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Заповеди Твои – утешение мое
Друзья, обратимся к Евангелию от
Иоанна, 1:16-17. «И от полноты Его все мы
приняли и благодать на благодать, ибо
закон дан чрез Моисея; благодать же и
истина произошли чрез Иисуса Христа».
Это сказал Иоанн, а Христос говорит:
«Я есмь путь и истина и жизнь; никто не
приходит к Отцу, как только через Меня»
(Ин. 14:6). Христос объявляет всенародно,
вы слышите: «Я есмь путь и истина и жизнь».
Ветхий Завет и Новый Завет великолепно дополняют друг друга. В Ветхом Завете нет никакой несуразицы, как это может
показаться людям, не знающим Бога. Библия – это стройная система Божьих заповедей, которые Бог через пророков Своих, через мужей Божьих оставил для человека. И Новый Завет очень ярко дополняет Ветхий в исполнении и в приведении
человека ко спасению, к Богу, к жизни вечной.
Что сделал Христос, за что Его предали
смерти иудеи, первосвященники, весь народ Божий? - Только то, что Он объявил:
«Я есмь путь и истина и жизнь». «Я пришел
дать жизнь, спасение человеку, освободить
человека от греха и смерти». И вот за это
приводят Христа и осуждают на смерть.
Пилат спрашивает: «Что Ты сделал, что
Тебя предали мне?». «Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего; если бы от мира
сего было Царство Мое, то служители Мои
подвизались бы за Меня, чтобы Я не был
предан Иудеям; но ныне Царство Мое не
отсюда. Пилат сказал Ему: итак Ты Царь?
Иисус отвечал: ты говоришь, что Я Царь. Я
на то родился и на то пришел в мир, чтобы
свидетельствовать о истине; всякий, кто от
истины, слушает гласа Моего. Пилат скаСм. Евангелие от Луки, 2:29-35.
В этот праздник Церковь вспоминает
принесение Иисуса Христа Иосифом и
Марией, по исполнении дней очищения,
в храм, согласно установлениям закона,
данного Моисею (Лев. 12). По этому закону женщине, родившей младенца мужского пола, в продолжение 40 дней было
запрещено входить в храм Божий. После этого срока мать приходила в храм с
младенцем, чтобы принести Господу
благодарственную и очистительную жертву. Мария явилась в храм, чтобы все исполнить по закону. В храме Младенец
был встречен праведным старцем Симеоном, которому было откровение, что он
не умрет, пока не увидит Христа Спасителя. В этот день, по внушению свыше,
благочестивый старец пришел в храм в
то время, когда Мария и Иосиф принесли туда Младенца Иисуса, чтобы исполнить законный обряд. В священном восторге старец воссылает хвалу и благодарение Богу, исполнившему чаяние его
сердца, и, проникнутый чувством неземного блаженства, берет в свои объятия
Младенца и на закате дней своих произносит дивные слова: «Ныне отпускаешь
раба Твоего, Владыко, по слову Твоему,
с миром, ибо видели очи мои спасение
Твое, которое Ты уготовал пред лицем
всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля».
Слушая такие слова, Иосиф и Мария
дивились им, так как эти слова ясно свидетельствовали, что тайна Божия уже открыта праведнику Симеону. Продолжая
затем свое богодухновенное пророчество, праведный старец обратился к Марии и, указав Ей на Младенца, сказал:
«Се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, — и Тебе Самой оружие пройдет душу, — да откроются помышления
многих сердец».

