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МЫ ВСЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ . От рождения до старости, от колыбели до могилы, вместе с Землей мы путешествуем вокруг
ее оси, вместе с Землей
вращаемся вокруг Солнца.
Вместе со всей Солнечной
Системой мчимся вокруг
центра Млечного Пути и с
другими галактиками вращаемся, как говорят астрономы, вокруг какого-то центра. И вот, что интересно:
мы чувствуем себя так, как
будто мы стоим на одном
месте.
Размышляя над словами
Господа Иисуса Христа, записанными в 7-й главе Евангелия от Матфея, мы увидим,
что кроме этого путешествия, мы также совершаем
«духовное» путешествие. Вот
эти слова: «Входите тесными
вратами, потому что широки
врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие
идут ими; потому что тесны
врата и узок путь, ведущие в
жизнь, и немногие находят
их» (12-13 ст.).
Земную жизнь, которая
начинается рождением и
оканчивается физической
смертью, Иисус назвал путешествием. Еще до того, как
ребенок созреет, прежде
чем осознает себя, узнает
что-либо о жизни и о Боге, он
уже путешественник. Вопрос: путешественник, но
куда?
На каком пути находится
человек к тому времени, когда он начинает думать о
Боге, о душе, о вечности? В
зависимости от того, какой
ответ он даст на вопрос, куда
он «путешествует», будут его
решения и действия.
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Люди обычно говорят: «Я
родился православным (или
евреем, или в семье мусульман, или я родился в верующей семье)». Если расшифровать этот ответ, то мы поймём,
что ответивший возлагает надежду на принадлежность родителей к какому-либо религиозному течению и автоматически надеется получить от
Бога некоторые привилегии
за верность религии отца или
матери.
Сын Божий сказал, что
есть только два пути в жизни. Один - пространный,
другой - узкий. Один ведет
в вечную погибель, а другой - в жизнь вечную.
По одному идут многие,
а другой немногие находят.
Обратите внимание: Христос
подчеркнул, что узкий путь,
трудный, ведущий в жизнь,
немногие находят.
А что сказано о пространном, свободном пути, который ведет в погибель вечную? Люди находят его? Нет!
Его искать не надо. Мы все
естественно, натурально
рождаемся и вырастаем на
нем, «идем» по нему. Нет
разницы, кто мы по рождению, безразлично, верующие
наши родители или нет, крестили ли нас в детстве или обрезали, приобщили нас к какой-либо религии или же воспитали атеистами. Разрешите оговориться, безразлично
вот в каком значении: крещение младенца или обрезание не меняет положения человека перед Богом. Мы все
рождены грешниками, ибо
написано, что «как иудеи,
так и эллины, все под грехом... потому что все согрешили и лишены славы Божией... Как одним человеком
грех вошел в мир, и грехом
смерть, так и смерть перешла
во всех человеков, потому
что в нем (Адаме) все согрешили» (Рим. 3:9; 3:23; 5:12).
Давид написал: «Вот я в
беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя»
(Пс. 50:7).

