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ПОУЧЕНИЕ НА ПУТИ В ИЕРУСАЛИМ
Иисус, утрудившись от пути, сел у колодца. Есть удивительный псалом:
«Под тенью навеса,
на выступах гладких,
сидел у колодца Христос.
Пришла самарянка,
обычным порядком
наполнила свой водонос…
Тогда Самарянка бегом побежала,
забыла про свой водонос,
и встречным кричала
и всех приглашала:
«Пойдите, явился Христос!
Он все рассказал мне,
что сделала тайно.
Пойдите, Он скажет и вам,
и все вы поймете, что я не случайно
поверила дивным словам».
Иллюстрация
«Между тем ученики просили Его,
Юлиуса Шнорр фон Карольсфельда
говоря: Равви! ешь. Но Он сказал им:
«И проходил по городам и селениям, уча у Меня есть пища, которой вы не знаете»
и направляя путь к Иерусалиму. Некто сказал (Иоан.4:31,32). «Иисус говорит им: Моя
Ему: Господи! неужели мало спасающихся? пища есть творить волю Пославшего Меня
Он же сказал им: подвизайтесь войти сквозь и совершить дело Его» (ст.34).
тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поОн общался не только со знатными, как,
ищут войти, и не возмогут» (Лк.13:22-24). Венапример, Никодим — учитель Израилев,
личайшее чудо и славнейшая действительЗакхей — налоговый агент, мытарь и грешность, как и величайшее благодеяние в том,
ник, римский сотник, но с простыми и бедчто Иисус Христос пришел в мир, чтобы взысными, и все были Им выслушаны, приняты и
кать и спасти погибшее. «Ибо так возлюбил
удовлетворены в нуждах своих.
Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не поУчение Иисуса Христа
гиб, но имел жизнь вечную» (Иоан.3:16).
Призвание Его было в учительстве: для
того Он и пришел в мир (см.Иоан.18:37).
Жизнь Иисуса Христа
Пилат сказал Ему: «Итак, ты царь?» Иисус
Проходил по городам и селениям. Он —
отвечал: «Ты говоришь, что Я царь; Я на то
Иисус, Бог вечный и истинный, Сам прохородился и на то пришел в мир, чтобы свидедил. Это прохождение должно говорить нам:
тельствовать об истине; всякий, кто от истиЕго человечность, Он принял наше тело, стал
ны, слушает Меня». Когда диавол искушал
подобным нам человеком.
Иисуса в пустыне и отошел от Него, Иисус
Его униженность
возвратился в Галилею: «И возвратился
«Я предал хребет Мой биющим и ланиты Иисус в силе духа в Галилею; и разнеслась
Мои поражающим; лица Моего не закрывал молва о Нем по всей окрестной стране. И
от поруганий и оплевания» (Ис.50:6). «Он был пришел в Назарет, где был воспитан, и вопрезрен и умален пред людьми, муж скорбей шел, по обыкновению Своему, в день суби изведавший болезни, и мы отвращали от ботний в синагогу, и встал читать. Ему поНего лице свое; Он был презираем, и мы ни дали книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв
во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши книгу, нашел место, где было написано: Дух
немощи и понес наши болезни… Но Он изъяз- Господень на Мне; ибо Он помазал Меня
влен был за грехи наши и мучим за беззако- благовествовать нищим, и послал Меня исния наши…» (Ис.53:3,4,5).
целять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым проЕго любовь
зрение, отпустить измученных на свободу»
Любовь Его двигала Им идти через горо- (Лк.4:14,16-18). И пришел в Капернаум, года и селения, повсюду. Иисус уходит в Гали- род Галилейский, и учил их в дни субботлею, оставляя Иудею, надлежало Ему прохо- ние. И дивились учению Его, ибо слово Его
дить через Самарию. Итак, приходит Он в го- было со властью. Был в синагоге человек,
род Самарийский, называемый Сихарь. имевший нечистого духа бесовского, и он

Профессор МосковскоМЫСЛИ
го университета Иван
Александрович Ильин
РУССКОГО (1883-1954)
в 1923 году
был выслан советской властью
пожизненно
из предеФИЛОСОФА лов России за открытую
И.А.ИЛЬИНА борьбу с коммунизмом.
С каждым поколением становится все больше и больше людей,
которые не живут в горнем плане, не видят его, не знают о нем и не
знают вообще, что он есть. Мир, который они видят, кажется им
вещественным и случайным; мысли, которые они накапливают о нем,
оказываются плоскими и мертвящими; цели, которые они себе ставят, являются мелкими и краткими. И вся жизнь их безыдейна и бескрыла; а сами они остаются рабами собственных страстей и чужих
влияний. Они лишены хребта, но способны к жадному напору. И
если страх еще сдерживает их, то идея давно уже не ведет их. Ими
правит не дух, а вожделение. И каждый из них имеет «существование», но редко кто из них причастен благодатному бытию и выстраданной, богодарованной, священной силе.
Священное открывается только духовному оку. Оно не открывается ни телесным ощущениям, ни рассудку, ни пустопорожней, хотя
бы и неистовой в своем упрямстве, воле. Поэтому тот, кто лишен
духовного ока, у кого сердце заглохло, тот не знает ничего священ-

закричал громким голосом: оставь, что
Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас: знаю Тебя, кто Ты, Святый Божий. Иисус запретил ему, сказал:
замолчи и выйди из него. И бес поверг его
посреди синагоги, вышел из него, нимало
не повредив ему. И разнесся слух по всем
окрестным местам.

