че получается вот что», - тут лодочник начал рабо-
тать только одним веслом «дела» и закружился на
месте, а потом стал грести веслом «вера» и лодка
завертелась в обратном направлении, но не двига-
лась вперед.  «А теперь, смотрите, что получается,
когда мы работаем двумя вёслами одновременно!»
- сказал лодочник и начал грести с такой силой, что
мы вскоре причалили к желанному берегу.  На про-
щанье, я вынул свою записную книжку и прочитал
лодочнику  следующую зам етку, переписанную
мною из одного журнала:

Можно приносить Богу жертвы и быть отвергну-
тым Богом, как Каин (Быт. 4:3).

Можно оставить мир, как оставила жена Лотова
город Содом, и навлечь на себя кару Божию (Быт.
19:20).

Можно   плакать   о   своем  духовном   банкрот-
стве, как Исав, и не вернуть потерянного  (Быт.
27:38).

Можно воскурять Богу фимиам и погибнуть, как
Корей (Чис. 16 гл.).

Можно желать умереть «смертью праведника»,
но уйти в вечность отступником, как Валаам (Чис.
23:10 и 31гл. 8 ст. и 16 ст, 2 Петр. 2:15).

Можно превратить свой дом в место для торже-
ственных богослужений, как Миха, и способство-
вать разделению и расколу (Суд. 17).

Можно служить Богу и быть жадным к наживе,
как Геезий, покрывшийся проказой (4 Цар. 5:20).

Можно именем Христовым «изгонять бесов и
пророчествовать» и уйти в погибель (Мтф. 7:22-23).

Можно быть «недалеко от Царствия» и вновь
удалиться от него, как богатый юноша (Мтф. 19 гл).

Можно читать длинные молитвы, как фарисей, и
не быть услышанным Богом (Мтф. 23 гл.).

Можно располагать чудными светильниками, но
не иметь в них масла, как неразумные девы (Мтф.
25 гл.).

Можно быть Христовым учеником и удавиться,
как Иуда (Д. Ап. 1:25).

Можно жертвовать на дело Божие, но навлечь
на себя гнев Божий, как Анания и Сапфира (Д. А.
5:2).

Можно, «выдавая себя за кого-то великого»,
иметь многочисленных последователей, и внезап-
но найти свой злосчастный конец, как Февда (Д.
Ап. 5 гл.).

Можно быть «чрезмерным ревнителем отечес-
ких преданий» и защищать «свою веру», как Савл,
и оказаться Богопротивником, «идущим против рож-
на» (Д. Ап. 9 гл.).

Можно, слушая проповедь, «прийти в страх», как
Феликс, и не раскаяться (Д. Ап. 24:25).

Можно быть помощником апостола и уйти от
своего призвания, как Димас (2 Тим. 4:10).

Лодочник был в восторге и просил меня перепи-
сать и для него эту заметку.

Э.Э.Ц.
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С утра шел дождь. То , ускоряясь, то , утихая, он на-
полнил промозглой сыростью все вокруг. Санька, прыгая
через лужи, спешил домой. Несмотря на зонт, он уже из-
рядно пром ок, и настроение у  него было далеко не радос-
тным. Что  за погода, холод, сырость, а  ведь уже май. Хо-
лодный ветер  пробирал до костей. Можно было  бы по-
ехать на автобусе, но  денег не было. Да и откуда им взять-
ся - два м есяца зарплату не получал, весь в долгах, и как их
теперь отдавать? Ох, что за тоска эта жизнь. Вообще-то
долги у  Саньки бывали и раньше , и он их исправно отда-
вал, но сегодня такое положение казалось Саньке, как ни-
когда, обременительным. Сколько так м ожет продолжать-
ся? Сплошная беспросветность. Работа тяжелая, выплату
зарплаты затягивают, дом а беспорядок, рем онт пятнад-
цать лет не делали. А на что его делать? Денег едва на еду
хватает. А ведь надо  как-то  жизнь устраивать, возраст
уже двадцать семь лет - не шутка. Пора бы сем ьей обзаве-
стись. Да только где жить? В двух ком натах с отцом и
матерью? Ну мать - ладно , но отец... Он все нервы у Сань-
ки вымотал - пьет, на мать бросается, ругает самыми гряз-
ными словами и Бога, и верующих. А  он должен все это
терпеть. Раньше бы Санька решил этот вопрос просто, но
теперь так нельзя, Санька верующий. И нет никакого вы-
хода. Что, Бог не видит что ли, или Он хочет, чтобы чело-
век так мучался? Четыре года уже прошло и никаких из-
менений.