Чтобы понять, что он имел
в виду, обратим внимание на
4-й стих 57-го псалма: «С самого рождения отступили нечестивые; от утробы матери
заблуждаются, говоря ложь».
То есть человек рождается
грешником, а не становится
им. Все мы: вы, я и все люди грешники по рождению.
Теперь можно с уверенностью ответить на вопрос,
на каком пути рождается и по
какому пути идет каждый: на
пространном пути, ведущем
в погибель. Поэтому Христос
Иисус приглашает всех и
каждого войти через тесные
врата на путь, ведущий в
жизнь.
Есть ошибочное учение,
что только предызбранные
Богом могут ступить на этот
путь. Но Слово Божье говорит, что Бог «хочет, чтобы
все люди спаслись и достигли познания истины»
(1Тим. 2:4). Решение: войти
или не войти - оставлено за
человеком. Тесные врата и
узкий путь, ведущие в жизнь,
нужно искать, по этому пути
нелегко идти, немногие находят его, но только он ведёт
в жизнь вечную. И если кто с
авторитетом и мог говорить
на эту тему, то единственно
Сын Божий Господь Иисус,
Который приходил в наш временный мир из вечности!
Окончание на стр.2
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Мысли о религии.
О чудесах
I. По учению различаются чудеса,
и по чудесам различается учение.
II. Чудеса бывают ложные и истинные. Чтобы была возможность определить их достоинство, они должны
иметь какой-либо отличительный
признак, иначе они были бы бесполезны. А они не бесполезны, напротив, служат основанием. Необходимо поэтому, чтобы правило для определения чудес, не разрушало доказательства, доставляемого истинными чудесами об истине - главной цели
чудес. Не будь вовсе ложных чудес,
не было бы места и сомнению.
При отсутствии правила для различения истинных от ложных, чудеса
были бы бесполезны, и в них не было
бы основания для веры. Как различать истинные чудеса от ложных, о
том говорит Моисей в двух местах
(Втор. 13:1-3 и 18:22); также Иисус
Христос: никто, сотворивший чудо
именем Моим, не может вскоре злословить Меня (Мк.9:39). Откуда следует, что открыто объявляющий себя
противником Иисуса Христа не может делать чудес Его именем. Поэтому, если он и делает их, то не именем Иисуса Христа, и ему не должно
давать веры. Таковы случаи, когда чудеса исключают веру. Других исключений не должно допускать: в Ветхом
Завете, когда чудо имеет целью отвратить вас от Бога, в Новом Завете от Иисуса Христа. Поэтому при виде
чуда нужно или подчиниться ему, или
иметь необыкновенные признаки
противного; нужно видеть, отрицает
ли совершающий чудо или Бога, или
Иисуса Христа, или Церковь.
III. Ложна всякая религия, не поклоняющаяся Богу, как началу всех
вещей и, в своем нравственном учении, не указывающая любить одного
Бога, как цель всех вещей. Всякая
религия, не признающая Иисуса Христа теперь, есть очевидно ложная, и
чудеса никакой пользы принести ей
не могут). Иудеи имели о Боге, как
мы об Иисусе Христе, учение, подтвержденное чудесами; им было запрещено верить чудотворцам, если бы
те хотели совратить их в ложное учение, даже более того, - им было повелено прибегать в таких случаях к
первосвященникам и их держаться
(Втор. 17:12; Мал. 2:7). И таким образом те же причины, которые побуждают нас отказать в вере чудотворителям, имели и иудеи относительно
появлявшихся среди них пророков.
Однако, они были весьма виновны,
отвергая творивших чудеса пророков
и Иисуса Христа, и не были бы виновны, если бы чудес не видели. «Если
бы Я не сотворил между ними дел,
каких никто другой не делал, то не
имели бы греха» (Ин. 15:24). Отсюда
следует, что Иисус Христос считал
Свои чудеса верными доказательствами того, чему учил, и иудеям надлежало верить им. И действительно,
собственно чудеса сделали иудеев
виновными в их неверии. Свидетельства, которые Иисус Христос и апостолы извлекают из Писания, не доказательны, ибо ими подтверждается
только, что Моисей предсказал пришествие пророка, но не доказывает-

ся, что этот пророк был именно Иисус Христос, а в этом весь вопрос. Эти места Писания показывают лишь, что признание
Иисуса Христа Мессиею не противоречит
Писанию, а не то, что оно прямо согласуется с ним.
IV. Пророчества одни не могли доказать истинности Иисуса Христа, как Мессии, во время Его жизни, а потому не было
бы вины в неверии в Него до Его смерти,
если бы недостаточно было чудес Его, помимо учения. А не уверовавшие в Него при
Его жизни были грешниками, и, как Сам
Он говорит, грешниками непростительными. Следовательно, противясь чудесам,
они противились истинному свидетельству;
так как, за неимением истолкований, они
должны были руководствоваться чудесами.
Стало быть, для веры достаточно одних
чудес, если они не противоречат учению.
Иисус Христос свою истинность, как Мессии, никогда не доказывал согласностью
Своего учения с Писанием и пророчествами, но всегда доказывал ее чудесами.
Никодим, по чудесам Иисуса Христа,
признал, что учение Его от Бога: «Равви!
мы знаем, что Ты учитель, пришедший от
Бога; ибо таких чудес, какие ты творишь,
никто не может творить, если не будет с
ним Бог» (Ин. 3:2). Он не судит о чудесах
по учению, но об учении судит по чудесам. Существует взаимный долг между
Богом и людьми. «Рассудим», - говорит Бог
устами пророка (Ис. 1:18), и в другом месте: «Что же еще надлежало бы сделать для
виноградника Моего, чего Я не сделал
ему?» (Ис. 5:4). Долг людей к Богу - принимать посылаемую Им религию; долг Бога к
людям - не вводить их в заблуждение. Опасность впасть в заблуждение была 6ы неминуема, если бы делающие чудеса проповедовали учение, но очевидно ложное
в глазах здравого смысла, и Сам величайший Чудотворец не предупредил людей о
грозящей им опасности со стороны лжеучителей, подкрепляющих свою проповедь знамениями. Ибо, насколько человек,
возвещающий вам тайны Божии, не достоин веры, когда опирается только на свой
личный авторитет, так что и нечестивцы сомневаются в нем, так, напротив, даже в
глазах нечестивых, заслуживает веры тот,
кто, в доказательство своего общения с Богом, воскрешает мертвых, предсказывает
будущее, переносит моря, исцеляет болезни. Неверие фараона и фарисеев есть
следствие сверхъестественного ожесточения.
V. Далеко не одно и то же не быть за
Иисуса Христа и говорить это, или не быть
за Иисуса Христа и показывать вид, что
принадлежишь к Его последователям. Первые могут делать чудеса, последние - нет;
ибо относительно одних можно прямо заключить, что они против истины, относительно же других - нельзя; от этого различить
чудеса становится гораздо легче. Это самое наблюдалось во всех случаях борьбы
правды против заблуждения, Авеля против Каина, Моисея против магов фараона, Илии против лжепророков, Иисуса
Христа против фарисеев, св. Павла против Вариисуса, апостолов против заклинателей бесов, христиан против неверных.
Иудеи обязаны были уверовать в Иисуса
Христа. Иисус Христос был для них подозрителен, но Его чудеса были бесконечно
яснее имевшихся против Него подозрений.
Окончание на стр.2

