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Свет и жизнь 3

СЛОВО РЕДАКТОРА
Сегодня я хотел бы рассуждать на тему «Труд и христианин, отношение христианина к труду».
Мы прожили 2000 год. Последние десять лет - это разрушение старого строя, рождение нового, это хаотические
перемены, новые проблемы. За десять лет уже успели воспитать новое поколение молодых людей с новыми взглядами, новыми устоями. Но пожилые люди хорошо помнят
прошлые времена.
Например, если ты три месяца нигде не работаешь, то
обязательно придет к тебе участковый милиционер и спросит, почему не работаешь, то есть ты - тунеядец, и, если в
ближайшие дни ты не устроишься на работу, на тебя заведут уголовное дело. Это было обязательно. А если ты христианин, то должен и работать так, чтобы быть примером
окружающим. Сколько я знал наших братьев, не было ни
одного случая, чтобы говорили, что вот он - христианин, проповедник, а работник - никудышний. Такого просто не было.
Во-первых, братьев дисциплинировало Слово Божье, а вовторых, - закон; когда в 1973 году я поступил на работу на
крупный завод, то начало смены у нас было в 7 часов утра,
и я не имел права позже, чем в 6.50 переступить порог
проходной. Если я опоздаю несколько раз, то меня уволят,
да еще по статье. А если кто-то опаздывал на служение, то
его обычно увещавали так: «Что ж ты, брат, на работу не
опаздываешь, а на служение можно и опоздать?» Вот такое было увещавание. А сейчас такого и не говорят, потому
что многие не работают.
Время изменилось. Вот именно в связи с этим, братья и
сестры, я хотел бы поделиться с вами словами из Священного Писания и посмотреть, что оно предписывает нам по
этому поводу, - какое отношение у христианина должно быть
к труду.
Псалом 89:10: «Дней лет наших семьдесят лет, а при
большей крепости восемьдесят лет; и самая лучшая пора
их - труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим».
Годы проходят очень быстро, и основное время мы проводим в труде или болезни. Если не можешь трудиться, то
ты болеешь. А болеешь, - значит прославляй Господа в это
время. Но если ты здоров и можешь трудиться, то ты должен и обязан трудиться.
Книга Екклесиаста 10:15: «Труд глупого утомляет его, потому что не знает даже дороги в город». Видите, очень правильно, очень разумно, лаконично. Что скажем вопреки?
Я сейчас не высказываю свое личное мнение, нет. Я открываю Библию и зачитываю вам стихи из Слова Божьего.
Если вы откроете противоположное мнение в Слове Божьем, то прочитайте это мне. Найдите хоть одно место, где
написано, что христианину не надо трудиться.
Однажды я беседовал с одним братом и говорю ему:
«Брат, у тебя на доме крыша такая, что поменять ее давно
пора». Он отвечает: «Этот дом не мой». Живет в этом доме
уже много лет и еще будет жить, сколько Бог позволит, и вот
такой ответ. Когда опустятся руки, то протечет дом. Когда
протекает дом у старицы, у вдовы, то это не только ее проблема, это наша с вами проблема, и братья всегда приходят на помощь. Но когда человек молодой и здоровый просто ведет ленный образ жизни, а у него протекает дом, то
тут сначала надо наставить его, рассказать, а уж потом,
если есть необходимость, и помочь.
Еще прочитаем у Екклесиаста 4:4,5: «Видел я также, что
всякий труд и всякий успех в делах производит взаимную
между людьми зависть». Иной раз один человек работает,
трудится день и ночь, получает какой-то успех и благополучие. А другой не работает, суетится, ничего у него не выходит, и подступает к нему зависть: «Почему вот у того все
есть, а у меня нет?!» 5 стих дает нам ответ: «Глупый сидит,
сложив свои руки, и съедает плоть свою». Что мы скажем

лучше или умнее этого?
Притчи 6: 9,11: «Доколе ты, ленивец, будешь спать? Когда
ты встанешь от сна твоего?» Как увещавает в притчах Соломон! Кого он увещавает? Труженика? Лодыря! И следующие
стихи: «Немного поспишь, немного подремлешь, немного,
сложив руки, полежишь; и придет, как прохожий, бедность
твоя, и нужда твоя, как разбойник». Это ведь сказано не
старцам и старицам, которые прожили жизнь, работали. Это
сказано молодым и здоровым.
Теперь перейдем к Новому Завету и посмотрим, что нам
предписывает по этому поводу Новый Завет. Может быть,
Иисус Христос отменил закон? Явилась благодать и, если
мы под благодатью, можно и не трудиться?
В 1 Фес. 4:10,11 апостол Павел пишет: «Умоляем же вас,
братия, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы
жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедывали вам». Следующим стихом
он подводит итог: «Чтобы вы поступали благоприлично пред
внешними и ни в чем не нуждались».
Если внешние люди, незнающие Господа, работящие и
трудолюбивые, а я - христианин, проповедник, - лодырь, как
я могу им проповедовать? Кто же будет меня слушать? И
апостол Павел говорит здесь очень точно, это Новый Завет,
который соблюдает нас под благодатью в Иисусе Христе. И
он учит нас, чтобы мы не были лодырями и тунеядцами.
В старые времена, когда нас, христиан, притесняли, говорили, что мы - сектанты, люди забитые, мне приходилось не
раз беседовать с начальством наедине. И все они говорили,
что нас ругают, потому что мы чуждой им идеологии, но работников таких желательно побольше! Всегда в старые времена говорили, что лучше взять на работу христианина - он и
работник хороший, и не украдет.
В 1 Фес. 2:9 апостол Павел говорит: «Ибо вы помните,
братия, труд наш и изнурение: ночью и днем работая, чтобы
не отяготить кого из вас, мы проповедывали у вас благовестие Божие», и 12 стих: «Мы просили и убеждали и умоляли
поступать достойно Бога, призвавшего вас в Свое Царство и
славу». Поступать достойно Бога - это не значит не работать,
нет. Надо трудиться и трудиться достойно Бога.
2 Фес. 3:6: «Завещаваем же вам, братия, именем Господа
нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас».
И дальше написано: «Ибо вы сами знаете, как должны вы
подражать нам; ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не
ели хлеба даром, но занимались трудом и работою ночь и
день, чтобы не обременить кого из вас». Это пишет величайший духовный труженик. Сегодня очень много тружениковевангелистов, но только не успел такой два-три раза прочитать Евангелие, он уже бежит проповедовать и потом ждет,
когда его накормят. Это неправильно. Это бесчинно. Не должно так быть. Ибо, если кто не хочет трудиться, тот и не ешь.
Вы видели лодыря, который не ест? Нет. Но, как правило,
чем меньше работает, тем хочет больше и вкуснее покушать.
Это неправильно. Давид как-то сказал: «Я был молод и состарился и не видел праведника оставленным и потомков
его, просящими хлеба». То есть, если праведник трудился,
то он никогда не будет оставлен Господом Богом, и дети его
наследуют благословение. «Но слышим, что некоторые у вас
поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых
увещаваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом,
чтобы они, работая, в безмолвии ели свой хлеб».
«Вы же, братья, не унывайте, делая добро. Если же, кто
не послушает слова нашего в сем послании, того имейте на
замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его.
Caм же Господь мира да даст вам мир всегда во всем.
Господь со всеми вами».
М.В.Ноздрин
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ДА СВЯТИТСЯ
ИМЯ ТВОЕ
В великой молитве после обращения «Отче наш» звучит
исполненный веры, любви и надежды призыв: « Да святится
имя Твое» (Лук. 11:2).
В книге Левиса «Письма из ада» рассказывается, как
некий путник бесконечно долго шел через серую и мрачную
адскую пустыню. Повсюду сидели в отчаянии люди, опершись головой на руки, и о чем-то сосредоточенно и болезненно думали. Наконец путник не выдержал и спросил: «О
чем вы так напряженно мыслите?» «Мы думаем об имени»,
- прозвучал ответ. «О каком же имени?» «В том-то и дело,
что не ведаем, о каком имени. Знаем, что в бытность нашу
на земле слышали об имени, которое способно спасти призывающих Его. Но тогда не придавали тому значения, а теперь, оказавшись в аду, никак не можем вспомнить это имя.
Все время мучительно думаем, ибо знаем, что если бы ктото и мог нас спасти, то только обладатель того имени».
Всем нам Спаситель повелел святить имя Господне. Бог
Отец, давая закон Израилю, сказал: «Соблюдайте заповеди
Мои и исполняйте их. Я Господь. Не бесчестите святого имени Моего, чтоб Я был святым. Я Господь, освящающий вас»
(Лев. 22:31,32). И в Новом Завете содержится то же повеление: «Господа Бога святите в сердцах ваших» (1 Пет. 3:15).
Невозможно святить имя Господне, если не исполнить другое наставление Бога Отца: «Итак, будьте святы, потому что
Я свят».
Имя Бога достославнее и превыше всякого славословия
и хвалы, и мы никогда не сможем воздать имени Господа
всё, чего оно достойно. Но нам надлежит это великое слово
- Имя Божие - с особым чувством и почитанием выделять
среди всех существующих в любом языке слов. Ибо нет другого имени под небом, которым можно было бы спастись.
Бог милует для вечного спасения только тех, которые приходят к Нему, омывшись в Голгофской Крови Христа. Все, что
мы совершаем, необходимо делать во Имя Христа, поступать так, как угодно Богу, а не так, как это сделали в древности многие из израильтян.
Пока Моисей пребывал на горе Синай, народ отлил себе
золотого тельца, и объявлено было среди Израиля: «Вот
бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли Египетской». И жертвенник поставили перед тельцом. И жертвы
были принесены. Ели, пили и играли (Исх. 32:6). Но ведь Бог
свершил чудные дела, проявил заботу во время странствования израильтян из Египта в землю обетованную. «И хотя
они сделали себе литого тельца, и сказали: «Вот бог твой,
который вывел тебя из Египта», и хотя делали великие оскорбления, но Ты, по великому милосердию Твоему, не оставлял их в пустыне; столп облачный не отходил от них днем,
чтоб вести их по пути, и столп огненный- ночью, чтобы светить им на пути, по которому им идти. И Ты дал им Духа Твоего благого, чтобы наставлять их, и манну Твою не отнимал
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от уст их, и воду давал для утоления жажды их. Сорок лет Ты
питал их в пустыне; они ни в чем не терпели недостатка;
одежды их не ветшали, и ноги их не пухли. И Ты дал им
царства и народы» (Неем. 9:18-22).
Не бесчестите имя Бога, но святите в сердцах ваших.
Величайте имя Его во всех делах, во всех временах, во всех
народах. И Сам Господь Иисус Христос сказал: «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода, и будете Моими учениками» (Иоанн 15:8) Вера, невоплощенная в чистые свершения, сама по себе мертва. Библия говорит, что необходимо очистить совесть от мертвых дел для
служения Богу живому и истинному (Евр.9:14). Только очищенная совесть в состоянии святить имя Бога в сердце и
делами всей жизни.
Двум братьям, пойманным на краже овец, поставили на
лоб клеймо из двух букв - СВ, что означало «скотский вор».
Один из братьев не выдержал стыда и унижения, бежав в
чужую страну. Другой сказал себе «Мне не уйти от позорного факта, что я крал скот. Останусь здесь, пока не заслужу
прощения и уважения сограждан». Прошло много лет, о
нем распространилась молва, как о честном, самоотверженном труженике. Случайный прохожий, оказавшийся в
этом селении, обратил внимание на буквы на челе старика
и спросил соседа, что бы они могли означать. «Они говорят, - ответил тот, - о чем-то давно минувшем. Я уже не помню подробностей, но мне кажется, это сокращение от
слова «святой».
Вот что значит очистить совесть и по чистой совести жить.
Только тогда и может святиться имя Господне в жизни, в
словах и делах, в сердцах наших.
Но до сих пор немало людей на земле, которые преклоняются перед кем угодно, но не признают имя Христа. Бог
призывает святить и чтить имя Его, чтобы и мы были святы.
Бог Отец через пророка Иезекииля говорит: «И узнают, что
Я Господь. И явлю святое имя Мое среди народа Моего, и
не дам впредь бесславить святого имени Моего» (Иез.
39:6,7) Повторю за Священным Писанием: «Не дам впредь
бесславить святое имя Мое». Всякое колено небесных земных и преисподних преклонится пред именем Иисуса Христа (Филип.2:10).
Спасенные говорят: «На святое имя Его мы уповаем».
