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Наиболее тонкая стратегия сатаны со-
стоит в том, чтобы протащить искаженное
учение в истинную Церковь. Враг ловко
убеждает христиан, что они слишком умны
или духовны, а, значит, не способны под-
даться обману. Ему это удается, пока су-
ществует человеческая гордыня.

С одной стороны, огромное число со-
временных богословов настолько погряз-
ли в самомнении и заблуждениях, что не
придерживаются истинного учения Биб-
лии. С другой стороны, верующие довер-
чиво слушают их проповеди, увлеченно
читают их книги, успокаивая себя тем,
что все доводы подкрепляются цитатами
из Священного Писания. Но проблема в
том, что один и тот же стих, вырванный
из контекста библейской книги, может
быть использован для аргументации
даже противоположных точек зрения. Так
искажается божественная истина, и са-
мые ревностные христиане могут неволь-
но поддерживать лжеучение и способ-
ствовать его распространению.

В свое время мертвое, сухое хрис-
тианство возродилось к жизни вестью
о том, что Иисус есть Господь, что Дух
Святой помогает верующим подчинить-
ся Его господству, и что дары Духа нуж-
ны и доступны. Эти истины стали лич-

ным опытом многих. Движение обнов-
ления ширилось по велению Духа.

Но с 70-х годов ХХ века стало быстро рас-
пространяться учение о процветании. Не-
которые лидеры заговорили о новом откро-
вении. Они заявили, что у Бога есть новое
Слово для современных верующих. То, что
за этим последовало, лишь подтверждает
пророческие слова апостола Павла, обра-
щенные к Тимофею: «Ибо будет время, ког-
да здравого учения принимать не будут, но
по своим прихотям будут избирать себе учи-
телей, которые льстили бы слуху; и от исти-
ны отвратят слух и обратятся к басням. Но ты
будь бдителен во всем, переноси скорби,
совершай дело благовестника, исполняй
служение твое» (2Тим. 4:3-5).

Можно выделить три основные «докт-
рины учения о процветании».

1. «Бог хочет сделать меня богатым».
Обещание земного богатства в обмен на
веру, десятину и пожертвования.

2. «Бог хочет сделать меня успешным».
Он не допустит моей неудачи в работе,
учёбе, бизнесе и других областях жизни.

3. Движение «Назови, потребуй».
Если просить с верой, то всё получишь.
Болезни и все жизненные проблемы – от
недостатка веры.

«Новые» откровения стали основой
массовых христианских движений. Люди с
готовностью поверили в простые форму-
лы, ласкающие слух. Самый большой об-
ман, связанный с процветанием, заключа-
ется в обещании оплаты сторицей за «дар
веры» или «посеянное семя». Слушать та-
кое, естественно более приятно, чем на-
поминание о строгом предупреждении
Иисуса Христа: последовать за Ним – зна-
чит заплатить высокую цену. Цена эта –
преследования, боль, личные потери.

Христиане должны понять, что суще-
ствует и цена, и благословение (физи-
ческое, материальное, духовное). Сле-
дуя за Иисусом, нельзя говорить только
о цене и умалчивать о благословениях.
В то же время нельзя подчеркивать бла-
гословения, отрицая цену.

К сожалению, Церковь впадала в ту и
другую крайность. Раннее христианство
было тесно связано с религиозным аске-
тизмом. Когда-то отцы Церкви яростно на-
падали на богатство и считали бедность
важной христианской добродетелью. Со-
временная Церковь дошла до противопо-
ложного. Смерть Христа якобы открыла нам
доступ к царским привилегиям, - особенно
к здоровью и благосостоянию. «Помогите
себе сами. Для этого вам нужна вера».

Эгоцентричное богословие не прибли-
жает, а удаляет человека от Бога. «Духов-
ная терапия» ложного учения замешана
на восточном мистицизме и западном ок-
культизме и обильно приправлена много-
численными цитатами из Священного Пи-
сания. Уж очень похоже на оккультизм
многократное механическое зачитывание
«карточек» со стихами из Библии, содер-
жащими обетования Бога верующим. Не-
которые утверждают, что если носить
«карточки» с собой повсюду, читать их при
любой возможности, произносить вслух,
то здоровье и деньги обеспечены, успех
гарантирован. Вот он – призыв служить
Иисусу ради выгоды. И его не замаски-
ровать библейскими стихами.

Да, апостол Павел говорил о принци-
пе сеяния и жатвы. Он побуждал верую-
щих к пожертвованию, но при этом
объяснял, что Бога интересует не конк-
ретная сумма, которую отдает человек,
а его желание отдать, состояние серд-
ца. Вспомните, как высоко оценил Иисус
две лепты бедной вдовы на фоне огром-
ных пожертвований богатых иудеев в
сокровищницу храма (Мк. 12:41-44).

Конечно, мы можем ожидать, что Бог
благословит нас, если мы чем-то пожерт-
вовали. Но обязан ли Он наградить нас
именно материальным изобилием? Обе-
щал ли Он дать нам земное благосостоя-
ние? Проповедники «Евангелия успеха»
скажут: «Да! Он обещал и обещает сегод-
ня! Человека ограничивает только недо-
статок веры. Вы добьетесь всего, если по-
верите в это». Вот так и расставляется вра-
жеская западня. Многие нынешние «про-
роки» используют обещание материаль-
ных благословений, как средство привлечь
людей к Христу. Процветание они считают
неотъемлемым правом всех христиан и
даже признаком духовности. Но разве
Иисус использовал богатство, как приман-
ку для Своих последователей? Он обещал
благословение. Сокровище на небесах –
да, но богатство на земле – нет. Человеку,
который хотел оставить всё и последовать

(Окончание на 2 стр.)

«Есть ли какие-то на-
учные доказательства
существования Бога?»

А. Варламов, Казань

Так называемых дока-
зательств бытия Бога на-
считывается свыше десят-
ка, но все они, как прави-
ло, являются логическими
умозаключениями, а не
строгими теоремами. На-
пример, «антропный прин-
цип Вселенной». Ученые в
процессе изучения Земли
и Космоса пришли к выво-
ду: для случайного возник-
новения жизни на нашей
планете не было и одного
шанса из миллиардов.
Слишком много сошлось
жестких и маловероятных
условий, чтобы здесь по-
явился человек, и разви-
лась цивилизация. Это
скорость вращения Земли,
угол ее наклона, расстоя-
ние от Солнца и даже на-
личие Луны. «Случайность
практически исключается.
Более того, у современных
ученых складывается впе-
чатление, что вся Вселен-
ная расположена и ориен-
тирована таким образом,
чтобы на нее можно было
смотреть человеческими

глазами», - утверждает
кандидат философских
наук Георгий Хлебников.