Четыре года назад Санька, осужденный на пять лет за
квартирную кражу, был досрочно  освобожден за хоро-
шее поведение. Бог тогда совершил явное чудо . Уверовал
Санька в лагере, в сам ое см утное врем я. Бывший Союз
развалился, вм есте с ним развалилась и старая лагерная
система. Лагеря перевели на хозрасчет. Производства вста-
ли. Лагерное начальство пыталось свести концы с конца-
ми, но это далеко не всегда получалось. Многие колонии
находились на грани голода, и часто эта грань переступа-
лась. В одной из этих колоний отбывал свой срок Санька.

Впрочем , он, лагерный авторитет, от этого  не очень
страдал. Были деньги, со  свободы законно или незаконно
поступали передачи с продуктам и, одеждой. Порой он
жил даже лучше, чем на свободе.

Среди уголовного  мира тоже были свои брожения.
Старые авторитеты теряли свой авторитет, новоиспечен-
ная молодежь предъявляла свои права на красивую жизнь.
Все это часто  приводило к разборкам и поножовщине. В
это-то сложное врем я Санька и уверовал. Увёровал про-
сто, от чистого сердца. Прочитал Евангелие от Иоанна и
понял, что  не может больше жить так, как жил раньше. Не
м ожет наполнять печалью любящее сердце Бога, Кото-
рый за него так страдал. Это решение и его  результаты,
проявившиеся в Санькиной жизни, привлекли присталь-
ное внимание мира, в котором жил Санька. Последствия
не замедлили сказаться. Мир всем и доступными методами
стал стараться возвратить свою потерю. А  когда это  не
удалось, решил расправиться с Санькой руками его  быв-
ших сотоварищей. Но Бог был близко , не раз спасал Он
Саньку  от неминуемой гибели и под конец совсем освобо-
дил его от тягчайших уз.

С тех пор прошло четыре года. Жизнь со своими забо-
тами, «суета сует» , как м утной пеленой затянула воспо-
минания. А постоянные проблемы вообще отнимали же-
лание что-либо вспоминать. Все это осталось, как сон. Хо-
роший сон, но все-таки всего  лишь сон. А  теперь... Эх,
лучше бы обо всем  этом не думать - так на душе тоскливо
становится. Но, как же не думать, когда мысли сами лезут.
С этими мыслями Санька вошел в подъезд.

Вдруг, какой-то человек, быстро спустившись с верх-
ней лестничной площадки, втиснулся в еще не закрытую
Санькой дверь.

- Тебе чего? - опешил Санька. В это время из-за Сань-
киной спины послышался до боли знакомый голос:

- Спокойно , уголовный розыск.
Обернувшись, он увидел знаком ого оперативника. За

ним, комкая в руках фартук, стояла бледная, напуганная
Санькина мать.

- Спокойно , Александр Николаевич, не нервничайте,
все свои, пройдемте в комнату, чего на пороге толкаться, -
хозяйским голосом  сказал оперативник. Санька покорно
последовал за ним. - Садитесь, - предложил уполномочен-
ный.

- Ну , что , Санек, опять за старое взялся, - перейдя на
«ты» спросил он.

- За какое старое? - запинаясь спросил Санька.
- Вы гляньте на этого ангела, он и не поним ает, - язви-

тельно  произнес опер . - А соседнюю квартиру,  наверно,
ветерок выдул, форточку , наверно, забыли закрыть, туда
и вылетело всё: и шубки, и шапки, и аудио-видео, и три
тысячи зеленых. Ветерок всё унес, ну а ты, конечно , не
знаешь ничего.

