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НЕБЕСНЫЙ ОТЕЦ

Обратимся к Евангелию от
Иоанна (14:8, 9). Это была заключительная беседа Иисуса Христа с учениками.
Филипп сказал Христу: «Господи, покажи нам Отца и довольно для нас». Иисус сказал
ему: «Столько времени Я с
вами и ты не знаешь Меня Филипп? Видевший Меня видел
Отца, как же Ты говоришь: покажи нам Отца?»
Издревле евреи знали о
том, что Бог, в Которого они
верят, есть Бог невидимый. И
они знали из закона, что Бог
очень строго говорил эту человеческую слабость каким-то образом сделать видимым Бога и Он
строго запретил и сказал: «Твердо держите в душах ваших, что
когда Я говорил к вам, вы ничего не
видели. Чтобы, как написано Вы не совратились и не сделали себе изображения мужчины или женщины, или какоголибо животного и не стали поклоняться ему.
И всей нации, всему Израилю пришлось двигаться верой. Это было очень трудно, потому что все народы вокруг поклонялись видимым богам, которых можно было потрогать и
о которым, кажется, можно было знать, что
они с ними. Они носили их на себе, может
быть носили какого-то бога в кармане, может быть погружали на ослов и филистимляне, моавитяне, маднанитяне знали, что их
бог с ними. А Израиль имел Бога невидимого, и им было трудно порою верить в то, действительно ли Он находится и ними. Но, вы
знаете, вот здесь вот снова вот эта тоска внутренняя увидеть все-таки того в которого верят она проявляется в просьбе Филиппа Филипп говорит Иисусу: «Покажи нам Отца и
довольно для нас». И это желание, вы знаете, оно вызвано не просто каким-то неверием. Это естественно для нас, потому что позже Иоанн в послании напишет такие слова,
что когда явится Христос мы будем как Он,
уподобимся Ему, потому что видим Его как
Он есть. То есть это нормальное желание,
Это естественное желание, которое однажды будет удовлетворено. Мы увидим лицом к
лицу Того, в Которого мы верили, Которого,
не видя, любили и радовались радостью неизреченною и преславною. Иисусу Филипп
говорит: «Покажи нам Отца и довольно для
нас». То есть вот это откровение, это ведение того Бога, в Которого они верили, было
бы для него пределом всех мечтаний и желаний. И оказывается, что эту просьбу Иисус
Христос уже исполнил раньше, но не вполне
обычным для них образом. Христос говорит:
«Столько времени Я с вами и ты не знаешь
Меня, Филипп? Видевший Меня, видел и
Отца». Не изображением, не картиной, не
фотографией Христос дал возможность евреям и всем окружающим народам увидеть
Отца, увидеть Бога невидимого. У Христа эта
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задача была выполнена на все 100% . Он
передал этот образ без искажений. Но вот
знаете, я хотел бы сегодня поговорить о том,
что некая подобная задача лежит и на нас с
вами. Когда мы сочитываем молодую пару,
мы всегда говорим, что, глядя на этих молодых людей, на белоснежное подвенечное
платье невесты, зная о том, как они ждали
этого дня, мы узнаем в них прообраз того,
как Христос любит свою церковь, и как невеста Церковь должна ожидать своего жениха,
и в какой белой, чистой одежде она должна
предстать. Мы из своего личного опыта черпаем представление, сравнение о том, как
Церковь ждет Иисуса Христа, так же как невеста и жених ждут друг друга.
Сегодня Бог желает, что бы земные отцы
открывали в своих домах Небесного Отца.
Подумайте, какая мысль приходит человеку, которому вдруг однажды говорят: «Бог это не только Бог, не только Господин и
Царь, но и это твой Отец». Какая мысль приходит человеку, который слышит эти слова?
Наверное, он сразу начинает вспоминать
своего родного отца и его отношение к нему.
И вот здесь-то, как раз, могут возникнуть
проблемы. У некоторых отца не было вообще. Может быть, они никогда не видели его
в глаза. Может быть, в какой-то период отец
бросил семью, и такому человеку бывает
трудно воспринять и представить, что же это
значит Бог, являющийся Отцом. И надо, может быть, длительное внутреннее врачевание сердца для того, чтобы человек мог познать любовь Небесного Отца независимо от
того, что он не пережил земную отцовскую любовь.
В израильском народе, поскольку письменность была большой редкостью, то За-