Кроме того, существу-
ют строгие логические
доказательства бытия
Бога средневековым вра-
чом Авиценной, рассуж-
дение Канта (человек в
своих поступках руковод-
ствуется ценностями, не
принадлежащими мате-
риальному миру) и множе-
ство высказываний на эту
тему знаменитых ученых.
В Бога верили Ньютон,
Эйнштейн, Планк, Бойль,

ПОЧЕМУ УЧЁНЫЕ ВЕРЯТ В БОГА?

(Окончание на 2 стр.)

К вышеуказанным именам знаменитых
светил науки можно добавить Декарта,
Коперника, Галилея, Паскаля, Ломоносо-
ва, Павлова, Пирогова, Бора, Франка,
Юнга и других, которые внесли решающий
вклад в ее развитие. Современный ученый,
профессор ядерной физики К.В. Лаури-
кайнен говорит: «Материализм и христи-
анство несовместимы. Те, кто пытается это
сделать, вряд ли в своих попытках доста-
точны честны».

Основоположник российской науки
М.В. Ломоносов писал в одном из своих
стихотворений:

Но в нынешних веках нам микроскоп открыл,
Что Бог в невидимых животных сотворил.
Коль тонки члены их, составы, сердце, жилы
И нервы, что хранят в себе животны силы!
Ясно, что не тело производит такие

«животны силы», а, напротив, они делают
организм живым. В качестве примера мож-
но привести выдержку из работы биолога
Б. Хобринка, посвященную проблеме про-
исхождения жизни:

«Европейский угорь (Anguilla anguilla)
живет в пресной воде – в реках, протоках
и озерах. К концу жизни он предпринима-
ет путешествие в Саргассово море, к бе-
регам Центральной Америки, на расстоя-
ние от 4 до 7 тысяч километров. Во время
этого 8-месячного путешествия он ничем
не питается. В Саргассово море он при-
плывает только для того, чтобы оставить
там потомство и умереть.

Миграционный инстинкт угря столь си-

основатель генетики
Фрэнсис Коллинз. Многие
ученые подчеркивают: по
мере того как наука позна-
ет мир, уверенность в су-
ществовании Высшего
Разумного начала только
возрастает. «Религия и
наука являются сестра-
ми», - говорил физик, ру-
ководитель американской
космической программы
Вернер фон Браун.

«Аргументы и факты»,
№ 20, 2003

лен, что он может проползти большое рас-
стояние по суше (!), чтобы добраться до
речки, впадающей в море. Какова польза
от такого путешествия? Почему он не мо-
жет нереститься там, где живет, подобно
большинству других рыб? Откуда все угри
знают дорогу к берегам Центральной
Америки? Возник ли этот обычай, благо-
даря естественному отбору, как наилуч-
ший способ произведения потомства?».

Действительно, связать это с есте-
ственным отбором и с материализмом во-
обще, можно только полностью заглушив
в себе голос разума. Представьте: восемь
месяцев, без всяких навигационных при-
способлений, рыба движется в конкрет-
ное место, преодолевая тысячи километ-
ров, иногда даже по земле. Что толкает
ее к этому? Чей приказ она выполняет так
дисциплинированно и самоотверженно?
Если бы «на заре эволюции» и появился бы
обезумевший от мутаций угорь, который
решился бы плыть и ползти за тридевять
земель, то вряд ли бы кто из остальных уг-
рей последовал примеру «камикадзе».

И другой вопрос. За восемь месяцев
пути к Саргассову морю угорь тратит мас-
су энергии. Откуда он ее получает? Во
время своего изнурительного путеше-
ствия на другой край света угорь ничего
не ест. У него нет и внутренних запасов
питания, наподобие верблюжьих горбов.
Да они бы и не помогли. Даже если бы
угорь во время перехода съел бы самого
себя, то полученной энергии хватило бы



2 № 12
 2004 год

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Приветствую всех читателей любовью
Господа Иисуса Христа! Хочу прославить
дорогого Иисуса. На сердце легли такие
слова из Библии: «Ибо вы куплены доро-
гою ценою. Посему прославляйте Бога и в
телах ваших и в душах ваших, которые суть
Божии».  (1Кор. 6:20). Как я, простой чело-
век, могу прославить в теле моего Госпо-
да? Ведь во мне нет ничего особенного:
те же руки, те же ноги и голова, как у всех
людей. Вдруг передо мной прошла вся моя
жизнь, от первых шагов уверования. Я
вспомнила, что врачи, двенадцать лет на-
зад, поставили мне диагноз: рак лёгкого.
Мне ещё не было тридцати лет: молодая,
и детки малые на руках. Совсем не хоте-
лось быть инвалидом, без лёгкого. Поста-
вили нужду в церкви, дома молились. И
Господь по Своей великой милости исце-
лил меня. Когда я со снимками пришла ло-
житься в больницу, врачи, проверив меня
на современном оборудовании, ничего не
нашли. Но сатана не успокоился, он хотел
разрушить во мне веру в то, что Господь
исцелил меня. При прохождении следую-
щей флюорографии у меня на этом же ме-
сте нашли опухоль. Врачи сказали, что
если нет «рака», то тогда это туберкулёз,
и Бог тебя не исцелил. Медики взяли все-

получила исцеление: всё перестало бо-
леть. А завтра идти на УЗИ. Что сказать
доктору? Господь побуждает взять сним-
ки, где была опухоль, анализы, направле-
ние. Я знала, что доктор на УЗИ ничего не
найдёт, так и вышло. Но он не поверил,
сказал, что сам перенёс три операции на
почке. При молитве семьи Господь побуж-
дает меня снова идти к этому доктору. Толь-
ко с чем идти, если он собственным гла-
зам не верит? По прошествию нескольких
дней я упала и ударилась правой почкой.
Когда прошел первый испуг, возблагода-
рила Бога, что Он меня слышит, и я хоть
чем-то могу Ему послужить. Прихожу на
УЗИ, сидит другой доктор – женщина. Я
растерялась – идти ли? Иди! Зашла, ска-
зала, что травма правой почки. Врач ска-
зала, что на правой ничего нет, а вот на
левой опухоль. Та же, что и была. Я уди-
вилась, но попросила дать заключение.
Я же знаю, что ничего нет ни на правой,
ни на левой почке. Ставлю опять нужду в
церкви, чтоб было всё так, как удобно
Богу. Иду снова на УЗИ, сидит первый
врач. Проверяет и ничего не находит. Я
ему показываю заключение, которое мне
дала врач. Он  читает и приходит в изум-
ление. Ещё раз проверяет меня, повора-
чивает ко мне экран и доказывает, что
ничего нет. Я сказала: «Знаю, нет ника-
кой опухоли на почке. А привёл меня сюда
Бог во второй раз, чтобы доказать Своё
чудо, т.к. вы не поверили в первый раз».
Вот такие чудеса делает наш Бог!