До Саньки м едленно  доходил ужас его  положения.
Обворовали соседнюю квартиру, ключи от которой со-
седка перед отъездом в Москву оставила Санькиной мате-
ри. За кошечкой нужно было  присм атривать. «Эх, мам а,
мам а, нужна была тебе та кошечка», - с досадой подумал
Санька.

- Ну, как, вспомнил сокол, где летал? - усмехнулся опер.
Вся внутренность Саньки от этого  несправедливого об-
винения вскипела.

- Да я бы никогда, как я могу, я верующий человек!
- Чего? - скривился опер, - верующий?
- Знаем мы твою веру, уже два срока отсидел. Святой!
- Товарищ м илиционер, да он у  м еня хороший, он

уже не такой, как раньше, он работает, в церковь ходит.
Он, правда, исправился, - сквозь слезы пробормотала мать.

- Ну , как он там исправился, м ы разберемся, а сейчас,
извините, нам  пора.

- Пройдемте, арестованный, - перешел на официаль-
ный тон оперативник.

Санька встал и, сопровождаем ый сотрудникам и уг-
розыска, пошел к выходу. На руках привычной тяжес-
тью повисли наручники. Мать, закрыв лицо платком, тихо
плакала.

- Ты не волнуйся, мама, все хорошо будет, - второпях
сказал Санька, - а у самого слезы тугим  комком подступи-
ли к горлу.

Двери камеры с грохотом  захлопнулись за спиной у
Саньки. Знакомая кам ерная духота и вонь, как камень,
легли на плечи.

«Господи, что это? Что я такого сделал?»  - Санька сел
на краешек нар. В камере он, как ни странно, был один.

«Ну что, доуповался? - пронеслось в голове, - А теперь
по  этапу  пойдешь». Сердце сдавила необъятная горечь и
тоска.

 «Да что же это  такое, и так ничего  не имел, а теперь
еще и свободу отняли. А м ать, ведь она этого не пережи-
вет, - от гнева Санька скрипнул зубами. - Что  это все зна-
чит? Где же Бог? Чего Он от м еня добивается?» . «Я, что,
железный, что ли?»  - закричал Санька. Звук его  голоса
погас в стенах камеры. В двери открылся глазок и раздал-
ся голос надзирателя: «Чего орешь?»

- Ничего, - буркнул Санька. Глазок закрылся. Санька
в бессилии повалился на нары, слезы и раздражение ду-
шили его. Так он и заснул.

Проснулся Санька от звука открываем ой «корм уш-
ки», окошечка в железной двери.

- Подъем, завтрак, - в окошко просунули хлеб, чай и
миску  с жидкой кашей. Санька поставил все это на стол,
горько  вздохнул и стал м олиться о благословении пищи.
Поев, он слегка ободрился и стал размышлять о  своем
положении.

Что же, все-таки, происходит и как все это  понимать,
чего же от него  хочет Бог, и на что ему надеяться. С одной
стороны положение безнадежное; квартиру не взломали,
а открыли ключом , и это  сводило на нет все Санькины
оправдания. Кто  поверит бывшем у уголовнику  в такой
ситуации? Да никто и никогда. По всем  фактам  это явный
новый срок заключения. Спасти его может только  чудо.
С другой стороны, есть ли основание ожидать каких-либо
чудес со стороны Бога. А может быть, и нет Его воли в
том, чтобы Санька вышел на свободу? Санька задумался.
Им ело  ли это сейчас какой-то  см ысл или нет? Если бы в
этом был бы смысл, то Бог не вывел бы Саньку  из коло-

нии. А раз вывел, значит, считает, что для Саньки больше
необходим о ходить в собрание и возрастать в Боге. И если
в этом  воля Божия, то никто  и никак не см ожет Саньку
этого лишить. «Даже человек не делает дел, не имеющих для
него см ысла, тем более Бог»  - сказал Саньке внутренний
голос. От этих мыслей Санька зам етно ободрился.