Для тех же, кто отвергал Его в земной жизни, имя Его будет
страшным. Иоанн Богослов видел, как в небесах прославлялся Бог, и слышал: «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет». Неграмотная индуска, принявшая христианство, просила научить ее читать хотя
бы одно слово Бог. Когда это желание исполнилось, она с
великой радостью встречала это дорогое слово, листая
Библию. Бываешь ли и ты, дорогой читатель, рад, когда
встречаешь великое имя - Бог?
Я. Лёвен, пастор, ФРГ
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быть не может, чтобы у тебя не было
нужды! Первая и самая крайняя нужда
для каждого человека, без исключения,
- это спасение своей бессмертной души.
Например, человек сидит спокойно
в своем удобном кресле и читает книгу,
но не знает, что через пару минут нарушится его мир и покой, так как за его
домом весь вечер наблюдали воры.
Сейчас они войдут, ограбят, и жизнь его
вдруг повиснет на волоске.
Миг - и мы в вечности. Если Христос
не является твоим Спасителем, то вечная участь твоя - в аду.
Поэтому проси, чтобы Господь показал тебе твою нужду, и тогда молись, как
ты раньше никогда не молился. Открой
уста твои широко, и Господь наполнит
их. Тогда ты поймешь, что переживал
псалмопевец, когда он, взывая к Богу,
говорил: «Как лань желает к потокам
воды, так желает душа моя к Тебе,
Боже!» (Пс. 41:2).
Проси Господа, чтобы Он дал тебе
такую жажду и чтобы Он стал твоим Спасителем. Тот, кто вяло молится, тот фактически должен рассчитывать на отказ.
Бог не может ответить на такую молитву. Христос, начиная Свое земное слуНаверно, вы, как и я, не раз прогуливались в весеннее
время по лесу, наслаждаясь бодрящим воздухом и слушая жение, говорил: «Блаженны алчущие и жаждущие правды,
прекрасную музыку природы. Однажды я, идя лесной тро- ибо они насытятся».
В Откровении, последней книге Библии, Христос обрапинкой, услышал пронзительные, неистовые крики лесных
птах. Любопытство заставило меня остановиться и узнать, в щается к Лаодикийской церкви, которая считала, что она
богата и ни в чем не имеет нужды. В действительности же
чем дело.
Что я увидел? В ветвях одного из деревьев было гнездо, в глазах Бога она была бедна, несчастна, жалка и нища,
из которого торчали открытые клювики только что вылупив- слепа и нага. И самое страшное, что Господь должен был
шихся птенцов. Они кричали, ожидая мать, которая прино- ей сказать, - что она была тепла, то есть ни холодна и ни
сила обед поочередно каждому: то червячка, то букашку, - и горяча. И потому Господь должен извергнуть ее из уст Свокрик птенцов усиливался, когда они видели приближающую- их.
Проси, проси настойчиво, взывая к Богу от всего сердца,
ся мамашу.
Мне кажется, у псалмопевца Асафа в 80-м псалме пред- открой широко уста твои, говорит Бог тебе, и Он наполнит
ставлена подобная картина. Он сообщает слова Господа: их. Молись, как та хананеянка, которой Иисус Христос не
«Открой уста твои, и Я наполню их». Библия очень часто мог отказать в просьбе. Огромная нужда привела ее ко
передает истины образно, используя характерные свойства Христу. Дочь ее жестоко бесновалась, никто не мог ей поили качества животных, птиц, а также явления природы. мочь. И вот она побежала прямо к Нему и, припав, к Его
Сколько сказано этим сравнением для каждого из нас! В ногам, начала кричать со слезами: «Помилуй меня, Госпо90-м псалме Давид, описывая состояние уповающего на Гос- ди, Сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется».
Как ни странно, Христос не отвечал ей ни слова. Даже
пода, говорит о защите Бога иносказательно: «Перьями
Своими (Бог) осенит тебя, и под крыльями Его будешь безо- ученики просили Иисуса, чтобы Он отпустил ее, так как она
кричит и докучает им. Она же не прекращала плакать и
пасен» (Пс. 90:4).
И в псалме Асафа Бог обращается к нам, как к Своим просить, наконец, Иисус говорит: «Я послан только к поптенцам: «Открой широко уста твои, и Я наполню их». Так гибшим овцам дома Израилева». А женщина, кланяясь,
написано в подлиннике: «Открой широко». Птица-мать, до- продолжает: «Господи! Помоги мне. Хоть я и язычница, но
бывая пищу, дает ее своим птенцам по очереди. Но наш Бог у меня великая нужда».
Теперь она получает самый сильный удар. Иисус отвенаполняет каждого, кто открывает свои уста, как бы ни была
велика наша нужда. Нам нужно только открыть уста, а Он чает ей: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам».
наполнит их, как пишет апостол Павел: «Бог мой да воспол- Что делает Христос? Он испытывает ее веру, насколько
нит всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе, Христом она действительно искренна и крепка. Вы думаете, эта
женщина обиделась, когда Господь сравнил ее с псами?
Иисусом» (Флп. 4:19).
Что же означают для нас слова: «Открой широко уста твои, Нисколько! Она соглашается: «Так, Господи! Но и псы едят
крохи, которые падают со стола господ их».
и Я наполню их»?
Когда Иисус услышал это, то сказал ей: «О, женщина!
Возвратимся к вышеприведенному примеру из жизни
птиц. Что заставляет птенцов широко открывать клювы и Велика вера твоя; да будет тебе по желанию твоему. И искричать? Нужда, ощущение голода. Их крик и писк говорят целилась дочь ее в тот час» (Мтф. 15:28).
матери, что их нужда крайняя: «Дай нам есть, мы голодны!»
В чем заключалось величие ее веры? В том, что одной
Это напоминает нам усиленную молитву, молитву, которая крошечки было достаточно для нее, поскольку эта крошечдоходит до Бога, и Он нам велит открыть уста наши, и притом ка упала с Божьего стола! Да, она открыла широко свои
уста, и Господь наполнил их - исцелилась дочь ее в тот час!
широко, а затем Он обещает наполнить их.
Но для того, чтобы открыть свои уста, необходимо ощуДорогой друг, у тебя тоже нуждая, большая нужда, потить и признать нужду. Молитва, которая не основана на нужде, - не молитва, а пустословие. Человек молится, потому этому открой широко свои уста, - и Господь их наполнит. Не
что нужда его заставляет. Иначе молитва невозможна. Же- бойся просить много, ибо Бог любит, когда мы много пролание молиться появляется по нужде. И на такую молитву сим у Него! Он щедр, Он хочет исполнить тебя Своими благами: «Призови Меня в день скорби (в день нужды, в день
Бог обещал ответить.
Поэтому, дорогой друг, если ты не ощущаешь никакой нуж- отчаяния); Я избавлю тебя».
Мой друг, прими это слово, оно обращено к тебе.
ды, то и не мудрено, что у тебя нет желания молиться. Но
Я. Н. Пейсти

ОТКРОЙ УСТА ТВОИ
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6 Свет и жизнь

ТЕОЛОГИЯ
Теология - греческое слово, в переводе означает: Теос - Бог, Логос - слово или учение. Теология
или богословие - это учение или наука о Боге. О
том, чем занимается эта наука, можно сказать еще
многое, но все же более полное определение богословия: дисциплина, цель которой заключается в
том, чтобы дать стройное и последовательное изложение учения христианской веры, основываясь,
прежде всего на Писании, на понятном и современном языке в связи с конкретными жизненными вопросами.
Богословие основывается на Библии. Его основной источник - канонические Писания Ветхого и Нового Заветов. Из этого не следует, что оно некритично берет свои тезисы из поверхностного понимания Писания. Оно пользуется методами библейского исследования, а также учитывает и другие
проявления истины в рамках общего Божьего откровения.
Богословие носит систематический характер. Оно
основывается на Библии в целом. Оно использует
не отдельные, изолированные друг от друга тексты, а, наоборот, старается увязать разные места
между собой, объединить различные положения в
гармоничное, единое целое.
Богословие должно быть практичным, не в техническом смысле, то есть, как проповедовать, наставлять, евангелизировать и т.д. Имеется в виду,
что богословие связано с жизнью, а не только с верой. Христианская вера может помогать нам в практических заботах. Павел, например, заверив во втором пришествии затем говорит: «Итак утешайте друг
друга сими словами» (1 Фес. 4:18).
Из всего вышесказанного следует, что на многие
вопросы, относящиеся к познанию Бога, практической христианской жизни, мы можем получить исчерпывающие вопросы лишь тогда, когда изучим открытое Богом. При этом мы должны всегда помнить,
что исследованием возможно постичь лишь то, что
Бог благоволил открыть. «Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Вседержателя?» (Иов. 11:7). На поставленный
вопрос есть лишь один ответ: нет. Причиной тому
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0служит то, что «Сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему, а
открытое нам и сынам нашим»
(Вт. 29:29). Исходя из этого, мы видим, что постичь сущность Бога
возможно лишь настолько, насколько нам позволит Его откровение: в Слове Божьем, в природе, в истории, в общении с Ним.
Это не есть односторонний поиск
с нашей стороны, но, в первую
очередь, проявление Его заботы
о нас. В этой совместной работе
есть цель - чтобы каждый знал в
Кого уверовал и был уверен, что
Он силен сохранить его залог на
оный день (2 Тим. 1:12). Общим
откровением Бога ко всем живущим на земле являются Его откровения в природе, совести и истории, они же являются первичными аргументами к вере в Бога.
Древние мыслители и учителя
Церкви ранее нас размышляли об
этом. Фома Аквинский (род. 1225
г., ум, в 1274 г., первый схоластический учитель церкви) был одним из первых, кого волновал этот вопрос. Согласно учению Фомы, любая истина принадлежит одному из двух царств. Низшее царство
- это царство природы, высшее - царство благодати. В то время, как утверждения, относящиеся к
высшему царству, должны приниматься на основании авторитета, в низшем царстве возможно
познание их истинности при помощи разума. Он
утверждал, что с помощью одного лишь разума он
может доказать лишь некоторые положения веры:
бытие Бога, бессмертие человеческой души и т.д.
Другие элементы вероучения - такие как триединая природа Бога - не могут быть познаны одним
только разумом, они должны приниматься на основании авторитета. Это истины откровения, а не
истины разума. Разум господствует на низшем
уровне, в то время как истины высшего уровня это вопрос веры. Имеется шесть наиболее известных доказательств бытия Бога.
1. Космологическое доказательство или доказательство причины. Это доказательство проводит
временную связь от существования мира к его создателю, об обусловленности всего сущего к последней безусловной, в себе сущей, абсолютной
сущности, к Богу. Возникновение вселенной не могло быть случайным, оно должно иметь вполне определенную причину. Все мы и все вокруг нас возникло в результате действия чего-то или кого-то.
Мы задаем себе вопросы: «Откуда и как появилсяМир, в котором мы живем? Явился ли он сам по
себе случайно или же произошел по какой-то посторонней причине?» Правильно мыслящие люди
заключают, что мир сей не явился сам по себе,
также, как кирпичи, дерево, краски, гвозди не сформировались сами собой в какой-нибудь постройке. «Всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший есть Бог» (Евр. 3:4). Параметры вселенной
весьма огромны. Измерения ее в привычных для
нас единицах невозможны, и потому для измерения расстояний в ней применяются скорость света, которая равна 299 270 км/сек. Но расстояние
не измеряется в секундах или минутах и даже не в
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часах, а в годах. Наша галактика насчитывает 100
миллиардов звезд, а таких галактик во вселенной
более миллиарда. Это лишь малая часть космоса. Природа, животный, растительный мир, просторы морей и океанов также свидетельствуют о
творческом промысле Бога. «Небеса проповедуют
славу Божью и о делах рук Его вещает твердь» (Пс.
18:2). И, наконец, сам человек - дивное творение,
которое настолько сложно и прекрасно, что вызывает восхищение у всех, кто когда-либо исследовал его. «Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это» (Пс. 138:14). «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через
рассматривание творений видимы...» (Рим. 1:20).
Сама логика подсказывает нам - есть Творец всего творенья.
2. Телеологическое доказательство. В нем основное внимание уделяется феномену упорядоченности вселенной, а также видимое и явное наличие у нее цели. Все физические объекты в нашей вселенной не могут иметь планов или замыслов, направленных на достижение определенной
цели. Бесспорно, что скалы и атмосфера не могли
сами принять решения о том, чтобы быть такими,
какие они есть. Их упорядоченность, в соответствии с назначением, намерением или замыслом,
должна иметь какой-то другой
источник. Следовательно, кто-то упорядочил и построил вещи
должным образом для определенной цели. Часы
свидетельствуют нам собой не только о том, что
их кто-то сотворил, но они доказывают также то,
что они устроены мудрым существом и притом для
определенной цели. Итак, если часы устроены
мудрым существом для определенной цели, то
тем более сей огромный мир создан и управляется сверхъестественным и мудрым Творцом, Которого мы называем Богом. «Он сотворил землю силою Своею, утвердил вселенную мудростью Своей и разумом Своим распростер небеса» (Иер.