10

2

2007 год

ПУТЬ, ВЕДУЩИЙ
В ЖИЗНЬ

А. Ефимов

Окончание. Начало на стр.1
Теперь иллюстрация из
Слова Божия. В третьей главе Евангелия от Иоанна мы
встречаем Никодима, одного из трех членов синедриона, которых с симпатией
описывает Евангелие. Позже мы встретимся с ним и
Иосифом Аримафейским
при погребении тела Иисуса. А в книге Деяний Апостолов встретим Гамалиила. Я
как-то думал о том, почему
нигде больше не упоминаются их имена. Хочется верить,
что впоследствии они стали
членами Иерусалимской
церкви.
Но вернемся к Никодиму.
Это искренний, ищущий, религиозный фарисей, исполняющий в точности требования религии отцов. Он слышит от Иисуса слова: «Истинно, истинно говорю тебе:
если кто не родится свыше,
не может увидеть Царствия
Божия... Должно вам родиться свыше» (Ин. 3:1- 7).
Не переживший рождения
свыше не увидит Царствия
Божия, не войдет в жизнь
вечную, несмотря на свою
религиозность, на свою, почеловечески говоря, порядочную жизнь, так как он на
широком пути, который ведет в погибель.

Еще один пример. В 10-й
главе Деяний Апостолов мы
читаем, что «в Кесарии был некоторый муж, именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем
домом своим, творивший много милостыни народу и всегда
молившийся Богу».
Обратите внимание на то,
какой исключительный человек
был этот сотник! Для многих из
нас, пожалуй, завидный пример! И, несмотря на все это, он
нуждался в том, чтобы слышать
проповедь апостола Петра,
уверовать в Господа Иисуса и
получить спасение. (Сокращенная проповедь Петра записана в стихах 34-43).
Теперь из сказанного урок
всем нам. Каждый человек, который решением своей воли,
сознательно, в молитве покаяния перед Богом, не перешел
на «узкий» путь, указанный в
Евангелии, все еще находится
на широком пути, который обязательно приведет в вечную погибель. Несмотря на то, что,
может быть, вы в жизни похожи
на искреннего Никодима или
благочестивого Корнилия, вам
необходимо сознательно обратиться к Богу в покаянии, чтобы встать на узкий путь, ведущий в вечную жизнь.

Окончание. Начало на стр.1
Поэтому следовало веровать в
Него. Во времена Иисуса Христа
одни веровали в Него, другие не
веровали, основываясь на пророчествах, говоривших, что Он родится в Вифлееме. Но последним
надлежало обстоятельнее расследовать, не в самом ли деле Он
там родился. В виду
убедительности Его чудес, они должны были
вполне увериться относительно кажущихся
противоречий Его учения с Писанием, и эта неясность
не извиняла, но ослепляла их.
Иисус Христос исцелил слепорожденного и сотворил много других
чудес в субботний день, чем ослеплял фарисеев, настаивавших,
что следует судить о чудесах по
учению. (Но в силу того же самого правила, по которому следовало веровать в Иисуса Христа,
никак нельзя будет веровать Антихристу.) Иисус Христос не говорил ни против Бога, ни против
Моисея. Антихрист и лжепророки, предсказанные в обоих Заветах, будут открыто говорить против Бога и против Иисуса Христа.
Моисей предсказал Иисуса Христа и заповедал Ему следовать
(Втор. 18:15). Иисус Христос предсказал Антихриста и запретил ему
следовать (Мф. 24:23, 24). Чудеса Иисуса Христа не предсказаны Антихристом; чудеса же Антихриста предсказаны Иисусом
Христом. Потому, если бы Иисус
Христос не был Мессия, Он непременно ввел бы в заблуждение; но
не разумно было бы впасть в заблуждение от чудес Антихриста.