кон Божий, Слово Божие передавалось из поколения в поколение. Так Бог поручил израильтянам. Сущность состояла в
том, что нужно было отцам не
просто рассказать своим детям
о Боге. Дети смотрели еще и на
отцов своих и представляли таким
Бога себе. Я хочу немножко
расклассифицировать на четыре части, какими бывают
отцы, и как у детей постепенно формируется представление
о Небесном Отце. Первая категория - это очень строгие отцы,
у которых в жизни крайние воспитательные меры являются нормой. И когда отец приходит домой, дети уже втягивают голову в
плечи, потому что если что-то не так,
то спуску уже не жди. Без разбора
будут наказаны все дети. Нужно
знать хорошо, что ты должен
ска-зать, как ты должен выразить
свою мысль, иначе сочтется за грубость,
непочтение и т.д. Представьте себе, человек
воспитывался в такой семье, и ему говорят:
«Бог - Отец». Это очень сильно отражается сразу
на духовной жизни человека. Он начинает представлять Бога очень строгим; многие именно
так и представляют Бога, как Личность для наказания. Они встают на молитву и долго не могут научиться молиться, потому что они боятся
неправильно сказать, они вспоминают своего
земного отца, думают о своем Небесном Отце,
вспоминают, как они подбирали слова, разговаривая с земным отцом и так же подбирают
слова, чтобы разговаривать с Небесным Отцом.
И когда в их жизни что-то происходит не так, по
слабости человеческой, по немощи они спотыкаются и согрешают. Им очень трудно верить,
что Небесный Отец их может простить. Вот такой искаженный образ имеют люди, которые
имели в своей жизни чересчур строго отца.
Вторая категория отцов - это отцы слабые,
которые не наказывали своих детей не потому,
что были добрыми, а просто они не могли контролировать ситуацию. И нередко в таких семьях матерям приходится брать инициативу в свои
руки. И когда дети пытались на своих отцов
положиться в каком-то деле, папы переадресовывали все это маме и снова и снова подводили своего сына. Они видели, как папа робеет перед очередной жизненной проблемой, как
он не может с ней справиться. Когда такие люди
слышат, что Бог - наш Небесный отец, они боятся Ему доверять. Они вспоминают своего земного отца, и они не могут на молитве сказать:
«Господи, мы отдаем эту проблему тебе. Ты
сильный Бог, Ты лучше меня можешь, Ты больше меня можешь». Они несут на себе все сами.
Они думают: а вдруг Бог опоздает, а вдруг чтото не получится, а вдруг Ему до меня нет никакого дела. И таким образом, человека складывается искаженное представление об Отце.
Третья категория отцов - это отцы, которые
детей знают по голове поверх газеты. Это отцы,
(Окончание на стр. 2)
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Забвение Святого Духа - чрезвычайно распространенный грех.
В нем явлены безрассудность и неблагодарность по отношению к
Духу, Которому честь и хвала за невыразимую доброту. Будучи Богом, Он по сути Своей - сама доброта. Он - соучастник славы, принадлежа щей триединому Иегове. Дух - это олицетворение чистоты,
истины и милости. Его доброта пристрастна, Он терпеливо сносит
наше своеволие и борется с нашим мятежным упрямством. Он пробуждает нас от смерти во грехе и, словно любящая няня, воспитывающая ребенка, готовит к небу. Сколь великодушным, всепрощающим и нежным является этот Божий Дух! Его доброта действенна.
Весь Его труд в наивысшей степени благодатный. Он внушает добрые мысли, побуждает к добрым поступкам, открывает добрые истины, помогает в добрых свершениях, дает добрые плоды. Все духовные свершения в мире исходят именно от Него, и само небо будет в
долгу перед Ним за совершенство искупленных жителей. Его добро-

та обязательна. Всегда, и когда Он утешает, наставляет, путеводит,
подает жизнь или ходатайствует, Он выполняет Свою работу безукоризненно. Всякий труд Его - величайшая польза для Церкви Божиеи.
Люди под Его влиянием становятся добрее, подчиняющиеся Его побуждениям творят добро, а живущие под Его властью получают добро. Давайте относиться к столь добродетельной Личности с самой
сердечной благодарностью. Будем благоговеть и подчиняться Ему
как всемогущему Богу, благословенному во веки веков. Признаем
Его силу и нашу нужду в Нем для выполнения повседневных задач.
Будем искать Его помощи во всякий час и никогда не огорчать Его. И
последнее. Давайте славить Его при каждом удобном случае. Церковь никогда не будет расти, если не проявит к Святому Духу большего благоговения. Он добр и великодушен! И как печально, что мы
огорчаем Его нашей нерадивостью и пренебрежением.
Чарлз СПЕ РДЖЕН
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живут дольше
Ученые престижного университета Дьюк в Рэли (штат Северная
Каролина) установили: тот, кто верит в Бога, живет дольше. Уже восемь лет они регулярно измеряют
кровяное давление у 4000 жителей
штата. Результат поразителен: у
тех, кто по воскресеньям ходит на
богослужения или регулярно читает Библию и молится, кровяное
давление на 40 процентов ниже,
чем у атеистов. Один из авторов
этой работы Гаролд Конджи говорит: «Посещая церковь и участвуя
в богослужениях, чувствуют себя в
безопасности прежде всего пожилые люди, поскольку это устраняет
стресс, уменьшает кровяное давление и щадит сердце».
Живая вера в Бога оказывает
воздействие и на нашу физическую жизнь. Господь Иисус говорит:
«Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою
вас» (Мф.11:28). Но вера в Иисуса
Христа больше, нежели просто снятие стресса. Нам нужно быть не
только хорошими, но и во всем находить хорошее. Вера - это такой
источник, из которого проистекает вечная жизнь. Кто верит в Иисуса, тот получает прощение грехов.
Кто верит в Него, тот освобождается от первородного греха Адама. Кто принимает Иисуса в вере
и в своей жизни, тот закономерно
освобождается от всех грехов и на
законном основании становится
чадом Божиим (Ин.1:12). Вера во
Христа переносит нас в Царство
Божие и дает живую надежду, которая помогает в тяжкие дни. Вера
в Иисуса освобождает от власти
смерти, открывает перспективы
небесного царства и показывает
нам вход в него. Через веру человек обретает смысл жизни, и ищущая душа находит покой. Святой
Августин говорил: «Мы родились в
Тебе, Боже, и сердце наше неспокойно, пока не найдет покоя в
Тебе».
Ученые другого престижного
университета в Сан-Франциско
(штат Калифорния) также в течение
нескольких лет проводили исследования, в результате которых установили: чем активнее человек
участвует в жизни религиозной общины, тем лучше состояние его
здоровья и тем дольше продолжительность жизни.
Средняя продолжительность
жизни неверующих американцев,
считают исследователи, 75 лет, тот
же, кто посещает богослужения
несколько раз в неделю, живет в
среднем на 8 лет дольше. Причины долголетия: личная самодисциплина и позитивное восприятие
мира. Верующие люди значительно меньше склонны к депрессии,
не курят, не употребляют алкоголь,
ведут активный образ жизни. 84%
опрошенных американцев (журнал
«Ньюсуик») уверены, что молитва
помогает улучшить состояние здоровья; 70% молятся за здоровье
членов своей семьи.
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анству искажение этой Божественной последовательности.
Господь дал людям ясное повеление, говоря: «Идите, научите все народы, крестя их» (Мтф.28:19) Сначала надо научить, а потом крестить. Так
крестил Иоанн Креститель: Мтф. 3:6.
Так, исполняя всякую правду, крестился сам Господь: Мрк. 1:9. Так были
крещены Его ученики: Ин. 3:22-26; 4:1.
Так крестить заповедано апостолам:
Мтф. 28: 19. Так апостолы и совершали крещения: Д. А. 2:38-41; 8:12, 3638; 9:18-19; 10:47. Так крестились все
верующие древне-апостольской церкви. Они, услышав Слово Спасения,
каялись, принимали Христа в сердце,
и затем крестились: Д. А. 10:32-48;
16:14-15; 18:8; 19:5-7. Заметим также,
что для совершения крещения требовалось «много воды», настолько много, чтобы крещаемый мог «скрыться
под водой» (Ин. 3:23).
Крещение есть личное повеление Господа, данное
проповедникам Евангелия – крестить (Мтф. 28:19), а
верующим в Евангелие - креститься, «и да крестится каждый из вас» (Д. А. 2:38; 9:18).