Путь Иисуса Христа
«Направляя путь к Иерусалиму»
Пришло время принять страдания в
Иерусалиме: «Вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет
первосвященникам и книжникам, и осудят
Его на смерть, и предадут Его язычникам,
и поругаются над Ним, и будут бить Его, и
оплюют Его, и убьют Его; и в третий день
воскреснет» (Мрк.10:33-34).
Да, Христос воистину воскрес, и душа
Его не оставлена Отцом в аде; так говорит
Давид о Нем: «И видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную Меня, дабы
я не поколебался». «Итак твердо знай, весь
дом Израилев, что Бог соделал Господом
и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли. Услышав это, они умилились сердцем
и сказали Петру и прочим Апостолам: что
нам делать, мужи братия? Петр же сказал
им: покайтесь, и да крестится каждый из
вас во имя Иисуса Христа для прощения
грехов; и получите дар Святаго Духа. Ибо
вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни призовет Господь Бог наш» (Деян.2:36-39). «Итак охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч» (ст.41). Обратим внимание на Его готовность пострадать ради нас. Возьмем
пример с Него.
Верим ли мы Ему? Подражаем ли мы
Ему? Куда направляем мы путь наш. А Он
зовет: придите ко Мне все труждающиеся
и обремененные грехом, и исцелю вас.
Иван Федотов,
Нач. Епископ ОЦХВЕ СНГ

ного и ничего не может возразить нигилисту. Житейский материализм, с плоскими мыслями, мелкими чувствами и короткими,
жадными целями, бессилен в столкновении с теоретическим материализмом, который утверждает, что таким и надо быть, не
стыдясь... Богопустынная душа бессильна перед напором зла;
она беспомощна в борьбе с диаволом, ибо диавол есть верный
«идеолог» безыдейности и бесстыдства.
Религиозно слепые и бескрылые поколения нашей эпохи возникли сразу и выступили совсем не неожиданно: это плод, давно
завязавшийся и долго зревший. За этим умонастроением, за этим
душевно-духовным укладом лежит история ряда веков. Этот уклад возник из того, что человек ослепился закономерностью материи, стройностью рассудка и силою формальной воли; он отдал им центральное чувствилище своего духа, а душевная инерция и эволюция техники докончили остальное. Человек зажил
такими органами души, которые бессильны понять священное,
которые берут только внешнюю поверхность предметов и отвлеченную сторону мыслей, которые переоценивают силу формальной дисциплины и волевой организации.
Доступ к сокровенному можно найти только через субъективно-личные переживания. Большое значение имеет совместная
молитва, но она приобретает истинный смысл только у того, кто
уже умеет молиться самостоятельно, в одиночестве, или же у
того, кто, молясь совместно, учится одинокой молитве. Взаимность влияний не нарушает душевного одиночества; самозабвеПродолжение на стр.2

Молитесь
о России
«И заботьтесь о благосостоянии города, в
который Я переселил
вас, и молитесь за него
Господу; ибо при благосостоянии его и вам будет мир»
(Иер. 29:7).
Мощный взрыв прогремел 10 декабря в центре Москвы в 10 метрах от гостиницы «Националь», расположенной на
Тверской улице, дом № 1, в результате
чего есть погибшие и раненые. В ГУВД
Москвы сообщили о 5 погибших (трое
мужчин и две женщины). Позже заместитель прокурора Москвы Сергей Борисов сообщил о шестом погибшем, передает РИА «Новости». Отрабатываются
несколько версий произошедшего. Основная - теракт, совершенный террористками-смертницами.
Создан совместный Оперативный
штаб, в который входят представители
УФСБ по Москве и Московской области, Прокуратуры г. Москвы, МВД России. Эксперты-криминалисты продолжают изучать вещественные доказательства, найденные на месте трагедии, с
целью выйти на организаторов теракта.
Ровно за год до взрыва у гостиницы
«Националь» в Иерусалиме был взорван
автобус. Террорист-смертник зашел в
автобус, через несколько минут раздался взрыв. Из одиннадцати погибших,
семеро – репатрианты из бывшего
СССР. Из 74-х раненых, репатриантов
50. Четверо убитых – школьники. Самому младшему из погибших было всего
восемь лет. Как обычно, он ехал в школу
в сопровождении своей бабушки.
Понедельник, 9 февраля, был объявлен в Москве днем траура в память о
погибших 6 февраля в результате теракта в метро. В этот день в столице состоялись похороны погибших. Жертвами
взрыва в метро рядом со станцией Автозаводская стали 39 человек. Более ста
пострадавших находятся в больницах. 21
человек - в тяжелом состоянии. Главная
версия правоохранительных органов террористических акт. Следственные
действия продолжаются.
Теракт в электричке «КисловодскМинводы» 5 декабря прошлого года совершила группа из четырех человек, в
которую входили три женщины и один
мужчина. Об этом заявил директор ФСБ
Н. Патрушев, сообщает РИА «Новости».
В 7:42 по московскому времени во
втором вагоне электропоезда Кисловодск-Минводы на подъезде к Ессентукам произошел взрыв. 15 человек погибли, 50 ранены, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Это уже второй подобный теракт, совершенный в Минеральных водах. 3 сентября также в электропоезде Кисловодск-Минеральные Воды около 07:30
утра прогремели одновременно два
взрыва. В результате сентябрьского теракта 6 человек погибли, 92 получили
ранения. Мощность взрывных устройств
составила 15 кг в тротиловом эквиваленте. Бомбы были заложены на железнодорожном полотне на расстоянии пяти
метров друг от друга
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ГРАЖДАНСКИЙ БРАК