51:15).
3. Антропологическое доказательство. Доказательство морали и нравственности. Человек имеет в себе интеллектуальную и моральную природу. Поэтому и Творец его является интеллектуальным и моральным Существом, Судьей и Законодателем. Кроме сего, человек имеет в себе природу эмоциональную, и эту природу может удовлетворить Существо благости, всемогущества, милости, мудрости и святости. Все это вместе взятое доказывает нам существование Бога как Личности. Всякий раз, после сделанного поступка, совесть реагирует на соделанное осуждением или
оправданием соделанного. «О чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую» (Рим. 2:15). В совести
человека заложено желание делать доброе, поступать правильно. Откуда появляется в человеке сия
власть, то осуждающая, то оправдывающая его?
Кто имеет право руководить моей жизнью? Человек должен признать: есть Бог, ибо иначе нужно
признать, что чувства добра и зла являются в нем
обманом.
4. Онтологическое доказательство. У всех народов во все времена существовала вера в Бога. Не
редко она была неправильно выраженной, но всегда она сводилась к общему: вызвать расположение к себе и не прогневать Бога. Это заложено в
духе и интуитивно побуждает к вере и поклонению
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Творцу. Исследователи пришли к заключению, что
все народы, на всех континентах, в разное время
имели много общего, одним из этого была традиционная вера в Божество. Нередко даже не зная Его,
они все же поклонялись Ему. «...Я нашел жертвенник, на котором написано: «неведомому Богу»
(Деян. 17:23). Особенно проявлялась вера в критические моменты. В такие моменты люди обычно приносили жертвы в умилостивление. Так поступали филистимляне (1 Цар. 6:3-8). Так поступили корабельщики во время шторма, которые плыли с Ионой.
(Ион.1:4-11). Традиционная вера в Бога свидетельствует о том, что в прошлом все народы имели представление о Боге, но, постепенно отступая от Бога,
они исказили представление о Нем, сохранив остатки веры в себе.
5. Историческое доказательство или документальная история. Библия - это документальная история, должна быть достаточной, чтобы убедить нас
в существовании Бога. История многих народов,
история Божьего народа, а также пророчества Библии нельзя объяснить, если изъять Бога. Если человек не может верить в существование Бога при
этих доказательствах Библии, как верной документальной истории, то тогда придется сжечь все исторические книги. На протяжении всей истории
дело Бога торжествовало. Возникали и разрушались
империи, приходили и уходили грозные повелители, но правда Божья стоит вовек!
6. Жизненное доказательство. Безбожники часто
говорят: «Мы не видим Бога, потому и не верим в
Него». Но такое умозаключение является слепым.
Мало ли, чего мы не видим. Мы без микроскопа не
видим в воде или воздухе разного рода бактерии.
Мы не видим также электричество, но видим лишь
проявления его, - как оно двигает трамваи, поезда
и т.д., не видим ни атомов, ни электронов, но разумный человек знает, что все это существует. Хотя Бога
мы не видим глазами, Он существует. Наши родные
далеко, мы получаем от них ответы на наши письма. Тем более, получая ответы на наши молитвы
от Бога, мы верим, что Он есть.
В заключение хочу привести пример. В одном вагоне беседуют пассажиры о Боге. Среди этих собеседников оказался один атеист, который говорил, что
никакого Бога не существует и т.п. Люди, слыша его
противление, прекратили с ним разговор. Безбожник стал дремать и скоро уснул. Спустя несколько
минут, пробудившись, говорит: «Товарищи, я сейчас во сне видел Христа, который сказал мне: грешник, покайся, ибо тебе осталось лишь 15 минут жизни». Люди, сидящие около него молчали. Атеист же,
поглядывая на часы, поговаривал: «Вот уже прошло
5 минут», затем сказал: «Вот уже 10 минут прошло».
Наконец, сказал: «Осталась еще 1 минутка, посмотрим, сбудется ли это?» Когда прошло 15 минут, поезд вдруг сильно вздрогнул и остановился. В этот
момент падает с полки тяжелый предмет и ударяет в темя головы атеиста, который тут же умирает.
Это событие тоже говорит о существовании Бога и
Спасителя нашего Иисуса Христа, Который не хочет смерти грешника, но желает, чтобы он обратился и был жив.
Итак, Слово Божье, научные аргументы, доказательства, жизненные примеры, доказывают нам, что
Бог существует, и мы ответственны пред Ним.
В.В. Ноздрин
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ИСПОЛНЕНИЕ ВОЛИ ОТЦА НЕБЕСНОГО
В заключение Нагорной проповеди Иисус Христос сказал: «Не всякий, говорящий Мне: «Господи, Господи!»
войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца
Моего Небесного».
Библия говорит, что человек был создан по образу и
подобию Божию, наделен сознанием и самосознанием,
волей, чувствами и другими качествами души. Сознание собственного существования (собственного «я») сопровождает человека от колыбели до могилы, и оно тесно связано с функцией воли.
Еще в день сотворения Бог повелел человеку принимать собственные волевые решения на основании знаний, полученных от Бога лично (Быт. 2:16-20).
Психологи считают, что воля проявляется в активном
стремлении человека достичь поставленной цели и отличается от мимолетных рефлекторных актов тем, что волевые действия всегда сознательны и целеустремленны. Признают наличие нескольких проблем воли человеческой.
Метафизики с полным основанием считают, что рассмотрение воли выходит за пределы опыта, ибо существует, наряду с физическим миром, независимый духовный мир. Это согласуется с тем, что человек стал душою живою благодаря Духу Божиему. До того, как Бог
вдунул в созданный человеческий организм дыхание жизни, человек не был душою живою, не обладал ни волей,
ни разумом.
С этико-юридической точки зрения «свободный» значит «ответственный». Деяния человека есть его собственные действия, и поэтому он ответственен за них.
С психологической точки зрения «свободный» значит
«без принуждения». Именно так совершается всякое волевое действие.
Факт свободы воли не противоречит тому, что наша
личность находится в своем развитии под влиянием окружающей среды: родителей, вероисповедания, традиции, воспитания. Но Библия говорит, что человек, не исполняющий веления Божии, является исполнителем похотей и воли диавола, который уловил людей в свою волю
(Иоан. 8:44, 2 Тим. 2:26), или же люди ходят своими пу-
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тями (Деян. 14:16), и поскольку они - грешники, то их
пути - зло. Бог повелевает всем людям исполнять Его
волю, ибо Он проявил к нам, людям, благоволение прежде.
Бог исполнил волю Свою к нам - дал спасительную
благодать во Христе Иисусе. Но Библия предостерегает: «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» (Еф. 5:15-17). Да, мы
должны знать волю Божию, чтобы серьезно относиться
к исполнению ее. Чем шире и глубже развивается наше
мышление в познании воли Божией через Слово, чем
больше представление о воле Его имеется в нашем сознании, тем совершеннее будут наши суждения и волевые решения.
С чего начинается исполнение воли Божией? Этот вопрос волновал людей, следовавших за Христом, и они
спрашивали: «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Христос обратил их внимание прежде всего на
веру, потому что воля Божия в том, чтобы всякий верующий в Него имел жизнь вечную. А без веры угодить
Богу невозможно, ибо надобно, чтобы всякий приходящий к Нему веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. Следовательно, без доверия Богу мы ничего не можем делать угодное Ему. Вот почему апостол Павел,
возвещая волю Божию Церкви, обращал внимание слушателей на необходимость веры в Спасителя Иисуса
Христа.
Вера имеет исключительное знание для спасения человека. Об этом знает также диавол. И самое главное,
на что он нацеливает всю мощь своих стрел, есть вера.
Если он сможет удержать человека в неверии или в недоверии, если ему удастся нарушить веру христианина
или разрушить ее, тогда он торжествует.
Недоверие, сомнение нарушает единство христианина с Богом, общение с Ним, препятствует получать благословения Божии, предназначенные для верующих в
Него. Бог говорит: «Праведный верою жив будет; а если
кто поколеблется, не благоволит к тому душа Моя», «сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой: да не думает такой человек
получить что-нибудь от Господа» (Евр.10:38;Иак.1:6-7).
Будем же испытывать самих себя, самих себя исследовать, в вере ли мы пребываем, сохраняем ли полученную драгоценную веру. Ибо исполнение всего, что
благоугодно воле Божией, начинается с веры в Него и
может продолжаться только при возрастании в вере.
В то же время не всякая вера угодна Богу, а только
вера, основанная на Слове Божием, говорящем каждому о необходимости покаяния. Проповедуя в ареопаге,
апостол Павел сказал: «Итак, оставляя времена неведения, Бог повелевает ныне всем людям повсюду покаяться». И не только афинянам, а «...всей земле Иудейской и язычникам проповедовал, чтобы покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния». И
Иоанн Креститель, приготовляя путь Господу, также говорил идущему к нему народу: «Сотворите достойный
плод покаяния».
Иисус Христос пришел призвать грешников к покаянию, чтобы они решительно отвратились от греха и искренне возвратились к Богу. Итак, началом исполнения
воли Божией есть вера и покаяние.
В дальнейшем же необходимо поступать «достойно
Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком
деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь
всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и
Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во
свете» (Кол. 1:10-12). Это, можно сказать, краткая программа для верующего во исполнение воли Божией.
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Особое внимание следует обратить на Нагорную
проповедь Господа Иисуса Христа, ибо в ней даны основные вехи, как поступать, чтобы исполнять волю Божию. Именно в заключении этой знаменитой проповеди
Христос подчеркнул необходимость исполнять волю
Божию.
Библия говорит: «...будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с
кротостью и благоговением» и «кротость ваша да будет
известна всем человекам». Будем же помнить слова
Спасителя: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю».
Господь повелевает быть светом пред людьми и,
прежде всего, в добрых делах: в заботе о ближних, участии в нуждах святых: «Так да светит свет ваш пред
людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мтф. 5:16).
Мы призваны заботиться о праведности нашей. Иисус
сказал: «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Но как же приобретается праведность,
которая превосходит таковую у книжников и фарисеев?
Мы получаем праведность через Иисуса Христа верою
(Рим. 3:24-25). Вместе с тем, Бог учит нас праведности,
делать правду, свидетельствовать о ней. Мир погружен
в ложь и потому ненавидит правду и праведников, исполняющих волю Божию, и подвергает их гонениям. Но
«блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство
Небесное, блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо
они насытятся» (Мтф. 5:6, 10).
Воля Бога, примирившего нас с Собою дорогою ценою Крови Христа, состоит в том, чтобы рожденные свыше христиане были миротворцами. Мы должны искать
всегда того, что служит к миру и взаимному созиданию,
помня, что «блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» (Мтф. 5:9).
Особое внимание обратил Иисус Христос на угодную
Богу чистоту мыслей. Еще в древности замечено, что
многим грехам предшествуют греховные желания и замыслы. Давид просил Господа, исповедуясь: «Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня
и от умышленных удержи раба Твоего, чтобы не возобладали мною» (Пс. 18:13,14). Согласно Евангелию, помышления возрожденного христианина должны быть духовными, а не плотскими, потому что живущие по плоти
Богу угодить не могут (Рим. 8:8). Блажен человек, который размышляет о Слове Божием день и ночь. Тогда
мы сможем поступать по духу и не исполнять вожделений плоти.
Среда влияет на мысли и поведение. Господь советует решительно отвергать все то, что соблазняет нас,
что мешает исполнять волю Божию; порывать даже с
самым лучшим другом, если он намерен ввести в какой-либо грех, увести от Господа. Худые сообщества
развращают добрые нравы. И потому «выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и Я прииму вас» (2 Кор. 6:17).
Наша речь должна быть христианской, без лишних,
а тем более неугодных Богу слов. «Кто любит жизнь и
хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от
зла и уста свои от лукавых речей» (1 Пет. 3:10).
Мы призваны быть милосердными, подобно самарянину, оказавшему милость иноплеменнику. «Блаженны
милостивые, ибо они помилованы будут», - сказал Христос. И апостол Иаков предупредил: «Ибо суд без милости не оказавшему милости: милость превозносится
над судом» (Иак. 2:13). Сами мы помилованы Богом, и
потому будем милостивы к другим.