М.В. Ноздрин

зал Ему: что есть истина? И, сказав это, в устах или в сердце, тогда как?
бей, тяжелых жизненных обстоятельств, пеопять вышел к Иудеям и сказал им: я никареживаний, от которых никто не может осСвященное Писание раскрывает образ
кой вины не нахожу в Нем» (Ин. 18:36-38). мыслей и жизни людей, посвятивших себя
вободить и утешить. Вот ответ всем нам:
«Заповеди Твои – утешение мое». Вот оно,
Христос очень ясно понимал и Пилату
Господу. Давид – великий царь, и он в свовосклицание человека Божьего. 118-й
конкретно сказал: «Царство Мое не от их псалмах говорит: «Слово Твое весьма
Псалом – это прекрасный псалом, в котомира сего».
чисто, и раб Твой возлюбил его. Мал я и
ром Давид выражает пред Господом удипрезрен, [но] повелений Твоих не забыХристос в высшей инстанции понимал
вительное послушание(8-10): «Буду храваю.
Правда
Твоя
правда
вечная,
и
зажизнь и природу человеческого сердца и
нить уставы Твои; не оставляй меня совсем.
природу человеческого бытия, мира. И кон Твой – истина» (Пс. 118:140-142). Вот,
Как юноше содержать в чистоте путь свой?
Пилату сказал, что Его Царство не от мира что говорили праведники, мужи Божии
- Хранением себя по слову Твоему. Всем
сего. Это понятные слова, которые не тре- пред Господом. «Скорбь и горесть постигсердцем моим ищу Тебя; не дай мне уклоли меня; заповеди Твои - утешение мое»
буют расшифровки.
ниться от заповедей Твоих».
(118:143). У кого из нас не бывает скорНо когда ученики Христа подвизались
или делали попытку, чтобы защитить Его,
(Окончание
на
стр.2)
Христос запретил: нет, вложи меч твой в
ножны, кто меч возьмет, от меча и погибнет.
Христос есть истина. И пусть каждый из нас проверит себя и свою жизнь
очень внимательно, не случайно же в
Священном Писании сказано: «Отвергните ложь, говорите истину друг другу». Есть люди, которые больны тяжелым недугом, они страдают, у них патологическое желание лгать. От этого
избавить может только Господь. И для
этого в Священном Писании есть масПеред тем, как приступить к чтению данной статьи, читателю
са удивительных, ярких примеров и репредлагается прочесть Книгу Иова в Библии.
цептов.
Вот, кто из нас хотел бы не иметь
больших жизненных проблем? Кто не
Иов столкнулся с каться в этой ситуаО бр а ща я с ь к Кьюркегор клал книхотел бы не болеть? Ведь мы же идем к
кризисом веры. И ции, сужать поле Иезекиилю, Бог при- гу Иова под подушГосподу, просим помолиться за исцеэто означало для зрения. Мы начина- зывает Иова в числе ку, как ребенок клаление. Мы молимся и верим, что Госнего гораздо боль- ем обвинять Бога и трех величайших дет учебник, чтобы
подь помогает. Но, тем не менее, боше, чем проблема воспринимать Его праведников (см. не забыть за ночь
леем все равно. Но когда мы болеем,
страдания. То же са- как противника. Иов Иезек., 14:14). Двое выученный с вечера
этот результат очевиден для нас. А когмое происходит и с откровенно спраши- других, Ной и Дани- урок. В его глазах
да допускаем где-то не истину, а ложь
нами. Каждый из нас вает Бога: «Хорошо ил, подтвердили Иов и Авраам были
рано или поздно ли для Тебя, что Ты свою веру: один - истинными рыцаряоказывается в поло- угнетаешь, что пре- посреди всемирного ми веры. Пройдя чежении Иова. Быть зираешь дело рук потопа, другой - в рез мучительные исможет, нам не при- Твоих?» (10:3). Мы- окружении львов. пытания и проверку,
дется столкнуться со то знаем, что Иов Авраам подвергался они достигли того
столь ужасными не- был избран, а не от- столь же суровому уровня веры и версчастьями, но любая вергнут. Бог рискнул испытанию, как и ности, на который
трагическая случай- Своей репутацией, Иов, ему было веле- невозможно подность, роковая бо- всецело положив- но собственной ру- няться иным путем.
лезнь и даже потеря шись на поведение кой принести в жер- «Шип в пятке заставработы может заста- этого конкретного тву сына, рождения ляет меня подскоВ то время, как святой старец провить нас трясти в не- человека. В тот мо- которого он дожи- чить выше, чем прыизносил свою пророческую речь, в
доумении головой, мент, когда Иов чув- дался всю жизнь. А гают люди со здорохраме находилась старица Анна. Она
вопрошая: «Почему ствует себя покину- Давид? Стоит пере- выми ногами», - готоже присоединила свой вдохновенэто случилось со тым и оставленным читать Псалом 21, ворит Кьюкегор.
ный голос к голосу Симеона, славя
мной? За что Бог Богом, Бог лично и чтобы услышать
Даже Сын Божий
Бога и, как пророчица, вещая о Млапрогневался на очень пристально вопль человека, ос- приобрел на земле
денце.
меня? Почему Он следит за каждым тавленного Богом. опыт разлуки с БоДо Рождества Христова все праменя оставил?»
его словом. Так и Одна строчка во Вто- гом. Как Израиль,
ведные мужи и жены жили верой в
Подчас мы начи- людям кажется, что розаконии показы- Иисус прошел через
Грядущего Мессию, Спасителя мира
наем воспринимать Бог отсутствует, а вает образец отно- испытание в пустыи ожидали Его пришествия. Послешений Бога с наро- не. Позднее, в час
эти внешние обстоя- Он совсем рядом.
дние праведники уходящего Ветхого
тельства: некрасиКнига Иова убеж- дом избранным: «И гораздо более мучиЗавета — праведный Симеон и Анна,
вую внешность, бед- дает нас в том, что помни весь путь, ко- тельного испытания,
пророчица, удостоились встретить в
ность, неудачи, - как Бога гораздо боль- торым вел тебя Гос- Иисус возопил на
храме Носителя Нового Завета, в
нечто враждебное, и ше интересует наша подь, Бог твой, по кресте (повторяя
Лице Которого уже встретились Бопросим Бога изме- вера, чем наше бла- пустыне, вот уже со- слова Псалма 21):
жество и человечество.
нить ситуацию. гополучие. Это исти- рок лет, чтобы сми- «Боже мой! Боже
От события встречи Младенца с
«Будь я покраси- на, хотя человеку рить тебя, чтобы ис- мой! Для чего Ты осправедным Симеоном получил свое
вее,… побогаче,…- нелегко бывает ее пытать тебя и узнать, тавил меня?». Как
название и сам праздник: Сретение
найти бы подходя- принять. Это мало что в сердце твоем» Иов, Он сохранял
празднуется 2 февраля по старому
щую работу, - и все соответствует тому (8:2).
веру вопреки этому
стилю или 15 февраля по новому стиуладится. Если б мне приятному уютноСерен Кьюрке- чувству богооставлю. Такая дата установлена потому,
немного умерить домашнему пред- гор, прошедший че- ленности - «В руки
что этот день есть окончание так насвои плотские жела- ставлению о Боге, рез душевные стра- Твои предаю дух
зываемого 40-дневного периода очиния, я бы смог всей которое сложилось у дания, пришел к Мой». И для Него,
щения для женщин по закону Моидушой поверить в многих христиан. И заключению, что ис- как и для Иова, Отец
сея. Появление праздника восходит
Бога». Но Иов учит мы бы не пришли к тинная вера, очи- никогда не был так
к глубокой древности. Несомненно,
нас, что вера нуж- этому выводу, если б щенная, как золото, близок, как в тот мочто этот праздник в Церкви Иерусана именно в тот книга Иова стояла в возникает именно мент, когда казалимской был известен в IV веке. Из
момент, когда ве- Библии особняком. из этого парадок- лось, что Он отсутИерусалима он перешел к другим
рить вроде бы и не- Но вспомните об ис- сального состояния, ствует. Павел утверЦерквям в V-VI веках. В Церкви восвозможно.
пытаниях, которым из нарушения ожи- ждает, что в момент
точной начало торжественного празКак только испы- подвергались мно- даний, которые мы крестной смерти Бог
днования Сретения относится ко вретание касается нас, гие возлюбленные связывали с Богом. был во Христе, сочемени византийского императора ЮсЛожась в постель, тая с Собой мир.
мы склонны замы- Богом!
тиниана (527-565 гг.).
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«Жизнь посвящаю Тебе»

ПОКИНУТАЯ В ДЖУНГЛЯХ
Две молодые семьи из
Стокгольма почувствовали
призвание к миссионерской
работе в Бельгийском Конго. Когда Дэвид и Свея Флуд
вместе с Джоэль и Бертой
Эриксон в 1921 году шли к
месту своей миссии, они
буквально прочищали ножами себе путь, стараясь проникнуть вглубь страны.
В итоге они добрались до
маленького селения, жители
которого сказали: «Вы - белые, и мы не можем позволить вам здесь жить, иначе
наши боги почувствуют себя
оскорбленными». В следующем селении им сказали то
же самое, и так случалось в
каждом месте, где они пытались остановиться. Изнуренным от жары и усилий, им
не оставалось ничего другого, как вернуться в джунгли
и построить себе там глиняные хижины.