Чем  больше Санька рассуждал в этом направлении, тем
больше крепла его  надежда на освобождение. Он вновь
почувствовал, что Бог рядом, что Он готов помочь. Из чего-
то  абстрактного  и теоретического Бог вновь превратился в
живую реальность. Давно  забытые чувства вновь ожили в
Саньке. Он вспомнил, как Бог нашел его в лагере, как в его
окаменевшем сердце зажегся огонек любви и надежды. Как
он радовался тогда и думал: «Теперь мне ничего не нужно,
вернуться бы домой к м аме, жить потихонечку , работать,
в Церковь ходить, что может быть лучше?» И Бог услышал.
И свободу дал, и к матери вернул, работу  среди всеобщей
безработицы и разрухи даровал. И привел в Свою Цер-
ковь, где он приобрел заботу и любовь. «Чего же тебе еще
надо?»  - пронеслось в голове у Саньки? Стыд как горящий
огонь бушевал в сердце. «Какой же я неблагодарный», - с
ужасом дум ал он. Слезы бежали по  Санькиным  щекам .
«Прости м еня, Господи, прости, если сможешь!» - захлебы-
ваясь слезам и, шептал Санька. Так Санька плакал только
один раз, в тот день, когда открылся ему Господь, и так же,
как в тот день, теплая ласковая струя влилась в Санькино
сердце. И стало так хорошо и радостно, что  даже дух захва-
тило. «Что это?»  - подум ал Санька. «Это  мир Божий», -
сказал внутренний голос. «Мир даю вам», - вспомнил Сань-
ка. Мир Божий, независящий от обстоятельств и условий
жизни, мир, наполняющий радостью и ликованием сердца.
Мир, наполнивший хвалою уста Апостолов в тем нице и
даровавший безмятежный сон в ночь перед казнью Петру.
Этот сам ый мир, дар  царствия Божьего, излился в сердце
Саньки. «Господи, мне так хорошо, не отними это  у меня.
Пусть мир Твой всегда будет в моем сердце», - молился Сань-
ка. «Ищи мира и стрем ись к нему», - пронеслось у него  в
разуме. Весь день Санька радостно ходил по камере, распе-
вая псалмы. Следующим  утром дверь камеры с грохотом
открылась.

- Васильев! С вещами на выход, - прозвучал голос надзи-
рателя. Санька быстро  умылся и, взяв руки за спину, вы-
шел в коридор. В сердце его была твердая уверенность, что
он сюда больше не вернется. В следственном кабинете его
ждал знакомый оперативник.

- Ну, здравствуй, Александр, садись, - приветствовал он
Саньку .

- Здравствуйте, - улыбнулся Санька.
- Ты что такой радостный? - удивился опер.
- Домой собираюсь, начальник! - весело сказал Санька.
- Кто это тебе сказал? - удивленно спросил оперативник,

- что, коридорные проболтались?
- Нет, Бог сказал, начальник.
- Вот сказочник, - усмехнулся опер. - Нашли м ы вора.

Хозяйкин сынок с дружками поработали. Родную м амашу
обчистил. А все из-за наркотиков, на них и попался, а то бы
ни в жизнь бы м ы их не нашли. Все улики против тебя
были, так что , считай, чудо свершилось.

Санька опешил.
- В общем , ты на нас не серчай, сам знаешь, служба та-

кая, - продолжил опер.
- Да что вы! Это с моим-то  прошлым и обижаться? Сам

виноват, - поним ающе ответил Санька.
- Видать, ты и вправду  исправился, - улыбнулся опера-

тивник. - Ну, иди, тебя проводят, а  будут проблемы, при-
ходи, не стесняйся.

- До свидания, - сказал Санька и, не помня себя от радо-
сти, устремился к выходу.

За проходной изолятора Саньку ослепило м айское сол-
нце. Весна трудилась вовсю. Втянув полной грудью свежий
воздух, Санька подум ал: «Как хорошо-то» .

- «Хорошо, когда в сердце м ир Божий», - сказал внут-
ренний голос.