Можно представить, кем бы я была,
если бы не наш Спаситель: инвалид без
лёгкого, без почки, с больными ногами
(ещё мне Бог ноги исцелил), с туберку-
лёзом, после нескольких сложнейших
операций. Возможно, лежала бы давно
на кладбище или, в лучшем случае, при-
кованная к постели. Но я живу, радуюсь
жизни, вполне счастлива и здорова.
Благодаря Господу нашему и только Ему!
Он всех нас ведёт, но каждого ведёт
своим путём. «И небеса прославят чуд-
ные дела Твои, Господи, и истину Твою
в собрании святых» (Пс.88:6).

Алфёрова Лариса,
 г. Кропоткин

Тебе можетТебе может помочь только Иисус
возможные анализы, но ни
один из них не показал на-
личие «палочек» или микро-
бов. От лечения я отказа-
лась. Что лечить, если нет
инфекции? Тогда врачи ре-
шили делать новые снимки,
сразу восемь штук в глубину
лёгких. Но они опять ничего
не нашли, только развели
руками. Господь снова явил
свою славу и милость.

По прошествию некото-
рого времени меня снова
увезли на «скорой» с силь-
ными болями в брюшной по-
лости. УЗИ показало, что
была опухоль, которая нача-
ла разлагаться (отмирание
клеток), и грозило зараже-
ние крови. Операцию реши-
ли делать мне сразу, только
спросили, есть ли дети. Ког-

да задают такие вопросы, значит,  радос-
тного будущего не жди. Заключение вра-
ча при выписке было страшно читать, я его
выбросила в мусорное ведро. Мне сказа-
ли, что при постоянном приеме таблеток я
проживу лет пять, а там… От приема ле-
карств мне пришлось отказаться, т.к. мне
становилось ещё хуже. И тогда я сказала:
«Господи, сколько дашь, столько и прожи-
ву. Каждый мною прожитый день Твой и во
славу Твою». С тех пор прошло девять лет.
Чувствую себя прекрасно.

Но дьявол и в эти годы меня мучил. У
меня нашли опухоль на левой почке. Врачи
сказали, что необходимо делать операцию.
Я отказалась. Да к тому же мы переезжали
на юг, из Мурманска. За суетой: контейне-
ры, мебель, ремонт, работа - когда делать
операцию? Я просто забыла о своей боль-
ной почке. Прошло четыре года, и Господь
напомнил о ней. Бог чудно вёл меня: при
огромных очередях в регистратуре и пол-
ном отсутствии талончиков, при моём появ-
лении у окошка регистратуры не оказыва-
лось очереди, были талончики; когда я при-
ходила, анализы брали без очереди и та-
лончиков. Чувствовалась рука Божья – все
двери открывались. Хирург направил на
УЗИ. Я поставила нужду в церкви и сразу

лишь на малую часть пути. Количество ка-
лорий, содержащихся во всем теле рыбы, в
несколько раз меньше, чем их требуется
для совершения перехода. Тем не менее,
угорь приходит к месту нереста, оставаясь
при этом целым и невредимым.

Реальная работа по перемещению угря
на тысячи километров совершается, и для
этого затрачивается определенная энер-
гия. Откуда же она берется?

Раз материальная пища внутрь угря не
поступает, значит, речь идет об энергии
иного рода. Получает ее не желудок рыбы
— он остается пуст. Загадочную энергию
воспринимает некое сверхматериальное
наполнение, в котором и заключена жизнь
любого организма.

Наличие в живых организмах нематери-
альной энергии объясняет их уникальную
мобильность. Никакой робот в своих дви-
жениях никогда не будет подобен живому
телу. Роботы являются лишь нескладными
устройствами с массой проводов, реле, дви-
гателей, рычагов, тяг, жгутов. Даже в са-
мых хитроумных технических конструкциях
невозможно достичь той удивительной пла-
стичности, которой обладают органические
системы, благодаря их животной силе.

Эту силу мог дать творению один лишь
Творец. Это не есть ли прямое доказатель-
ство Его существования?

Почему учёные
  верят в Бога?

за Ним, Иисус ничего не сказал о выгоде.
Он сказал о цене (Лк. 9:57-58). В Новом
Завете показаны все лишения святых. Даже
те, кто владел богатством, становился ни-
щим (Варнава, Павел). Если бы материаль-
ные благословения были пропорциональ-
ны пожертвованиям человека или его вере,
то ученики Иисуса были бы очень богатыми
людьми. Однако Библия утверждает обрат-
ное. Когда Петр и Иоанн встретили нище-
го слепого, то Петр сказал ему: «Серебра и
золота нет у меня» (Деян. 3:6). Библия не
учит тому, что бедность – это синоним ду-
ховности. Но Слово Божье предупрежда-
ет, как опасно думать, что «благочестие
служит для прибытка» (1Тим. 6:9). И если
бедность не является мерилом духовности,
то земное богатство – не доказательство
Божьих благословений. Узкий путь между
богатством и бедностью для христианина
состоит в том, чтобы довольствоваться по-
лученным от Бога и быть готовым поделить-
ся с ближним. «А желающие обогащаться
впадают в искушение и в сеть и во многие
безрассудные и вредные похоти, которые
погружают людей в бедствие и пагубу; ибо
корень всех зол есть сребролюбие, кото-
рому предавшись, некоторые уклонились от
веры и сами себя подвергли многим скор-
бям» (1Тим. 6:8-10).

Господи, научи нас с благодарностью
принимать то, что Ты хочешь нам дать!
«Великое приобретение – быть благочес-
тивым и довольным» (1Тим. 6:6).