Очень скоро они столкнулись с одиночеством, болезнями, недоеданием. Через
полгода семья Эриксон решила вернуться к миссионерскому делу. Но Свея не
смогла пойти, потому что
была беременна и больна
малярией. В течение долгих
месяцев она страдала от
приступов малярии. Между
тем, она рассказала одному
мальчику, который принес
ей из селения кур на продажу о Господе Иисусе. Он же
приносил ей и фрукты. Пока
Свея говорила, он молчал и
только улыбался.
13 апреля 1923 года Свея
родила здоровенькую девочку. Но не прошло и месяца, как Свея оказалась на
пороге смерти. Из последних сил она прошептала:
«Назовите ее Айна».
Спустя 17 дней после рождения Айны, Свея умерла.

Дэвид соорудил гроб и
похоронил любимую жену у
подножья горы. У гроба его
взгляд остановился на двухлетнем сыне. В хижине плакала новорожденная. Сердце Дэвида наполнилось горечью, и он гневно воскликнул: «Господь, почему Ты допустил подобное? Моя жена
была так молода, красива,
талантлива. Сколько раз она
пела соло в нашем собрании
в Стокгольме! А теперь она
мертва в свои 27 лет! У меня
двухлетний сын, о котором я
едва-едва смогу позаботиться, а о младенце и говорить
нечего. И после целого
года, проведенного в джунглях, нам даже нечем отчитаться, кроме мальчика, который неизвестно еще, понял ли что-нибудь из того, о
чем говорила ему Свея».
Дэвид Флуд нанял несколько местных жителей,

УЧЕНЫЕ ГОВОРЯТ О БОГЕ

М но г ие п ро славленные и почти
неизвестные ученые через познание науки пришли к
признанию Бога и к
вере в Него. Это
факт. Вселенная великолепно и гармонично сложена и,
изучая ее, невозможно не поверить,
что создана она Великим Разумом.
Когда на земле
родился Младенец
Иисус Христос, одними из первых людей, кто пришел поклониться Сыну Божьему, были волхвызвездочеты. Это глубоко символично для
дальнейшей человеческой истории. В
течение последующих столетий многие гениальные астрономы через изуче(Окончание на стр.4)
ние звездного мира
приходили и приходят к Богу. И не только знаменитые астрономы, но и другие
ученые-естествоведы, которые дальше
и глубже, чем простые умы, проникли
в тайны мироздания,
свидетельствуют,
что Вселенная по(Окончание. Начало на стр.1)
могла им увидеть величие Божественной
Эти строки Священного Писания – приБог дал мудрости, и пророк рассказал деятельности.
меры великих мужей Божьих говорят о ве- ему притчу. И после этой притчи Давид восликой милости и благости Господней и для клицает: «Кто этот человек?! Он должен
Фламмарион
нас. Слава Богу!
умереть!». «Этот человек – ты!». И сразу тут Камиль (1842-1925
«В сердце моем сокрыл я слово Твое, покаяние. Не ожесточение, не гнев, не раз- гг.) - французский
чтобы не грешить пред Тобою. Благосло- дражение – покаяние! А ты теперь выби- астроном, философ,
вен Ты, Господи! научи меня уставам Тво- рай, что лучше: впасть в руки человека или и с с л е д о в а в ш и й
им» (11-12). Давид, говоривший эти слова в руки Божьи? Ну, конечно, в руки Бога. Луну, Марс, двойпред Господом, только пророчески мог ви- Человек – это жестокое существо. Лучше ные звезды, в таком
деть великие обетования, которые для че- пусть Бог накажет. Бог любит Давида, Да- восторге исповедует
ловечества в будущих веках открываются в вид – муж по сердцу Бога, и все равно на- величие и непостиИисусе Христе, Спасителе всего мира, рода казание теперь тебе, Давид. Потому что ты жимость Божью: «О
человеческого. Он не видел так, как видим поступил беззаконно.
Неведомое, Таинмы, не знал, как знаем мы, не имел СвяВелика сила и любовь Божья! В 35-м ственное Сущещенного Писания, как имеем мы. Тем бо- Псалме Давид говорит: «Господи, милость ство!...О Великое и
лее, нам в наших согрешениях даже изви- Твоя до небес, и истина Твоя до облаков». Непостижимое! Вернения быть не может. Мы должны на колеДавид понимал силу Божю. Он был со- ховный Виновник
нях просить: «Господи, прости», - если до- единен с благодатью Божьей. «Я раб Твой, всей стройности и
пустили что-то подобное. Но, когда мы ска- Господи», - ну и что, что царь – «раб Твой». красоты. Кто же и что
зали Господу «прости», то потом, что долж- Истина Твоя до небес, до облаков. И прав- же такое ТЫ, если
ны делать? На нас распространяется бла- да Твоя как горы Божьи, и судьбы Твои – дела Твои столь вегодать и истинно благодать на благодать, – бездна великая. Человеков и скотов хра- лики? Жалкие челоэто да и аминь.
нишь Ты, Господи. «Ибо благ Господь: ми- веческие существа,
Но Христос всякий раз, когда освобож- лость Его вовек, и истина Его в род и род» эти ничтожные муравьи, копошащиеся
дал человека от греха, от болезни, что го- (Пс. 99:1, 5).
ворил? Не болей? Нет. Не греши больше!
В Новом Завете мы читаем: «Тогда ска- на поверхности их
Исцеляя больного человека, Христос гово- зал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: ничтожной планеты
рил ему: «Иди и впредь не греши». Вот это если пребудете в слове Моем, то вы истин- и уверенные, что
будет тебе залогом и обетованием того, что но Мои ученики, и познаете истину, и исти- знают Тебя, о Всеты будешь охраняем от болезни. И болезнь на сделает вас свободными» (Ин. 8:31-32). вышний! И какое имя
каким-то образом есть следствие поступПознание истины заключается, в пер- дать тем, кто отрицаков человека. Прямо или косвенно. Конеч- вую очередь, в исполнении Священного ет Тебя, кто не живет
но, мы не проповедуем, что человек, хрис- Писания, воли Божьей. Не делаю того, что мыслью о Тебе, кто
тианин, святой не должен болеть. Ни в коем я хочу, что мне кажется справедливым. Нет! никогда не чувствослучае. Это будет заблуждение. Но тем не Да хранит нас Господь от того, что внешний вал Твоего присутменее, великие обетования в Слове Божь- человек может делать, что хочет, одевать- ствия, Отец всей
ем сокрыты в исполнении Божьих запове- ся, как хочет, вести себя, как хочет. Нет и природы!
дей и повелений. «Раб Твой охраняется еще раз нет!
ими, соблюдение их великая награда». ИсИстина сделает свободными. Не такими
полнение Слова Божьего, заповедей Бо- свободными, чтобы делать, что хотим, нет.
жьих дает обетование здесь, на земле, и Мы свободны от греха. Это первое. Мы свообетования жизни вечной со Христом бодны от проклятия. Это второе. От смерти
Иисусом.
– это третье.
Хочется еще напомнить, что Давид, буВот, для чего нужна свобода человеку.
дучи поэтом, пророком, праведником, он И истина Божья тогда сделает вас свободсебя умаляел во многих случаях, чем даже ными. «Если в Слове Моем пребудете».
вызывал недовольство своих самых близких
«Могущему же соблюсти вас от падения
людей. «Ты же царь, зачем же так унижаешься перед рабами?» Нет, не пред раба- и поставить пред славою Своею непорочми, а пред Господом. Ошибки Давида Бог ными в радости, Единому Премудрому Богу,
немедленно взыскивал. А Давид, много Спасителю нашему чрез Иисуса Христа
перенесщий, подытоживая свою жизнь, Господа нашего, слава и величие, сила и
сказал: «Межи мои прошли по прекрасным власть прежде всех веков, ныне и во все
местам». Давид знал волю Божью, но од- веки. Аминь» (Иуда, 24,25).
нажды совершил страшный грех.
Михаил Ноздрин
Пророк Нафан пришел к нему с обличением.

