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Христос
Свет мой
и спасение
Эти слова ярко выражены в
Евангелии, в Первом послании
Иоанна (1:5) «И вот благовестие,
которое мы слышали от Него и
возвещаем вам: Бог есть Свет, и
нет в Нем никакой тьмы». Древние пророки, соприкасавшись с
Божественным светом, не могли
выдержать присутствия Божия, и
некоторые, например, Моисей,
соприкоснувшись с Божественным величием, сам озарился светом до такой степени, что окружающие его люди не могли смотреть
на его лицо. Сегодня Божественный свет проникает чрез тьму неверия, греха, человеческой озлобленности и наполняет сердца верой, любовью к ближним и торжественной радостью спасения.
Святой апостол Павел, говоря об
этом, произнес проникновенные
слова: «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить
[нас] познанием славы Божией в
лице Иисуса Христа» (2Кор. 4:6).
Божественный свет, распространяясь повсюду, дает возможность всякому человеку придти к
Нему. Необходимо только оставить человеческую гордость и в
смирении принять призыв Иисуса Христа: «Встань, спящий, и
воскресни из мертвых, и осветит
тебя Христос» (Еф. 5:14).
Никто никогда не призывал так,
как это сделал Христос. Но и древние люди, понимая величие Божие, находили в Священном Писании истинный свет еще задолго до рождения в мир Иисуса Христа. Так, один из псалмопевцев
провозгласил: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе
моей» (Пс. 118:105). Друзья мои!
Дорогие читатели нашей газеты!
Вполне возможно, кто-то из вас
заблудился во тьме, во мраке неверия. Кажется, нет уже выхода,
отчаяние, безысходность и, думается, уже нет никого, кто мог бы
помочь, кто мог бы дать какую-то
надежду. В это время не нужно
впадать в отчаяние, потому как
есть надежда, стоит только обратиться к Господу. Как однажды
царь Давид выразил в своем сердце: «Господь Свет мой и спасение мое» (Пс. 26:1).
В самые трудные минуты жизни только Господь может помочь
человеку. Всякий раз, когда нам
трудно, мы идем к Нему и уверены, что Он способен нас понять,
простить. Только Господь дает
человеку спасение, и только Он
озаряет сердца наши истинным
светом.
М. Ноздрин
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Если какое-либо понятие не имеет
четкой определенности или его смысл сознательно искажается, это неизбежно
приводит к злоупотреблениям. И чем менее понятен термин, тем активнее его используют, чтобы запугать и навредить.
Ярким примером такой печальной участи
стало обычное слово «секта».
История свидетельствует, что первоначально это слово не имело негативного
значения. Ученые, богословы, как на Западе, так и на Востоке широко использовали его, обозначая «учение», «школу»,
«стадию» в рамках магистрального религиозного течения или политического направления. В античной Греции секта означала философскую или юридическую
школу, группу, а затем – политическую
группировку. «Словарь античности» определяет это явление так: «Секты – от лат.
«следовать» - это группы, отделившиеся от
крупного течения и следующие за собственным вождем или исповедующие новую идею» (М., 1992, с.515).
Впоследствии религиозные лидеры
придали этому термину значение «ересь»
и превратили его в оружие внутрицерковной борьбы. Чтобы вложить в понятие «секта» негативное содержание, они связали
его с латинским «sectare» - «разделять»,
тогда как на самом деле это слово происходит от латинского «secvi» – «следовать».
Вначале само христианство, по отношению к господствующей религии – иудаизму, определялось как секта, или
«ересь», то есть вероучение, отклонившееся от господствующих тогда религиозных
догматов («догмат» - основное положение
в религиозном учении, считающееся церковью непреложной истиной и не подлежащее критике). В Деяниях, 24:5, сообщается, что первосвященники и старейшины
жаловались правителю Феликсу на Павла,
обвиняя его в возбуждении мятежа между
иудеями и в том, что он является «представителем Назорейской ереси».
«Нет ничего нового на земле», - сказал Соломон. Простые
и ясные слова, и их удивительную правдивость мы обнаруживаем на протяжении всей жизни.
Еф. 5:15-17 «Итак, смотрите,
поступайте осторожно, не как
неразумные, но как мудрые,
дорожа временем, потому что
дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте,
что есть воля Божия». Итак, не
будьте нерассудительны… Когда нас призывают к осторожности словами, сигналом или знаками, значит, впереди существует какая-то опасность. И
может произойти непредвиден-

Современный словарь «Христианство»
утверждает, что «сектой называется организованное сообщество людей, разномыслящих с господствующей церковью, но
согласных друг с другом в религиозном
отношении», или иначе «секта» есть вероисповедание, которому следует сравнительно небольшое число лиц» (М., 1995,
т.2, с.534).