Господь учит, чтобы мы были щедры в милостыне,
подавая из того, что у нас есть, не превозносясь, не на
показ, а в тайне, и «Отец твой, видящий тайное, воз-
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даст тебе явно».
Мы имеем прекрасное средство для общения с Богом
- молитву. Но молитва должна быть по воле Божией. «И
вот, какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас» (1 Иоан. 5:14).
Господь Христос учил молиться и не унывать, не прекращать молитвы, хотя Бог может медлить с ответом на наши
просьбы, но «просите и дано будет вам, стучите и отворят вам, ищите и найдете».
Пост согласуется с волей Божией. Поститься нужно
не во вретище и пепле, не с криками и воплями, не с
унылым и мрачным лицом: «А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое» (Мтф. 6:17) и соверши пост в тайне.
Спаситель ориентирует христиан собирать сокровища
не на земле, а на небе. Ужасный конец ожидает каждого,
кто собирает себе сокровища на земле, а не в Бога богатеет (Лук. 12:21). Библия говорит нам: «Великое приобретение - быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего
не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынесть
из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем.
А желающие обогащаться впадают в искушение и в
сеть... ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому
предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя
подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости; подвизайся добрым подвигом
веры, держись вечной жизни...» (1 Тим. 6:6-12).
Христиане не могут ждать Царства Небесного, сложа
руки; наоборот, мы должны трудиться для славы Царства Небесного. Фессалоникийцам, считавшим, что вот
уже наступает день Господень, апостол Павел писал:
«Умоляем вас, братия, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать собственными руками... чтобы вы поступали благоприлично пред внешними и ни в чем не нуждались» (1
Фес. 4:10-12). Этот совет полезен и для христиан нашего времени.
В жизни человека есть два пути. Спаситель направляет нас на узкий путь следования за Ним. Ибо широкий
путь ведет в погибель. Наш путь - Христос. Это единственный живой путь, по которому и неопытный пойдет и
не заблудится.
Непостоянство тоже опасно. Господь спрашивает: «Зачем ты бродишь, меняя путь твой?» (Иер. 2:36). Слово
Божие предупреждает: «Как вы приняли Христа, так и
ходите в Нем» (Кол. 2:6). Широк путь чувственный, уводящий от здравого смысла Слова Божия. Но мы имеем
вернейшее пророческое Слово, к которому должны обращаться как к светильнику, сияющему в темном месте.
Со светильником Слова Божия никогда не заблудимся.
Следует остерегаться также ложных пророков, которых так много развелось в наше время. Для распознавания их Господь дает надежный критерий: «По плодам их
узнаете их». И, действительно, в церквях, где появляются ложные пророки, нет единства, отсутствует любовь и
созревают недобрые плоды.
Бог предопределил верующим быть подобными образу Сына Своего, святыми, потому что Он свят. Бог дал
нам не только знать волю Его, которая есть освящение,
но и советы, как ее исполнить (1 Фес. 4).
Будем же стараться и просить, как Давид: «Научи меня
исполнять волю Твою, потому что ты - Бог мой; Дух Твой
благий да ведет меня...» (Пс. 142:10).
Воля Божия написана для всех в Его Священном Писании, и необходимо постоянно с покорностью и послушанием пребывать в Нем, учиться исполнять волю Его,
благодарить за откровения и просить помощи для ее исполнения.
Дмитрий Чопчик,
г. Киев
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ные воздействия, о которых восторженно говорят, касаются только физического тела человека.
Хотя воздействие идет на психику, вернее сказать, на душу человека. Самому убежденному атеисту трудно это опровергнуть: с экрана говорит человек, - и без краски и шампуня «уходит» седина.
Вот чудо! Для этого название придумали: энергетическое или биополе.
Мила. Чечня. Мы недавно
смотрели по телевизору Кашпировского, я сразу уснула, а у мамы
на следующий день обнаружили,
что потемнел волос на голове.
Зато три дня, как с цепи все сорвались, нервные все, издерганные. Не знаю, что случилось, целыми днями - одни скандалы.
Тревогу забили, когда появились очереди к психиатру. Потом
стало хуже.
Федор. Житель г.Пензы. Было
время, когда на экранах телевизора появлялись экстрасенсы. И
вот мы с женой сидели у экрана и
смотрели сеанс Кашпировского, который обещал через просматривание его сеансов исцелить от многих
болезней. Сотни людей свидетельствовали о том,
что получили освобождение от различных болезней в
результате этого. Конечно, кому не хочется иметь
хорошее здоровье, тем более, что за это не надо платить. Единственное, что требовалось, это сидеть
перед телевизором, слушать и повторять его «заклинания». И вот во время очередного сеанса случилось то, что заставило нас задуматься. Рядом с нашей кроватью стояла детская кроватка, где спала
наша дочь Юля. Когда начался сеанс и Кашпировский
говорил «заклинания», Юля крепко спала. Вдруг она просыпается и начинает кричать, мы ее в таком состоянии никогда не видели. Она кричит и просит, чтобы
мы выключили телевизор. Мы с женой никак не могли
ее успокоить. Пришлось выполнить ее требование, и
Юля сразу успокоилась, и больше этого никогда не повторялось. Но и Кашпировского мы перестали «смотреть». После я узнал, - во многих квартирах, где смотрели сеансы, у детей происходили психические срывы
и некоторые попадали с больницу. И таких детей было
немало.
Не слишком ли дорого мы платим за перемену цвета
волос? Ведь не даром же мы получаем помощь от Кашпировского?
Г.Прохладный Кабардино Балкарская Республика. Начало 90-го. По городу развешены большие афиши. «В
доме культуры проводит сеансы женщина, служитель
«белой магии»*. Берем билеты по 6 тыс. рублей. Заходим в большой зал, на треть заполненный народом. В
зале полумрак, сцена ярко освещена. На ней женщина, пышущая здоровьем, лет 50-ти. Одета во все белое. Платье с длинными до пят полами и длинными рукавами. Позади нее, на сцене висят две картины: слева изображен какой-то православный храм, справа - вид
мусульманской мечети. Женщина представляется и рассказывает о своих успехах. Затем начинаются ответы
на вопросы. В руках она держит Библию, говорит о ней,
как о Божественной книге. За основу берет Евангельскую истину: «И во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». В то же время
дает совет человеку, имеющему плохих соседей:
«Возьми гладких камушков и брось им в огород, по-

ЭТОГО МЫ НЕ ОЖИДАЛИ...
Сотрясают взрывы вокзалы, рынки, жилые дома. Причем это не только Кавказ, - Москва, Хабаровск, Волгодонск и Пятигорск. На этом фоне гибнет подводная лодка «Курск». Трагедию переживает вся Россия. Боль матерей и жен на какое-то время становится общей болью,
и все, затаив дыхание, следят, как спасатели поднимают
тела погибших подводников. Новые взрывы в Пятигорске переориентируют нашу боль в другое русло... И мы
не замечаем, как привыкаем к этой обыденности, как грубеют наши сердца.
Мы уже спокойно можем слышать статистику, что население страны вымирает как в годы войны или голода,
люди добровольно уходят из жизни, в два раза чаще,
чем в других государствах.
Но в этом ли только наши беды? И только ли в авариях и в результате террористических актов погибают люди?
Разве женщины льют слезы только по погибшим? Сколько
живых становится алкоголиками, наркоманами или недееспособными. Переполнены больницы, дома для сирот и стариков, сотни тысяч семей разрушено. Налицо
явные признаки деградации общества, семьи, личности.
Разве это не трагедия нашего народа?! И разве от этого
меньше горя, чем от терракта?!
А вот еще люди с поврежденной психикой, сколько
их, измученных, истерзанных! Где взять врача, который
залечил бы их раны? Бурный поток «спасателей» начался с 1989 года, когда по центральному телевидению показали первый «сеанс здоровья» врача-психотерапевта
Анатолия Кашпировского. Наверное, это был мощный
старт всем знахарям, астрологам, магам, гадателям, заклинателям и т.д.
Сегодня только в одной центральной газете я насчитал 16 объявлений. И у всех цель помочь!!! (За деньги).
В 89-м мы смотрели на Кашпировского «влюбленными
глазами». Вот он со своими «установками», наверное,
поможет!! Началось паломничество. Параллельно Чумак
«заряжает» воду. Вот она, наша суть, народная. Подавай новое, а думать, что это такое мы будем позже. Но
тогда все было иначе. Сотни, тысячи телеграмм - и все
восторженные. «Во время сеанса уснул!» «Поменялся
цвет глаз, цвет волос!» «Пропала бородавка!» и т.д. Даже
сегодня некоторые люди доказывают: «Помог Кашпировский». С ними трудно не согласиться. Сами факты говорят об этом. Но самое интересное, что все положитель-
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смотришь, что будет с твоими соседями». Непонятно:
это ведь никак не вяжется с Евангельским учением...
Смотрит на фото и после нескольких движений пальцами уверенно произносит: «Сглаз! Но помочь можно!»
Затем предлагает всему залу сеанс, при котором она
снимает всю порчу с клиентов. Все это нам не ново, но
мы готовы ко всем неожиданностям. На сцене гаснет
свет, из динамиков льется какая-то мелодия, мигает светомузыка. Начинает вращать руки от зала к себе, потом
имитирует снятие всей грязи с рук и бросает под ноги.
И так несколько раз. Обращаем внимание на зал - добрая половина людей спит. Трогаю за рукав уснувшего
соседа: «Смотри вперед, чтоб деньги зря не пропали!»
Он виновато улыбается. Все! Сеанс закончен! Включили свет в зале, теперь можно подойти поближе, познакомиться. Это не сразу удается, потому что началась
распродажа амулетов и какого-то снадобья, но прежде
надо сказать, какой ты веры. Надо, чтобы все соответствовало. И главное - плати. Наконец, удается задать
первый вопрос: «Если амулет обладает свойством помогать, то причем здесь моя религиозная принадлежность?» Объяснение непонятно. Понял только, что в
одних нарисован крест, а в других полумесяц. Спрашиваю еще: «Кто дал способность быть магом? - Бог! - А
почему за деньги, если это от Бога?» - Все! Наше общение закончено! Отвечать некогда!
Выходим на улицу, переходим к женщинам, обсуждающим встречу.
- Верите ли вы Библии? - Спрашиваем.
- Конечно, ведь мы православные! - Набожно отвечают старушки. Одна показывает крестик.
- А как вы понимаете слова Библии: «Боязливых же и
неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и лжецов - участь в озере, горящим огнем и серою (Откр. 21:8). В старозаветные времена людей, занимающихся волшебством, побивали
камнями, а сегодня россияне к ним на прием за деньги
ходят.
Аргументы оказались убедительными: «Бес нас попутал на старости лет!»
Почему мы позволяем себя обманывать за наши деньги? Не существует доброй или злой магии, как не существует доброго или злого убийства. Зло не может быть
добрым! Прожив почти 70 лет при атеизме, мы еще не
поняли от Кого отреклись. И в этой духовной тьме мы
ищем поддержки от Бога, но попадаем под влияние тех, кого
ОН не посылал. И самое страшное, что эти люди держат в руках Библию, которая осуждает
их действия. (Хотя сегодня появилось очень много оккультных книг).
В Евангелии, в Деяниях Апостолов 19:13, описан случай, подобный сегодняшнему. Точно
такие же люди, занимающиеся
заклинанием, употребляли имя
Иисуса. Но они не были Его
служителями! Они только употребляли Его имя! По Библейской истории видно, что имя Христа совсем им не помогло.
Открываю газету «Московский Комсомолец». С первых
страниц в глаза бросаются
объявления: «Маг. Целитель.
Ворожей. Даю 100% гарантию!»
Многообещающая реклама. До
каких пор будут пользоваться
нашей непросвещенностью
люди, не имеющие к имени
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Иисуса Христа никакого отношения? Взяв в руки Библию,
мы должны придти к Тому, о Ком она учит. Экстрасенсы,
маги, ворожеи являются идолослужителями. Всякий человек, желающий себе, своим детям, блага, должен избегать идолослужителей. Библейское Писание говорит,
что, когда апостолы (посланные) проповедовали у язычников слово об Иисусе Христе, то злые духи выходили из
людей (Деян. 19:12). Язычники всегда занимались гаданием и чародейством. К чему это привело? Может быть,
как и в наше время, к какому-то облегчению от болезни,
но сердца их стали прибежищем злым духам.
Что делать тем, которые уже соприкасались с этой грязной силой? Кто уже имеет амулеты, принимал сеансы любой магии? Первое и непременное условие: выкинуть все!
Все абсолютно! Амулеты, снадобья и прочее. Сделать
это решительно, без страха. Хотя вас обязательно будут
пугать! Отрекитесь от всего этого во имя Иисуса Христа.