О чудесах

СОВЕТ
Каким бы мудрым
не был человек, он
всегда нуждался в
верных друзьях, в людях, которые могли
дать совет. Если даже
человек не поступал
так, как ему советовали, но чуть-чуть прислушивался, то принимал менее опасное
решение.

Библия приоткрывает нам завесу древних
сцен, в которых люди
стояли перед выбором: по какому совету
поступить, по какому
пути пойти, и их выбор определял конечную цель, к которой
они приходили.
Царь Ровоам пренебрег советом стар-

Вторая Книга Царств, 13-ая глава начинается с истории любви молодого царевича Амнона. Имя «Амнон» означает «верный, постоянный». И как важно в жизни соответствовать
своему имени, призванию.
Библия говорит, что Фамарь была очень
красивой девушкой. Красота – дар Божий
человеку.
Красотой можно послужить Господу, принося добрые плоды в жизни, если посвятить
себя благочестию. Сколько людей, увлекшись
красотою, попали в сети, из которых уже не
могли вырваться. «Миловидность обманчива,
и красота суетна; но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы» (Пр. 31:30). Итак, Амнон
полюбил Фамарь. И это не удивительно, если
«верные» влюбляются, - любовь от Бога. Бог
благословил первых людей, и у них родились
дети – это дар Божий. Семья – ячейка общества. Семья – Божий замысел.
Амнон даже заболел. Ему нужен был совет. Библия сообщает о друге Амнона – Иона-

Вот почему чудеса Антихриста
нисколько не вредят чудесам
Иисуса Христа.
VI. Чудеса послужили основанием и впредь послужат продолжению Церкви до Антихриста, до
конца. Бог (чтобы сохранить для
Своей Церкви это доказательство) или изобличил ложные чуде-

цев, которые предстояли еще пред его
отцом Соломоном. Их
совет был правильным, но выбор был
сделан в пользу молодых людей, не имеющих ни опыта, ни страха Божьего. Потому и
результат был печальный: потеря более половины царства.

даве, хитром и коварном. Он заметил волнение Амнона и попросил, чтобы тот открыл свое
сердце (2Цар. 13:4). И сразу дал совет. Совет, который привел к греху, а возмездие за
грех – смерть.
Этот совет давал кратчайший путь к цели.Только любовь всегда дает правильный
совет. Пусть путь этот будет длиннее. На этом
пути понадобятся терпение и смирение, но
на нем нет греха, мести и смерти. Сколько
людей сегодня внимают советам других
«Ионадавов». У них та же самая тактика –
через сердце они обольщают, обманом добиваются открытости человека, указывают
путь, кажущийся добрым и приятным, но приводящий к греху, зависимости, мести и смерти. Посмотрите, что происходит с современной семьей. Институт брака рушится. Кто-то
дает совет развестись, дети страдают. Супруги сожалеют, что поспешили с разводом,
ведь жизнь лучше не стала. И это все потому,
что не избрали Другом Того, Кто любит во
всякое время и является во время несчастия

са, или предсказал их; таким образом, Он возвысил Себя, а вместе и нас самих над тем, что в наших глазах сверхъестественно.
(Так будет и в грядущем: или Бог
не допустит ложных чудес, или Он
сотворит еще большие; ибо) чудеса имеют такую силу, что Бог
должен был предупредить, дабы
(при сопротивных Ему чудесах) не
подумали, как бы очевидно это
ни казалось, что они от Бога, иначе они могли бы соблазнить людей.
Следовательно, места в тринадцатой главе Второзакония,
содержащие запрещение верить
или слушать тех, которые будут
совершать чудеса, и отвращать от
служения Богу, затем следующие
слова в Евангелии от Марка: Восстанут лжехристы и лжепророки,
и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и
избранных. (Мк. 13:22), а также
некоторые другие подобные места далеко не содержат в себе
чего-либо противного авторитету
чудес; что скорее не указывало бы
на силу их.