ваний. С другой стороны, возникали радикальные группы, как правило, небольшие, которые противопоставляли себя обществу: отвергали всякий компромисс с
«миром», совершали мужественные поступки во имя веры. Поскольку первый вид
преобладал и доминировал, его воспринимали как церковь, а о втором говорили
как о меньшинствах, используя понятия

Разномыслия в христианстве были, есть
и будут всегда (см. 1Кор. 11:19), так как
попытка вместить Божественную истину в
ограниченный человеческий разум, а тем
более выразить ее в логически законченных терминах, неизбежно приводит людей
к неоднозначным результатам. Гонимая
ранняя Церковь не имела силы философствовать, но имела силу жить по заповедям Господа Иисуса Христа. Воцарившаяся церковь, теряя способность жить поевангельски, проявляла все возрастающую
способность умствовать и силой навязывать людям свои человеческие подходы и
решения.
Уже во времена раннего христианства
получили распространение два основных
вида религиозной организации: церковь
и секта. С одной стороны, были крупные
общины, жившие в теплом согласии с окружающим «миром», не предъявлявшие
верующим каких-либо повышенных требо-

«сектанты», «схизматики», то есть отклоняющиеся от обычной нормы. Как уже говорилось, поначалу негативного смысла в
этом не было. «Схизма» - греческое слово, означающее «раскол» - это разномыслие не на богословской основе, не в области вероисповедания, а по вопросам практики христианской жизни, что проявилось,
в том числе, в специфике организации
общины верующих.
Членство в секте предполагает добровольное, сознательно принимаемое решение. Отсюда, у евангелистов – крещение
взрослых. Членами секты становятся не по
рождению, а по сознательному обращению к вере. В секту принимают в зависимости от соответствия определенным критериям. Считается необходимым покаяние
и обращение. Верующий должен избегать
разного рода соблазнов (алкоголь, курение, блуд, роскошь в быту и др.), хранить
(Окончание на стр.2)

ная неприятность, если мы не
проявим особой бдительности.
Так вот, нам отмерено определенное время для проживания
на планете Земля. И на протяжении этой короткой жизни нам
поступают сигналы, в первую
очередь, из Слова Божьего. Осторожно! Время имеет свойство
заканчиваться. И дни, из которых состоит это время, - лукавые, т.е. обманчивые. Эту истину понимали люди даже на
заре нашей цивилизации и передали ее нам на страницах
Библии. Так в чем же время обманчиво, лукаво?
Когда молодым людям 17-20

Ц Е Н А
ВРЕМЕНИ
лет, они совсем не думают о старости или о смерти. Они не
обеспокоены заботами о пенсии. А почему? Да потому, что
им кажется, что все эти заботы
находятся далеко за горизонтом времени, и придут к ним эти
проблемы очень и очень не скоро. Тут-то и кроется обман. Не
так это! Это неверное мнение,
и поймут они это, спустя 20-25
лет. Но если в молодые годы
читать Библию, можно узнать
цену времени.
Когда-то средством передвижения были лошади, верблюды, на быках ездили из деревни в город. Это было событие для всей семьи. Бывало, такие поездки занимали несколько дней. На лошадях перевозили грузы, обрабатывали землю.
На смену этому транспорту пришли легковые и грузовые автомобили, тракторы, комбайны.
Построена большая сеть автомобильных дорог. Казалось,
вся эта транспортная революция должна была высвободить
огромное количество времени.
Действительно, скорости возросли в 10 раз. Возросли воз-

можности. Ну, а время? Его, как
и раньше, не хватает. Самолеты тоже ситуацию не изменили.
Просто мы стали передвигаться быстрее на большие расстояния. В былые времена совершенно не существовало связи.
Теперь появились телефоны и
даже сотовые. Можно связаться с любым человеком в течение 5 минут. Раньше для этого
требовали часы, а то и дни, и
даже месяцы и годы. А что говорить о факсе, электронной
почте. Ну и что, появилось у нас
время? Наоборот. Научные достижения отобрали у нас последнее свободное время, превращая нас в рабов спешки. Мы
летим…
В полете стремительном некогда нам увидеть, как солнце
встает по утрам. И как в изумруд превращает росу. И как
расцветают фиалки в лесу. Вот
она – дань цивилизации, дань
нашей непросвещенности и нашей нерассудительности. Время обесценено, и правильно
его распределить – это обязанность мудрого человека. Доро(Окончание на стр.3)
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себя от «мира», отрекаться от похотей плоти. Для секты характерны аскетизм, самоограничение, чистота нравов.
Понятия «церковь» и «секта» - это идеальные виды религиозной организации. В
реальной жизни имеют место промежуточные и отклоняющиеся формы.
Секты со временем утрачивают специфические черты. Замкнутый характер сменяется готовностью принять в свои ряды
любого, согласного с вероучением. Такой
признак, как «сознательное вступление»
тоже не проявляется столь ярко, как прежде, поскольку большинство членов общины
приходят из семей единоверцев и получают соответствующее воспитание с детства.
Этот вид религиозной организации получил название «деноминация». В то время, как церкви стремятся охватить своим
влиянием все население, а секты – лишь
«избранных», наиболее соответствующих
их представлениям о вере, деноминации
(баптисты, методисты и др.) стараются привлечь новых членов, не рассчитывая при
этом завоевать позиции такого масштаба,
как господствующие религии.
Исследователи пришли к выводу, что
секта существует не дольше жизни первого поколения. Во втором поколении она
становится деноминацией.
В эпохи революционной борьбы в разных странах одна и та же христианская община официально называлась то сектой, то
церковью, в зависимости от отношения к
ней правительства.
За последние 15 лет в России термин
«секта» столь разнообразно и бесконтрольно применялся СМИ, учеными и правительственными чиновниками, что это стало угрозой стабильности межрелигиозных отношений. В целях сохранения общественного спокойствия государство было вынуждено принять соответствующие меры. Если
раньше отдельные законодательные (а
чаще подзаконные) акты использовали термин «секта», то с 1997 года он полностью
исключен из нормативно-правового оборота. «В законодательстве Российской Федерации понятия «секта» и «тоталитарная секта» не используются. Правового значения
они не имеют» (Крылова Г.А. Свобода совести на весах правосудия. М., 1998. с.247).
В феврале 1997 года главный редактор
журнала «Филологические науки» профессор МГУ П.А. Николаев опубликовал свое
заключение по термину «секта». Он заявил,
что изначально это понятие имело отрицательный смысл по отношению к религиозным движениям и религиозным меньшинствам. В связи с этим понятия «секта», «сектант» могут восприниматься как оскорбительные членами религиозных организаций, что недопустимо.
Несмотря на такие авторитетные заявления, понятие «секта» продолжает гулять
по страницам СМИ, телепрограмм, официальным документам, причем в подавляющем большинстве случаев – применительно к любым религиозным объединениям, не
являющимся православными. Более того, в
90-х годах ХХ века к этому слову некие бор-