Ему одному подчинены все духи, добрые и злые. Зло
всегда нагло, уходит нехотя, от него надо решительно
отрекаться. Добро ненавязчиво, его надо приглашать. Зовите в свое сердце Иисуса. Он сказал: «Приходящего ко
Мне не изгоню вон». Еще лучше, если поблизости живут
верующие люди. Они подскажут вам, как избавится от
грязи. Иисус, освобождая сердце от всего нечистого, приносит мир и покой: «Приидите ко мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас.(Матф. 11:28). Покой, который является таким дефицитом в наше время.
А когда придет мир и покой, тогда нет причины для вашей болезни, и седина станет вашим украшением, а не
тяжестью. Счастливая улыбка изменит ваше лицо. И начнет созидаться семья, изменится общество.
(Продолжение следует.)
А.В. Гаврилов
*Магия - от греч. mageai - чародейство, волшебство,
колдовство. С магией связаны все суеверия: приметы,
гадания, заклинания и т.д. В средневековье различали
белую магию, действующую с помощью «божественных сил», и черную, прибегавшую к помощи нечистой
силы, т.е. дьявола. Вообще, эта параллель шла всегда. Пророки и волхвы - от Бога, прорицатели и гадатели - от дьявола. Маги и волхвы в корне одно и тоже.
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страшные: так как человек отвергает волю Бога, то Бог оставляет
такого человека - это самое плохое, что может произойти с человеком. Бог кого любит - наказывает, наказание служит к исправлению и примирению. Страшно,
когда Бог просто оставляет человека, потому что без помощи
Бога, по своей воле, человек может идти только к погибели.
Многие люди говорят, что они
без колебания исполнят волю
Бога, если это будет Его воля.
Они представляют это приблизи«И отвечал Самуил: «Неужели всесожжения и жертвы столько же приятны
тельно так: должно открыться
Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение
небо, оттуда покажется Бог и скалучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и прожет: «Ты (такой-то), иди-ка сюда
тивление то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он
отверг тебя, чтобы ты не был царем...»
и сделай то-то и то-то». Тогда, и
1 Цар. 15:22-23
только тогда, они готовы повиноВ Первой Книге Царств (15:2-3) рассказывает- ваться. Но, во-первых, человек не может вынесся, как Господь дал повеление царю Саулу пойти ти явления Бога и остаться в живых, а, во-втои истребить Амалика. Амалик - это потомки Иса- рых, из Библии мы видим, что Бог так не общаетва, народ, живший на юге от Израиля. Когда евреи ся. Он почти всегда говорит человеку через когошли из Египта, Амалик напал на них. Это были ко- то. Ведь и Саулу Бог не дал прямого повеления,
чевники, которые в основном жили за счет разбоя. а говорил через Своего служителя Самуила (1
Они и в дальнейшем совершали постоянные на- Цар. 15:1). Но, когда Саул ослушался, он нарубеги на Израиль, уводили людей в рабство, разо- шил волю Бога, а не пророка. Это не является
ряли города и селения. То есть они восставали на принципом только Ветхого Завета. Это библейснарод Божий. И Господь решил положить этому ко- кий принцип, которому мы должны следовать,
нец. Приказ царю был ясен и не двусмысленен: нравится нам это или не нравится.
Когда Иисус посылал 70 учеников благовеСаул должен был полностью истребить народ.
Нам это может показаться излишней жестокостью, ствовать, в Своем наставлении Он прямо говоно, во-первых, не будем забывать, что они вос- рил: «Слушающий вас Меня слушает, и отвергаюставали против Бога, а, во-вторых, наша с вами щий вас Меня отвергается» (Лук. 10:16). Можно
жизнь через три тысячи лет тоже может показать- возразить: но то были Апостолы! Кто хочет чтося жестокой. Как бы то ни было, не нам с вами нибудь сделать, ищет средство, а кто не хочет,
обсуждать волю Бога и методы Его управления ищет причину. Специально для таких христиан написано: «Повинуйтесь наставникам вашим и
миром.
Приказ Бога не был выполнен, как видно из 1 будьте покорны, ибо они пекутся о душах ваших,
Цар. 15:20-21. Войско под командованием Саула как обязанные дать отчет» (Евр. 13:17). Это я
истребило только негодный скот, а лучший оста- пишу не потому, что я сам - пастор, муж и отец, а
вило себе, а также для жертвоприношения Богу. К потому, что такой порядок установил Бог и объятому же Саул оставил в живых самого царя Агага. вил об этом через Библию. Неисполнение этого
Мы не знаем, почему он так поступил, может, хо- или частичное исполнение есть грех непослушател оставить его себе для триумфа, а, может, по ния наподобие греха Саула. Ведь Саул послушалкакой-то другой причине. Причем, как любой пло- ся, но не до конца, насколько сам захотел или
хой правитель, он пытался прикрыться Господом посчитал нужным. Последствия мы видели, Бог
и свалить вину на народ. Свалить вину на кого-то отвергает такого человека. И, если человек не в
всегда легче, чем признать свою собственную. состоянии научиться повиноваться старшему
Саул был монархом, но в данном случае он вдруг служителю, воля которого хоть немного понятна,
«решил выполнить волю народа». К тому же не как он может повиноваться Богу, воля Которого
для человека необъяснима.
может быть мнение народа выше воли Бога.
Завершить я хотел бы словами апостола
Самуил не принимает отговорок царя Саула.
Внутреннее послушание воле Бога намного лучше Павла, и желательно, чтобы они стали для вас
внешнего благочестия. Непослушание повелению руководством к действию: «Итак, непокорный неГоспода свидетельствует о том, что человек что- покорен не человеку, но Богу, Который и дал нам
то ставит выше воли Бога, а это - страшный грех. Духа Своего Святого» (1 Фес. 4:8).
Самуил сравнивает непокорность и противление
Виктор Казанский,
с волшебством и идолопоклонством, то есть напастор.
рушением второй заповеди.
Последствия подобного греха действительно
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ДУХОВНАЯ МУЗЫКА И ПОЭЗИЯ
«Господь - сила моя, и пение моё - Господь»
Ис. 12:2
«Хвалите Его на струнах и органе»
Пс. 150:4

«Музыка - это воспроизведение универсальной гармонии, вложенной Богом в мир», - писал И.Г. Лейбниц. И подобно тому, как в малой капле воды сверкает солнце, так в
душе человека может звучать торжественная небесная
мелодия, отражающая красоту Вселенной и величие ее
Творца.
У истоков церковной протестантской музыки стоял композитор, одаренный божественным даром внимать гармонии небесных сфер, чувствовать величие Божией любви и
благовествовать о ней возвышенным языком музыки. Это
был Иоганн Себастьян Бах.
Бах родился в Тюрингском городе Эйзенахе 21 марта
168 года в семье придворного музыканта Иоганна Амвросия Баха.
Родина Бахов, Тюрингия, находится в центре Германии.
Эта земля дала миру великого богослова, возглавившего
Реформацию, Мартина Лютера; он ввел в богослужение
проповеди и общецерковные молитвенные пения, сопровождавшиеся органной музыкой. Он очень любил музыку и
не раз отмечал большое воздействие музыки на душу человека. «Музыка - прекрасный Божий дар, и она близка
богословию», - говорил он.
Лютер был одним из создателей протестантского хорала. Он брал размеренный прозаический текст, делил его
на строфы, создавая доступные народу песнопения.
И.С. Бах общался с людьми других религиозных направлений, но, как истинный христианин, удалялся от споров и
религиозных распрей. Имея мир в сердце, он спокойно творил духовную музыку во славу Божию и
внес неоценимый вклад в развитие
органной церковной музыки.
Музыку Баха сравнивали с искусством
проповедника: «Счастливцы, внимавшие органу, звучавшему под пальцами
Баха, выходили из храма с освеженной,
с вызванной к жизни и любви душой».
«Музыка должна высекать огонь из
души человеческой, - сказал Людвиг ван
Бетховен. - И чтобы этот огонь выражал
любовь к Богу и к ближнему, его должен
возжигать композитор и музыкант, движимый любовью и благочестием». В его
личной библиотеке находились полное
собрание сочинений Мартина Лютера,
проповеди Таулера, «Истинное христианство» и другие богословские труды.
Самыми величайшими произведениями Баха, духовными, драматургическими и музыкальными шедеврами по достоинству считаются «Страсти по Иоанну», «Страсти по Матфею», «Магнификат» (песнь хвалы Марии - Лук. 1:46) и
«Высокая месса».
«Страсти» рассказывают о последних днях жизни Иисуса Христа. Музыка
«Страстей» вызывает живые образы. В
эпизоде деления одежды Страдальца
слышатся звуки грозы, раздирающейся
в храме завесы.
Сольная партия альта полна предчувствий неминуемых бедствий. Многообразие чувств искупительного подвига
Христа передается сольным голосом в
сопровождении инструментов. В музыке преобладает надежда на радостный
исход. Могучий хор торжественным воз-
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гласом «Воскрес!» выводит слушателей из глубины скорби,
провозглашая победу Христа над злом и смертью.
С помощью музыки Бах мог передавать тончайшие переживания души, унося ее возвышенной мелодией от земли к
престолу Всевышнего.
В 1720 году Баха постигло несчастье: умерла жена, оставив его с семью малолетними детьми. Впоследствии он вступил в брак с Анной Магдалиной Вюлкен. От двух браков Бах
имел 20 детей. Во время тяжелой болезни после операции
на глаза Бах создал «Перед Твоим престолом явлюсь!» В
этом произведении отсутствует страдание, все проникнуто
просветленным ожиданием небесного блаженства.
Умирающий мастер уже слышал гармонию Небесного
Царства. Бах умер 2 июля 1750 года в Лейпциге в возрасте
65-ти лет.
Творческое наследие Баха включает более тысячи произведений различных жанров: вокально-драматические, органные и инструментальные.
Жизнь И.С. Баха была непрерывным служением Богу.
Музыка его раскрывает красоту Небесного Царства и приглашает смотреть на жизнь с духовной высоты очами, просвещенными светом Христа. Бах учит слушать музыку во всем
живом творении, чтобы, прислушиваясь к мелодиями творения Божия, возносить Ему сердечную хвалу.
Его музыка настраивает душу на молитвенное восприятие мира. Хорошо по этому поводу сказал известный деятель Реформации Филипп Меланхтон: «Кто же из нас настолько груб, чтобы не взвеселило его пение соловья в дубравах, или голос и одновременно устремленный в небо полет жаворонка в полях? Они напоминают нам, чтобы мы,
ликуя, с подобным же усердием прославили Господа - Создателя и пропели бы Ему искренние хвалы!»
Журнал «Братский вестник» № 5, 1989 г.
Прислала А.В. Сальникова
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ПОСТ И МОЛИТВА
«Пост тела есть пища для души»
Иоанн Златоуст

Вопрос о необходимости и важности поста нередко возникает в среде верующих, особенно тех деноминаций,
где отсутствует официально назначенное время для поста, например, перед Пасхой. Для чего нужен пост? Когда нам поститься? Должны ли мы вообще поститься? Эти
и подобные вопросы волнуют многих, и мы попытаемся
на основании Божьего Слова ответить на них.
Простая логика диктует, что необремененное тяжелой
пищей тело чувствует себя свободней и легче, ум работает яснее и лучше, душа молится легче и сосредоточеннее. «Пост для человека, а не человек для поста», говорил Василий Великий, и мы не можем не согласиться с этим утверждением. Физические и духовные условия жизни диктуют необходимость поста. В болезни и
горе наш организм сам отказывается от пищи, потому
что пищеварение отнимает массу энергии. Оно нагоняет
сонливость и рассеянность мысли, а тучность делает
человека ленивым. «Излишняя пища делает тело подобным перегруженному кораблю, который при малом движении волн идет ко дну» (А.Л.). Апостол Павел писал
Римской церкви: «Отвергнем дела тьмы и облечемся в
оружия света. Как днем, будем вести себя благочинно,
не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти; но облекитесь в
Господа нашего Иисуса Христа, и попечения о плоти не
превращайте в похоти» (Рим. 13:12-14).
Однако при всей пользе поста для нашего тела одно
ясно: «Дух животворит; плоть не пользует нимало» (Иоан.
6:63). «Бог требует от нас поста и воздержания не только, чтобы мы пребывали в неядении, но для того, чтобы,
удаляясь от житейских дел, употребляли все свое свободное от них время на занятия духовные... Пост смиряет тело и обуздывает беспорядочные вожделения; душу
же, напротив, просветляет, окрыляет, делает легкою и
парящею высоко...» (Иоанн Златоуст).