(Пр. 17:17). Они не искали совета у
Господа.
Псалмопевец говорит: «Ты руководишь меня советом Твоим и потом примешь меня во славу» (Пс. 72:24). Он
не только просит у Господа совет, но
и избрал его руководство.
Господь говорит: «Советую тебе».
И это приведет не к бесчестию, но к
славе Божией.
Ионадав отверг Господа, потому
и советы его были злы. Амнон поступил по совету своего хитрого друга.
Любовь ушла, он не захотел остановиться. Это бурный, грязный поток
ненависти увлекал его все сильней и
сильней. Он не думал о последствиях.
Месть проявилась в удобный для нее
день. Пришло возмездие за грех –
смерть. Амнон был убит. Могло в его
жизни быть по-другому. Он стоял перед выбором. Когда ты стоишь перед
выбором, дорогой друг, посмотри
дальше своего желания, к какой цели
ты придешь. Призови Господа, и Он
поможет тебе советом, который принесет тебе благословение. Амнон оставил после себя след, предупреждающий сегодня со страниц Священного Писания. Грех не только лишает
любви, но делает человека жертвой
ада.
Библия учит нас смотреть верой на
невидимое. Фамарь не смогла увидеть
за видимым невидимое, потому не
смогла себя обезопасить. Грех всегда
увлекает в тайное место, подальше от
посторонних глаз, во «внутреннюю
комнату».
Господь дает время покаяться. Он
указывает путь. И этот путь есть Иисус
Христос.
Может, ты, дорогой друг, далеко
зашел и понимаешь неизбежность
наказания. Открой сердце Господу,
пригласи Его в свою жизнь, признай
себя погибающим грешником и проси Господа спасти тебя. Он любит
тебя.
Прокопов С., г. Краснодар

VII. Не верить истинным чудесам заставляет недостаток любви: Вы не верите, говорит Иисус Христос, обращаясь к
иудеям, потому что вы не из овец Моих
(Ин. 10:26). Тот же недостаток любви заставляет верить чудесам ложным: За то,
что они не приняли любви истины для
своего спасения. И за сие пошлет им Бог
действие заблуждения, так что они будут верить лжи (2Фес. 2:10, 11).
Если бы явился человек и стал уверять, будто может избавить от смерти, ведь никто не поверил бы ему, потому
что такого примера никогда не было. Но
так как, даже по признанию самых великих людей, было много средств, оказавшихся истинными, то у людей явилось
доверие, как к этим истинным, так и вообще ко всяким средствам. Народ рассуждает обыкновенно так: если вещь
возможна, значит, она существует; ибо,
раз она не может быть отрицаема вообще, вследствие некоторых частных обнаружений ее на деле, то народ, не могущий различить, которые из этих частных проявлений истинны, верит им всем.
Подобно этому, верят столь многим ложным влияниям луны вследствие того, что
некоторые ее влияния, как, например,
прилив, существует в действительности.
Желая объяснить себе, почему существует столько ложных чудес, ложных
откровений, волшебств и т. п., я пришел
к предположению, что причина этого та,
что в числе ложных явлений такого рода
есть и истинные. Невозможно же думать,
чтобы было столько ложных чудес, если
бы не было истинных, столько ложных откровений, когда бы не было откровений
истинных, ни столько ложных религий,
но одной - истинной. Ибо людям не возможно было бы представить себе того,
чего никогда не было, а тем более невозможно, чтобы столько людей тому поверили.
Но так как на свете действительно бывали весьма великие вещи и потому находили веру и у великих людей, то впечатление таких истинных событий было
причиной, что почти все люди стали способными верить и ложным. И таким образом вместо заключения, что совсем
нет истинных чудес, потому что есть
столько ложных, следует, напротив, сказать, что есть истинные чудеса, если
есть столько ложных, и есть ложные только потому, что есть истинные; а также,
что есть ложные религии только потому,
что есть одна истинная.
VIII. Сказано: веруйте в Церковь; но
не сказано: верьте чудесам, - по той причине, что последнее естественно, а первое - нет. Одному нужно было научить,
другому не нужно.