цы «за чистоту веры» добавили прилагательное «тоталитарная». Что такое тоталитаризм, россияне знают не понаслышке, и
применение этих слов вызывает у них конкретные ассоциации, причем однозначно
негативные.
Почему именно в нашей стране так искажено первоначальное содержание термина «секта»? Искажено настолько, что
даже исключено из законодательства…
Рассмотрим основные причины неизбежности именно такого восприятия.
1. Особая религиозная ситуация в
России, определяемая господствующей
церковью.
В США, например, никогда такой проблемы не было, поскольку там множество
церквей, и нет какой-либо преобладающей.
Но в России в течение долгих веков православие провозглашалось единственным
вероисповеданием, и все подданные Российской империи считались православными по принципу: исповедание моего господина является моим исповеданием. Таким образом, все другие взгляды автоматически оказывались вне закона уже в силу
факта своего существования. Такие религиозные группы, отделенные от государственной церкви, назывались сектами. Поэтому протестантизм, возникший в России
в XIX веке, сразу приобрел широкую известность как сектантство. Это были духоборы, призывавшие жить по Духу, а не по букве, и, вышедшие из их среды, молокане,
признававшие истиной только то, что написано в Библии. Позже стали возникать общины баптистов, пятидесятников и другие.
Многие православные исследователи,
а вслед за ними историки-атеисты, длительное время старались убедить общественное мнение, что протестантизм привнесен
из-за границы и есть не что иное, как результат немецкого и иного влияния. Однако такая точка зрения опровергается историческими фактами.
В XIX веке в России сложились благоприятные условия для особого подъема духовности. В 1822 году Новый Завет был переведен на русский язык. Это произошло в
результате деятельности Российского библейского общества, одним из основателей
которого был царь Александр I, а руководителем – князь А.Н. Голицын. Полная Библия на русском языке увидела свет только в
1876 году, благодаря активному содействию
московского митрополита Филарета и несмотря на яростное противодействие боль-

«Открой очи мои»
Пс. 118:18.
Разве христианин не знает по опыту, что Дух Божий, непрестанно руководя
им, научает его истинному пониманию Священного Писания, чего не может
дать ему ни усердное изучение, ни все усилия ума и ничто в мире. Откройте
ваше сердце Господу, и неотступно просите Его, пока Он не дарует вам
божественного познания. Меня часто спрашивали молодые обращенные и
молодые люди, которые готовились к служению Господу, — что следует им
читать? Читайте Библию. Я дал бы этот самый ответ 500 раз, всюду и всем —
изучайте Библию. Печален факт, что молодые люди, начиная свое служение, часто знают Библию менее, чем другие книги. Нет ничего удивительного, что Церковь не освящена. Она нуждается в и с т и н е. Наш Спаситель
сказал: «Освяти их истиной Твоей!» Этот чудный способ освящения должен быть
блестяще использован, прежде чем Церковь узнает, что означает полное освящение. Церковь не понимает Библии, потому что не предлагает Автору пояснить Книгу. Хотя она каждодневно имеет это преимущество, и так часто, как
захочет, может отнести Книгу прямо к Автору и просить Его объяснения. О, как
мало, как весьма мало знает Церковь Библию, тем более, что сознательные
члены ее знают, что Дух Святой научит понимать ее.
Финней