«Один Господь, одна вера, одно крещение»
(Еф. 4:5)
С начала III столетия и вплоть до наших дней мы встречаем в христианских церквах множество разных определений сущности крещения.
Обратимся поэтому к первоисточнику. Посмотрим, что
говорит о таинстве крещения Священное Писание.

Что такое крещение?

Слово «крестить» в греческом оригинале означает «погружать» или «хоронить в воде».
Крещение, по словам Св. Писания, является символом
погребения греховной жизни уверовавшего. Со Христом
крещаемый умер для греха и воскрес с Ним для «обновленной жизни». Поэтому ап. Павел пишет: «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть
Его крестились? Итак мы погреблись с Ним крещением в
смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца,
так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения» (Рим. 6:3-5).
Крещение - прообраз омытия наших грехов в жертвенной Крови непорочного и чистого Агнца и возрождения от
Духа Святого: «И вас, которые были мертвы во грехах и в
необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив
нам все грехи» (Кол. 2:13).
Крещение - паше публичное свидетельство пред людьми и пред Богом о том, что в смерти Христа мы нашли спасение, ибо «подобное сему образу крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести,
спасает воскресением Иисуса Христа» (1 Пет. 3:21).
Актом крещения крестящийся исповедует, что он чрез
веру вступил в тесное общение с Христом и получил от Него
прощение грехов: «зная то, что ветхий наш человек распят
с Ним, дабы нам не быть уже рабами греху» (Рим. 6:6). Ибо
«во Христа крестившиеся, во Христа облеклись», и «уже не
я живу, но живет во мне Христос», ибо «сораспялся Христу»
(Гал. 2:19-20; 3:27).

Спасает ли крещение?

Крещение никого не спасает. Спасает Христос Своей
Кровью (Отк. 1:5; 1 Ин. 1:7). Крещение является как бы подтверждением того, что дар спасения нами уже принят, что
Голгофская жертва и Дух Святой уже совершили дело спасения в нашем сердце, что мы уже приняли дарованную
нам жизнь во Христе и наслаждаемся ею. Запомним же,
что не крещение приводит к спасению и новой жизни, а
новая жизнь приводит к крещению. Там, где Дух Святой не
произвел еще перемены в жизни, там крещение лишено
всякого основания. Предварительным условием истинного крещения является сознательная вера во Христа, покаяние и обращение к Богу, ибо только тот, «кто будет веровать и креститься, спасен будет» (Мрк.16:16). Заметьте,
что не креститься сначала, а потом веровать, по сначала
уверовать, а затем уже креститься. Такой порядок установлен самим Богом, и как много вреда причинило христи-
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очень заняты, может, они вовлечены в какой-то бизнес. Они очень рано уходят из
дома и очень поздно возвращаются. В доме
полное изобилие. Там все есть, во что одеть
детей, во что обуть, чем накормить, но отцов своих дети не видят. А, приходя с работы, отцы они отправляются в свой кабинет,
включают компьютер и продолжают там работать. Сынок заглядывает в эту комнату и
говорит: «Папа, вот у меня рисунок». Нарисовал мишку первый раз в жизни, и хотя этот
мишка напоминал больше тюленя, но ребенку показалось, что это верх совершенства. Он пришел к папе: «Папа, смотри, что
я нарисовал». Полминуты папа вникает, что
это такое нарисовано? Потом до него доходит и он говорит: «Ты, вообще, как придумал ко мне с таким придти? Меня отвлечь?» Ребенок сжимается внутренне и
уходит из кабинета. И боится потом. Он знает, что есть в жизни важные дела и есть мелкие. С важными можно приходить к папе,
когда в школе требуют, собирают по тысяче
рублей на ремонт, на экскурсию и так далее. И эти серьезные вопросы можно приносить, а рассказать о том, какое место он
занял в спортивном соревновании, что он
нарисовал, или задать вопрос «где у червя-