Заповеди Твои –
утешение мое

Я с любовью преклоняюсь пред Тобой, о Божественное
Начало: но я так ничтожен, что не смею
думать, что я мог
быть услышан Тобою. Но Ты слышал
меня, Создатель,
Ты, дающий красоту
и благоухание полевому цветочку, внимаешь мне. Голос
океана не может
заглушить для тебя
моего лепета, и моя
мысль доходит до
Тебя в этой общей
молитве! «Ему же
принадлежат следующие строки: «Математический порядок
астрономической
организации (Вселенной)обязан своим происхождением
Разуму, без сомнения, высшему, чем
разум астрономов,
открывших выражение правящих миром законов».
Крупнейший английский физик, астрофизик и космолог
ХХ века Джеймс
Джинс (1877-1946
гг.) сказал: «Современные научные теории заставляют нас
думать о Творце, работающем вне времени и пространства, которые являются частью Его творения,так же, как художник находится
вне своего холста».
Крупнейший
американский физик прошлого столетия Артур Компгтон
(1892-1962 гг.), лауреат Нобелевской
премии, говорил:
«Вера начинается
со знанием того, что
Высший разум создал Вселенную и
человека. Мне нетрудно верить в это,
потому что факт наличия плана и, следовательно, Разума
- неопровержим.
Порядок во вселенной, который разворачивается перед нашим взором,
сам свидетельствует об истинности
самого великого и
возвышенного утверждения: «В начале - Бог».

матиков мира, француз Огюстен Коши
(1798-1857 гг), внесший колоссальный
вклад в теорию аналитических функций,
теорию дифференциальных уравнений, математическую физику, теорию
чисел, геометрию,
автор классических
курсов математического анализа :писал:
«Я христианин, т.е.верую в Божество
Иисуса Христа, как и
Тихо де Браге, Коперник, Декарт,
Ньютон, Ферма,
Лейбниц, Паскаль,
Гримальди, Эйлер и
другие, как все великие астрономы, физики и математики
прошлых веков. Во
всем этом (христианском вероучении) я
ничего не вижу, что
сбивало бы с толку
мою голову, было бы
ей вредно. Напротив, без этого святого дара веры, без
знания о том, чего
мне надеяться и что
ожидает меня в будущем, душа моя в неуверенности и беспокойстве металась
бы от одной вещи к
другой, и эта тревога души и неуверенность в мыслях есть
то, что нередко производит отвращение
к жизни и может, в
конце концов, повести к самоубийству».
Великий английский физик Джозеф
Томсон (1856-1940
гг), открывший электрон, говорил: «Не
бойтесь быть независимыми мыслителями! Если вы мыслите достаточно сильно, то вы неизбежно будете приведены наукой к вере в
Бога, которая есть
основание религии.
Вы увидите, что наука не враг, а помощница религии».