шей части православных иерархов.
В обществе нарастало негодование по
поводу крайне низкого нравственного уровня многих служителей русской Православной церкви. Духовная жизнь приходов была
в глубоком упадке. Главным пороком как
прихожан, так и священников являлось
пьянство. Ярким контрастом этому была
строгая нравственная жизнь так называемых «сектантов».
Таким образом, общедоступность понятного текста Библии и религиозные искания
верующих людей, не находивших духовного удовлетворения в стенах православной
церкви, неизбежно вели к появлению и распространению протестантизма. Это было
уникальное самобытное явление в религиозной жизни российского общества. Неизбежность возникновения евангельского
движения в России доказывается фактом
его почти одновременного и независимого рождения в трех абсолютно разных регионах империи: на Кавказе, в Украине и в
Петербурге. Но уже к началу ХХ века эти
ветви стали объединяться в поиске путей
взаимодействия.
2. Неприятие и гонения протестантов –
сущность религиозной политики царизма.
Гонения для российского евангелизма
начались сразу же после его возникновения. По закону 1883 года за распространение таких «заблуждений между православными» предусматривалось уголовное наказание. Прежде всего из страны выслали М.
Корфа, В. Пашкова и других верующих аристократов. Многих сослали в Закавказье и
за Урал. Закон 1884 года признал евангелистов «особо опасными и вредными». Любые их богослужения жестоко карались.
Само понятие «русский баптизм» законом
не принималось, а всех последователей
протестантизма называли злобной кличкой
«штунда». С этого времени началась новая
волна репрессий с применением издевательств и пыток, не менее жестоких, чем во
времена средневековой инквизиции: розгами секли до смерти, жгли тело папиросами, отбирали у родителей детей и отправляли их в монастыри. Короткими периодами затишья репрессий и относительной свободы евангельских общин стали 1905-1911
и 1917-1919 годы.
3. Усиленная антирелигиозная пропаганда в годы Советской власти.
После Февральской революции 1917
года всех осужденных по религиозным мотивам амнистировали. Началось время открытой проповеди Евангелия. Особенно
широко проявлялась благотворительная и
миссионерская деятельность евангельских
групп после издания декрета Совета народных комиссаров от 23 января 1918 года
«Об отделении церкви от государства и
школы от церкви». Полученные после Октябрьской революции религиозные свободы вызвали доброжелательное отношение
протестантов к новой власти. С 1918 года
стали образовываться первые баптистские
сельскохозяйственные коммуны. Но в начале 20-х годов последовали аресты видных руководителей евангельского движения, главным образом, за отказ от выполнения воинской повинности.
А с 1929 года в СССР началась усиленная антирелигиозная пропаганда. II съезд
воинствующих безбожников, состоявшийся
в апреле 1929 года, заявил, что «сектантские организации являются политической
агентурой и военно-шпионскими организациями международной буржуазии». Была
изменена 4 статья Конституции страны,
которая в новой формулировке сводила
религиозную свободу только к возможности богослужений, но евангелизация запрещалась. Репрессии против евангельских
верующих приняли массовый характер. Их
объявляли врагами народа, расстреливали,
ссылали в лагеря, расправлялись даже с
детьми. После Великой Отечественной войны антирелигиозное давление продолжалось, а в отдельные периоды (напр., хру-

щевское наступление на всех верующих в
конце 50-х годов) даже усилилось. Многие
руководители общин и рядовые члены прошли через тюрьмы и ссылки. Разжигалась
вражда между верующими.
Антирелигиозная пропаганда ослабла
только к началу 90-х годов прошлого века.
Но и по сей день евангельским церквям
приписываются: стремление низвергнуть
традиционную религию; попытки нарушить
общественное согласие; предательство
Отечества и веры предков.
С исторической точки зрения евангельские общины в России действительно новые, т.к. появились только в ХIX-XX веках.
Однако последователи этих движений не
считают их новыми, а рассматривают как
возврат к неискаженным первоисточникам
христианства.
Представители более древнего православия воспринимают новые образования
«сектами», а себя – церковью, опираясь на
словарное значение слова «секта» (религиозное течение, существующее независимо от господствующей в стране церкви).
Если так рассуждать, то православие в Чехии, где преобладает католицизм, вполне
подходит под определение секты, с чем ни
один православный не согласится. И таких
примеров – множество. Значит, определение малой или новой религиозной группы
как секты настолько политизировано и условно, что теряет всякий смысл.
Так же условно понятие «традиционная
религия», потому что неясно, сколько лет
необходимо, чтобы религия стала традиционной. И тогда неизвестно, что для России
более традиционно: языческое идолопоклонство, существовавшее на Руси с древнейших времен, или пришедшее в конце Х
века из Византии, то есть из-за границы,
христианство? Уж если говорить о вере
предков, то это точно – язычество. Оно, к
сожалению, до сих пор проявляется не только в народных обычаях, но и в религиозных
обрядах.
А как оценить новые религиозные течения с богословской точки зрения? Любой
христианин согласится, что «секта» в негативном смысле – это группа, стоящая вне
Вселенского Тела – Церкви Христовой и
противостоящая Церкви. Но кто из людей
имеет право взять на себя определение
видимых границ Вселенского Тела – Церкви Господа? К концу ХХ века даже радикально настроенные католические и православные «сектоведы» не всегда решались
заявить, что только их церкви есть единственное Тело Христово.
Существует наиболее общий библейский признак истинности христианских общин. Он состоит в исповедании Иисуса Христа Богом, пришедшим во плоти (1Ин. 4:2).
Если вновь появившаяся религиозная группа, независимо от ее названия, исповедует Христа как истинного Бога, признает Его
Божественную Человечность, поклоняется
Господу Иисусу Христу, то ее можно считать христианской. Всех остальных, - даже
если они используют Библию и христианскую традицию, но отвергают главное основание христианства – исповедание Иисуса
Христа как Бога, пришедшего во плоти, следует относить к псевдохристианским
движениям, нехристианским религиозным
группам.
Подготовила Л. Ткаченко