Ведет ли обычай крещения детей свое
начало от апостолов?

Мы, русские, принявшие христианство спустя девять
веков после его основания, унаследовали его от Греции уже тогда, когда христианство было сильно засорено, испытало на себе влияние различных государственных систем и пропиталось Византийским язычеством.
Приняв христианство не из первоисточника, а как бы из
вторых рук, ми приобщились ко всем его «готовым» вековым наслоениям и заблуждениям. Вместе с этими отступлениями от Священного Писания мы приняли и учение о крещении детей.
О крещении детей в первоапостольской церкви нигде нет ни малейшего упоминания. Мы не встречаем случая детокрещения ни в одной книге Св.Писания. Исследуя церковную историю, мы находим, что первым,
кто упоминает о крещении детей, был епископ Лионский Ириней (около 200 года по Р. X.). Но было бы ошибкой допустить, что к этому именно времени учение о
крещении детей вылилось в форму церковного догмата. Напротив, еще в IV веке крещение взрослых было
обычным церковным правилом. Лишь в VI веке, когда
господствующее положение государственной церкви
утвердилось, крещение младенцев стало явлением распространенным, общепринятым и даже обязательным.
Тем, кто любит ссылаться в вопросе крещения детей
на отцов церкви, не лишним будет напомнить, что Иоанн
Златоуст, живший в IV веке и родившийся от родителейхристиан, был крещен двадцатилетним юношей. Григорий Богослов, живший в IV веке, сын христианина-проповедника, был крещен только в 24 года. Василий Великий, живший также в IV в. и родившийся в христианской семье, принял крещение, когда ему было уже 30
лет. Августин Блаженный, мать которого, Моника, была
христианкой и даже причислена к лику святых, крестился также 30-ти лет. Киприян крестился 45 лет от роду.
Многие другие христианские подвижники и мученики
приняли крещение также в зрелом возрасте.

Как и почему возник обряд
крещения детей?
Детокрещение оказалось выгодным для государства, на службу к которому церковь попала, лишившись
своей самостоятельности. Детокрещение доставляло государству подходящий элемент в лице людей, в детстве
крещенных, но бессознательных и пассивных, готовых
на послушание не только добру, но и злу, если таковое
облечено в «благородные» и «возвышенные» идеи. Поддержанию такого учения содействовали и соответству-

ОТЕЦ

ков голова?» - с этими вещами нельзя подойти к папе. Когда он приходит к Богу, он
знает, что Бога нельзя тревожить по мелким вопросам. И только в крайних случаях,
очень серьезных тупиковых ситуациях такой
человек может что-то Богу рассказать. И он
думает: «Вот здесь, наверное, Бог меня послушает». Таким образом, человек имеет
оченьсерьезныеискажения.
Четвертая категория - это папы сильные,
принципиальные, исполняющие свое слово,
когда сказали «я тебя накажу». И дети знали, что этим словам есть вес, но в то же время они знали, что есть случаи, когда папа
по некоторым причинам может отменить
наказание. У папы нет такой программы в
голове, которая, если там кнопку нажали наказать, значит, все это будет исполнено.
Он видит, что ребенок уже дрожит от страха, что уже наворачиваются слезы, что уже
он давно все понял и тысячу раз себя наказал. И папа, поговорив с ребенком, может
отменить наказание. К этому папе можно
сесть на колени и рассказывать всё. Его будут интересовать проблемы маленького
мальчика как собственные проблемы. И он
будет с ним говорить, и он будет ему советовать, и папа, оказывается, совсем не от-