Это понятие сегодня имеет широчайшее распространение. По статистике, сегодня существует больше гражданских браков, чем официально
зарегистрированных. В некоторых странах Европы (например, Швеция)
вообще понятие официального брака практически ушло в историю. Роковая пагубность гражданского брака заключена уже в самом его названии.
Вдумаемся в него. С одной стороны, там фигурирует слово брак. Весьма
знакомое, от которого веет какой-то стабильностью, официальностью, традицией. С другой стороны — слово гражданский. Также слово весьма благопристойное, приятное на слух, ассоциирующееся с порядком и официальностью, стабильностью. Как неприятно, унизительно для слуха звучит
по сравнению со словосочетанием “гражданский брак” выражение: жить
во грехе, или прелюбодеи, или любовники. Люди порой открыто, не стесняясь, говорят, что они живут в гражданском браке. И не обижаются, когда
про них говорят это. Однако, если про них или им сказать, что они прелюбодеи или живут во грехе, то они страшно обидятся, оскорбятся. А ведь,
между тем, эти понятия тождественны. Просто люди не хотят сами для
себя признаваться, что они совершают грех. Они вообще предпочитают
не знать этого слова. И поэтому, ведя греховный образ жизни, прикрываются красивой вывеской.

Иногда взрослые бывают как дети... А потому часто
любят играть, не задумываясь о последствиях, в так называемые игры без правил и обязательств. Популярной игрой нашего времени стала игра в гражданский брак, игра
в любовь. Это азартная игра без правил, в которой нет
выигравших, но много проигравших. В этой игре в основном принимают участие двое: «муж», «жена», а заложники
- дети. Желающих поиграть немало, а потому у оставшихся игроков есть шансы продолжать игру в следующем лабиринте, сменив партнера. Но во всем этом что-то не сходится, а именно: играющие - не дети, а дети - не куклы.
Сейчас я попытаюсь объяснить понятие «гражданский
брак» тем, кто не идет в ногу со временем и не совсем
понимает рекламу сегодняшнего дня. Выражение: «Мы
живем в гражданском браке» можно правильнее назвать:
«Мы живем во грехе». Что же кроется за этим понятием?
Прежде всего, это не официальный брак. Мужчина и женщина называют себя мужем и женой, они живут под одной
крышей, разделяют одну постель и экспериментируют с
супружеством. Если в течение нескольких месяцев или
даже лет у них угаснет пыл и страсть, они просто «разбегаются» в поисках новых партнеров.
Многие считают, что это веяние последнего времени,
но я не могу с этим согласиться. В Библии описывается
несколько ярких историй, свидетельствующих о том, что
нет ничего нового под солнцем, что все, что есть, уже было.
И я хочу в подтверждение этому пересказать одну библейскую историю.
Это случилось почти 2000 лет назад, во время земной
жизни Иисуса Христа. Многие знают, что в течение трех
лет Своего служения Он странствовал, рассказывая людям о Царстве Небесном. Придя однажды в пределы Самарии, Он сел у колодца. В это время к колодцу подошла

женщина и, увидев странника, признала в нем иудея, а
иудеи с самарянами не общались. Иисус заговорил с ней
и попросил воды. За короткое время общения женщина
увидела в Нем необыкновенного Человека. Он попросил
ее привести мужа, а она ответила, что у нее нет мужа.
Иисус сказал: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа,
ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь,
не муж тебе». Как же судьба самарянки напоминает судьбы наших женщин, живущих в гражданском браке: пять и
более «мужей» и при этом нет законного мужа, нет никаких обязательств, нет ответственности друг перед другом
и нет семьи.
В наши дни подобных историй немало. Расскажу одну
из них. Все началось по взаимному согласию, все было
обычно: он и она, один дом и даже, как казалось обоим,
одна любовь, которая длилась чуть больше года, а потом
переросла в привычку быть вместе. Беременность внесла
определенные перемены в их отношения. Он действительно хотел и ждал ребенка, не любя ее, но заботясь о ней.
Случилось неизбежное. В автокатастрофе неродившийся
ребенок погиб. Потеря ребенка дала ему шанс выйти из
игры. Он оставил прощальную записку и уехал... А она?
Она, не долго думая, переехала к другому. И оба остались
при своих интересах. Кто виноват, кто прав? Каждый из
них оправдывает свои поступки и свою жизнь. И разве они
одни оказались в такой ситуации? К сожалению, нет.
Есть ситуации и посерьезнее, когда результатом «любви» становятся нерожденные дети. В гражданском браке
аборты случаются гораздо чаще. Рожденным детям в такой
семье тоже нелегко: всегда есть опасность потерять когото из родителей. Чаще всего дети остаются с мамой, а иногда им даже не удается узнать, кто был их отцом. Таким образом, жизнь во грехе приводит к тупику не только взрос-