СПРАВКА
По статистическим данным Министерства юстиции РФ, на 01.01.04 г. на
территории России было зарегистрировано организаций (общин):
11525
- Русской православной
церкви (РПЦ);
4009 - протестантских, в том числе:
1467 - христиан веры евангельской
979 - евангел. христиан-баптистов;
698 - евангельских христиан
646 - адвентистов седьмого дня;
219 - лютеранских общин
3537 - мусульман;
267 - исповедующих иудаизм
253 - католических, в том числе:
5 - греко-католических;
248 - римско-католических;
192 - исповедующих буддизм; и др.
Всего зарегистрировано 21664 религиозных общин.
Журнал «Религиоведение», 2/2006
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Ц Е Н А
ВРЕМЕНИ
(Окончание. Начало на стр.1)
жить им, ценить – это рассудительность. Рассудительность –
это свойство, которое отличает человека от животного. Время – это один из самых дорогих
подарков, данных Богом человеку. Пятьдесят лет или восемьдесят, но каждый должен выполнить свое предназначение.
Оставить добрый след в своей
жизни. Надо все успеть сделать, уложиться в срок. Поэтому Библия и говорит: «Не будьте нерассудительны». Это итог
всему сказанному. Слова Библии – это истины, не знать их –
не знать смысла жизни. Не понимать их – не быть человеком
Божьего творения. Каждый по
мере своего познания дает

цену времени. Кто оценил, тот
спешит сегодня делать добро.
Другой оставляет это на завтра. Третий сам сокращает свою
жизнь через употребление алкоголя, наркотиков. По нерассудительности кто-то разрушает семьи, кто-то здание, а коекто и целую страну. Уходят с
земли великие и малые, но как
они использовали свое время?
Однажды я поднимался в
гору, чтобы полюбоваться красивой панорамой местности, и
наткнулся на тропу, на которой
из камня были выложены ступеньки для удобства восхождения. Я был озадачен этим рукотворством. Откуда на этой
высоте могли взяться камни

правильной формы? Поднимаясь вверх, я увидел заплесневелый камень, на котором было
выбито: «Эту дорогу выложил из
камня такой-то человек». И
дата – 1903 год. Эта находка
навела меня на размышления.
Чем руководствовался человек,
делая это добро? Ясно, что делал он ее не для себя, и, думаю, никто ему за это не платил в те годы. А о себе решил
оставить вот такую память.
Ясно, что и делал он эту дорожку не в 70 лет. Сколько энергии
для этого надо, наверное, молод
был. И нашел же время для такого
доброго дела. Значит, правильно
распределил его. А если бы не
дорожил временем, то не имел бы
и такой рассудительности.
И еще! В жизни многие
ошибки можно исправить. Утерянное вернуть. Можно вернуть потерянную семью, любовь, уважение. Можно вернуть потерянное расположение
друзей, родных. Исправляются
и преступники через покаяние,
оставляя свои старые пути, обретают хорошую работу, семью. Но время! Время никогда
не возвращается. Никогда.

Даже, если человек в слезах кается, все осознал, осмыслил.
Бог может простить. Простят и
близкие. Но время ушло. Оно
движется только вперед.
В Псалме 89 человек Божий
просит Господа: «Научи нас так
счислять дни наши, чтобы нам
приобрести сердце мудрое». В
этом молитвенном обращении
уже видна мудрость. Правильно исчислить – это значит сделать все вовремя и ничего не
упустить. Действительно, что ты
можешь в 30 лет, не сможешь в
70, хотя и будешь каяться. На
все свое время. Если от тебя
плачет семья, если ты приносишь неприятности близким,
если об оставленных тобою следах сокрушаются люди, - кто
ты?
Когда у тебя болит голова,
беспокоит сердце, тревожит
позвоночник, помни, это сигналы. Ты не вечен. Отрезок, разделяющий тебя с вечностью, с
каждым днем становится короче. Успел ли ты оставить свой
добрый след? Не будь нерассудителен.
Александр Гаврилов

Книга Руфь стоит в Библии сразу после Книги Судей Израилевых, и
описываемые в ней события происходят так же в эпоху Судей.
В Книге Руфь рассказывается о том, как моавитянка Руфь стала прабабушкой царя Давида - ведь отец Давида Иессей был ее внуком.
В то время, когда в Иудее случился голод, Ноеминь (впоследствии ставшая
свекровью Руфи) со своей семьей покинула Вифлеем и осталась жить в соседней земле, Моаве. Хотя климат в этом
гористом районе к востоку от Мертвого
моря почти не отличался от климата на
ее родине, все же поля там были урожайными, там не было голода.
Со смертью ее мужа Елимелеха положение Ноемини сразу же резко изменилось: она осталась на чужбине одна с
двумя сыновьями. Ее сыновья, Махлон и
Хилеон, женились на моавитянках - Руфи
и Орфе. Ноеминь и ее сыновья со своими
женами жили в Моаве десять лет. Потом
Ноемини пришлось оплакивать и своих
умерших сыновей.
Известие о том, что в Вифлееме уже
нет больше голода, укрепило ее решимость вернуться на родину. Когда она
туда отправилась, Орфа и Руфь пошли
вместе с ней.
На границе, за которой уже начиналась Иудея, Орфа, наконец, послушалась
настоятельного совета своей свекрови:
«Пойдите, возвратитесь каждая в дом
матери своей. Да сотворит Господь с
вами милость, как вы поступали с умершими и со мною! Да даст вам Господь,
чтобы вы нашли пристанище каждая в
доме своего мужа!» (Руфь, 1:8-9). Руфь
же осталась с нею...
Ноемини было трудна понять решение
своей невестки; в ушах ее все еще звучали слова Руфи: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя; но
куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты
жить будешь, там и я буду жить; народ
твой будет моим народом, и твой Бог моим
Богом; и где ты умрешь, там и я умру и
погребена буду. Пусть то и то сделает
мне Господь, и еще больше сделает;
смерть одна разлучит меня с тобою»
(Руфь, 1:16-17).
Обе женщины пришли, наконец, вместе в Вифлеем.
Ноеминь сначала искала своих родственников. В Вифлееме жил один богатый землевладелец по имени Вооз, он
был родственником Ноемини по мужу.
Руфь и ее свекровь пришли в Вифлеем к
началу жатвы ячменя, и Руфь сразу ска-