Как ни прекрасны и мудры изречения мужей Божиих,
Слово Самого Бога выше и авторитетней. Не отменяя необходимость поста, Бог связывает его с делами праведности, без которых никакой пост не приносит пользы: «Таков ли тот пост, который Я избрал, - день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник... Когда увидишь нагого, - одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря,
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свет твой, и исцеление твое скоро
возрастет, и правда твоя пойдет пред
тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя» (Ис. 58:5,7,8).
У преданных Господу, истинных
детей Божиих пост всегда связан с
праведностью жизни и молитвою.
Примеров тому в Библии так много,
что все их привести нет возможности, мы ограничимся только некоторыми.
Узнав от послов Иудеи, что уцелевшие от плена жители Иудеи и
Иерусалима «находятся там, в стране своей, в великом бедствии в уничижении; и стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем»,
Неемия говорит: «Я сел и заплакал,
и печален был несколько дней, и
постился и молился пред Богом Небесным» (Неем. 1:3-4).
Вызванные состраданием к народу Иудеи и к святому городу Иерусалиму пост и молитва привели Неемию к искреннему покаянию за народ и, в конечном счете, к восстановлению стен Иерусалима и возобновлению завета. Здесь пост и молитва явно связаны с делами праведности, то есть с
истинным постом, тем, который Сам Бог признает и благословляет.
Пост, молитва, покаяние и праведность неразрывно
связаны между собою. При восстановлении завета «собрались все сыны Израилевы, - постящиеся во вретищах, и с пеплом на головах своих (знак сокрушения). И
отделилось семя Израилево от всех инородных, и встали и исповедывались во грехах своих и в преступлениях отцов своих. И стояли на своем месте, и четверть
дня читали из книги закона Господа, Бога своего, и четверть исповедывались и поклонялись Господу, Богу своему» (Неем. 9:1-3).
Следующий пример из Книги Есфири. Узнав от своего дяди Мардохея об угрозе еврейскому народу, царица Есфирь сказала ему: «Пойди, собери всех Иудеев,
находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте
и не пейте три дня, ни днем, ни ночью, и я с служанками моими буду так же поститься, и потом пойду к царю,
хотя это против закона, и если погибнуть, погибну» (Есф.
4:16). Здесь пост с молитвою вызван чрезвычайным
положением, но намерение царицы и народа праведное. Бог смотрит на сердце!
И личная печаль бывает причиной поста и молитвы,
как это было, например, с Анною, матерью Самуила:
«Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту за то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало
каждый год, когда ходила она в дом Господень; та огорчала ее, а эта плакала и не ела» (1 Цар. 1:6-7). Печаль
Анны была личной и праведной. Она несла позор бесплодия и молились о рождении сына, чтобы отдать его
на служение Богу. Ее молитва была услышана, и каким
дивным был плод чрева ее! Бог даровал ей сына Самуила.
Траур тоже вызывает сильное желание поститься и
молиться. Во Второй книге Царств читаем о том, как
поступил Давид, узнав о кончине Саула и Ионафана:
«Тогда схватил Давид одежды свои и разодрал их, также и все люди, бывшие с ним, и рыдали, и плакали, и
постились до вечера о Сауле и о сыне его Ионафане, и
о народе Господнем, и о доме Израилевом, что пали
они от меча» (2 Цар. 1:11-12). Здесь плач, молитва и
пост тоже связаны с праведной скорбью царя Давида
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не только о Сауле и его сыне, но и о всем народе. Эта
скорбь и этот пост были угодны Господу, ибо сопровождались делами благочестия.
Когда плакал Давид по смертельно заболевшему младенцу, рожденному ему от Вирсавии, то «молился Давид Богу о младенце, и постился Давид, и, уединившись, провел ночь, лежа на земле» (2 Цар. 12:16).
В Новом Завете пример Иисуса Христа ярче всех
других говорит о необходимости и пользе поста и молитвы. Взалкав после сорока дней поста, Иисус оставался сильным духом настолько, что смог отразить искушения сатаны и выйти победителем.
В посте и молитве, как золото в огне, очищается сердце верующего, а чистых сердцем слышит Бог. Нельзя
приходить к Богу с неочищенным сердцем. Нужно исповедать грехи свои и принять от Бога очищение Кровью Его Сына - Иисуса Христа, а тогда уже открывать
Ему причину поста и молитвы (1 Иоан. 1:9-10).
Пророчица Анна «не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь» (Лук. 2:37). Она ожидала пришествия Мессии, и ее жизнь проходила в постоянном посте. Я просто не могу представить ее себе
зажиревшей, с лоснящимися от сытости щеками. Она
ничего не вымаливала. Она служила Богу постом и молитвою и ждала!
Что же скажем в ответ на многие вопросы о посте и
молитве? Нужно и то и другое, но только в неразрывной
связи с праведностью жизни. Корыстных целей быть не
должно. Должно быть только желание сблизиться с Богом, погрузиться в Него Самого и Его дивное Слово и
исполниться Его любовью к людям.
Назначает ли ваша церковь специальные дни в году
для поста, как, например, католическая и православная, или объявляет пост и молитву в нужное время по
водительству Святого Духа, сути и цели не меняет: смирение пред Богом ради сознания грехов и покаяния в
них и ради лучшего познания Его Самого и Его Слова.
«Ищите же прежде Царства Божия и правды его, и это
все приложится вам» (Мтф. 6:33). То есть первому - первое место!
Итак, последуем примеру праведников Библии, которые, постясь, сокрушались сердцем о своих грехах и
грехах народа, смирялись пред Богом, ища лица Его и
милости, на которую Он так щедр к любящим Его.
Апостол Иаков писал в своем послании: «Все мы
много согрешаем». Если это так, то всем нам есть в
чем каяться, ища у Бога очищения и наставления. Будем поститься и молиться, как научил нас Христос: «Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры,
ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что
они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим,
Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст
тебе явно» (Мтф. 6:16-18).
Вера Кушнир

***
Вот ещё год прошёл, унося все мечты.
Время мчится стрелою вперёд...
Ближе к вечности мы средь земной суеты,
Что собой новый год принесёт?
Оглянись же назад, как прошёл этот год?
Как ты шёл, по стопам ли Христа?
Может быть, этот год средь сует и невзгод
В твоей жизни прошёл без следа?
Что ты в нём приобрёл? В нем ты преуспел?
Как трудился и что созидал?
Может то, что имел, уберечь не сумел
И в неверье своём потерял?
Вот Спаситель Христос. Как Его ты любил?
Был ли в сердце твоём Он Царём?
Может, сердце твоё ты с другим разделил,
Позабыв о спасенье своём?
Может, в сердце своём ты воздвигнул кумир
И лелеешь его всей душой?
И пороком, грехами окутанный мир
До сих пор тяготел над тобой?
Для многих прошедший год стал роковым,
Но спасенные в вечность ушли,
А те, что без Бога, неверьем своим
Что за гробом они обрели?
Страшно подумать, а годы спешат,
Начало-конец есть всему,
И времени четкий, размеренный шаг
Стремится к концу своему.
Но пока ещё время даровано нам,
Благодатное, чудное время,
Чтобы прямо идти по Господним стопам,
Сбросив ига гнетущее бремя.
Чтобы путь свой исправить пред Богом живым
И идти за Ним прямо во след,
Дорожа этим временем чудным, благим,
Совершая ряд новых побед!
Время есть еще брата от сердца простить,
И с любовью в глаза заглянуть.
Оскорбленному сердцу слезу утереть
И кому-то улыбку вернуть.
Время есть и молитвы Творцу возносить
О детях, о близких, родных,
О милости Вечного Бога просить
В молитвах горячих своих.
Время есть дорожить нам спасеньем своим
Средь жизненных бурь и тревог.
Что греховно не свято пред Богом моим,
Положить у Спасителя ног.
Время есть еще в прошлое нам заглянуть,
Новый день нам навстречу спешит.
Чтобы жизнь осмотреть и проверить свой путь,
Новой жизнью по-новому жить.
Пусть горит наша внутренность новым огнем,
Новой силою наполнится грудь,
Новой славой прославится в Духе Святом
Наш великий Спаситель - Иисус!
Р. Безверхая
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Земная жизнь Господа Иисуса Христа
Сошествие Святого Духа. Рождение Церкви
Обращение Павла
Миссионерские путешествия апостола Павла
Иерусалимский собор
Евангелие от Луки
Евангелие от Матфея
Пожар в Риме. Обвинены христиане
Евангелие от Марка
Гонение христиан при Нероне
Казнены апостолы Петр и Павел
Разрушение Иерусалима императором Титом
Евангелие от Иоанна
Ссылка апостола Иоанна на остров Патмос, написание
Откровения Иоанна Богослова
Послания учеников апостолов (Климента,
Поликарпа, Игнатия, Папия)
Яростные гонения христиан
«Учения 12 апостолов»
Установлен канон Нового Завета
Появление в молитвенных домах первых символических изображений (пастух с ягненком; голубь).
Слу жители выделились в духовное сословие, отделившись от «мирян»
Впервые стало применяться крестное знамение.
Первое крещение младенцев
Официальное соединения церкви с государством
при императоре Константине
I Вселенский Никейский Собор; Символ веры
Введение монашества. Появление первых
молитвенных домов
Утверждение символа веры в Константинополе
Епископом в Константинополе избран Иоанн Златоуст
Обожествление Богородицы
Начали составляться «Жития Святых»
Первый Римский папа Григорий I Великий
Храмы стали украшаться скульптурами и образами
Возникновение ислама
Серьезные разногласия внутри Церкви по поводу
почитания икон
Постановление о запрещении икон при императоре
Константине
Постановление об ограниченном поклонении изображениям (поклонение Богу и почитание образов). Поклоняющиеся образам подлежали отлучению от Церкви
Учение о «чистилище». Введен канон в честь
Богородицы и всех Святых. Начало поклонения
останкам мучеников. Первые заупокойные службы
Утверждено почитание икон и поклонение им при
императрице Феодоре
Приняла христианство княгиня Ольга
Князь Владимир, внук Ольги, крестил всех киевлян
в водах Днепра
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путь ЦЕРКВИ
ые даты)
XI в.

Молитвенные дома стали заменяться грандиозными
храмами
1054
Окончательный раскол между Восточной и Западной
Церквями
1074
Эдикт о безбрачии священников в Западной Церкви
1200Катары - первые борцы за возвращение идей
1250
Первоапостольской Церкви
1210
Введены молитвы за умерших
1229
Вошла в силу закона инквизиция
XIII в.
Узаконено священническое облачение, длинные
волосы, лобзание руки
1383
Первый полный перевод Нового Завета на английский
язык. Джон Виклиф (Утренняя звезда реформации)
XV в.
Русская Церковь обрела самостоятельность
1415
Ян Гус сожжен на костре за призыв к восстановлению
христианства в его первобытной чистоте
1517
95 тезисов Мартина Лютера. Начало реформации.
Отделение от Римской кат. Церкви евангелистов
30-е г.
Движение анабаптистов (хотели вернуть Церкви
XVI в.
силу и веру первых веков)
XVII в.
В Русской Церкви принято трехперстное сложение
при крестном знамении вместо двуперстного
1666
Собор утвердил новые обряды; исход из Церкви
«староверов». Раскол православной Церкви
1682
Пр. Аввакум сожжен в срубе как еретик - старовер
1762
Первые общины баптистов (из переселенцев) в России
Нач.XIX в. Первые общества по распространению Евангелия
1813
Открытие Российского Библейского Общества
1818
Перевод четырех Евангелий на русский язык
1822
Перевод Нового Завета на русский язык
1862
Издание Нового Завета в России
1867
Возникновение баптизма в России (Н.И. Воронин)
1870
Догма непогрешимости папства (Западной Церкви)
1876
Первая полная русская Библия
1879
Узаконена «баптистская секта» в России
1894
В паспорта баптистов ставится отметка «штундист»
1905
Закон о веротерпимости, разрешающий покидать
Православную Церковь и присоединяться к любому
вероисповеданию
1910
Конгресс евангельских христиан (И.С. Проханов)
1918
Декрет об отделении Церкви от государства
1921
Бывший русский баптист И. Воронаев вернулся
в Россию. Первые церкви ХВЕ в России.