Выдающийся немецкий ученый-физик Макс
Планк
(1858-1947 гг.) классик естествознания. Фактический
осн овоп олож ник
квантовой физики,
был глубоко религиозным человеком.
Один из числа са- Ему принадлежат
мых великих мате-

следующие высказывания : «И религия, и естествознание нуждаются в
вере в Бога, при
этом для религии
Бог стоит в начале
всякого размышления, а для естествознания - в конце. Для
одних он означает
фундамент, а для
других- вершину построения любых мировоззренческих
принципов. «Куда
ни кинь взгляд, мы
никогда не встретим
противоречия между
религией и естествознанием, а, напротив, обнаруживаем полное согласие
как раз в решающих
моментах. Религия и
естествознание не
исключают друг друга, как кое-кто ныне
думает или опасается, а дополняют и
обуславливают друг
друга».
Президент Российской Академии
наук, академик
Ю.Осипов с трибуны Всемирного Русского Народного
Собора (1998 г.)
сделал поразительное признание:
«Саентическое
(научное) мировоззрение, претендовавшее на универсальную парадигму,
которая заменила
бы религию, конечно, не состоялась…
Научная космология
сегодня ставит проблемы о происхождении Вселенной ,
которые давно решены теологией».
В устах руководителя российской
науки, так долго
боровшейся с религией, эти слова
прозвучали как
откровения.
Бо ль ши нс тв о
ученых, прежних и
современных, крупных и малоизвестных, свидетельствуют о том, что научные знания о вселенной укрепляют
их веру в Бога - Творца и Вседержителя и
Его Сына Иисуса
Христа, что является
очевидным доказательством того, что
наука не опровергает бытия Божьего.
Подготовила
И.Бруггер

«Если же у кого из вас
недостает мудрости, да
просит у Бога, дающего
всем просто и без упреков,
- и дастся ему. Но да просит с верою, нимало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен
морской волне, ветром
поднимаемой и развеваемой. Да не думает такой
человек получить что-нибудь от Господа»
Иак. 1:5-7
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Мое свидетельство для тех, кто стремится к познанию истины,
но не находит для этого сил, кто стремится к познанию истины, но,
находясь в оковах греха, не находит правильного пути. Для каждого человека есть
в ых о д из бе з на д еж н ос ти , в е ду щ ий к ис т оч н ик у
н ас т о ящ е й с в о бо ды и настоящей
ра до ст и.

ГДЕ
Родился я в 1974 году на
Урале, был обычным ребенком в атеистическом государстве, где детей с малого
возраста учили, что Бога
нет, что люди произошли от
обезьяны. В подростковом
возрасте у меня начались
постоянные конфликты с отцом, он всегда был недоволен моим поведением. Это
вызывало у меня ненависть
к нему, а мама была «посредником» между мною и
отцом. И результат не заставил себя долго ждать.
Жизнь с родителями становилась невыносимой,
хотя что-то подсказывало
моему сердцу, что я веду
себя неправильно, но страх,
который впоследствии вырос в болезнь, заглушал все
добрые чувства. Меня влекла улица, и я легко поддался ее водовороту. «Свобода» была всем, к чему я стремился. Окружавшие меня
товарищи, познавшие в
своей недолгой жизни вкус
и дурман алкоголя, передавали свое познание и мне,
а мне не хотелось быть «белой вороной», и я стал принимать алкоголь. И это все
переменило в моей жизни;
родители ужасались моему
образу жизни. Выражение
моего лица и глаз изменились, я стал озлобленным и
все больше нервничал. Все
чаще я стал пропадать из
дому, начал воровать и обманывать - так я добывал
деньги. Вопрос о том, где
взять их, заставлял размышлять над тем, чтобы иметь
«свое» и не зависеть от
кого-то. Потом я познакомился с другими, подобными мне, в итоге я полностью
погряз в грязном болоте, но
не осознавал этого. Я радовался, что проблема была
решена, что у меня появилось «свое» и много. Ложные веселье и радости мира
занимали мою повседневную жизнь.
Отец опять вмешивался
в мою жизнь, потому, что изза моих похождений он
имел большие неприятности, а мое поведение плохо
отражалось на его здоровье. Мы много ссорились и
ругались, я никак не мог согласиться с тем, что я во
всем виноват, и в итоге я
совершил великий грех –
убийство. Состоялся суд, я
был лишен свободы на срок
«пожизненно» (ПЛС), прибыл в колонию города СольИлецка, в маленький мирок
«Черного Дельфина». Условия содержания в колонии
были ужасными. Меня, как
личность, это сильно тяготило и унижало, а воспоминания, фрагменты заставляли
вздрагивать по ночам во

ВЫХОД?

сне. Появилась полная апатия ко всему. Депрессия,
давившая сердце, подтачивала мои физические силы.
Почему? Почему это со
мной? Где выход? Откуда
появилась эта ненависть ко
всем окружающим меня людям? Откуда она взяла начало? Для чего я живу? Что
меня ожидает после этой
кратковременной жизни?
Ночи были для меня спасением, а как только мои глаза открывались, все начиналось сначала. В этой тюрьме был один заключенный,
его звали Александр. Он
имел общение с женщиной,
которая называла себя верующей в Того, Кого я еще
не знал, а лишь слышал.
Он вел с этой сестрой во
Христе переписку. В ответ
на его письма она высылала различные брошюры о
неведомом Боге. Молитвы,
записанные на клочках бумаги, которые случайно,
как я понимал, попадались
мне на глаза, запали в мое
очерствевшее сердце. Мне
словно кто-то подсказывал,
чтоб я записал и выучил, я
не знал, откуда это и чей
голос обращается ко мне, я
не придавал этому значения. Но когда мне попало в
руки Евангелие от Иоанна,
и я прочитал первые строки, во мне что-то перевернулось, и мне впервые захотелось плакать. Я начал
читать, и Бог стал говорить
к моему сердцу, у меня стала вновь появляться какаято надежда, и тогда я решил
попробовать последний вариант: помолиться. И когда
мне оставался один шаг до
того места, которое Библия
называет адом, Бог, как я
понял позже, остановил
меня. Я лег в постель, закрыв голову одеялом, и повторял выученную молитву
«Отче наш», я засыпал с молитвой на устах, тревожное
сновидение побуждало
меня молиться даже во сне.
Очнулся я весь мокрый от
пота и почувствовал такую
легкость и слабость в груди,
что не поверил, что это об-