Блез Паскаль
Блез Паскаль (1623-1662) –
блестящий ученый и богослов,
ревностный почитатель Иисуса.
Родился в знатной французской семье, один из 6-ти детей, в
3 года остался без матери.
Очень рано стал проявлять гениальные способности в математике. Одна из его работ заложила основу теории вероятности.
До 24 лет вел светский образ жизни, а затем пережил второе обращен6ие ко Христу и уже
до конца дней, не будучи формально монахом, вел исключительно благочестивый монашеский образ жизни. Он оставил науку, хотя был на пороге нового
гениального открытия в математике – дифференциального исчисления, и посвятил себя составлению главного труда своей
жизни – «Апологии христианской
религии». Болезнь помешала ему
завершить этот труд, но черновики к этому сочинению – «Мысли» остались его самой значительной работой. Главная направленность «Мыслей» состоит
в указании на Иисуса Христа как
Спасителя, и это аргументируется не богословием, а здравым
смыслом.
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2007 год
Земля занимает особое место среди
планет и звезд, заполняющих космос, так
как именно ей Бог предназначил служить
вечным домом для человечества. Хотя на
сегодняшний день Земля и подверглась
разрушениям, причиной которых явились
человеческие грехи и Божье наказание,
она все же была задумана Творцом специально для человека и в начале своего существования была «хороша весьма»
(Быт.1:31). С течением времени составляющим ее элементам предстоит, «разгоревшись разрушиться» (2Пет.3:10).

ОСОБОЕ

на Земле, что повторение подобных условий где-нибудь во Вселенной естественным
путем попросту невозможно. Хотя науке известно, что вода присутствует в виде льда
или пара на некоторых планетах, тем не
менее, ни одна из этих планет не содержит
достаточно количества воды в жидком состоянии.
Скорее всего, жидкая вода на этих планетах вообще отсутствует, чего, конечно,
нельзя сказать о Земле. Люди, побывавшие
в космосе, восторженно описывают красивый вид, открывающийся сверху на нашу
«голубую планету». Библия так же свиде-

древним людям просто огромным светиль- вполне могло обозначать и сферу, так как
ником, ежедневно совершающим оборот в древнееврейском языке не существовавокруг Земли.
ло специального термина, соответствуИ все же, несмотря на это,
ющего этому
автору Псалтири каким-то обпонятию.
разом удалось верно соотнести размеры Земли
и небесных тел: «Когда взираю я на небеса Твои, - дело Твоих перстов, на
луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Тот факт, что Земля была предназначена специально для обитания человека, нашел отражение в Писании: «Небо - небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим»
(Пс.113:24); «Бог, сотворивший мир и все,
что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не
требует служения рук человеческих, как бы
имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему
жизнь и дыхание и все. От одной крови Он
произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли
Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от
каждого из нас» (Деян.17:24-26).
Факт поразительной приспособленности Земли для жизни человека особенно
явно выступает на фоне общеизвестных научных сведений, касающихся условий жизни на других планетах. «То, что сегодня ни
на одной из планет нашей солнечной системы не существует жизни, можно сказать,
практически доказано». Что же касается
удаленных от нас звезд и галактик, то ни
наука, ни Священное Писание не позволяют определенно судить, есть ли там обитаемые планеты. Их наличие, равно как и отсутствие, пока доказать невозможно, поскольку остальные звезды находятся далеко за пределами досягаемости телескопов
и космических кораблей.
Тем не менее, условия, делающие планету пригодной к обитанию, настолько жестки и в то же время настолько выдержаны