зала: «Пойду я на поле, и
буду подбирать колосья по
следам того, у кого найду
благоволение» (2:1). Ноеминь одобрила это, и Руфь
стала подбирать в поле колосья, оставленные жнецами. По принятому в Ветхом Завете праву, в Израиле беднякам - не только
вдовам и сиротам, но и чужестранцам - разрешалось
подбирать колосья. Это
поле принадлежало Воозу...
Фото: Руфь на поле Вооза. Картина Гюстава Доре.
Когда Вооз около полудня пришел на поле, он
увидел молодую незнакомую женщину и встретил того родственника, о котором
осведомился о ней. Он пригласил ее к говорил Руфи. У городских ворот в древобеду. Своим слугам он приказал отки- нем Израиле разбирались судебные
дывать от снопов и оставлять колосья для дела; в качестве судей служили старейРуфи. К вечеру у нее оказалось собрано шины города. В присутствии десяти свиоколо ефы* ячменя.
детелей Вооз спросил этого родственниНоеминь спросила, где Руфь могла так ка, готов ли он купить землю, принадлемного собрать, и та рассказала о Воозе жащую Елимелеху, которую Ноеминь хои щедрости, проявленной им к ней, моа- чет теперь продать. Вооз выдвинул при
витянке. Когда свекровь услышала имя этом такое условие: «Когда ты купишь
Вооза, она сказала: «Человек этот бли- поле у Ноемини, то должен купить и у
зок к нам; он из наших родственников» ** Руфи Моавитянки, жены умершего, и должен взять ее в замужество, чтобы восста(2:20).
Когда жатва закончилась, Ноеминь новить имя умершего в уделе его». Этим
дала своей невестке мудрый совет и на- он указал на принятую в Израиле пракстояла, чтобы та выполнила его. Прослы- тику, по которой вдову после смерти ее
шав, что Вооз ночью веет на гумне яч- мужа должен взять в жены его брат, чтомень, она сказала Руфи: «Умойся, по- бы защищать ее и содержать, а также
мажься, надень на себя нарядные одеж- обеспечить продолжение рода своего
ды твои, и пойди на гумно, но не показы- умершего брата.
Особым в случае Руфи и Вооза было
вайся ему, доколе не кончит есть и пить.
Когда же он ляжет спать, узнай место, его положение «родственника»: Вооз не
где он ляжет; тогда придешь и откроешь был братом Махлона, мужа Руфи. Однау ног его, и ляжешь. Он скажет тебе, что ко он перенял обязанности родного брата умершего. Раз ближайший родствентебе делать» (3:3-4).
Руфь последовала совету своей свек- ник Ноемини отказался взять на себя эти
рови. Когда Вооз, проснувшись в пол- обязанности, то Вооз мог занять его меночь, заметил лежащую у его ног женщи- сто и выполнить данное Руфи обещание:
ну, он испугался. Руфь сказала ему, кто «Завтра же, если он примет тебя, то хоона, и попросила его в качестве род- рошо, пусть примет; а если он не захочет
ственника позаботиться о ней. Вооз принять тебя, то я приму; жив Господь!»
объяснил ей, что есть еще родственник, (3:13; 4:5).
Десять старейшин и бывшие у ворот
более близкий ей, чем он. Но если тот не
выразит готовности ей помочь, то он, люди засвидетельствовали, что Вооз теперь официально стал владельцем земВооз, это сделает.
Вооз пошел к воротам города, где ли и мужем Руфи. Подтверждение этого