Письмо в редакцию
ГОСПОДЬ - ХРАНИТЕЛЬ МОЙ
Беден человек, не познавший Господа Бога в своей земной
жизни. Все происходящее с ним и вокруг него он воспринимает
как должное, не находя объяснений случившемуся. Зачастую он
считает это делом случая, хотя и наука доказывает, что случайностей в природе, как и в обществе, не бывает. Все взаимосвязано,
имеет причину и следствие. Я тоже многому не находила ответов.
С детства знала, что есть Бог, Его надо бояться, ибо Он накажет. Родители были верующими, и я ходила в православную церковь, но не понимала, о чем
говорил священник, так как проповеди читались на старославянском языке, а занятия с
верующими не проводились, не было организовано изучение Библии.
Как-то во время служения священник нетактично со мной обошелся, и я перестала
ходить в церковь.
Я часто задумывалась над вопросами создания мира и процессами, происходящими в нем. Но больше я просматривала свою жизнь. Как ни старалась не грешить, я
вольно или невольно грешила. Я молилась, и Господь прощал мне. «Благословен Господь, ибо Он услышал голос молений моих» (Пс.27:6). Он возлюбил меня и трижды спас
меня от гибели. Я тонула в реке. Не умея плавать, я вошла в воду и попала в глубокую
яму. Последний раз я вынырнула и пошла ко дну с мыслью: «Боже, как глупо я умираю».
И в этот момент вытащила меня посланная Богом женщина.
Второй случай: во время войны госпиталь, в котором я служила, переезжал на другое
место. Я удобно устроилась на подводе, но подруги подбежали и стянули меня - пусть
лошади отдохнут! А через 5 минут, съезжая на грунтовую дорогу, подвода подорвалась
на мине... Невидимой рукой Своей Бог спас меня.
И третий случай: в 1992 году я очень тяжело болела, принимала много сильнодействующих препаратов. Зима была суровой, овощей не заготовили. И вот, около нашего
двора чья-то машина днем выгрузила кучу свежей капусты. Мы засолили ее и ежедневно ели. Вскоре в журнале “Здоровье” я прочитала, что надо есть много квашенной капусты, так как она выводит из организма вредные вещества. Я окрепла, обрела душевный
покой после всех переживаний. «Благословен Господь Бог, Бог Израилев, Един творящий чудеса».
Придя в Церковь Христиан веры Евангельской, я прозрела. Сейчас я стараюсь не
пропускать служения, изучаю Священное Писание, внимательно слушаю проповедников и верю, что «Не во власти человека и то благо, чтоб есть и пить и услаждать душу
свою от труда своего. Я увидел, что и это - от руки Божией; потому что кто может есть и
кто может наслаждаться без Него?» (Еккл.2:24-25).
Шеленкова А.Ф.

лых «игроков», но и ни в чем не повинных детей.
Все это было и раньше, но в наши дни люди стараются
приукрасить грех и красиво назвать его в существующих
рамках закона. Оправдывая греховную жизнь, они придумывают привлекательное название и оформление - гражданский брак. Но это просто ложь. Изначально брак свят.
Он освящен Богом и несет в себе красоту Эдемского сада,
красоту рая, соединения одного мужчины и одной женщины. Следуя библейскому назначению, супружество по своей идее и существу является соединением двоих и становлением одной плоти. Таинство брака - неисчерпаемый
источник, к которому супруги могут приходить всегда и
тем самым питать верность и обновлять любовь, чтобы она
длилась вечно. Любовь, берущая начало в Боге, может спорить со временем и отстаивать свою верность.
Официальный брак привносит в жизнь супругов нечто
новое, поскольку здесь речь идет об обязательствах, принятых не только друг перед другом, но и перед другими
людьми. Именно семья была изначально основой общества, и общество состоит из семей. В семье таинственным
образом укоренено счастье и сама жизнь, есть истина,
которую открывает для себя каждый человек, к какой бы
культуре он ни принадлежал. Эта истина преодолевает
слабости одних и ограничения других и дает ощущение
теплоты, близости и участия, которые человек переживает
только в семье, когда нет никаких преград между супругами. Может быть, стоит сбавить темп жизни и ценить годы,
которые уходят на созидание семьи, ощущая ответственность за доверенного Богом и самого близкого человека,
чтобы чувствовать и понимать его. Вне зависимости от того,
что делают или думают люди, живущие в мире, нужно хранить завещанные Богом ценности.
С. Майборода

(Окончание. Начало на 1 стр.)
ние в совместной молитве погашает только
чувство индивидуальности и сознание своего одиночества, но не самую индивидуальность и не самое одиночество.
Нередко бывает так, что люди ищут в
храме не молитвы, а лишь забвения о своем неумении молиться и находят не подлинный религиозный опыт, а лишь его иллюзию. Человек, не способный к личному,
одинокому боговосприятию, утешает себя
предположением, что у «других», у «остальных», у «многих» оно имеется, и, может быть,
обманывается и впадает в грустную иллюзию.
Множество религиозных «мертвецов»
имеет Бога не более, а менее, чем один,
хотя бы и скудно, но самостоятельно верующий человек. Возможно такое явление: в
храме все воображают, будто все остальные молятся; на самом же деле не молится
никто; все только притворяются, будто молятся, и принимают других, не молящихся,
за молящихся. Возникает всеобщий, совместный, совокупный обман, в лучшем
случае, некий дурман от этого обмана. По
сравнению с этим, одинокая молитва самостоятельно верующего человека может
быть великим огнилищем Божиим на земле.
Ценность человека определяется ценностью его сокровища. «Где сокровище человека, там и сердце его» (Матф. 6:21). Тот,
кто вздыхает о ничтожном, тот сам ничтожен; поклоняющийся пустому, имеет пустую душу. Человек, лишенный духовности,
ничтожен и пуст, он не может найти дорогу
к Богу; ибо дух, и притом именно духовность сердца, - вот главный путь, ведущий
к настоящему религиозному опыту.
Вот почему надо признать, что религиозный опыт строится, прежде всего, через
субъективную, личную культуру духовности.
Сущность религиозного опыта состоит
в обращении к Богу; но именно обращение к Богу делает человека духом. Обращаясь к Богу, человек испытывает себя