тельствует, что процесс образования Зем- ч ел о в ек ,
ли был нерасторжимо связан с огромными что Ты помнишь
водными массами (Быт.1:2, 2Пет.3:5).
е г о ? … »
(Пс.8:4,5). Этим
Давид предвосхитил вопрос, который
Размеры и форма
задают в современную
нам эпоху люди, отрицаЗемли по-библейски
ющие суще ствование
Бога. Осознавая ничтожКритики Библии на протяжении веков ность размеров Земли в масштаутверждали, что ее авторы описали модель бе Вселенной, эти люди выражают
устройства мира, согласно которой Земля сомнение в том, что Бог, если допустить Его
является плоским неподвижным четыреху- существование, обратил бы внимание на
гольным телом, покоящимся на гигантских крохотную пылинку в дальнем уголке бесстолбах, а Солнце, Луна и звезды ежеднев- конечного космоса, какой по существу явно обращаются вокруг Земли, двигаясь по ляется Земля.
гигантской небесной сфере. Трудно, однаВ Библии Земля представляется шаром,
ко, придумать более далекое от текста Библии утверждение. Подобная космологичес- висящим в пространстве, а вовсе не какойкая модель могла возникнуть в рамках сред- то плоской конструкцией, опирающейся на
невекового богословия, подверженного столбы. В доказательство обратимся к Писильному влиянию древнегреческой и древ- санию: «Когда Он уготовлял небеса, я была
неримской философии, но сама Библия не там. Когда Он проводил круговую черту по
имеет ничего общего с подобными заблуж- лицу бездны….» (Пр.8:27). «Он распростер
дениями. Напротив, авторы книг Священ- север над пустотою, повесил землю ни на
ного Писания намного обогнали современ- чем» (Иов 26:7). «Он есть тот, который восную им науку в вопросах, касающихся раз- седает над кругом земли, и живущие на ней
меров, форм и вращения Земли, а также - как саранча перед Ним; Он распростер
небеса, как тонкую ткань, и раскинул их,
природы сил, поддерживающих ее.
как шатер для жилья» (Ис.40:22).
Древним людям, наверняка, должно каИ слово «круг» в Исаии 40:22, и выражезаться, что Земля намного крупнее, чем
Солнце или Луна, и уж, конечно, крупнее, ние «круговая черта» (т.е. окружность) в
притчах
8:27 являются переводом древнечем звезды. Когда не было телескопов, звёзды выглядели с Земли крохотными светя- еврейского слова chuwg . Буквально перевод
этого
слова - именно «окружность». Оно
щимися точками, и даже Солнце казалось

«Господь, Ты знаешь, все; Ты знаешь о моих падениях и о моих подъемах, и Тебе ведомы все мои пути. Я не могу сообщить Тебе ни о чем, и
напрасно пытаться скрыть что-то от Тебя. В свете Твоего совершенного
знания я буду казаться неумелым, как малое дитя. Помоги мне отложить в
сторону всякую заботу, ибо Ты знаешь, каким путем мне идти, и когда Ты
очищаешь меня, я становлюсь, как чистое золото».
Эйден Тозер

Будь спокоен
Ловили ли вы себя когда-нибудь на
ощущении того, что в суете жизни вы
не можете вспомнить, какой сегодня
день? Вы вскакиваете утром, обжигаясь, залпом выпиваете чашку кофе,
бежите на работу, а затем обратно
домой, съедаете свой ужин, может
быть, делаете еще что-то по дому, кричите на докучливых детей, не успеваете отремонтировать протекающий
кран. Затем поздно вечером замертво
падаете в кровать, чтобы завтра с утра
начать все сначала.
Нам нужно научиться молиться так,
как это делали пасторы в давние времена: «Успокой меня, Господь! Останови меня! Приведи в порядок мои
мысли, чтобы сердце стало биться не
так часто. Сбавь мой торопливый шаг,
покажи далекие горизонты вечности.
Успокой меня, Господь! Уничтожь напряжение моих нервов и мышц приятной музыкой поющих ручейков. Помоги мне узнать волшебную восстанавливающую силу сна и веры в Тебя.
Успокой меня, Господь! Напомни мне
о каждом дне, когда гонка не была такой быстрой; что жизни больше там,
где скорость не такая высокая. Успокой меня, Господь! Аминь».

ЗЕМЛИ

Успокойся, ибо только тогда ты можешь услышать голос Бога. Время тишины есть часть Его естественных законов. Как нить рвется в швейной машине, когда слишком сильно ее натяжение, так и современный человек должен уменьшить скорость жизни, либо
его настигнет стресс. Наше здоровье
– это доверие Господу. Разве лучше
обижаться, чем доверять? Естественные законы Господа также действенны, как и Его духовные законы.
Господь не обещает нам жизни без
трудностей. Мы просим Его заботиться о нас, а Он посылает нам страдания. Мы просим луч света, а появляются тучи. Мы просим мира и спокойствия, как вдруг все приходит в смятение. Почему? Господь допускает нам
несчастья, так как Он знает, что они
приведут нас к Нему и научат нас, что
когда Он посылает нам покой, никто не
сможет нарушить его.
Когда мы слабы, Господь не просит
нас быть сильными. Он хочет видеть
нас спокойными. Он говорит: «Успокойтесь…». «В тишине и уповании крепость ваша» (Ис. 30:15). Когда мы спокойны, мы сильны.
Харольд Дж. Сейла

Б ы т и е
1:1-10 «В начале
сотворил Бог небо и
землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и
Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И
увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог
свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один. И сказал Бог: да будет твердь посреди
воды, и да отделяет она воду от воды.
И создал Бог твердь, и отделил воду,
которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И
назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было утро: день второй. И
сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да
явится суша. И стало так. И назвал
Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что
[это] хорошо».