легчение произошло со
мной. Я моментально все
понял: Бог меня простил,
мне стало очень легко на
сердце, ничего меня больше не мучило. Такая любовь
появилась, которую я сам
тогда не мог объяснить – это
было чудесно, это было прекрасно! Депрессии все исчезли, я еще нахожусь в
тюрьме, но стал свободным
человеком.
В нашу колонию приходят верующие, я начал слушать служения, и у меня
одно желание: служить
Тому, Кто спас меня и даровал познание истины, вернул мне смысл жизни и
объяснил, кто есть человек
на этой земле. Христос дал
правильный ответ на вопрос, что есть счастье и что
есть истина. В это время я
был в тюрьме и не был. Бог,
нашедший место в моем
сердце, укреплял меня. Я
еще толком не знал, что это
только начало моих испытаний, ведь я столько лет отбыл в тюрьме и психологический отпечаток оставил
свой след. Это, как шрам
после операции; пациент
здоров, операция прошла
успешно, а шрам остается.
Конечно, Бог снял с моего сердца бремя греха. Я
всегда сравниваю это состояние с состоянием героя
книги Буньяна, Пилигрима,
который нес на плечах своих тяжкий груз.
Есть вещи, которые невозможно описать, о которых невозможно и рассказать – это нужно просто пережить. Я понял, что такое
любить людей, уважать людей, принимать людей, молиться за всех, оказывать
посыльную помощь. Не забывать говорить, что Бог
Живой, Бог делает чудеса,
Он не хочет смерти грешника, Он возвращает человека в то состояние, в каком
должен находиться человек.
Слава нашему Богу!
С Христовой любовью
наименьший брат Игорь
Лаптев, г. Соль – Илецк.

«Мне говорили, что в нашей стране работает миссия
по переводу Библии на языки малых народностей. Правда ли это?» Екатерина З., г. Краснодар
(Из письма в редакцию)

Нести Благую Весть
Нести Благую Весть людям, никогда
не слышавшим о Христе, - это задача всей
Церкви.
Но как рассказывать людям о любящем
их Боге, как проповедовать, говорить о
спасении, наставлять в истине без Слова
Божьего, Библии? Апостол Павел восклицает: «Как веровать в того, о Ком не слыхали? Как слышать без проповедующего?» (Рим.10:14).
Лучший проповедник всех времен и
народов, проповедник, который открыл
истину Божью миллионам людей, изменил
жизнь целых народов – это Его Слово,
Библия: «Вера от слышания, а слышание
от Слова Божия» (Рим.10:17).
Слово Божье - не миссионер, который
может уехать в отпуск или заболеть. Слово Божье всегда находится рядом, с его
помощью можно всегда получить утешение и подкрепление. Слово Божье всегда учит истине, и Сам Бог открывает
Себя посредством Своего Слова.
Но не все имеют Библию на родном
языке, а Евангелие на языке другого народа редко проникает в дальние уголки
сердца. Библия на чужом языке может так
и остаться Книгой чужих людей о чужом
Боге.
В каждой стране мира живет несколько народов, - а иногда несколько сотен и каждый из них говорит на своем языке!
Эти люди нуждаются в Библии не на официальном языке своей страны, а на своем, родном. Они нуждаются, чтобы кто-то
пришел к ним и помог перевести для них
Благую Весть. Миссия переводчиков Библии - «Уиклиф» - поставила перед собой
задачу - перевести Священное Писание
на язык каждого народа земли, чтобы
люди из «своего колена и языка, и народа, и племени» могли знать Бога и нести
Его Весть другим.
1919 г. - Молодой миссионер Уильям Камерон Таунсенд начал переводить
Библию на язык индейцев какчикели в
Гватемале. Поначалу он занимался распространением Библий на испанском, но
вскоре понял, что какчикели нуждаются в
Библии на своем родном языке, так как
немногие из них могли читать по-испански. Перелом в его сознании наступил в
тот момент, когда один из индейцев задал ему вопрос: «Если твой Бог так велик,
почему же Он не говорит на моем языке?». Таунсенд ясно осознавал, что каждый народ на земле должен иметь Библию на своем языке, и поэтому в 1934 г.он
основывает Летний институт лингвистики (SIL).SIL стал первой организацией,
которая специализировалась в области
перевода Библии на языки национальных
меньшинств.
1942 г. - появилась связанная с SIL
организация - Миссия переводчиков Библии «Уиклиф», перед которой была поставлена задача рассказывать церквам о
работе переводчиков Библии и находить
христиан, желающих посвятить себя этому служению.
2002 г. - миссия переводчиков Библии «Уиклиф» - это большая организация.
Более 6000 членов миссии «Уиклиф» из
55 стран работают в более чем 70 странах мира.
Сегодня-миссия «Уиклиф» в России
привлекает к работе и готовит христиан
из российских церквей, которые могли бы
посвятить себя труду миссионера-переводчика Библии.
Слово Божье еще не переведено на
3000 языков, и это не просто цифра, это
380 миллионов людей.
Рассказывают миссионеры, находившиеся на служении в Азии. Это выдержки
из писем одной из миссионерок, находившихся на служении в Азии:
«Время летит незаметно, и вот уже