«предстоящим» пред Ним и душа его осязает трепет и благоговение. Благоговение
есть проявление духовности, дар духа и
признак духа. Человеку естественно испытывать сокровенный трепет, обращаясь к
Богу; и этот трепет свидетельствует о его
духовности. Человек, не знающий этого,
лишен духа. Он никогда не поймет того, в
силу чего душа человека, обращаясь к Богу,
испытывает свое недостоинство и именно
этим испытанием своего недостоинства утверждает свое духовное достоинство.
Безответственность постыдна и отвратительна во всех областях духа. Неприличен безответственный ученый: он является
или болтуном, или торговцем истиною. Преступен безответственный воспитатель. Безответственный политик должен понести
наказание. Но безответственность в области религии, где люди не имеют, в сущности говоря, прочных критериев и где живое
благоговение должно было бы вечно питать
заботу о бодрствовании и очищении, является грехом непростительным, грехом «против Духа». Нигде беспочвенные фантазеры и болтуны не приносят такого вреда, как
в религии: здесь они компрометируют не
столько самих себя, сколько ту сферу духа,
в которой они якобы пребывают и из которой возвещают свои ложные «откровения».
Безответственный ученый будет опровергнут; безответственный воспитатель - разоблачен; безответственный политик - осужден
и, может быть, казнен или изгнан. Но безответственный лжепророк, создавший общину слепых последователей, может изливать свой духовный яд до конца дней, подрывая авторитет религии и доверие к вере.
В горнем плане все реально по-прежнему. Свят и дивен Господь и в небесах, и в
Сыне Своем, и в веянии Своего Духа, и в
таинствах благодати, и в тайнах созданного мира. По-прежнему все сущее насыщено значительностью.
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2004 год
Меня зовут Авдалян Тели, мне 43
года. Я очень хочу поделиться с читателями свидетельством об исцелениях,
которые Господь Иисус Христос явил
для меня и моего сына Авдалян Миши.
Эта история началась в Армении в
1992 году. В то время мне было 32 года,
мой муж уехал «на заработки» в Россию. Я осталась одна с тремя маленькими сыновьями.
Однажды мне приснился сон: я видела Христа в белой одежде на облаках, Он сиял как солнце. Иисус был настолько прекрасен, что это невозможно
описать словами. Он о чем-то говорил
мне, но утром я так и не смогла вспомнить Его слов. С того дня в моем сердце зародилась любовь к Богу, я захотела служить Ему. Хотя абсолютно ничего не знала о христианстве, я жаждала,
чтобы кто-то рассказал о Слове Божьем.
Как-то раз к нам в гости приехала
родственница, которая была уже много
лет верующей. Она предложила посетить церковь. Вскоре такой случай представился, и мы пошли в Дом Божий. В
тот день у меня сильно заболели почки, но, несмотря на боль, я все-таки
пошла на служение. В конце служения
всегда бывает молитва за больных. Я
попросила, чтобы помолились и за
меня. Во время молитвы Бог исцелил
меня, боль сразу исчезла раз и навсегда! С того дня я регулярно начала читать Библию и преклонять колени в молитве к Богу. Часто посещала богослужения. Через некоторое время вернулся мой муж. Когда он узнал об этом, то
запретил мне посещать церковь. Но я
просила помощи у Иисуса и с верой
ждала ее.
Прошло несколько месяцев. Однажды муж сказал: «Я увезу тебя туда, где
не будет церкви, чтобы ты не стала верующей». Вскоре мы всей семьей переехали жить в Россию, в Ставрополь.
Там действительно не было церкви.
Там мой муж сломал ногу, его болезнь длилась 6 месяцев. С каждым

Знаменитые люди о
БИ БЛ ИИ :
Гёте:
«Если бы меня заключили в
тюрьму и мне разрешили бы
взять с собой одну книгу, то я
бы взял Библию».

Лютер:
«Библия не антична, не современна, - она вечна».

Профес. Беттекс:
«Библия есть Книга, которая отвечает на вопросы ребенка и смеется над мудростью
мудрецов».

Вальтер Скотт:
- знаменитый английский
поэт и писатель, является автором многих всемирно известных книг. Когда он лежал на
смертном одре, то обратился
к мужу дочери: «Мой сын принеси мне Книгу». В доме находилась очень большая библиотека, поэтому зять в замешательстве спросил: «Какую же
книгу, отец?»
Умирающий
Скотт ответил: «Мой сын, на
земле есть только одна Книга,
которую можно назвать Книгой
- это Библия».