Что же имел в виду Иисус, когда ска-
зал: «Давайте, и дастся вам: мерою доб-
рою, утрясённою, нагнетённою и пере-
полненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо
какою мерою мерите, такое же отмерит-
ся и вам» (Лк. 6:38)?

Очевидно, что речь идет, прежде все-
го, о благословениях духовных. Когда Бог
открывает окна небесные, к нам устрем-

ляются потоки его любви. Свежий ветер
врывается в застойный воздух нашей жиз-
ни, ограниченной личными интересами.
Отдавая что-то своё, мы осознаём себя
клеточкой Тела Христова. Проявляя мило-
сердие к ближнему, мы приближаемся к
Господу и уже здесь, на земле, пережи-
ваем небесную радость.

Сетуя на то, что Бог не отвечает на
наши молитвы, будем помнить одно важ-
ное обстоятельство. Если бы Бог по вели-
кой милости Своей не удерживал многое
из того, что мы просим в молитве, мы бы
давно погубили и самих себя, и своих близ-
ких. Небесный Отец знает наши нужды и
заботится о нас во благо, а не во зло.

Вера в Иисуса Христа не гарантирует нам
всё, что мы хотим. У христиан бывают не-
приятности. Они болеют и не всегда исцеля-
ются. Их постигают неудачи. В «доктрине
успешности» проявляется ограниченность
человеческих представлений. Бог смотрит
на успех и неудачу с точки зрения вечности.
В жизни многих христиан неудачи послужи-
ли самыми важными жизненными уроками.
Надо ли радоваться успеху, если люди, по-
гружаясь в карьеру и бизнес, отодвигают
Господа на второй план? А неудача может
быть благословением. Иногда только скор-
би придают нашим отношениям с Богом та-
кую глубину, которую мы вряд ли достигли
бы, живя успешно. Неудачи помогают нам
расставить приоритеты в жизни, как этого
хочет Бог. Часто Он допускает неудачи в
качестве дисциплинарных мер, чтобы не
дать нам сбиться с пути.

В каждой поместной церкви есть пред-
ставители движения «Назови, потребуй». Им
кажется, что они сверхдуховны, но от них ис-
ходит разрушительное влияние. Если вы ска-
жете такому христианину о своей болезни,
последует резкая отповедь: «Надо молиться.
Ты недостаточно молишься». Если признае-

тесь в семейной проблеме, ответ будет кате-
горичным: «У тебя нет веры».

Сколько истинных христиан, страдаю-
щих от боли, мучаются еще и от обвине-
ния в недостатке веры. Если исцеление
не происходит, они сгибаются под тяжес-
тью чувства своей вины. Но ведь в Новом
Завете сказано, что «многими скорбями
надлежит нам войти в Царствие Божие»
(Деян. 14:22). Апостол Павел, верный слу-
га Господа, не всегда получал то, о чем
просил. Жало, данное ему в плоть, так и
не было удалено (2Кор. 12:7-9).

Перенесёмся мысленно во времена
земного служения Иисуса Христа. Он исце-
лял. Улицы были полны людьми, ожидающи-
ми своей очереди. Их немощи различны,
но всех их объединяло одно. Они искали
Иисуса, надеясь получить исцеление от Его
рук. Но все ли были исцелены? Многие, но
не все. Что чувствовали те, кто не получил
исцеление? Мать с увечным ребенком на
руках, глухонемой юноша, слепой старик…
Они оставались со своей болью до конца
жизни, так и не получив ответа от Бога. Но
Господь говорит: «И блажен, кто не соблаз-
нится о Мне» (Мтф. 11:6).

В жизни каждого христианина есть боль
и разочарования. Их не избежать, потому
что каждый верующий видит Бога по-сво-
ему и заранее представляет, как Господь
поступит в том или ином случае. Часто Он
«не оправдывает наши ожидания». Мы мо-
лимся: «Да будет воля Твоя». Но в душе
лелеем свою волю, свои желания. Сегодня
ты обижен на того, кто бессердечно обо-
шелся с тобой. Но в действительности ты
сердит на Бога, боясь признаться себе в
этом. Верующий понимает, что, в конеч-
ном счете, имеет дело не с людьми, но с
высшей властью Господа. За всеми собы-
тиями, за всякой вещью всегда стоит Его
державная рука. Вопрос не в том, «поче-

му Бог делает это?» И не в том, «почему
Он не отвечает мне?» И даже не в том,
«почему Бог позволил этой трагедии слу-
читься в моей семье?» И не в том, «почему
Бог допускает несправедливость?»

Вопрос перед всеми один: «Пойдешь
ли ты за Богом, Который не оправдал тво-
их ожиданий?» Господь допустил в твоей
жизни мучительный недуг, горькую утра-
ту. Бремя просто огромно. Всё внутри
тебя кричит: «Он не должен был поступать
так!» Но вопрос остается: «Будешь ли ты
по-прежнему идти за Богом, Который не
оправдал твоих ожиданий?» «В мире бу-
дете иметь скорбь» (Ин. 16:33), «И бла-
жен кто не соблазнится о Мне», - как и
прежде говорит Господь.

Мы должны поверить, что гораздо луч-
ше иметь, прежде всего, Бога в сердце,
даже если при этом мы больны и бедны,
чем обладать физической силой, властью
и всеми богатствами, но при этом быть без
Бога. Получая всё желаемое, мы вряд ли
станем Божьими воинами. Если выпустить
«синдром процветания» из-под контроля,
он будет мешать христианам объединять-
ся в сильную, стойкую Церковь. Скорее,
наоборот, он обречет Церковь на духов-
ную слабость. Именно наше стремление к
большему и лучшему по земным меркам
вместе с мыслью о том, что Бог обязан дать
нам всё, желаемое нами, делают нас лег-
кой добычей для многих уловок сатаны.

Бог допускает в нашей жизни испы-
тания, незаслуженную боль, чтобы под-
нять нас на ступень выше в неуклонном
движении в Царство Божие.

Л. Оксанич, г. Краснодар

Синдром успеха, или КАМО ГРЯДЕШИ?
(Окончание. Начало на 1 стр.)