прошло три года с того дня, когда я в первый раз приехала в Азию и начала свою
работу здесь. Огромное спасибо всем
вам за то, что помните меня в своих молитвах, благодаря вашей поддержке я все
еще здесь и с радостью продолжаю свое
служение.
И, конечно, моя благодарность Небесному Отцу за эти годы, в которые Он
так часто выносил меня на руках из
сложных ситуаций и неразрешимых
проблем. Все, что написано внизу - это
Его заслуга, не моя.
Чтобы рассказать о том, чем я сейчас
занимаюсь, лучше всего просто привести запись из моего дневника, сделанную
18 мая 2005 года: «…Сегодня я обнаружила у них еще одну букву…Что делать?
«о» у нас уже есть, с «у» тоже разобрались, вроде бы, но что делать с этим средним звуком? И не «о», и не «у»,… «ы» уже
тоже есть. Римских букв катастрофически не хватает, возникает искушение черпнуть из «кириллицы», но боюсь,меня не
поймут с русским шрифтом в этой части
мира… Пробуем «оо», но тут же отбрасываем идею, когда пытаемся написать
слово «loogoorgoota … да уж, длиной в
пол метра, слишком громоздко получается. Другой вариант - «о»…О Боже, дай
мудрости!» Я сейчас продолжаю работать над письменной системой языка джаруа (название языка изменено). Это интересная работа и в то же время очень
ответственная. На прошлой неделе мы
закончили двухнедельный семинар по
разработке письменности. Слава Богу,
все удалось! За время семинара мы сделали следующее:
Написали упрощенный вариант грамматики языка джаруа.
Выпустили маленькую книгу рассказов и стихов, для того, чтобы местным людям было, что читать на своем языке.
Оформили букварь и книгу по арифметике для обучения местных детей грамоте.
Нашли еще один звук в языке и добавили букву для него в алфавит.
Я прошу вас молиться о ребятах, которые сейчас работают в деревнях и пробуют использовать книги, которые мы выпустили. Мы хотим, чтобы письменность на
джаруа была понятной для простых людей,
и чтобы им было легко научиться читать.
Ведь это наша цель: чтобы все они смогли
читать Слово Божье на своем языке».
«Этот абзац я пишу из деревни, где
проходит основная работа по переводу
Библии на язык джаруа. В комнате стоит
жара, электричество без конца пропадает, и бедному Баппиджиту приходится
заново печатать целые куски текста, когда свет появляется. Зато за окном - неописуемая красота, горы, зелень и бескрайняя голубизна неба…Глядишь – и
хочется летать, и идти на подвиги, несмотря на пропадающее электричество и
ужасную жару.
Вот уже два месяца Баппиджит занимается переводом Писания на свой язык.
За это время мы уже имеем в черновом
варианте 6 глав Евангелия от Марка. Последние два дня мы занимались проверкой перевода, пришлось много работать
над Библейскими терминами. Например,
слово «ангел» мы решили перевести как
«тот, кто приносит особенное послание».
Еще не знаем, каким словом называют
богов местной религии, а мы бы не хотели, чтобы Христа воспринимали как еще
одного из божеств…Молимся о том, чтобы Всевышний Бог дал нам мудрости в
этом».
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ПОКИНУТАЯ В ДЖУНГЛЯХ
ко то рые отвезли
его вместе
с детьми к миссионерскому центру. Когда
он встретился с Джоэль и
Бертой Эриксон, то больше
не мог сдерживаться: «Возвращаюсь на родину. Сына
забираю с собой в Швецию,
а малышку оставляю с вами».
Вернувшись в Стокгольм,
Дэвид занялся торговлей,
женился. Вместе с тем, с кем
он работал, он запретил говорить о Боге в его присутствии. Постепенно он начал
выпивать.
Очень быстро после
отъезда Дэвида супруги
Эриксон умерли один за
другим, в течение трех дней.
Подозревали, что их отравили местные шаманы. Маленькая Айна перешла к Артуру и Анне Берг, миссионерской семье, принадлежавшей к Божьему собранию. Они отвезли девочку в
Масиси, село на севере
страны, и назвали ее Агнесс,
уменьшительно - Эгги. Так
как она была почти все время одна, то придумывала
различные игры. Она воображала, что у нее много братьев и сестер, и давала им
всем имена. Играла с африканскими детьми и хорошо
знала их язык суахили.
Когда семья Берга поехала в отпуск в США, они
взяли девочку с собой. Первым вопросом, который Эгги
задала своим воспитателям
в Соединенных Штатах, был:

«А где же дети?» Так как она
играла только с африканскими детьми, то считала, что
все дети должны быть черными. Она боялась качелей
и ступенек, потому что в Африке не видела ничего подобного. Рожденная в Конго шведскими родителями,
Эгги имела свидетельство о
рождении, из которого было
непонятно, кто она - шведка
или конголезка. После многочисленных безуспешных
попыток прояснить ситуацию, приемным родителям
задали прямой вопрос: почему вы ее не оставили там,
где нашли? Наконец, она
получила туристическую
визу на шесть месяцев, с которой могла поехать в Америку. «А-мел-хи-ка» - так радостно называла ее Айна. В
языке суахили не существует буквы «р», и она ее не
знала. Много лет семья Берг
вынуждена была каждые
полгода ездить в Канаду,
чтобы обновить визу для
Эгги, и снова возвращаться
в Америку. Для девочки эти
путешествия сопровождались чувством страха, потому что каждый раз возникал
вопрос: будет или не будет
разрешена виза? Эгги считалась чужестранкой, ребенком без родины.
В 1944 году Эгги вышла
замуж, родила мальчика и
девочку, Рика и Джиджи. В
конце концов, после многих
попыток и разочарований,
наступил день, когда она с
детьми стояла перед судьей,
принимая американское

гражданство.
Через 40 лет после возвращения Дэвида Флуда в
Швецию, Эгги поехала со
своим мужем в Стокгольм,
чтобы найти своего отца. У
нее было много братьев по
отцу. Трое посетили ее в гостинице. Когда она спросила, где ее старший брат Дэвид, они указали пальцем на
противоположный угол холма, где в кресле сидел, съежившись, человек. Как и его
отец, Дэвид-младший спился, алкоголь почти полностью разрушил его жизнь.
Когда Эгги спросила об
отце, его лицо покраснело
от гнева. Многие годы они с
ним не общались.
Пришла в гостиницу и
сестра Эгги. Она сказала:
«Всю свою жизнь я мечтала
о встрече с тобой. Часто я
раскладывала на полу карту
мира и игрушечную машину
и представляла себе, что еду
по миру и ищу тебя».
Вместе с сестрой Эгги
пошла искать своего отца.
Они добрались до далекой
и бедной окраины Стокгольма, вошли в разрушенное
здание, поднялись на третий
этаж. Жилище выглядело
крайне неприятным, повсюду были пустые бутылки изпод спиртного. На голой постели в углу комнаты лежал
ее отец, бывший миссионер,
Дэвид Флуд. Ему было 73
года, он болел сахарным диабетом, перенес инсульт, а
глаза были поражены катарактой. Эгги преклонила колени у постели отца и, взды-