Белинский
«Есть Книга, в которой всё
сказано, всё решено, после которой ни в чём нет сомнения...
Книга бессмертная, святая,
Книга вечной истины, вечной
жизни - Евангелие.
Весь человеческий прогресс, все успехи в науках, в
философии заключается только в большом проникновении в
таинственную глубину этой Божественной Книги, в сознании
её живых вечно не преходящих
глаголов».

днем в семье прибавлялось проблем.
Муж еще похрамывал после перелома,
как вновь заболела я. Он водил меня
ко многим врачам, но каждый раз, отлежав в больнице некоторое время,
меня выписывали, так и не установив

Появилась боль в костях, ноги перестали мне повиноваться. С одеждой я весила 25 кг.
Как-то раз ко мне подошел младший
сын, которому было в то время 6 лет.
Он заплакал от голода и жалобно про-

Свидетельство

Врачи поставили страшный диагноз: РАК...
точный диагноз. Я сама не знала, что
же все-таки происходит со мной. От
множества лекарств мой дом напоминал аптечный киоск. Я принимала все,
что мне предписывали врачи, чтобы облегчить боль. Исполняла все предписания, но улучшения не было.
В Ставрополе мне помочь было некому, все родственники жили очень далеко от нас.
Потом у меня появилась опухоль в
горле и в груди. Врачи поставили диагноз: рак. С каждым днем мое самочувствие ухудшалось. Постепенно я теряла силы, вес, память. Стали сыпаться
волосы, один глаз был уже полузакрыт.

говорил: «Мамочка, мне так хочется
котлет. Пожалуйста, приготовь их. А
если не можешь, то хотя бы расскажи,
как это делается, и я сам приготовлю».
В тот момент я поняла, что совсем забыла, как готовят еду. С каждым днем
я все меньше читала, меньше молилась
– даже на это мне не хватало сил. Жизнь
для меня потеряла всякий смысл. Муж
опять поместил меня в больницу. Но от
медикаментов мне становилось только
хуже. Врачи сказали, что лечение бесполезно, положительных результатов
все равно не будет, так как прибавилось еще и нервное заболевание. Выхода не оставалось, и мой муж решил

отвезти меня в психиатрическую больницу. Но там не оказалось места. Видимо, это был промысел Божий. Нам сказали, чтобы мы приехали через неделю.
За это время мне стало еще хуже.
Когда муж вновь привез меня в психиатрическую больницу, главврач сказал:
«Так как ты во время не привез, то теперь мы ее не примем». Муж отвез меня
обратно домой.
Эта страшная болезнь длилась 2
года. Мы сделал все, что было возможно. Мой муж отчаялся и уже не верил,
что я когда-нибудь выздоровею. Он отправил меня из Ставрополя в Армению
с уверенностью, что я умру, а там меня
похоронят близкие.
В 1994 году я уехала к родителям
мужа. Там меня тоже водили по всем
врачам, по народным целителям, но все
было бесполезно. Тогда свекор решил
отвезти меня к родственникам, которые
уже много лет были верующими и служили Иисусу Христу. У них дома проходили служения. Туда меня привезли
совсем обессиленной.
Братья и сестры 3 дня постились и
молились за меня. Во время служения,
когда все находились в горячей молитве к Богу, через уста одной сестры Дух
Святой проговорил ко мне: «Тели, Я
привел тебя сюда. Я исцелю тебя. Верь
в Меня, верь в Меня!».
Этой ночью ровно в 2 часа я проснулась от шума металлических инструментов, который можно услышать в операционной во время операции. Я четко
чувствовала, что кто-то невидимой рукой делает мне операцию. Я почувствовала, как что-то вытянули из моего горла, затем из груди. Я вскрикнула от
боли. Ко мне подбежала сестра и сказала: «Тели, здесь никого нет. Не бойся, молись». Я начала молиться, потом
неожиданно заснула.
Авдалян Тели,
г. Краснодар, 2003 год

(Окончание в следующем номере)

Замурованная
БИБЛИЯ

До того, как появился тоннель
«Санкт-Готтхард» на перевале
между Италией и Швейцарией, все
путешествующие должны были
преодолевать перевал пешком
туда и обратно. На это требовалось
очень много времени.
Однажды группа каменщиков
из Лугано поехала в Швейцарию
на заработки. Молодой мужчина
по имени Антонио по дороге разговорился с одной пожилой дамой.
Она завела с ним разговор об
Иисусе Христе, о спасении, но Антонио не захотел об этом и слушать. Тогда она попросила его
принять в подарок красивую, в кожаном переплете, Библию. Антонио, чтобы не обидеть даму, подарок принял, но читать не стал.
Прибыв в Глазус, Антонио нанялся помогать в строительстве
большого дома. Работая вместе с
компаньонами, он часто насмехался над ними и выражался нецензурными словами, как и они.
При штукатурке стены Антонио
обратил внимание на отверстие,
которое должен был заштукатурить. И тут он вспомнил о Библии,
которая лежала у него в вещевом
мешке. Смеясь, он сказал своим
товарищам: «Ребята, смотрите, вот
эту самую Библию, которую мне
подарила одна дама, о которой я
вам как-то рассказывал, я сейчас
замурую в этой стене». Библия
едва вошла в отверстие, даже обложка немного повредилась.
«Смотрите, еще раствор сверху и,
– сказал, смеясь, Антонио, - теперь
я посмотрю, сможет ли Иисус Христос извлечь эту Библию отсюда».
После окончания работ Антонио вернулся на родину. 10 мая
1861 года в Глазусе случился боль-