ющие правительственные указы.
В кодексе Юстиниана сказано: «Родители, как скоро
сами они крещены, обязуются под страхом тяжких наказаний крестить и своих детей».
Император Лев Философ повелел крестить детей до
истечения 10 дней после рождения. Были и другие государственные указы, направленные к закреплению этой
ереси, перечислять которые считаем излишним.
Второй причиной к отступлению послужило то, что духовенство государственной церкви, переходя из рода в род,
стало пополняться лицами неапостольского признания.
Появились люди «церковной профессии». Таким пастырямпрофессионалам выгодно было умножать количество крещенных, притом без всякой проповеди Евангелия, даже
без катихизации и оглашения.
Евангелие с течением времени все больше и больше
заслонялось ложными человеческими учениями, как-то: учением гностиков о магической силе таинств, языческими
суевериями, традициями, постановлениями отцов церкви,
вселенских соборов, всегда действовавших под известным
давлением светской власти.
Вековые заблуждения принимались сменившимися поколениями безоговорочно, ибо заблуждения эти выдавались за истину кристальнейшей чистоты, не требующую
доказательств, и всякий, кто имел смелость усомниться в
подлинности догматов и верности учения, объявлялся церковью еретиком и отступником. В России такой вопрос никогда не поднимался ни в церковной, ни в светской литературе. Церковная цензура никогда бы ничего подобного в
печать не пропустила. Ожидать решения этого вопроса в
общецерковном масштабе не приходится. Те, кто прозрел
духовно, решают его в личном порядке.
Что говорит о крещении детей Слово Божие? Христос
говорит, что «таковых есть царствие Божие» (Лк. 18:16) и
ограничивается благословением их. В другом месте Христос говорит, что «ангелы их на небесах всегда видят лице
Отца Моего небесного» (Мтф. 18:3-4, 10; Мрк. 10:14-15).
Спаситель неоднократно подчеркивает, что если мы, взрослые, не обратимся и не станем как дети, «не сможем войти
в царство Божие» (Лк. 18:16-17). Ап. Павел говорит, что дети
освящаются родителями-христианами (1 Кор. 7:14).
Крещение ни в коем случае не является «новозаветным
обрезанием», иначе младенцам и взрослым женского пола
не надо было бы креститься вообще, как не надо им было
обрезываться в Ветхом Завете.
Сознательная вера в Христа, как личного Спасителя,
приводит грешника к возрождению. Там, где отступает такая вера, не может быть рождения свыше, а раз так, то
недопустимо тогда и само крещение. В подобном случае
оно окажется лишь лжесвидетельством о спасении, которого он, крещаемый, от Бога не получил.
Защитники крещения детей часто ссылаются на случай,
где после проповеди ап. Петра крестился сотник Корнилий и «весь дом его», а там могли оказаться и дети. Но
«могли быть» не значит «были», а если бы и были, то и тогда
выражение «весь дом» относится лишь к тем, кто мог «внимать тому, что говорил» Петр, т. е. людям, способным веровать. Говоря «мобилизован весь дом» для работы в поле,
мы подразумеваем, что принимают участие все способные
к труду, а отнюдь, не младенцы.
Крещение должны принимать только уверовавшие, независимо от их пола и возраста. Но способны ли веровать
«младенцы?»
Крещение — это единственная дверь к вступлению покаявшегося грешника в общение с видимой церковью Христовой: «Итак, охотно принявшие слово его крестились, и
присоединилось в тот день душ около трех тысяч» (Д. А.
2:41). Присоединиться к церкви иным способом невозможно.
«Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца
и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во вес дни до скончания века. Аминь»
(Мтф. 28:19-20).
Из книги П.И.Рогозина
«Откуда всё это появилось?»

сталый, не из «прошлого поколения», когда
еще не было компьютеров и, хотя, папа с
трудом догадывается, что такое Интернет,
он очень актуально и насущно решает повседневные школьные проблемы, проблемы отношения со сверстниками. Хотя он не
знает современных терминов и молодежного сленга, но почему-то папа очень продвинутый, он может всегда советовать, что нужно в конкретной ситуации. Никогда не прогонит и никогда не даст спуску, если ребенок виновен. Вот это самое здоровое представление. И когда человек приходит к Богу,
ему говорят: «Бог - Отец», то Бог становится
близок и понятен; когда Бог касается его, этот
человек может сказать: «Бог меня любит, так
же как мой папа любил. Ему близки мои проблемы». Если этот человек, может быть, уже
не имеет земного отца, он получает достойнейшую и лучшую замену. Сегодня каждый
из нас ответственен, каким образом родители передадут образ Небесного Отца. Или
это будет ясный образ, и потом человеку
будет понятно, кто такой Бог. Или это будет
образ, переданный с большими искажениями. Если сегодня мы являемся жертвами
таких неверных образов, если мы не можем
представить себе истинного Бога, то сегодня нам нужно исцеление - внутреннее духовное исцеление.
В своей проповеди хочу поставить две
задачи. Во-первых, если мы чувствуем, что
нам очень трудно представить что же такое
отец, кем Бог является для меня? Почему