1924
Организован Союз Христиан Веры Евангельской
1930
Арест И. Воронаева (погиб в ссылке)
1929-1988
Гонение христиан в России, казни, ссылки, лагеря
1936
Конфискация баптистских зданий, аресты
1965
Отмена анафемы между Римом и Константинополем
(которая была объявлена ы 1054 году)
1991
В России создан Объединенный Союз Христиан
Веры Евангельской
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18 Свет и жизнь
Если бы Илия посмотрел назад, разве ему не следовало бы сказать, что Бог
водил его чудно. Бог призвал этого сына
земледельца с гор и поставил перед царем Ахавом. Этому простому человеку
была дана такая сила, что царь ничего
не мог сделать с ним. А когда Бог посылает его к потоку Хорафу, и вороны приносят ему хлеб и мясо?! Каждый день день чудес. Потом он идет в Сарепту к
бедной вдове, где во все время его жизни не было недостатка ни в муке, ни в
масле. Каждый день - день чудес! А когда Бог по молитве Илии воскресил сына
вдовы? Какое чудо! Потом этот памятный день на Кармиле, когда после молитвы Илии сошел огонь с неба, пожрал
всесожжение, и по его молитве начался сильный дождь. Вся жизнь Илии - цепь сплошных Божиих чудес, но он об этом не вспоминает. Страх перечеркивает все, что пережито с Богом. Все доказательства Божьей
милости забыты. Да, страх есть неблагодарность за руководство Божие в прошлом.
Вот еще один пример: Иона сидит далеко за городом в
своей зеленой беседке. Вдруг чудное дерево засохло, и,
что он говорит? «Лучше мне умереть, нежели жить». Как
это говорит Иона? Какие Божьи чудеса он пережил, как
чудно Бог сберег его во чреве кита! А потом какого чудного
пробуждения он был свидетелем в Ниневии! А теперь сидит и просит смерти, какая неблагодарность!
А что Бог сделал для нас? Как Он искал нас на дорогах
греха, чтобы Своею любовью спасти из мира. Наше прошлое есть доказательство милости, верности и долготерпения Божия. Но страх об этом не думает, все это уходит в
забвение. А как Бог о нас постоянно заботится, носит на
Своих руках, нянчит, ухаживает за нами ежедневно! Страх
об этом не вспоминает. Мы спасены от власти тьмы, искуплены драгоценною Кровью Христа и принадлежим Ему, но
станет ли страх об этом рассуждать? Если бы мы хоть раз
подумали обо всем том великом милосердии, которое Он
явил в жизни нашей, то нам не было бы причины отчаиваться и бояться. Некто сказал: «Если бы я всегда благодарил Бога за все хорошее, то у меня не осталось бы времени
жаловаться на страдания». Да, так оно и есть! Если бы мы
всегда славили Бога, то страх не овладел бы нами. Поэтому
я повторяю: страх есть неблагодарность за руководство Божие в прошлом.
Есть чудный гимн, в котором упоминается о прекрасном
средстве борьбы со страхом: «Если в бурях жизни дух твой
удручен...» Разве у нас есть причина быть боязливыми?
Разве Бог не доказал нам, что мы - предмет Его любви, и
так дороги Ему, что Он Сына Своего отдал на страдания?
Разве Бог заслужил то, чтобы мы, Его дети, «садились в
страхе под можжевеловый куст»? Как часто Он простирал
над тобой Свои милостивые руки, а ты, возможно, в трудные минуты жизни «садился под можжевеловый куст», как
Илия, и говорил: «Довольно уже, Господи, возьми мою
душу...» Разве Бог заслужил это от тебя? Это твоя благодарность Богу за всю Его милость и любовь? Стыдись, дитя
Божие, если ты дал место страху, разреши тебе со всей
серьезностью сказать: «Страх есть неблагодарность». А
ведь неблагодарным ты не хотел бы быть, правда? Страх
забывает всю Божью милость и любовь. Благодарные славят Бога за все, потому страх есть неблагодарность и грех
пред милостивым Богом.

ГРЕХ СТРАХА
(3 Царств 19:2-4)
Иезавель поступила очень хитро, послав к пророку Илие
своего вестника с угрозой. Она могла сразу же послать убийц,
но этого она не делает из-за опасения возмущения народа,
который после совершенного чуда на горе Кармил был на
стороне Илии. Иезавель не хотела пачкать свои руки в крови пророка, она хотела, чтобы он сам исчез. Ее расчет был
дальновидным. Когда Илия получил это угрожающее известие, то поспешно убежал до самой отдаленной границы
Иудейской земли, а потом еще дальше - в пустыню. Там он
сел под можжевеловым кустом и молился: «Довольно уже,
Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих».
Да, отчаянность и безнадежность победили душу пророка. Сатана торжествовал. Сатана всякими путями пытается
довести детей Божиих до падения. Разве он будет беречь
Илию, который угрожает ему и его царству?
Сатана знает, как подойти к каждому. Кто надеется на
свои силы, тому он внушит, что тот правильно поступает, и в
результате человек начинает гордиться и думать: «Какой я
большой человек! Все мне удается, и все я могу сделать!»
Таким образом сатана не мог подойти к Илии. Оснований
думать так у нас достаточно. Илия всегда говорил: «Бог меня
благословил и доказал это, послав огонь с неба». Искушать
гордостью пророка Илию сатана не стал, потому что знал таким образом не склонить Илию к падению. Дьявол отлично знает, что одной из основных черт характера Илии является смирение. Как смиренно он падает перед Богом после
победы на горе Кармил, как смиренно ведет себя с царем
Ахавом!..
Смиренных людей дьявол зачастую искушает тем, что
делает их боязливыми, и это ему удается. Разве уж так плохо
быть боязливым?
Несколько лет тому назад я встретился с одной сестрой и
спросил, как она живет... «Слава Богу, - ответила она, - только знаете, иногда на меня нападает страх». Она, по-видимому, ожидала, что я стану ее утешать, но я спросил: «А вы
знаете, откуда страх? Он исходит из того места, которое горит огнем и серою!» Она испугалась, а позже призналась,
что эта беседа помогла ей бороться со страхом.
Некоторые ведут себя так, как будто страх и боязнь есть
что-то безобидное и похожее на смирение. Они не считают
грехом, когда, поддавшись страху, «садятся под можжевеловый куст».
Необходимо серьезно подумать, что такое страх. Это чтото весьма нехорошее, если сказано, что боязливых участь в
озере, горящим огнем и серою (Откр. 21:6).

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ СТРАХ?
Первый ответ на этот вопрос, который я хочу дать: это СТРАХ ЕСТЬ НЕВЕРИЕ БОГУ
страх есть неблагодарность за руководство Божие в проКто поддается страху, тот не считается с Богом и исклюшлом.
чает Его присутствие в нашей жизни, в общем, отвергает
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Живого и Всемогущего Бога.
Это делал Илия, сидя в пустыне под можжевеловым кустом и прося смерти. Он видел пред собою только царицу
Иезавель. Все было бы хорошо, если бы не было ее.
Какой чудный день прожит на горе Кармиле, какая большая надежда на пробуждение в Израиле, но царица Иезавель все испортила! Как Бог допустил это? Почему Он не
восстал против Иезавели? Ты замечаешь, что страх есть
неверие?
Если у Бога была власть над царем Ахавом, разве у Него
нет власти и над Иезавелью? Но Илия ведь не ожидал, что
будет делать Бог, он просто убежал, а теперь очень несправедливо обвиняет Бога. Лучше бы остался там и сказал: «Господи, Ты дал мне победу над Ахавом, Ты дашь
победу и над Иезавелью». И Бог сделал бы Свое дело. Но
нет, страх заглушил веру.
В жизни Мартина Лютера были такие периоды, когда он
был подавлен и не находил никакого выхода, ему казалось, что дело Евангелия потеряно из-за окружающих врагов. Однажды такой период был очень длительным, ничего не помогало. Он оставался подавленным. Тут его верной
жене пришла такая мысль: однажды, когда Лютер пришел
домой такой же поникший, она встретила его в траурной
одежде с печальным лицом.
- Что случилось? Почему ты в трауре?
- Ах, не спрашивай, что-то страшное...
- Ну, что же?
- Подумай только, Лютер, Господь Бог умер...
Лютер моментально просветлел и заулыбался, солнце
выплыло из-за облаков, обративши свой взор на Всесильного Живого Бога, он стал весел и жизнерадостен.
В одном гимне есть такие слова: «Иисус жив! Кто находится в страхе, тот хулит Его и Божью славу». Из этих слов
можно заключить, что страх есть хула на Бога. Находясь в
страхе, мы как бы свидетельствуем другим, что нет Бога на
небесах. А разве Он недостаточно засвидетельствовал о
Себе, как о Живом Боге? Если враг повергнет тебя в страх,
тогда, чтобы избежать этого греха, напиши и повесь к стене
такие слова: «Страх есть хула на Бога».
Естественно, кто не считается с Богом, тот ничего и не
делает, а все свое время тратит на ненужные вздохи.
Так необходим был Израилю пророк, и именно тогда весь
народ ожидал, томился: что теперь будет? Но ничего не
происходило, потому что пророк, через
которого Бог хотел действовать, убежал.
Илию ожидала большая и священная
работа, а он сидел в пустыне под можжевеловым кустом и просил смерти. Он
не посчитался с Богом в данный момент
и теперь сидит и тратит время на пустые жалобы.
Каким великим ходатаем был Илия!
По его молитве Бог закрыл небо, и не
было дождя три с половиной года. Каким примерным молитвенником был
Илия! А теперь он молится: «Довольно,
Господи, возьми мою душу, я не лучше
отцов моих». У Илии нет больше никакой надежды на будущее. Он не ожидает ничего больше для своего народа и
хочет только умереть. Тогда бы все было
хорошо, - думал он. И он не вспомнил о
Боге. В этот момент у Илии не было
веры в Бога.
Лютер в такие моменты уныния и
страха для напоминания себе часто
писал на стене: «Он жив!» Если я в настоящий момент не вижу Его, все-таки
Он жив! Это очень помогает в борьбе
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со страхом.
Мне очень серьезными кажутся слова апостола в послании к Евреям 12:2: «... Будем взирать на Начальника и Совершителя веры!» Прочь всё! Взирать только на Иисуса!
Прочь Иезавель, прочь трудности и страхи, прочь угрозы
сатаны. Когда мы смотрим на трудности и неизвестное будущее, нам становится страшно, и тогда дьявол побеждает, а
мы отрекаемся от своего Бога. Как много неверующих, верующих, которые в решительные минуты не думают о Боге, не
считаются с Ним, а смотрят на врага, и позволяют запугать
себя трудностями.
Лютер, идя в Вормс, где решался вопрос реформации,
сказал так: «Если в Вормсе было бы столько демонов, сколько черепицы на крыше, я все же пойду туда!»
Так заявляет вера! Она не смотрит на врага, на трудности,
на угрозы. Может быть, ты никогда не понимал этого так ясно,
тогда пойми сейчас, чтобы врагу не удалось сделать тебя
малодушным беглецом и посадить под можжевеловый куст.
С верой и дерзновением подними свой взор на Господа и
скажи: «Я Тебе доверяюсь, Иисус, всецело! Только Твое милосердие может сделать меня смелым и святым!»
Не нужно допускать мысли, как будто у Бога нет силы и
власти тебе помочь. Доверяйся Ему в самые темные периоды и помни, что в нашей жизни нет и не будет такого состояния, в котором рука Божия не могла бы нам помочь. Доверяя Богу, ты прославляешь Его, не доверяя - уничижаешь.
Если ты страшишься - сатана радуется, если уповаешь на
Бога - Бог радуется. Да поможет нам Бог в самые тяжкие
периоды жизни сказать: «Я доверяюсь Тебе, Господь!»
Страх есть грех, который закрывает небо в отношении всех
прошлых доказательств милости Божией, и есть неблагодарность. В отношении настоящего - это неверие, а в отношении будущего - недоверие. Тревожиться за будущее - это
позорное недоверие! Но если ты вспомнишь все милости
Божьи, то поймешь, что такому недоверию нет совершенно
никакого основания. Бог никак не заслужил такого недоверия с твоей стороны. Если Бог ведет нас по путям, которые
нам сейчас непонятны, то разве мы не убедились на прошлых примерах, что это воистину нужные пути. Один поэт
сказал: «Бог никогда не ошибается! Всё, что Он делает, в
конце концов, прекрасно!»
Е. Модерсон, 1909 год
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ГРУСТНАЯ ИСТОРИЯ
Оле было 14 лет, когда ее мама стала членом церкви ХВЕ.
Юная девушка восприняла перемены в доме с восторгом.