«Могущество Творца и сила Все-
сильного и Вседержащего есть причина
существования всего творения. И если
бы эта сила когда-либо перестала уп-
равлять тварями, они сразу же переста-
ли бы существовать, и погибла бы вся
природа. Воздвигнутое здание стоит
даже после того, как строитель закон-
чит его и отойдет, но мир не мог бы су-
ществовать и мгновение ока, если бы
Бог отнял от него Свое промышление»

Блаженный Августин

Использованная литература:
Флоренс Бюли. У заблуждения много лиц.

Поиски истины в некоторых вопросах в Церкви.
С-Петербург. «Печатный Двор». 1994.
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«Чем отличается Библия
от Евангелия, и какая из
этих книг является основой
для христианского мира?»

Слово «Библия» проис-
ходит от греческого слова
«книги» и представляет со-
бой два сборника книг: Вет-
хий Завет и Новый Завет.
«Завет» значит «договор»,
«соглашение». Ветхий Завет
(39 книг) относится к дого-
вору, который Бог заключил
с еврейским народом (Изра-
илем) во времена Моисея. В
нём говорится о великих

Божьих деяниях, раскрыва-
ется Божий план спасения
человечества.

Новый Завет (27 книг)
описывает рождение,
жизнь и смерть Спасителя
Иисуса Христа и значение
этих событий для человече-
ства. Новый Божий договор
был явлен и воплощен Иису-
сом Христом, как соглаше-
ние со всеми людьми. Пер-
вые четыре книги Нового
Завета называются Еванге-
лиями, в переводе с гречес-
кого «добрая весть». Доб-

рая весть заключается в
том, что Иисус умер за
наши грехи, и теперь Бог
прощает каждого искрен-
не кающегося грешника,
избавляя его душу от ада и
даруя вечную жизнь на не-
бесах. Новый Завет, исто-
рически и логически свя-
занный с Ветхим Заветом,
является духовным руко-
водством в христианской
жизни.

Библия - настольная
книга каждого христианина.

 «Правда ли, что суще-
ствуют разные Библии, и
как разобраться, какая из
них правильная? Не поте-
рялся ли с веками истин-
ный перевод?»

В настоящее время дей-
ствительно появились разные
издания Библии на русском
языке. К счастью, Россия не
так заполонена разнородны-
ми переводами, и  нам досту-
пен авторитетный синодаль-
ный перевод Библии. Он был
осуществлен почти 130 лет
назад, и хотя мы встречаем

на его страницах устарев-
шие слова и выражения, тем
не менее современный чи-
татель может вполне пони-
мать их смысл. Слово «сино-
дальный» означает, что пе-
ревод был осуществлен по
благословению Синода. Уз-
нать этот перевод очень лег-
ко: на титульном листе так и
написано: синодальный пе-
ревод. Тот факт, что перевод
Священного Писания соот-
ветствует оригиналу, дока-
зывают археологические на-
ходки. Последние находки -

рожденное от Духа есть дух». И водное кре-
щение, и крещение Духом Святым – это
важные моменты в жизни христианина. В
водном крещении мы погребаем старую
греховную плоть, обещая служить Богу от
чистого сердца. Бог крестит нас Духом Свя-
тым, «Который есть залог наследия наше-
го, для искупления удела Его, в похвалу сла-
вы Его» (Еф. 1:14). Дух Святой - наш про-
пуск в Царство Небесное. Он живет в нас и
помогает нам в тяжелых жизненных ситуа-
циях. «Также и Дух подкрепляет нас в не-
мощах наших; ибо мы не знаем, о чем мо-
литься, как должно, но Сам Дух ходатай-
ствует за нас воздыханиями неизреченны-
ми. Испытующий же сердца знает, какая
мысль у Духа, потому что Он ходатайствует
за святых по воле Божией» (Рим. 8:26, 27).

Ещё есть  важные  правила на пути «Но-
вого Завета», о чём написано в Евангелии
от Матфея 22:35-40: «И один из них, закон-
ник, искушая Его, спросил, говоря: Учитель!
какая наибольшая заповедь в законе?
Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога
твоего всем сердцем твоим и всею душею
твоею и всем разумением твоим: сия есть
первая и наибольшая заповедь; вторая же
подобная ей: возлюби ближнего твоего, как
самого себя; на сих двух заповедях утверж-
дается весь закон и пророки». Разве труд-
но любить? Для христианина из всех чувств
любовь должна стоять на первом месте.
Апостол Павел написал церкви в Коринфе:
«Если я говорю языками человеческими и
ангельскими, а любви не имею, то я — медь
звенящая или кимвал звучащий. Если имею
дар пророчества, и знаю все тайны, и имею
всякое познание и всю веру, так что могу и
горы переставлять, а не имею любви, — то я
ничто. И если я раздам все имение мое и
отдам тело мое на сожжение, а любви не
имею, нет мне в том никакой пользы». Вот,
какое важное значение имеет любовь! Это
чувство несёт в себе все самые хорошие и
положительные эмоции и поступки: «Лю-
бовь долготерпит, милосердствует, любовь
не завидует, любовь не превозносится, не
гордится, не бесчинствует, не ищет свое-
го, не раздражается, не мыслит зла, не ра-
дуется неправде, а сорадуется истине; все
покрывает, всему верит, всего надеется,
все переносит» (1-е Кор. 13:4-7). На сей
славной ноте хочу закончить эту статью. Ну,
а тебе, дорогой читатель, решать самому
быть или не быть с Богом…

попросила, чтобы бригаду не на-
казывали. После этого я снова ста-
ла пить чифир и курить. Я ушла с
собрания…».
Эти письма заставили меня

над многим задуматься. А глав-
ное, как помочь такому челове-
ку? Как этому человеку победить
«рыкающего льва», который увёл
с истинного пути Адама и Еву,
Саула, даже сыновей первосвя-
щенника Илия (Офни и Финееса)
сбил с пути Божьего. Они вырос-
ли в «самом святом» месте, жили
рядом с ковчегом Бога, где лежа-
ли скрижали завета, манна и жезл
Аарона. И все-таки они погибли.
И я нашел ответ на вопрос,