шой пожар. Сгорело 490 зданий. В
их восстановлении приняла участие
группа каменщиков из Северной
Италии. Мастеру по имени Иоанес
было поручено осмотреть одно из
новых, частично разрушенных,
зданий. И он взялся за дело. Весело постукивал он своим молотком
по стене. И вдруг в одном месте отвалился большой кусок штукатурки.
К своему удивлению он обнаружил
в небольшом отверстии книгу. Бережно взял он ее в руки. Это оказалась Библия. Как она попала
сюда? Для него это было очень
удивительно. У него когда-то была
одна Библия, но он не успел ее
прочитать, так как у него ее отобрали. «Но на этот раз никто не отберет ее у меня!» - подумал Иоанес.
С тех пор он старательно стал
изучать Слово Божие. Далеко не
все ему было понятно, но все-таки
он с большим усердием продолжал
читать. И после непродолжительного времени понял, что он грешник, но Бог его любит, и он, обратившись к Богу через Иисуса Христа может получить прощение всех
своих грехов. А осенью, вернувшись на родину к своей семье, он
радостно рассказывал о том, как
через Библию он нашел спасение.
С тех пор жизнь свою он посвятил
тому, чтобы спасать грешников, распространяя Слово Божие. Часто с чемоданом, наполненным Библиями,
он ходил в близлежащие деревни,
чтобы там рассказать о спасении.
Однажды он пришел в деревню,

где жил Антонио. Как обычно он
выставил стенд с Библиями. В это
время проходил мимо Антонио.
Остановившись, он сказал: «О, Библии! Нет, они не нужны мне. Была
одна у меня в Глазусе, но я ее там
замуровал в стену одного из домов,
который мы строили. И я вполне
уверен, что никакой Христос не
сможет ее оттуда извлечь!»
Иоанес серьезно посмотрел на
Антонио. Он догадался с кем имеет дело и сказал: «Будьте осторожны, молодой человек. Насмехаться
очень легко. Но что вы скажете,
если я вам покажу вашу Библию?»
Антонио рассмеялся: «О, нет! Я
бы ее сразу опознал. Но нет, я вполне уверен: Христос не вытащит ее
из стены!»
Тогда Иоанес вытащил Библию
и спросил: «Узнаете ли вы свою Библию?» Антонио был так ошеломлен,
увидев свою Библию, что лишился
дара речи. А Иоанес продолжал:
«Ведь это сделал Бог, чтобы вы могли убедиться, что Он жив! Христос
хочет спасти и вас!»
Эти слова очень ожесточили Антонио, хотя сознание обвиняло его.
Тогда он позвал своих друзей, с которыми разрушил стенд с Библиями,
самого же Иоанеса они избили и быстро скрылись между сбежавшимися жителями деревни.
С тех пор Антонио стал
еще больше пить. И както в один из дней, бывши
в нетрезвом состоянии
на работе, он упал с ле-

сов, высотой в 17 метров, был тяжело ранен и попал в больницу.
Об этом узнал Иоанес. Он купил букет цветов и посетил Антонио в больнице. Его посещение
произвело глубокое впечатление
на Антонио, но сердце его оставалось каменным.
Каждую неделю Иоанес посещал Антонио и много рассказывал
ему о Библии. И постепенно, сначала от скуки, а позже и из интереса, Антонио стал читать Слово
Божие. Как-то он прочитал в послании к Евреям 12 главе в 5 и 6
стихах: «.. не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь,
кого любит, того наказывает». Антонио понял, что Господь долго стучит в его сердце, с поникшей головой и сокрушенным сердцем он
просил Господа о прощении.
И хотя с тех пор Антонио не мог
работать по своей специальности
из-за поврежденного бедра, но
он был счастлив, что душа его нашла исцеление в Иисусе Христе.
Вскоре после выздоровления он
нашел более легкую работу, женился на дочери Иоанесса, который стал не только его тестем, но
и лучшим другом.
Антонио давно уже в небесной
родине у Бога, а некогда замурованная Библия, как самое дорогое
наследство, осталась его детям.
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Лите ратурна я
Почему?!
…И правда, почему так легко и
свободно, с неистовым рвением,
жаром и подробностями, мы порой
говорим и рассуждаем об исторических, политических и героических событиях из классической литературы, из печати или услышанных по радио или от любого рассказчика, и так трудно и редко об аналогичных событиях из Библии? Почему мы так легко запоминаем лица и поступки отдельных личностей в мире,
знаем их биографии, различные эпизоды из их жизни, узнаем их по фотографиям и снимкам в газетах и
журналах, и плохо или совершенно не знаем благородных и верных пионеров веры в Слове Божием и
даже не стремимся что-либо о них узнать. Так, например, мы много можем рассказывать о выдающихся исторических и политических личностях из мировой истории — об Александре Македонском (356-323 д.р.Хр.).
Юлии Цезаре (100-44 д.р.Хр.), Карле Великом, Людовике XIV, Петре I, Джордже Вашингтоне, Наполеоне,
Линкольне, Ленине, Сталине, Гитлере, Кеннеди, Горбачеве и др., но очень мало знаем, а порой и никакого
представления не имеем о выдающихся личностях ис-