Торопливым шагом  Санька шел домой. Это были шаги
свободного  человека, свободного от бремени забот. Ну, а
если бы они опять появились, то Санька уже знал, что с
ними делать.

Материал прислан Батумской Церковью ХВЕ

САНЬКА

В конце XX века
наука и вера в Бога, кото-

рые на про- тяжении столе-
тий противо- стояли друг дру-

гу, стали все более прими-
ряться. Все больше физиков, аст-
роном ов, м атема- тиков и
биологов призна- ют, что
развитие «точных» наук дос-
тигло грани, за преде- лам и которой
без поиска Бога исследования немыслим ы.
С другой стороны, все большее число бого-

словов считают, что  грани, разделяющие
религию и науку со  времен эпохи Про-

свещения, все более стираются.
На это развитие в настоящее врем я все

больше обращают вним ание средства мас-
совой информ ации Соединенных Штатов
Америки. Наприм ер , журнал «Ньюсвик» в
центральной статье одного  из выпусков в

конце прошлого  века сообщает, что теория Боль-
шого взрыва в космологии, по м нению ведущих
ученых м ира в этой области, допускает, что за со-
зданием вселенной кроется великий план. Другие
ученые утверждают, что это развитие свидетельству-
ет о сущности Бога. И даже теория хаоса, занимаю-

щаяся вопросами глобального изменения климата вплоть
до  изучения системы порчи водопроводных кранов, рас-
см атривается как «открытые двери к действию Бога в
мире».

«Ньюсвик» пишет о м ногочисленных публикациях на
эту  тем у и о научном симпозиуме на тему  «Естествозна-
ние и духовный поиск» , проведенном  в июне 1998 года
Центром  по  изучению богословия и естественных наук
университета Баркела. Среди 33 докладчиков, выступив-
ших на симпозиум е, был и известный астроном 72-лет-
ний Аллан Сандеж. По  его собственным словам, он на
основании научных исследований отказался от своего ате-
истического  мировоззрения: начиная с 50-летнего возрас-
та он верит в Бога. Он пришел к убеждению, что  «мир
гораздо  сложнее, чем это  могут объяснить естественные
науки». «Только  посредством  сверхъестественного мож-
но приблизиться к познанию тайны всего сущего», - про-
звучал ответ на вопрос: «Почему вообще есть нечто?»

Как дальше пишет «Ньюсвик», ученые-физики все чаще
делают открытия, свидетельствующие о  невообразимой
точности согласования между собой составляющих жиз-
ни. Если, например, по словам докладчика бывшего  уче-
ного-физика университета в Кембридже Джона Полкин-
ггорна, сила притяжения звезд, заряд электрона или масса
протона была бы изм енена на самую что ни на есть м а-
лость, атомы не могли бы существовать, звезды не могли

бы светить, да и сама жизнь была бы невозможна. Все это
указывает на то, что вселенная возникла не сама собой, «не
просто так», а что за всем этим кроется план. В 1982 году
Дж. Полкинггорн стал священником англиканской церкви.

40% ученых верят в Бога . По м нению исповедующего
иудаизм  ученого-исследователя в области онкологии Кар-
ла Фэйта (Нью-Йорк), уже сам  факт, что  человек посред-
ством своего разум а проникает в тайны вселенной, доказы-
вает, что «человеческое сознание каким-то  образом  гармо-
нирует с мыслям и Бога». По данным журнала «Ньюсвик»,
40% ученых США верят не в какую-то абстрактную «выс-
шую силу», а в живого Бога, к Котором у они могут обра-
щаться в м олитве.

Квантовая физика  допускает, что Иисус был и Челове-
ком, и Богом. Даже христианское учение о том, что  Иисус
из Назарета был одновременно  и Человеком, и Богом, со-
гласно «Ньюсвик», получает поддержку ученых. В области
квантовой физики в начале ХХ века было  сделано откры-
тие, что электроны м огут вести себя как частицы и как вол-
ны. То же самое можно сказать и о свете. Какую из форм
видит исследователь, зависит от обстоятельств эксперимен-
та. Из этого  английский физик Ф. Рассел Станнерд делает
вывод, что и личность Иисуса может рассматриваться та-
ким же образом - как Бог и как Человек. Таким образом,
учение о  Богочеловеке, по мнению большинства ученых,
больше не рассматривается как «какое-то бредовое христи-
анское учение».