Это интересно...
Деян. 14:12 «…и называли Варнаву
Зевсом, а Павла Ермием, потому что он
начальствовал в слове».
Нам хорошо знакома история с исцелением хромого Варнавой и Павлом в Листре
(Малая Азия) во время их первого миссионерского путешествия. Когда Варнаву и
Павла за исцеление хромого местное население решило провозгласить богами
(Зевсом и Гермесом). Зевс и Гермес были
традиционно связаны с этим районом. Документальное подтверждение совместного
богослужения этим двум божествам было обнаружено в 1910 г. сэром Уильямом Кальдером, нашедшим надпись приблизительно 250 г. в Седасе возле Листры. Эта надпись сообщает о посвящении Зевсу статуи
Гермеса и солнечных часов людьми с ликийскими именами. Далее, в 1926 г., тот же
ученый вместе с профессором Баклером
нашел каменный алтарь вблизи Листры,
посвященный «Слышащему моления» повидимому, Зевсу и Гермесу. Так же в «Еги-

хая, сквозь слезы сказала:
«Папочка, я твоя дочь, которую ты оставил в джунглях, в
Африке».
Глаза отца наполнились
слезами. Через некоторое
время ему удалось сказать:
- Я не хотел тебя отдавать, я просто не знал, что
делать с двумя маленькими
детьми.
- Ничего страшного,
отец, - ответила Эгги, - Бог
заботился обо мне.
Лицо отца помрачнело.
- Как же, Бог заботился о
тебе? Он разрушил нашу семью, вот что Он сделал!
Сначала Он отправил нас
в Африку, затем покинул нас
в трудную минуту. Мы
столько взяли на себя, и каков результат? Никакого! Абсолютно никакого! Потерянные годы.
Незадолго до этого Эгги
получила статью, в которой
рассказывалось о ее матери, Свее Флуд, и о том, как
чтят ее память в собрании
верующих в Африке. Статья
сопровождалась фотографией ее могилы и рассказывала о том, как ее жизнь и
смерть открыли путь распространению Евангелия в Заире. Обо всем этом Эгги рассказывала отцу, убеждая,
что мама умерла не напрас-

но. Затем она пела ему религиозные гимны так, как это
делала ее мама, и помолилась вместе с ним. Ледяное
сердце отца согревалось.
Слезы покаяния текли по его
лицу...
Вскоре Дэвид Флуд
умер. Позже Эгги узнала,
что в последние дни он стал
писать африканские пейзажи. В свои последние часы
перед смертью, в полубреду, он начал говорить на суахили. Прежде, чем забрать
его домой, Бог опять привел
его в Африку.
Через несколько лет после этих событий, Эгги с супругом приехали в Лондон на
конференцию. Духовных лидеров, съехавшихся со всего мира, приветствовали поименно.
Среди них было названо
имя руководителя христианского движения из Заира
(Конго), его звали Рихигита
Ндагора. После конференции Эгги и ее муж нашли его
и спросили:
- Слышали ли вы когданибудь о миссионерской семье Флуд?
- Конечно, - ответил он. Свея Флуд привела меня к
Иисусу, когда я был еще
мальчишкой. У них была девочка, но я не знаю, что с ней

Прости

случилось.
Миссионерка, находившаяся рядом,
сказала: «В прошлом месяце
я сделала надпись на кресте
могилы Свеи в Ндолера:
«Свея Флуд,1896-1923 г».
Эгги воскликнула:
- Я - та девочка. Я Айна.
Ндагора взял Эгги за
руку, обнял ее, покачался
туда-сюда по африканскому
обычаю, слезы ручьем катились по его щекам. Затем посмотрел ей в глаза и сказал :
- Спасибо, что вы позволили своей матери умереть,
чтобы мы могли жить!
Свея Флуд, молодая мать,
поехала в африканские
джунгли и отдала свою жизнь
ради Христа. Она привела к
Нему только одного человека – мальчишку из африканского селения, который пришел к ее дверям, чтобы принести ей кур. Но через нее
Евангелие Иисуса дошло до
тысяч африканцев.
Ее могила и сегодня является свидетельством и символом посвящения и исполненного призыва.

Я завещаю вам Царство

Есть самое ценное слово на свете,
Нам светит оно на тернистом пути,
Его понимают и старцы, и дети Приятное, мирное слово «прости».

Путь завершив до конца Свой,
Всем нам Христос обещал:
«Я завещаю вам Царство,
Как Мне Отец завещал!»

Кто хочет всегда видеть ласку, улыбку,
петских тайнах» Ямвлиха, Гермес описы- Счастливую долю семье обрести,
вается, как «бог, который предводитель- Тот должен уместно, смиренно и гибко
ствует в речах».
Использовать мудрое слово «прости».

«Верьте, обителей много
В доме небесном Отца.
Будьте достойными Бога,
Будьте достойны венца.

Рим. 16:23 «Приветствует вас Ераст,
городской казнохранитель».
В послании к Римлянам, написанном зимой 56-57 гг. в Коринфе, Павел передает
приветы от своих сотрудников, в частности:
«Приветствует вас Ераст, городской казнохранитель».
В 1929 г. при раскопках в Коринфе профессор Т. Л. Шиэр обнаружил мостовую с
надписью: «Ераст куратор общественных
зданий, проложил эту мостовую за свой
счет».
Мостовая относилась к слою первого
века, и весьма вероятно, что ее строитель
и упоминаемый Павлом Ераст - это одно и
то же лицо.

Кто судит себя, на других не пеняет,
Не жаждет вовне недостатки найти,
Тот прежде всего сам себя обличает,
Других исцеляя прекрасным «прости».

В мире, где зло и коварство,
Где поклоненье вещам,
Я завещаю вам Царство,
Как Мне Отец завещал.

Господь нас простил,
не вменив прегрешенья,
И чтобы спасенье
ты мог обрести,
Как только появится
тень огорченья,
Скажи в сокрушении сердца:
«Прости».

С верою Савла из Тарса
Мы созерцаем вдали
Тысячелетнее Царство,
Новый Иерусалим!»

Источник: Брюс Ф. Документы Нового Завета: достоверны ли они? Slawische Evangeliums
Verienigung e. V. 1990 155 с.
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Слово Христа, как лекарство,
Если печаль на очах –
«Я завещаю вам Царство,
Как Мне Отец завещал!»

Геннадий Авраменко
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