как жить. Есть два пути, которы-
ми Бог хотел привести человека
к Себе. Один путь я назвал «Вет-
хий Завет» - на нём человек пы-
тается измениться сам. Иисус
сказал однажды Никодиму: «Рож-
дённое от плоти есть плоть» (Ин.
3:6). Ветхий Завет пытался сде-
лать человека религиозным. Ре-
лигия – это обряды, церемонии,
уставы, формы, в соблюдении
которых человек «зарабатывал»
спасение. Всё это находится под
управлением плоти. Плотской
человек, исполняя правила и ус-
тановки, очень хорошо поступа-
ет. Но, когда в его жизнь прихо-
дят трудности, тогда возникают
проблемы в его поведении и про-
являются неадекватные поступ-
ки. Вспомним царя Асу. Против него начал
вести войну Зарай Ефиоплянин с войском в
тысячу тысяч и с тремястами колесниц (2
Пар 14:9).  Аса воззвал к Господу, и Бог дал
ему победу и множество добычи. После
сего на тридцать шестом году царствова-
ния против него выступил Вааса, царь Из-
раильский  (2 Пар 16:1). И как поступает
Аса? Он заключает союз с царём Венада-
дом. После чего Вааса отступил. Можно ска-
зать, что с плотской стороны Аса поступил
правильно, на его земле мир и спокойствие.
Только есть одно «но». Что скажет Бог? Или
Его мнение Асу не интересует? Мы можем
прочитать конец этой истории во 2 Книге
Паралипоменон (16:7-9): «В то время при-
шел Ананий прозорливец к Асе, царю
Иудейскому, и сказал ему: так как ты пона-
деялся на царя Сирийского и не уповал на
Господа Бога твоего, потому и спаслось
войско царя Сирийского от руки твоей. Не
были ли Ефиопляне и Ливияне с силою боль-
шею и с колесницами и всадниками весьма
многочисленными? Но как ты уповал на
Господа, то Он предал их в руку твою, ибо
очи Господа обозревают всю землю, чтобы
поддерживать тех, чье сердце вполне пре-
дано Ему. Безрассудно ты поступил теперь.
За то отныне будут у тебя войны». Далее мы
читаем такой стих: «И сделался Аса болен
ногами на тридцать девятом году царство-
вания своего, и болезнь его поднялась до

верхних частей тела; но он
в болезни своей взыскал
не Господа, а врачей. И
почил Аса с отцами свои-
ми, и умер на сорок пер-
вом году царствования
своего» (2 Пар. 16:12,13).
Вот такой был финал чело-
века, который решил жить
по плоти.

Путь «Нового Завета»
предлагает Бог через
Иисуса Христа. Когда Он
ходил по земле, к Нему
приходили люди и спра-
шивали: «Как нам жить?»
В беседе с Никодимом (Ин.
3 гл.) Он сказал: «Истинно,
истинно говорю тебе, если
кто не родится от воды и
Духа, не может войти в
Царствие Божие. Рожден-
ное от плоти есть плоть, а

очень стыдно за своё поведение. Иногда ка-
жется, что никогда не смогу измениться. Меня
постоянно преследует какой-то страх. Сколь-
ко раз можно начинать всё с нуля? А в резуль-
тате одно и то же. Так падаю, что долго не
могу подняться. Мне кажется, что всем уже
надоели мои приходы и уходы из собрания.
Мне очень хочется измениться в лучшую сто-
рону, но получается всё наоборот. Как только
бросаю курить и пить крепкий чай, я станов-
люсь раздражительной и унылой. Только пла-
чу постоянно. Это отражается на моём физи-
ческом состоянии. Куда-то силы деваются,
ничего не хочу делать, даже разговаривать не
могу. Я пример приведу, что со мной про-
изошло перед последним падением.

Всё было хорошо. Я регулярно читала
Писание, ходила на собрания, даже писала
стихи, радуясь, как ребёнок. На работе тоже
шло всё хорошо, а работаю я на швейной
фабрике. Я забыла о сигаретах, о чифире. Я
удивлялась, что всё успеваю и даже перевы-
полняю план. Но это длилось недолго. Вдруг
ни с того, ни с сего появилась ужасная тя-
жесть (будто меня кто-то связал, да ещё что-
то сверху положил). Я очень хочу преодо-
леть эту тяжесть, очень стараюсь, но ничего
не помогает. У меня раньше во сне было та-
кое состояние. Будто бежишь изо всех сил,
но не можешь с места сдвинуться, потому что
кто-то невидимый держит. И вот в последний
раз в таком состоянии у меня на работе про-
изошел инцидент. Бригадир начал меня под-
гонять, а я стараюсь, но всё безуспешно. А
объяснить не могу, что происходит, т.к. сама
ничего не могу понять. У нас в таком случае
вызывают в подсобное помещение и начина-
ют проводить беседу, вот и меня вызвали.
Мне столько всяких гадостей наговорили, что
за весь срок я столько не слышала. В конце
беседы я сказала: «Не могу находиться в об-
ществе, от меня вред один». В ответ услыша-
ла: «Не можешь находиться среди людей, иди
и повесься, тогда ты никому в тягость не бу-
дешь». Я ответила, что сделать этого не могу.
Кто-то смеялся, кто-то говорил, что это грех,
кто-то помощь свою предлагал и говорил: «Ты
повесишься, и всем станет легко, никто не бу-
дет мучиться».  Тогда я попыталась им объяс-
нить, что со мной что-то происходит непо-
нятное. В результате меня выгнали из под-
собного помещения. Я вернулась к своей ра-
боте. Тут одна женщина из нашей бригады
сразу же налетела на меня, схватила меня за
волосы и начала тягать по цеху. Она сильно
кричала на меня: «Что ж ты, Ленка, хочешь
бригаду всю подставить». Обзывала всяки-
ми плохими словами. Но мне всё было без-
различно. В конце рабочего дня ко мне по-
дошла бригадир и уже спокойно сказала:
«Может, действительно нужно быть злой, как
и все, тогда всё будет идти спокойно. А у
тебя нет ни капельки злости. Ты тряпка, о ко-
торую можно ноги вытирать. Если бы у тебя
была злость, ты бы всем врагам дала отпор и
нашла силы в себе». Затем из-за меня всю
бригаду наказали, а меня вызвали к началь-
нику отряда и провели беседу, что моя вера
неправильная, так жить нельзя... Я дала им
слово, что такого больше не повторится, и

древнейшие свитки Мертво-
го моря - показывают, что
Слово Божье дошло до нас в
оригинальном виде. Как вид-
но, об этом позаботился Сам
Господь. Библия продается в
храмах и христианских мага-
зинах, а кто не имеет средств
для этой покупки, напишите
нам, мы вышлем вам бесплат-
но Новый Завет. Рекоменду-
ем приобретать Библию не
потому, что сегодня так при-
нято, а для того, чтобы, руко-
водствуясь ею, обрести веч-
ную жизнь в Иисусе Христе.