стра ница

тории церкви: о великом предводителе, пророке и законодателе Божьего народа, избраннике Всемогущего Бога — Моисее; о неповторимом предшественнике
и родоначальнике Сына Божия Иисуса Христа, великом царе Давиде, который был к тому же еще и талантливым псалмопевцем; о покорном, правдивом и добром ясновидце Иосифе; о первом царе израильского
народа, Божием избраннике — царе Сауле; о мудром,
миролюбивом и дипломатичном царе Соломоне; но
особенно плохо мы знаем царя всех царей, Спасителя
человечества — нашего Господа Иисуса Христа.
Нам знакомы великие труды и достижения всемирно известных писателей — Гомера, Данте, Вольтера,
Шиллера, Пушкина, Лермонтова, Толстого и Брехта,
Дюма, Жюля Верна, Конзалика и др., но мало нам
знакомы творения авторов Библии: Исайи, Иеремии,
Даниила и др., евангелистов — Матфея, Марка, Луки
и Иоанна Богослова, послания апостолов Петра и Павла, Иакова и Иуды, их биографии и труд на ниве Божией, их великое дело спасения, мужество и красота
их души, слабые и сильные стороны характера.
Мы знаем культурных деятелей, композиторов, их
песни, мы восхищаемся великими музыкальными произведениями Штрауса и Моцарта, Чайковского и
Брамса, Шопена и Вивальди, Шумана и Вагнера, Ли-

Молитва о

России

Господь и Бог! Отец созданий!
Отец народов и племён!
На Русь поток благодеяний
Тобою с неба низведен.
Ты укреплял ее веками,
Ты осыпал ее дарами.
Ты укреплял Россию в силе,
От вихря бедствий избавлял,
Как серебро в Своем горниле
Не раз ее переплавлял.
В ее скорбях, в ее страданье
Ты дал ей славное призванье.
Но пред Тобою, Всемогущий,
Нема обширная страна.
Возвысь в ней голос Твой зовущий,
И да поднимется она.
Открой ее Ты согрешенья
И все твои благотворенья.

ста и Бетховена, но не знаем произведений великого псалмопевца царя Давида, чудные божественные псалмы которого воспевают и прославляют нашего великого Творца; мало знакомы
нам поучительные и лирические
гимны певца Асафа и сынов Кореевых, духовные песнопения
„Песни Песней Соломона» о торжестве чистой любви.
Мы знаем художников и скульпторов и их художественные произведения. Наш взор восхищается изумительными полотнами Рембрандта и Рубенса, Тициана и Врубеля, Репина и Леонардо да Винчи, мы
любуемся фресками и скульптурными произведениями Микеланджело, Родина и Моора, но не хотим признавать художественные полотна великого Творца Земли, Вселенной и Человека - Иисуса Христа - в удивительной красоте окружающей нас природы, в грозных
и жутких атмосферных явлениях, в безграничном во
времени и пространстве звездном небе.
И правда, почему?!
Э. Изаак

На перекрестке жизненных дорог,
Когда прошедшее – сплошные неудачи,
А настоящего туманные задачи
Вселяют в душу океан тревог, О Русь моя! Родная сторона!
Я пред Спасителем с молитвою предстану,
И, плача о тебе, я в скорби непрестанно:
Твое безбожие – и горе, и вина.
Есть для тебя один лишь верный путь,
И нет других путей во всей вселенной:
Раскаяться – и искренно, смиренно
К стопам Христа молитвенно прильнуть.
Немногим по душе моя любовь,
Но я люблю твою больную душу!
Остановись, внимательно послушай:
И за тебя текла Святая Кровь!
На перекрестке жизненных дорог –
О Русь моя, не ошибись сегодня!
На путь спасения зовет любовь Господня,
И терпеливо ожидает Бог.
ВИНС Георгий

Храни страну от дней голодных,
Даруй посевам урожай,
И из богатств её природных
Обилье благ земных создай.
И обрати рукой могучей
Страну Россию в сад цветущий.

Голгофа
Когда глаза закрою - вижу гору
И три креста, белеющих вдали.
На фоне серых туч, гонимых ветром,
Они напоминают корабли.
Один «корабль» в кромешную тьму канет,
Там, где гордыня будет до конца:
«Спаси Себя и нас, если Господь -Ты»,
Прошепчут горделивые уста.
Другой сказал: «За дело мы страдаем,
А Он безгрешен, нет на Нем вины,
Ты помяни меня в Небесном Царстве,
Я виноват, Господь, за все прости».
Его «корабль» за «Кораблем» Иисуса
Последовал в жизнь вечную навек.
Так оправдался Кровью той священной
Раскаяньем спасенный человек.

Даруй, чтоб истиной святой
Россия мощная была,
И чтоб от края и до края
Неслась в ней о Тебе хвала.
В сердцах людей создай обитель
И в ней живи, благой Спаситель.
Творец! Спаси
Народ Руси.
Спаси Твоих людей
Для жизни вечных дней.
Да будет Твой закон
В ней вечно сотворен.

Воложанина Свет лана,
г. Великий Новгород

И.С. Проханов
журнал

«Свет и Жизнь»
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