«М енора»

УЧЕНЫЕ ОТКРЫВАЮТ БОГА
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* * *
Ошибок только  Бог не совершает,
Он верен и дает, что обещает,
Наказывает Он, и Он прощает,
Униженного  Сам  Он возвышает,
Он скорби в нашей жизни допускает,
Он бьет, и очень нежно Он ласкает!
Он говорит и молчалив бывает,
Он жизнь дает, и Он же отним ает,
Он учит кротко и кротко наставляет,
Он нас порою строго обличает,
Он безнадежных грешников спасает,
И на молитвы их Он отвечает!

Катерина Будякова, г.Туапсе

* * *
Наболевшее сердце устало,
Но не может свой бег укротить,
Сколько, сколько страданий и боли
Может сердце земное вместить?

Войны, тюрьмы, разруха и голод -
Вот наследство  гордыни людской,
Вся пропитана страхом  и кровью,
Боже праведный, дай ей покой.

Мы ли это , или только снится?
Слышу крики и резкую речь,
Вижу эти надменные взгляды,
Где тут душу свою уберечь?

По дороге, ведущей к Голгофе,
Царь вселенной в позоре идет,
И сгибаясь под тяжестью древа,
Крест Земли на Себе Он несет.

Боже, вижу знакомые лица
В этой дикой, ревущей толпе...
О, Господь, мы Тебя распинаем
Вновь и вновь на Голгофском Кресте.

Мы по жизни идем  несерьезно,
А ведь надобно  дум ать о том,
Что пред Божьим  судом  мы предстанем,
Если душу свою не спасем.

Он свершил этот подвиг духовный,
Чтоб овец Своих верных забрать,
Он распятых для этого мира
Под крыло Свое хочет собрать.

Все предстанем пред грозным Судьею,
Дни лукавы, а жизнь коротка,
Отрекись от себя и покайся,
И спасет тебя Божья рука.

* * *
Латаю душу Божьим  Словом ,
Учусь смиряться и прощать,
Любить, поститься и молиться,
Свой крест нести и не роптать.

Исповедаюсь перед Богом
И вновь Евангелие прочту,
Поверю в Божье воскресенье,
На крыльях веры полечу.

О, Боже, дай мне постоянства,
Чтоб одолеть лукавый век,
Мне без Тебя не состояться,
Я грешный, слабый человек.

Как много значит наша жизнь,
Коли бесценной Крови стоит,
Христос за всех ее пролил,
Чтоб души наши успокоить.

Он нас простил и оправдал,
Принес нам радость очищенья,
Святая Кровь животворит,
Даруя милость и прощенье.
Светлана Воложанина, г. Великий Новгород

Я плачу лишь о тех, кто во Христа не верит,
От правды кто  отводит непокорный взор ,
И, легкомысленно закрыв запор сердечной двери,
Спешит насмешливый затеять разговор.
Я горько плачу в тишине молитвы
За всех, кто дорог сердцу моему.
Глаза устали видеть битву
Христа за нас, хвала Ем у!
Что значит капля м оих слез
Для грозных волн мирских, неприм ирим ых?
С надеждой лишь м олюсь я вновь о  них,
И жду у  берега тоскливо…
Христос на землю веру нам принес
В прощение и милости Господни,
Спаситель м илосердный и сегодня
Твои молитвы в небеса вознес.
Не так уж безнадежен твой недуг,
Вовеки рядом любящий нас Друг.
Послушай глас Его, Он исцелит тебя:
«Блажен не видящий, но верующий в Меня!».
Всегда со мной Христос незримо,
Пускай проходит много , м ного лет –
Я радуюсь, что Им храним а,
И плачу  лишь о тех, в ком веры нет.

Ирина Галкова, г. Находка

* * *