люди говорят, что отец - это хорошо, если
всю свою жизнь я прятался от него и ничего
не получил от моего отца. И вторая проблема, вторая задача для тех, кто сегодня является отцом или матерью, - от нас зависит,
какой образ мы передадим нашим детям.
Когда мне было пять лет, мой отец умер.
И в моей памяти сохранились только очень
короткие эпизоды из той жизни, которую с
ним провел. Каким же образом то, что мне
рассказывали о моем отце, сегодня я обнаруживаю в своем характере - я думаю, что
это он передал моим старшим братьям. Они
впитали в себя этот образ, а я уже немножко
скопировал от них. Я знаю, что когда к нему
приходили пожилые сестры побеседовать,
помолиться, поговорить, он втыкал лопату в
огороде в грядку и шел, нисколько не сожалея, что его работа остановилась. Я знаю,
что он шел на собрание за полчаса до начала служения, чтобы помолиться и спеть вместе с сестрами, в то время как многие из нас
сегодня едва-едва успевают на собрание, а
некоторые приходят с опозданием.
Мне очень хочется, чтобы каждый из нас
поставил перед собой эту задачу и блестяще ее выполнил. Чтобы когда мы придем на
небо, Бог мог бы дать нам награду, как тем
людям, которые без искажения, без туманностей, ясно и четко передали образ Небесного Отца. Чтобы видящий нас мог видеть
Невидимого. Любящего небесного Бога.
Меньшиков Владимир,
пресвитер, г. Пермь
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В 19 лет со мной произошел случай, который изменил всю мою жизнь. Я встречалась с молодым человеком, который был в прошлом боксером. Мне казалось,
что мы любили друг друга. Предупреждения и советы
близких я пропускала мимо ушей. Я знала, что он был
любитель подраться, но не думала, что когда-нибудь это
напрямую коснётся меня. Однако это произошло.
Мы собирались пожениться, но один случай заставил меня изменить это решение. И однажды утром он
пришел, чтобы выяснить причину отказа. Конечно, ему
не понравилось то, что я сказала, и он начал меня бить.
Он усадил меня на диван, а сам разбегался от стены и
бил меня пинками по голове, лицу и всему телу. Сначала мне было очень больно, но затем, вскоре, я уже ничего не чувствовала и просто отупела от боли. Он уже вынес мне свой приговор, сказав, что убьет меня. И я ждала своего конца, мысленно прося смерти. Но ему не понравилась такая моя реакция, и он захотел меня расшевелить, чтобы продлить мои страдания. Он сказал, что
пойдёт на кухню, возьмет нож, и я буду умирать мученической смертью. В тот момент, когда он пошёл на кухню, я подползла к зеркалу и, Боже мой, что я увидела.
Это была не я! Я не могла такой быть. Я трогала себя и
не могла поверить. Волосы были наполовину вырваны.
Отовсюду текла кровь. А лицо! Его просто не было, не
было. И вдруг, мне стало себя жалко, мне так захотелось
жить! Я упала на колени и сказала: «Господи, если Ты
только есть, услышь меня, не дай мне умереть в 19 лет».
И случилось чудо. До этого момента я не могла уже
ходить, а тут вскочила на ноги и пошла. Я пробежала к
двери, хотела ее открыть, и вдруг подумала: «А где же
он?». Я стала искать его в квартире. То, что я увидела,
просто потрясло меня. Он стоял как каменный, как неживой, и не мог пошелохнуться. Я выбежала из квартиры на улицу и позвонила маме.
А потом была больница, 14 уколов в день в вену, длительное лечение, восстановление памяти (у меня были
частичные провалы) и другие диагнозы. Но мне запом-

нилась первая ночь в больнице и сон. Мне снился ад.
Я не знаю, наверное, каждому он снится по-своему.
Но для меня важно было
другое: я вдруг поняла, что
это не просто сон. Я проанализировала всю мою
жизнь и осознала, что, если
бы Бог не спал меня, я бы
сейчас была там, в аду. Это
страшно звучит, но в ад
можно попасть и в 19 лет.
Прошло много лет, но
каждый раз, когда вспоминаю этот случай, я плачу. Два
часа этот человек бил меня, я кричала, звала на помощь
людей, кричала: «Мама, мама», но никто меня не слышал. И только когда призвала имя Бога, я спаслась. Я
всегда знала, что Он есть, и верила в Него, ведь все так
делают, так вроде бы положено. Но я не думала, что Он
кому-то помогает. А здесь Бог показал мне, что Он Живой, Он - реально существующий. Он реален более,
чем кто-либо и что-либо видимое. Слава Богу! В больнице говорили, что возможно у меня не будет детей из-за
всего этого. Но Бог дал мне прекрасную дочь. Слава
Богу. После всего этого я не могла без Него жить. Я жива
сейчас только благодаря Ему, благодаря Его милости и
любви. После этого я на долгое время ушла в православную церковь. Потом Бог привел меня в церковь «Луч надежды», где я занимаюсь детским служением. И очень
прошу тех, кто ещё не принял Бога в своё сердце, спешите обратиться к Нему, попросите простить все ваши грехи. И Он вас не оставит. Уйдут проблемы, болезни, душевные муки. Если в вашем сердце есть это сегодня, обратитесь к Богу сейчас, не откладывайте никогда на «потом». Для меня моего «потом» могло бы уже никогда не
быть.
Панфилова Наталья, Воронеж

ды не найдут в Солнечной системе следов жизни, наука окажется в
окончательном тупике, а
вопрос происхождения
жизни на планете Земля
станет практически неразрешимым».

?!...