Сегодня почти все люди в России знают
о Библии. Её истории рассказывают по ра-
дио, по телевидению можно увидеть хрис-
тианские программы и христианские филь-
мы. У многих людей, совершенно далеких
от религии, на полке выставлены Библии. И,
самое интересное, что никто не отвергает
Бога, все говорят: «Да, Бог есть», - но жить
по Его учению почему-то не хотят!  Ещё бо-
лее странным выглядит то, что некоторые
люди могут рассказать о себе интересней-
шие истории о чудесных исцелениях,
сверхъестественных случаях, связывая это с
силой Божьей, но почему-то после пережи-
того чуда они не идут в церковь. Но и это не
всё. Я хочу процитировать одно место Свя-
щенного Писания: «Ибо семь раз упадет пра-
ведник, и встанет» (Пр.24:16), т.е. даже люди,
которые ходят в церковь могут оступиться.
Так, как же жить, чтобы иметь спасение?

Передо мной два письма одной женщи-
ны, присланные ею из тюрьмы. Я назвал их:
чёрное и белое. Вот отрывок из «белого»
письма: «Однажды стою я на торговле, зи-
мой дело было. Торговала курами. Всё по-
чти продала, темнеть уже начало, пора и до-
мой собираться. А у меня осталось несколь-
ко цыплят, где-то штук шесть или семь. Обыч-
но я остатки домой уносила. А в этот день
стою и думаю, что холодильник уже забит, и
соседей уже накормила своими цыплятами,
куда их девать? Пока я решала, что с остат-
ком делать, подошла старенькая бабушка,
спросила цену (цену я назвала мизерную,
лишь бы продать). Смотрю, бабушка выбра-
ла самого маленького цыплёнка и попросила
взвесить. Я взвесила и быстренько сосчита-
ла сумму. А у неё деньги в платочек были за-
вёрнуты, и вот пока она их разворачивала,
слышу внутренний голос: «Отдай цыплёнка.
Он для тебя ничего не стоит, а ей в радость».
Мне даже стыдно стало, что я вообще стала
взвешивать, нет, чтоб сразу отдать. Говорю
бабушке: «Есть у вас сумка». Уже и не помню,
что она дала, сумку или сетку. Я нагнулась и
давай всех цыплят туда засовывать. А бабушка
смотрит в недоумении и говорит: «Доченька,
у меня столько денег нет». Я улыбнулась и
отвечаю: «А и не надо, кушайте на здоровье».
Она спросила, как меня зовут, и сказала, что
будет молиться обо мне. Так мы и расста-
лись. Я пришла домой, такая счастливая и
радостная от своего поступка. Прошло вре-
мя, я уже забыла об этом случае. Но Господь
не забыл. Летом, когда я поехала на Украину
отдыхать с ребёнком и подругой, мне Гос-
подь очень помог через незнакомых людей в
чужом городе. Дело было в том, что мы от-
ложили деньги на обратную дорогу, а осталь-
ные потратили. Перед самым нашим отъез-
дом подняли цены на билеты. Мы добрались
до Москвы и решили с подругой, что я оста-
нусь в Москве на вокзале, а она с ребёнком
поедет в Сургут и вышлет мне деньги «до во-
стребования». Но Господь не оставил нас!
Случайно нашими попутчиками оказались ре-
бята из Сургута. Я долго не могла поверить,
что незнакомые люди могут помочь безвоз-
мездно. Они везли какой-то товар и должны
были остаться в Москве. Я сказала своей под-
руге, что сделаем, как задумали, опасаясь по-
мощи от незнакомцев. Но получилось всё на-
оборот. Когда они нас увидели (уже на вок-
зале), сами подошли и спросили, куда мы
пропали. Ребята неожиданно для меня спро-
сили, сколько нам денег не хватает на билеты.
Я не могла в это поверить, только слёзы пока-
тились от радости. Ребята дали нам денег, а
затем просто ушли. Эти люди действительно
не имели никаких худых намерений. А я всё
плакала, и почему-то перед глазами встала
старушка с цыплёнком и её слова: «Я буду мо-
литься за тебя». После этого случая я ещё
больше стараюсь помогать людям. Я поняла,
что если будет необходима помощь, Господь
меня не оставит. Вот такое небольшое свиде-
тельство. Это - чистая правда. И у меня ещё
много в жизни было подобных случаев».
Должен отметить, что первым я

прочитал выше изложенное письмо.
Каково же было моё разочарование,
когда начал читать второе письмо.
Отрывок из «черного» письма: «Мне

Алексей Прудкий, г. Краснодар
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Литературная страница
Если в сердце тревога
Стала болью души,
Положись ты на Бога,
Всё Ему расскажи.
       Быть сомнений не может,
       В этом сам убедись,
       Коль тоска тебя гложет,
       Ты к Нему обратись.
Только Он, наш Всевышний,
Душ людских Властелин,
И понять и услышать
Нас способен Один.
       По местам всё расставит,
       Можешь смело вздохнуть.
       И, конечно, наставит
       Он на праведный путь.
Где добро побеждает,
Где дух истины жив,
Где любовь озаряет
Чистоты рубежи.
       Где Христа воскресенье
       Не воспримут за ложь,
       Где ты ищешь спасенья,
       И его ты найдёшь.
Он поймёт и согреет,
В душу вселит покой,
И печали развеет,
Унесёт стороной.
       Даже краше, милее
       Снова явятся дни,
       Только руку смелее
       Ты к Нему протяни.
От беды Он укроет,
В трудный час вдохновит,
Только Имя святое
В своём сердце храни.
       А в минуту лихую
       Ты промолви: «Спаси».
       Только веру святую
       В своём сердце носи!

Василий Ильин

Литературная страница
Я жизнь свою в безумстве бросил
В мир человеческих страстей.
Я грех познал, вставал и падал,
Мне другом был «коварный змей».

Но в час ночной в изнеможенье,
Когда совсем не стало сил,
К Отцу взывал я в поднебесье,
В слезах прощения просил.

За то, что прожил жизнь напрасно,
Года бесследно растерял,
Да что там? Путь мой был ужасен,
Я все на деньги променял.

Я предал всех, кому был дорог,
Любовь и веру отвергал,
И вот теперь оставлен всеми,
Я без надежды погибал.