Приветствую вас братья и сестры! Меня зовут
Николай, я совсем недавно пришел к Господу и
очень Ему благодарен за
спасение.
Я, как в вере, так и по годам,
молод. Мне 28 лет. Как чудно Господь меня привел к Себе. Об этом я немного вам засвидетельствую. В 2000 году меня
осудили на одиннадцать лет лишения свободы. Там я заболел туберкулезом и так разочаровался в жизни, что даже не лечился,
хотел умереть. Шли годы. И вдруг меня вызвали врачи и сказали, что я выздоровел.
После этого меня вывезли в здоровую зону.
Там мне было очень тяжело, плохо все. Я
проходил мимо храма в тот момент, когда
он был пуст. Я зашел внутрь, чтобы посмотреть. И решил сказать Богу такие слова:
«Боже, я знаю от мамы, что Ты есть, а если
Ты есть, то сделай так, чтобы меня освободили; я грешен, я об этом знаю, но если Ты
есть, то помоги мне и я поверю в Тебя».
После этого меня снова заволокла суета.
Вскоре все забылось, на душе стало легче.
И вдруг мне неожиданно снимают со срока
три года и шесть месяцев, и еще по УДО
три года шесть месяцев оставляют. Итого
мне осталось из одиннадцати лет всего
семь. Я вышел из тюрьмы, но о Боге даже и
не вспомнил. Прости меня за это, Господи!
Спустя четыре месяца я снова был
осужден на шесть лет и девять месяцев. Тут
я встретил своего подельника. Я к нему подошел, а он мне о Господе начал говорить.
Я пришел в шок.
Мы с ним очень много общались, его
зовут Николай Титарь. Как-то в очередном
разговоре я ему рассказал о своем прошении Господу. И через его уста Господь коснулся моей души. Я увидел все, как есть!
«О Господи, прости меня за то, что даже
не вспомнил я о Тебе, не поблагодарил
Тебя, прости меня». Вот теперь, слава Господу, Он открыл мне глаза! Аллилуйя!
Теперь у меня много братьев и новая
жизнь. И сейчас делюсь с вами этим свидетельством.
Пусть Господь всех благословит, укрепит, утешит! Теперь я верю, что Бог живой.
Да благословит вас всех Господь, я буду
молиться о вас.
Привет передают многие братья и я с
ними: Прокопову Виктору и Виктору Ступаку, они наши наставники. С наилучшими к вам пожеланиями, брат во Христе Николай Дзюба, Усть-Лабинский район, пос.
Двубратский, УО-68/2. бр. 161
они связали с пожеланиями благословения для Вооза и Руфи.
Родив сына от Вооза, Руфь принесла
его к Ноемини. Священное Писание рассказывает об этом: «И взяла Ноеминь
дитя сие, и носила его в объятиях своих,
и была ему нянькою. Соседки нарекли
ему имя, и говорили: «У Ноемини родился сын», и нарекли ему имя: Овид. Он отец
Иессея, отца Давидова» (4:16-17).
Основная тема Книги Руфь - это Божественное руководство, все направляющее ко благу, и Божественный план
спасения; Руфь названа в родословной
Иисуса Христа, она, иноземка, - прабабушка Давида; это значит, что благая
весть предназначается всем людям.

* Мера веса в Ветхом Завете; ок. 15 л.
** Во времена Ветхого Завета у ближайшего родственника умершего (как
правило, у его брата) были следующие
обязанности. 1) Он должен был выкупить
землю обедневших и бездетных членов
семьи умершего, чтобы она не досталась
чужим. 2) Он должен был жениться на
вдове умершего. 3) Сын, родившийся от
этого брака, считался тогда сыном умершего, продолжателем его рода в Израиле, а значит, и наследником выкупленной земли. Семье человека, умершего
бездетным, это давало возможность сохранить род.
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Уважаемая редакция газеты «Благовестник Евангелия»! Приветствую Вас
любовью Иисуса Христа!
Сердечно благодарю вас за труд на ниве Божьей во славу Господа. Это воистину великое дело, прекрасное и нужное. Я долгое время являюсь постоянным
читателем вашей газеты и журнала «Свет и жизнь» и хочу засвидетельствовать о
том, как Господь отвечает на молитвы верующих в Него людей.

БОЖЬЕ

Баннова
Надежда Ивановна

Упрек
У
Бывает, слышу от людей упрек:
Своей ты вере изменила. –
Но он от Божьей истины далек.
Да нет, меня же жизнь учила.
И только этим людям невдомек,
Как без Христа в миру блуждала,
Хоть от меня и был Он недалек,
Но я о том тогда не знала.
И стоя грустно в храме у икон,
Где Господа душой искала,
Исполнить так пыталась я закон,
Душа без Бога голодала.
Всегда любила Господа Христа,
Да нет, я веру не меняла,
А, стоя у Голгофского Креста,
Любовью сердце я смиряла.
Я поняла, что Бог всегда со мной.
Любовь и милость я узнала.
Его теперь я знаю: Он живой,
Господь, Тебе не изменяла.
И не спасут нас добрые дела,
Лишь вера нам дает спасенье,
Но закусили люди удила,
И не спасает их обряд крещенья.
Пустую душу свечка не зажжет.
Живой Господь – Он нас изменит.
А Слово Божье в сердце оживет.
Икона – Бога не заменит.
Я истину, Господь, душой нашла
И Слово Божье полюбила,
От суеверья мертвого ушла,
Христом я сердце воскресила.

ООчисти
Освяти! Очисти, Боже правый,
Приложи к душе моей бальзам,
Сотвори во мне ты разум здравый,
Сотвори мое Ты сердце Сам!
Освяти! Очисти Святым Духом,
Волю мне Свою открой, яви,
Приложи к моим молитвам ухо,
Помоги во всем, благослови!
Удали во мне былые мысли,
Помоги мой крест нести, Мой Бог,
Освяти! Благослови, очисти,
Не оставь в начале всех дорог!
Подведи меня к Себе поближе,
Господи, наставь меня в пути,
Дай склониться пред тобой пониже,
Все во мне очисти, освяти!
Укрепи меня по слову жизни,
Поддержи меня, и буду жить,
Чтоб в Твоей Божественной Отчизне
Мне достойною гражданкой быть!
Ты меня прими в Свое гражданство,
Надо мной развей Свой флаг
И на всем Божественном пространстве
Утверди меня в Своих правах.
Дай мне право быть всегда с Тобою,
Дай мне право для Тебя дышать,
Освяти! Очисти! Надо мною
Изливай Свою Ты благодать!
Освяти! Очисти, от начала
Пребывай со мной Ты до конца.
Чтоб всегда, всегда, всегда звучала
Музыкой в душе любовь Отца!