Не так давно в одном светском
журнале была заметка «В поисках
неземной жизни», гласившая:
«НАСА предпринимает активные усилия для решения загадки происхождения жизни на Земле. До 2006 года
американцы планируют запустить в
космос несколько зондов для исследования комет, астероидов, космической пыли, марсианской почвы и
даже частиц солнечного ветра. Ученые надеются обнаружить там присутствие бактерий, которые, согласно общепризнанным научным теориям, были занесены миллиарды лет
назад на Землю и дали начало жизни на планете.
Наиболее вероятными кандидатами на наличие жизни считаются
Марс, где под многометровым слоем почвы могут скрываться огромные запасы воды, юпитерианские
луны Европа и Каллисто, покрытые
многокилометровой толщей льда, и
Плутон. Последний особенно интересует ученых. По данным телескопов, в его атмосфере есть примеси,
свидетельствующие о возможном
наличии на планете жизни. Подтвердить или опровергнуть гипотезу сможет запущенный в 2004 году зонд
«Плуто Экспресс». На этот и другие
проекты НАСА намерено расходовать от 10 до 20 миллионов долларов в год. Если же космические зон-

Для нас, верующих,
этот вопрос давно разрешился в пользу библейской концепции сотворения мира. «В начале сотворил Бог небо и
землю». Словом могущества Своего Он призвал к бытию системы
солнц и звезд: «Словом
Гос пода с отвор ены
небеса, и духом уст
Его — все воинство их»
(Пс.32:9), в другом переводе это
звучит так: «Ибо Он сказал – и сделалось; Он повелел – и явилось».
Почему вообще Бог сотворил
мир, никто не может сказать. Более четко и ясно отвечает Писание
на вопрос, для чего Бог сотворил
этот мир. Во-первых, это откровение славы Божьей. Цель сотворения мира должна состоять в развитии, изображении и откровении
славы Божьей. Он Сам является началом ее и конечной целью ее, Альфой и Омегой. Во-вторых, это откровение любви Божьей. Его всемогущество, всеведение может произойти в сфере временного и вещественного (растительный и животный мир). Праведность же, любовь и истина требуют создания
свободной личности (человек).
Последние сто лет в мировой
науке получила огромное распространение эволюционная теория, отцом которой был Чарльз Дарвин.
Было время, когда «быть ученым»
и «быть эволюционистом» означало одно и то же. Это время проходит. Ученых, которые перестают верить в то, что эволюция имела место, становится всё больше. Они
объединяются в научные общества,
насчитывающие тысячи членов. Теория сотворения (креационизма)
явно набирает силу. Многие ученые

считают, что теория креационизма должна быть включена
в программы учебных заведений, как противовес теории
эволюции.
Окружающий мир открывает нам сложность и замысел, которые поражают наше
воображение. Строение атомов, молекул, клеток, всех
живых существ ясно свидетельствует о существовании
первоначального плана и за-

Я вырос и воспитывался в атеистической
среде и поэтому не
очень задумывался о
Боге. Больше надежд
было на медицину. Но
болезнь, которая была
у меня, прогрессировала, и я понимал, что медицина не помогает. Я
бывший врач и поэтому
не спешил в больницу.
Тем временем состояние ухудшалось: я не
мог принимать пищу.
Болезнь заставила
меня серьезно задуматься над реальностью Бога. В глубине
души я верил в существование Бога. В самый отчаянный момент, думал только о
смерти, а точнее о том, откуда сыновья найдут деньги на похороны. Пришел друг моих сыновей, служитель евангельской церкви, и сказал: «Я знаю, что ты веришь в Бога, но знаешь ли ты,
что Он отдал своего Сына Иисуса Христа, чтобы ты сегодня
был спасен и имел жизнь! Веришь ли ты в это?» Пятнадцать
дней борьбы между жизнью и смертью заставили меня пробудиться от сна и по-другому посмотреть на жизнь. Я сказал:
«Верую!» Затем мы вместе помолились. И во время молитвы я
почувствовал, как на меня изливается какая-то сверхъестественная сила, а боль оставляет меня. На следующий день меня
проверяли врачи. Они сказали, что у меня большая язва и подозревают худшее - злокачественную опухоль. Направили меня в
онкологическое отделение, где опасения подтвердились.
Врачи требовали немедленного хирургического вмешательства. Но я не соглашался на операцию, потому что был
уверен, что Иисус Христос меня исцелил. Несмотря на анализы и показания рентгеноскопии, которая показывала рак желудка, я себя чувствовал хорошо, организм быстро восстанавливался. Полтора года прошло, и чувствую себя как никогда
лучше. Вся моя семья и окружающие меня люди увидели воочию чудо Божие, и сегодня мы всей семьей поклоняемся и
прославляем Бога.
Грант Арутюнян
мысла разумного существа.
Логика далее неизбежно приводит к тому, что замысел
требует существования когото, в чьем сознании этот замысел возник. Не является
ли разумным поэтому согласиться с тем, что сложность
строения, наблюдаемая во
Вселенной, является результатом деятельности Творца?
Теория сотворения еще
не завоевала большинства в

научном мире. Но долг любого ученого перед самим собой и перед обществом – оставаться непредубежденным,
не отгораживаться от этой
теории. Точка зрения большинства далеко не всегда
является истинной. А мнение человека о происхождении мира – жизненно важно
для него: от этого будут зависеть его взгляды по всем
важнейшим вопросам жизни.

По материалам научных публикаций.