Письмо в редакцию

«До» и «после»
Приветствую вас, братья и сестры, именем Господа нашего Иисуса Христа! Благодать и мир да пребудет со всеми вами! Как
только получаем очередной номер газеты,
мы вместе с братом читаем каждую статью
вслух. До глубины души волнуют те свидетельства и письма, которые печатаются в
газете. Да, многие пребывают в растерянности при столкновении с трудностями. Но
все-таки большинство находят в себе силы
и с Божьей помощью преодолевают все препятствия. Ведь Господь Всемогущ, и уповающий на Него будет иметь успех. Где бы ни
был человек, Господь не забудет о нем,
если избрал его для пути познания Истины.
Господь будет оберегать этого человека и
заботиться о нем, освещать его жизненный
путь. Главное только, чтобы сам человек был
верен Господу душой и телом.
Я родился и вырос в семье, где о религии не говорили ни слова, и, тем не менее
стал служить Господу и не мыслю своей жизни без Него.

Делю жизнь на «до» и «после»
Хочу рассказать вам о своем пути к
Господу.
В душе каждого человека есть пустота,
которую может заполнить только присутствие Божие. Но я, будучи неверующим,
свидетельства об этом не воспринимал всерьез, тем более в местах лишения свободы.
Но после того, как узнал силу Слова Божьего, мое отношение к свидетельствам братьев и сестер резко изменилось. Прошло не
так уж много времени, как я пришел к Господу. И сейчас я разделяю свою жизнь на

«до» и «после» этого события. И во внутренней, и во внешней моей жизни произошли перемены. Я очень счастлив, что в
моей жизни есть Иисус Христос. Утром я
просыпаюсь – Господь со мной, вечером
ложусь спать – Он охраняет мой сон и вразумляет через сновидения. Я постоянно
ощущаю Его присутствие, покой греет мне
душу.
У некоторых складывается мнение, что
к вере человека приводит либо духовный
поиск, либо собственная душевная слабость. А я думаю, что не только это. Ведь в
вере человек находит Бога и новых друзей.
Мне нравятся и наши общения, и та доброжелательность, с которой относятся все
друг к другу. Я стал более свободным. Раньше во мне было больше комплексов, страха, неуверенности в себе, переживаний. А
сейчас замечаю, как изменяется моя жизнь,
уходят дурные привычки, я стал увереннее
и смелее. Слово Божие ставит нам ограничение только в отношении греха, но это не
значит, что мы что-то теряем. Наоборот, мы
приобретаем свободу от греха. И теперь
мой смысл жизни – идти прямо к Богу, потому что все остальное приложится само
собой, так учит Библия.
Первоисточником всего является Бог.
Людям нужен Бог, чтобы приобрести спасение, которое в Иисусе Христе.
Добрые люди! Я благодарен Господу за
Его великую милость и любовь ко мне. Вот
уже год я получаю Вашу газету «Благовестник Евангелия». Я желаю вам, дорогая редакция, Божьих благословений.
Игорь Лаптев, Соль-Илецк
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«...и

там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя»
Пс. 138:10

Фоторепортаж о детском
христианском лагере
подготовил Евгений Калита.
Подробности в нашем
журнале «Свет и Жизнь»,
№ 4-2007.

В дальний
поход...

У вечернего костра

«Хвалите Господа... горы
и все холмы,
дерева плодоносные
и все кедры...»
Пс. 148:7,9

«Молитва»
Руководи, Господь, моею жизнью,
Моею волей, чувствами, мой Бог,
Руководи Ты каждой моей мыслью!
Ведь без Тебя б я дня прожить не смог!

Дай мне спокойствием душевным встретить
Все то, что принесет грядущий день,
Предаться воле дай твоей, как дети,
Чтоб не коснулась сердца злая тень.

Ты научи меня любить и верить,
Терпеть, прощать, надеяться, молясь,
Чтоб войти в небесные мне двери,
С Тобою ввысь навеки вознесясь.

Не дай забыть: на все Твоя святая,
Святая воля есть на все Твоя.
Ты помоги мне, в вере возрастая,
Жить и любить, надеяться и ждать.

На всякий час и день грядущей жизни
Во всем наставь и поддержи меня.
Дай из борьбы с грехом достойно выйти,
И знать, что все послал Ты мне, любя!

Не дай забыть, на все Твоя Святая,
Святая воля, есть на все твоя!
Ты помоги мне в вере возрастая,
Жить и любить, надеяться и ждать!
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