«Если бы вы знали, что значит:
«Милости хочу, а не жертвы», то
не осудили бы невинного…»
(От Матфея, 12:7)

Автор неизвестен

ЕВАНГЕЛИЯ

ОТ РЕДАКЦИИ
Дорогие читатели, редакция выражает сердечную
благодарность всем, принимавшим участие в выходе
этого номера. Надеемся и впредь получать вашу помощь
и поддержку. Да благословит вас Бог.

льда оставалась на месте. Так лед разошелся метров на 10-12, получилась как бы дорога. Все собравшиеся быстро погрузились
на катер, переправились на левый берег
реки, попрощались с ребятами и вернулись
обратно на свой берег. Однако никто не
спешил расходиться, все смотрели на реку
и ждали, что же будет дальше.
А дальше было следующее: левая часть
льда постепенно начала продвигаться вниз
по течению и, соединившись с правой отодвинувшейся частью, сомкнулась и остановилась. Все вернулось на прежнее место,
как будто ничего и не было. Все присутствующие были очень удивлены: как же так все
могло случиться именно в тот момент, когда всем это так было необходимо?! Позже
выяснилось, что наша мама Ангелина Агеевна вспомнила слова своей матери, которая всегда говорила своим детям, а их у
нее было 10 человек, из них мама самая
младшая: «Детки, запомните, что есть Бог
на свете. Если о чем-то попросите, Он всегда поможет». Это было то время, когда
преследовали за веру в Бога. Однако, несмотря на это, многие люди жили твердой
верой в Него. Такой была моя бабушка,
Наталья Ивановна Ковалевская. Она была
православной христианкой, всегда старалась жить по заповедям Господним и пребывать в Его любви. Именно в тот момент
мама мысленно попросила о помощи у
Бога, и Он помог - благословил дорогу наших солдат. СЛАВА ЕМУ!!!
P.S. Лед тронулся на 3-й день после этого неправдоподобного случая.
Кузьменко Л.А. (Ходосевич),
г.Геленджик, с.Архипо-Осиповка

Пить или жить

В

В тот день мы сено
собирали. Соседи пришли помочь, а когда
стемнело, сели за стол.
Муж заволновался - водки в доме нет, как-то не
по-людски. Я говорю:
«Сама не пью и вам не
советую». Все же сбегал, достал где-то бутылку. Выпили они и разошлись: муж начал мне
объяснять, что я фанатичка, и в Библии нет
запрета выпивать:
- Посмотри, Павел
советует Тимофею пить
немного вина. И сам

Адрес богослужения:

журнал

«Свет и Жизнь»

БЛАГОСЛОВЕНИЕ

Давно собиралась поделиться с вами
воспоминаниями, но все как-то не получалось. Помог брат Николай, который приехал из г.Омска в гости на новогодние праздники. Мы все собрались у мамы, говорили
о многом и тут начали вспоминать разные
интересные случаи из нашей жизни, об одном из которых хочется рассказать. В это
трудно поверить, но это БЫЛО.
Наша семья из 7 человек (бабушка, родители и четверо детей) проживала на правом берегу реки Иртыш в поселке Бородинка Тевризского района, Омской области.
Районный центр находился в с.Тевриз в 60ти километрах от нашего поселка на левом
берегу р.Иртыш. Добраться до него можно
было только по реке или переправившись
на другой берег.
Так, 8 мая 1969 года мы провожали брата Николая в ряды Советской армии. С ним
были еще два призывника - Кулаков Николай и Бараненко Валерий. Утром все собрались на берегу и, глядя на реку, не знали, что делать. Дело в том, что ледоход еще
не начинался, река не очистилась ото льда
(зима была очень холодной, лед толстый), у
берегов были забереги, т.е. метров по 8-10
от берега вода была оттаявшая, а дальше толстый лед.
На левом берегу уже стояла машина,
направленная военкоматом из районного
центра с.Тевриз, ждала наших призывников. У нашего берега стоял маленький катер
«Тайга», но переправиться на нем на другой
берег не было никакой возможности.
Вдруг напротив нас раздался треск, все
опешили... Лед лопнул и начал потихоньку
двигаться вниз по течению. Левая часть

Иисус в Кане превратил
воду в вино. Мы же не
напились: пол-литра на
пятерых, всего-то по рюмочке. Вот если бы по бутылке на брата - тогда,
конечно...
Я заколебалась и
р еш ил а у Го сп од а
спросить. Перед сном
помолилась:
- Господи, мама
говорит, что пить нельзя
вообще, а муж - что немножко можно. Открой
мне, что думаешь Ты.
Рано утром пошла я
корову доить на поле и

дорогою размышляла о
вчерашней беседе с
детьми. Мы говорили о
том, что неважно, сколько ты украл: 5 копеек или
5 рублей, - в глазах Божиих ты вор. О чем мы
будем говорить сегодня?
Вдруг ясно слышу голос:
«Что рюмка, что бутылка
- все равно». Обернулась
- никого. Поняла, что это
и есть ответ Бога на мою
молитву.
Ирина Антонова,
Латвия

Уважаемые авторы, сердечно благодарим за весь присылаемый материал и доводим до вашего сведения, что редакция
газеты оставляет за собой право редактировать письма, статьи,
сокращать публикуемый материал, исправлять стиль записи. С
содержанием присылаемых статей редакция не всегда согласна и не публикует статьи авторов, взгляды которых не соответствуют тематике газеты. Рукописи не возвращаются. Не принятые к печати рукописи так же не возвращаются, и редакция в
переписку по этому поводу не вступает.
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