Ровно 36 секунд и высота Б 3000 метров разделяли
226 пассажиров китайского
самолета от водной поверхности Тихого океана, как
вдруг пилот пикировавшего
самолета рванул вверх,
предотвратив тем самым
ужаснейшую катастрофу.
Один из пассажиров сообщил: «Мы уже распрощались со своими жизнями и
могли лишь молиться». Заголовок в газете звучал так:
«Еще раз остаться в живых.
Повезло!» Не так ли?
Была ли это милостивая
рука Божья? В Книге Амоса
3:6 написано: «Трубит ли в
городе труба, - и народ не
испугался бы? Бывает ли е
городе бедствие, которое
не Господь попустил бы?» И
тут возникает вопрос: Если
настанет неизбежный момент, когда уже не «останешься в живых», готовы ли
мы тогда встретиться с нашим Господом? Во Втором
послании Петра мы можем
прочесть: «Не медлит Гос-

подь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, нежелая, чтобы
кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2Пет.
3:9). Именно это является
причиной, что вы остаетесь
в живых и можете потом
сказать: «Да, мне повезло!»
Вы должны, наконец, обратиться, покаяться, и осознать то, что вы со своей теперешней жизнью, не смогли бы оправдаться перед
Богом. Если вы не обратитесь и не признаете своих
грехов перед Богом, то тогда вы считаетесь пропавшим. Но никто и вы тоже, не
должны терять надежду на
спасение, какими бы тяжкими не были ваши грехи! Ведь
Иисус Христос для того отдал Свою жизнь, чтобы вы
могли спастись от гнева Божьего и не попали под вечное проклятие. И, если сейчас вы спросите: «Что же я
должен сделать?», то ответ
будет звучать так: «Если го-

ворим, что не имеем греха,
- обманываем самих себя, и
истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то
Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи
наши и очистит нас от всякой неправды» (1Ин.1:8-9).
Если ваши грехи прощены, то вы «останетесь в живых», что значит, войдете
однажды в вечную Славу.
Если же вы никогда не стояли пред Богом и не получали прощение за свои грехи, тогда вы погибните. Поэтому я прошу вас: Признайтесь в своих грехах Иисусу
Христу, предоставьте Ему
всю свою жизнь! Только
лишь тогда вы сможете избежать катастрофы и будете всегда Его благодарить
за то, что Он спас вас от несчастья, которое ведет каждого человека к погибели.
Мы желаем вам от всего
сердца этого истинного,
вечного счастья - спасения
от грехов и вины!
Э. Крафт
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стран ица
О, люди мира, грядёт Мессия!
Застыла от горя слеза.
Предстань пред Богом, о, мать Россия!
Свой взор подними в небеса.

Когда человек принял зов спасенья
И с искренним сердцем открылся Христу,
Он радость в душе почувствовал, пенье,
Любовь ощутил и склонился к кресту.

И град и войны о, мать Россия,
О бедах тебе говорят.
Все люди странствий, все люди мира
Лишь в Боге спасенье узрят.

Господь благодатью наполнил Своею,
Бальзамом чудесным все раны омыл
И жизнь изменил в любви безграничной,
Источники жизни Он в сердце излил.

Господь желает, чтоб ты, Россия,
Его постоянно звала.
Очнись, Россия, грядёт Мессия,
Взмываются ввысь купола.

Он словом Своим прикасается к сердцу
И Им вразумляет. И плачет душа,
Что долго не знала сей радости жизни,
Христа распинала, безумно греша.

Народ пред Богом ликует и плачет,
И сам не поймёт почему,
Скажи, Россия, что это значит?
Открой своё сердце Ему.

Но Он Своей нежной любовью, великой,
Желал, чтоб спасенье когда-то нашла,
И вот, наконец-то открыл Он объятья,
Когда в раскаянье к Престолу пришла.

Куда уводит тебя дорога?
Иисусу Христу поклонись!
Ищи, Россия, Живого Бога,
Россия, Россия, очнись!

Он кротко промолвил: «Дитя, как Я счастлив,
Что ты обратилась ко Мне, наконец,
Те слезы, что льются из глаз исстрадавших,
Они за тебя – Я твой Бог и Творец!»

Зажги светильник себе в дорогу!
Уж голос Господний зовёт.
Иди, Россия, к Живому Богу,
Последнее время грядёт!
Софияник Валентина,
г. Малоярославец

Как будто в мире нет страданья,
Как будто в сердце нет греха.
В праздник под орган и пенье хора
Звуки Слова дивные лились.
Гимн звучал под сводами собора.
Уносясь в неведомую высь.

Явил мне Бог святую благодать,
От Духа дал Он мне огня.
И сердце наполняет радость:
Ведь Дух Святой есть у меня.

Замерла душа в благоговенье,
Будто бы в молитву погружась
С вечностью в невыразимом пенье
Чувствуя незыблемую связь.

Могу я к Богу обратиться
В любое время ночи, дня.
И точно знаю, как молиться:
Ведь Дух Святой есть у меня.

Там, казалось, не было желаний.
Так, казалось, минули века.
Словно в мире не было страданий,
Будто в сердце не было греха.

Отец для Царства воспитает
Пусть даже строго, но любя.
Его за все я буду, славить:
Ведь Дух Святой есть у меня.
брат Алексей г. Александрия.

И едва пропели «аллилуйя»,
И «аминь» замолкло на устах,
Сонм небесный грянул гимн, ликуя,
И сходил Христос на облаках.

Алек сей
г. Александрия.
журнал

«Свет и Жизнь»

Д. Мережковский
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