Но пересохшими устами
Я Бога звал во тьме пустой,
И разум мой преображался,
И Бог услышал голос мой.

Я каялся за жизнь такую,
Я звал Его и, в грудь стуча,
Молил: «Прости меня, я грешник,
Я блудный сын, спаси меня.

И в глубине души угасшей
Однажды вспыхнул лик Христа,
В глазах Его светилась радость,
Он шел ко мне. Он звал меня.

Он шел ко мне, раскинув руки,
Из ран, струясь, стекала Кровь.
В Ней были все земные муки
И вся вселенская любовь.

И я припал к Его коленям,
И Он благословил меня.
О, счастье! С этого мгновенья
Перевернулась жизнь моя.

Теперь, познав любовь Господню,
Молюсь за грешников земных,
Чтобы Тебя, Господь, коснулись,
От жизни прошлой отреклись.

Светлана Воложанина

Не покидай друзей в дни скорби,
Их без того дома пусты.
Кто знает, выпадут дороги –
Возможно, брошен будешь ты.
         От боли сердце встрепенется,
         Как птица раненая, вдруг.
         Ты закричишь - не отзовется
         На этот стон твой лучший друг.
И знаешь, что случится дальше?
Ты важную вдруг свяжешь нить:
Что сам ты пьешь из этой чаши,
Что дал другому пригубить.
         Не удаляйся от усталых,
        Упавших не переступай.
         Вернись к тому, кто был оставлен,
         И две руки ему подай.
Однажды твой очаг остынет,
И дня померкнет слабый свет.
Но друг тебя твой не покинет,
Что был тобою обогрет.

Ирина Колошина

Молись, мой брат, сомнений камень
Пусть грудь твою не тяготит.
Твоей молитвы яркий пламень
Путь осветит впереди.
         Быть может, Ангел, твой хранитель,
         Твои молитвы соберет
         И их в надзвездную обитель,
         К подножью Бога, вознесет.
Но, если жизнь тебя измучит,
И ум, и душу замутит,
И если враг роптанью учит,
Христа ты ноги обними,
         Прильни со жгучими слезами,
         С надеждою на Крест взгляни
         Сердечной веры ты очами:
         С него течет поток любви.
И вновь тогда из райской сени
Хранитель Ангел твой сойдет,
И за тебя, склонив колени,
Молитву Богу вознесет!

Олег Пинский

Голос Божий

Когда я уверовала, молода была еще
и никак не могла понять, как верующие с
Богом разговаривают. Как можно Бога
услышать?

И вот наступила зима. В тот день я на
автобус опоздала, пришлось на работу пеш-
ком идти километров пять. А мороз! А ветер!
В общем, обморозила я коленки. К вечеру
они покраснели, наутро пузырями пошли,
болят - не дотронуться. Прошло несколько
дней, а легче не становится. Молюсь, пла-
чу... Наконец, спрашиваю у подруги:

- Что делать? Почему Бог это допустил?
- Спроси у Него сама.
- Я не умею, - отвечаю.
- «Стучите, и отворят вам, просите, и

получите». - Решила я попробовать. Это
было вечером, а ночью на молитве вдруг
ясно услышала строгий голос: «Нечего но-
сить такие юбки!» Я сразу все поняла и
стала просить Господа простить меня. На
второй день от обморожения и следа не
осталось.

... Теперь я знаю, что такое голос Божий.

Отчёт

Сам-то я неверующий, а вот христианку
недавно видел. В книжном магазине у при-
лавка стоял, а одна женщина впереди рас-
считывалась. Слышу, говорит продавцу:

- Нет, нет, за эту тетрадку я заплачу,
это в счет не вписывайте. - Видно, она из
организации какой-то была, для которой и
делала покупки, а свои личные приобре-
тения не захотела оплачивать за счет фир-
мы и исключила из счета. Продавец ей:

- Бросьте, это ж мелочь!
- Мелочь? - удивилась женщина. - Ви-

дите ли, я всегда помню, что мне однаж-
ды придется умереть... Всем людям поло-
жено умереть, а потом - Суд. Только не
все об этом задумываются.

Шел я домой, и все слова эти звучали:
«А потом Суд. А потом Суд». Всем нам об
этом помнить надо. Глядишь, и преступ-
ников на улицах поубавилось бы...

Предлагаем вниманию читателей
короткие истории из жизни, которые
записала для общего назидания
наша постоянная читательница Ири-
на Антонова, проживающая в Риге.

“Воззови ко
Мне, и Я

услышу тебя...”

Озеро Инешу – одно из самых больших
на Вецпиебалгской возвышенности, оно
простирается на 5 километров в длину и
богато рыбой. Рыбаков здесь хватает и ле-
том, и зимой. В памяти остался рассказ од-
ного из них, бывшего безбожника, который
однажды весной подался на это озеро на
подледную рыбалку.

Лед уже местами почернел и стал опа-
сен, но самоуверенный рыбак направился
к тому месту, где были видны прорублен-
ные кем-то лунки. На берегу крестьяне за-
готавливали дрова, гудела пила. Вдруг лед
под смелым рыболовом проломился, и он
оказался в ледяной воде. Утопающий стал
звать на помощь, но из-за шума работаю-
щей пилы его никто не слышал. Рыбак по-
чувствовал приближение неотвратимой
смерти. И тогда он подумал: если есть Бог,
то только Он может меня спасти. Утопающий
начал кричать Богу, просить о прощении
грехов, и в его сердце воцарился мир: он
был готов умереть. Но тут совершенно нео-

жиданно шум пилы стих. Рыбак издал пос-
ледний крик о помощи и - о чудо! - люди на
берегу его услышали и пришли на помощь.

За несколько минут безбожник стал ве-
рующим. Видите, каков человек. И каков
Бог! Он всегда слышит, когда мы призыва-
ем Его.

Петерис Криевс
Перевод с латышского

Ирины Антоновой

Мудро сказано
Человек должен питать не только

своё тело, но и свой ум и душу, потому
что ум и душа - его лучшая часть.

Вежливость - это монета, которая да-
ющему ничего не стоит, а принимающе-
му доставляет удовольствие.

Тот, кто учится, но не применяет
свою науку к делу, подобен крестьяни-
ну, который пашет, но не сеет.

Ум особенно нужен, когда имеешь
дело с глупцом.