Ей нравилось читать с мамой Библию вслух, ее приводили в
восхищение чудные христианские песни, она могла слушать
кассеты с их записями часами. Бог во всем являл благословение: в 16 лет она приняла Духа Святого; после успешного
(с медалью) окончания школы без проблем поступила в престижный институт. В 18 лет приняла водное крещение. После успешной защиты диплома вышла замуж за хорошего
брата из своей церкви. Бог даровал им чудесного мальчугана с огромными карими глазами в обрамлении длиннющих
черных пушистых ресниц, точь-в-точь, как у Оли.
Но семейная жизнь - это не только радости, бывают и
скорби. Бог допускает их в нашей жизни, чтобы испытать,
очистить, переплавить. В жизнь Оли и Андрея тоже пришли
испытания.
Сразу после свадьбы молодожены сняли 1-комнатную
квартиру, за которую платили родители жениха и невесты
пополам. Но всегда так продолжаться не могло. Надо было
«вставать на свои ноги». Тут и начались неурядицы. Приходилось еле сводить концы с концами. Оля со слезами убеждала Андрея отдать сынишку в садик, чтобы самой устроиться на работу. После долгих уговоров Андрей согласился.
Благодаря красивой внешности, стройной фигуре Оля
быстро нашла хорошо оплачиваемую должность секретаряреферента в преуспевающей фирме. Шеф оказался очень
покладистым человеком и щедрым: на всякий праздник Оля
получала хорошее вознаграждение.
Как-то раз Станислав Петрович (так звали доброго шефа
Оли) дружелюбно положил руку ей на плечо и сказал:
- Олечка, почему Вы сторонитесь нашего коллектива? Вы
нигде не бываете с нами. Вас здесь обижают?
- Что Вы! Ко мне все очень хорошо относятся. Я верующая
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и поэтому мне не нравится бывать в шумных компаниях.
- Верующая?! Это интересно. То-то я смотрю, что Вы не
похожи на других. Вы непременно должны рассказать мне
о своей вере.
После этого разговора Станислав Петрович часто задавал вопросы, с интересом слушал. А Оля, радуясь возможности говорить о Боге, о Библии, не замечала странных
огоньков в его глазах, когда взгляды их встречались.
Однажды Станислав Петрович принес ей в кабинет букет первых ландышей. Чарующий аромат затмил даже запах дорогого французского одеколона шефа. Всегда галантный и вежливый, на этот раз Станислав Петрович превзошел самого себя.
- Олечка, Вы одна можете выслушать меня и понять.
Конечно, у меня много друзей, но у всех свои проблемы, да
и кому нужна моя душа с её болью. Вы, как христианка,
можете исцелить моё сердце. Уделите мне сегодня несколько минут после работы.
- Я бы с радостью, но у нас сегодня вечером служение.
- Так ведь Вы будете говорить мне о Боге! Это тоже служение. Просто Вы проведете служение со мной. Должны
же Вы спасать мою гибнущую душу?
- Хорошо. Мы поговорим с вами, Станислав Петрович.
- Зовите меня просто Стас. Для Вас я Стас, если нет
рядом посторонних.
От этих слов у Оли сильно забилось сердце, какая-то
неясная тревога овладела им. Но прислушиваться к сердцу не было времени. Нужно было срочно позвонить домой,
чтобы кто-то забрал сынишку из садика.
После работы Оля предложила посидеть в уютном сквере, что напротив.
- Ну что Вы, Олечка! Здесь столько народу, нам и поговорить не дадут. К тому же после работы я страшно голоден и
плохо восприму Вашу информацию. Есть предложение, тихим голосом добавил Стас, - здесь совсем недалеко, не
более 5 минут езды на машине, прекрасный ресторанчик,
где мы перекусим и спокойно побеседуем.
Сначала Оля хотела отказаться. Но, поразмыслив, согласилась. «Мы же не одни там будем», - мысленно успокоила она себя. Всё-таки, выходя из машины, она беспокойно оглянулась по сторонам: не увидел бы кто из знакомых!
Ресторанчик действительно оказался очень уютным и
тихим. Каждый столик был отгорожен от других, чтобы разговор не мешал соседям. Откуда-то доносилась легкая убаюкивающая музыка.
Хотя Оля мысленно готовилась к беседе, но говорить ей
пришлось мало. В основном говорил Стас. О том, что он
очень одинок, что участь его печальна, что никто его не
понимает и некому излить душу. Еще Оля услышала многое, чего никогда не слышала от мужа: что её глаза излучают небесное сияние, что её голос - чарующая мелодия, и
что она поразительно похожа на одну французскую кинозвезду.
- Кстати, фильм с её участием сейчас идет в кинотеатрах.
Завтра можем пойти?
- Нет, что Вы. Я не хожу в кино. Нет на это времени.
- Неужели тебе не хочется посмотреть на своего двойника?
Незаметно для себя они перешли на «ты».
Вот так всё началось. Связь эта продолжалась, но ни
муж, ни родные об этом не догадывались. И вот в день
своего рождения Оля исчезла. Андрей объездил весь город и всех знакомых в поисках жены. Его отчаянию не было
предела. А Оля со Стасом в это время отмечали день её
рождения в ресторане, далеко от города, в живописном
горном ущелье...
Сейчас Оля с Андреем живут отдельно. Официального
развода еще нет, но трудно склеить вдребезги разбитое.
А самое печальное, что оба они ушли из церкви, а значит
- ушли от Бога.
Мы изменили имена в этой грустной истории. Но мы обращаемся к тому, кто, прочтя её, узнает себя: Господь любит тебя и ждет. Он готов всё простить, если придешь с
покаянием. Жизнь на этом не закончилась, но никто не
знает, когда она может прерваться. Торопитесь, чтобы не
опоздать...
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Господе правильно, зная только крещение Иоанново. Аполлос смело говорил в синагоге.
Услышавши его, Акила и Прискилла приняли его и точнее
объяснили ему путь Господень
(Деян. 18:24-26).
Внимательно отнесемся к
тому, что они сделали.
Во-первых, услышали его.
Они поняли, что могут предложить ему что-то очень важное,
следующий шаг в познании Господа. Может быть, ты, дорогой
читатель, тоже встречал таких
людей и хотел предложить им
более глубокое познание истины. Сделал ли ты это?
Во-вторых, они «приняли
его». Услышать искусного оратора - это ещё не всё, всегда
найдется то, с чем мы будем
не согласны, и наши мнения
разойдутся. Но они приняли
Аполлоса к себе в дом и в более близком общении, возможно не так красноречиво, но точнее «объяснили ему
путь Господень».
«Вот это труд, - скажешь ты, - я бы тоже не отказался
от такого». Друг, будь честным перед самим собой: разве Господь не звал тебя в Свой виноградник для труда?
Для каждой христианской семьи есть труд на ниве Божьей. И этот труд нужен больше нам, чем Богу. У Бога много других делателей. Он может призвать другого и другому дать талант, который принесет прибыль. Почему этот
труд более важен для нас? Иисус сказал: «Я - лоза, а вы
- ветви». Ветвь, приносящую плод, виноградарь еще
более очищает, а не приносящую плод, сухую ветвь, Он
отсекает. Подумаем об этом.
Третий фактор - сотрудничество. «Приветствуйте Прискиллу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свои полагали за мою душу» (Рим. 16:3-4).
Это больше, чем просто быть членом Церкви, участвовать в Вечере Господней. Как часто служителю приходится вглядываться в зал, чтобы найти человека, которому можно поручить труд: один отводит глаза, другой отрицательно качает головой, третий приводит ряд уважительных причин для отказа. Сотрудничество - вот чем отличалась эта христианская семья.
Как редко сейчас услышишь: «Я свободен. Хочу трудиться. Что повелишь мне делать?»
Период гонений показал, что христиане в церквях ревностные, настоящие сотрудники! Как хочется, чтобы в это
последнее время, время свободы, увеличилась армия
сотрудников, готовых полагать свои души за своих пастырей, за братьев и сестер по вере.
В заключении хочется снова обратить внимание на ту
благословенную семью. Они сделали всё, что могли сделать. Предание говорит, что Акила был обезглавлен. Возможно, следом за ним ушла к Господу и Прискилла. Они
получили венцы правды.
Хотел бы ты, дорогой читатель, чтобы твоя семья была
похожа на эту?
Апостол Павел написал: «Так бегите, чтобы получить».

ПОСМОТРИТЕ НА НИХ
Когда я был неженат, во мне проявлялся интерес к
христианским семьям. Я сам воспитывался семье верующих, но все же хотел иметь для себя «маяки», на
которые можно было бы ориентироваться. Сейчас, когда есть небольшой опыт в семейной жизни, все еще
чувствуется нужда в «маяках», и, думаю, такая потребность будет всегда.
Недавно, читая Новый Завет, мой взгляд остановился на одной христианской семье. Хотя не так много о
них написано, но все же это - настоящий «маяк», на
который можно ориентироваться.
Итак, семья Акилы и Прискиллы. Неизвестно, были у
них дети или нет, в данной теме мы этого не касаемся.
Мы коснемся только трех факторов, чтобы в свете Слова Божьего проверить себя.
1. Работа своими руками (Деян. 18:3), «ибо ремеслом их было делание палаток». Они вынуждены были
покинуть Рим (по повелению кесаря Клавдия все евреи
покинули столицу Римской империи). Эта семья поселилась в Коринфе, где и познакомилась с апостолом
Павлом. Дело Божие нуждалось в финансах. Иисус Христос учил, что «блаженнее давать, нежели принимать»,
апостол Павел в своих посланиях писал: «Кто не хочет
трудиться, тот и не ешь». Апостол Павел трудился вместе с Акилой и Прискиллой.
Когда лень вкрадывается в сердце главы семьи, то
он не спешит на работу: семья терпит недостаток, дети
голодают, за коммунальные услуги растет долг - это не
благословение, позор такому христианину.
Семья Акилы и Прискиллы имела финансовую независимость, они не нуждались в помощи других, они
сами помогали ближним.
Тем, кто желает вступить в брак и начать семейную
жизнь, нужно подумать о материальной стороне. Любовь - это прекрасно. Но когда молодой человек в 25
лет всё ещё не имеет специальности и «перебивается
случайным заработком», это далеко не похвально. К
сестрам это тоже относится.
2. Духовный труд. Кроме работы для пропитания и
личных нужд, они несли большой труд, результаты которого описаны в Библии. Из Коринфа они переехали в
Ефес. Сюда же прибыл очень одаренный проповедник,
муж красноречивый, сведущий в Писаниях. Он учил о
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зы, она изобразила сыну все скорби
раннего вдовства, все заботы свои о его
воспитании и о сохранении его имущества. «За все прошу у тебя одной милости, - прибавила она, - не подвергай
меня вторичному сиротству, не пробуждай в душе моей скорби, немного уснувшей; потерпи до моей смерти». Иоанн
исполнил волю доброй матери и, оставшись при ней, в ее богатом доме вел
строгую, подвижническую жизнь, всю
преданную молитве. Мелетий определил его чтецом в церковь.
У Иоанна было несколько товарищей, одушевленных, как и он, любовью
к Богу. Они вместе трудились, стараясь
преуспевать в доброте. Один из друзей
потом возвратился в мир. Иоанн по этому случаю написал свое первое известное послание: «К падшему». В этом
первом сочинении уже видны те черты,
которые так прославили его впоследствии: живое, увлекательное красноречие, изливающееся из сердца, полного
любви, твердость и чистота нравственных правил.
В смиренном звании чтеца Иоанн
приобрел такую славу, что его хотели
иметь епископом в одном из близких
городов; но он уклонился, не считая
себя достойным. Избрали одного из его
друзей, а Иоанн в превосходном сочинении «О священстве» выразил свои
мысли о высоких обязанностях священИоанн родился в Антиохии в 334 или 347 году в богатой и нослужителя, как совершителя таинств и наставника.
знатной семье. Отец его Секунд занимал важную должность
По смерти матери Иоанн исполнил давнишнее желапри войсках; мать его Анфуса, овдовев на двадцатом году, не ние свое: продал имение, раздал деньги бедным, освобозахотела вступить во второй брак, а всецело посвятила себя дил рабов своих и сделался иноком в одной из обителей
сыну. Она занялась воспитанием его, мудро управляла име- близ Антиохии. Он желал посвятить всю жизнь уединенной
нием, старалась дать сыну обширное и прочное образова- молитве. Но слава его привлекла множество посетителей:
ние, особенно же основательно познакомить его со Свя- кто приходил к нему за советом и наставлением, кто с нащенным Писанием. От матери получил он первые уроки в деждою исцелиться от недуга. Исцеляя больных, Иоанн
христианском благочестии; и ничто впоследствии не могло убеждал их к благочестивой жизни, к молитве; с глубоким
изгладить их из души его: ни поучения языческих наставни- знанием сердца подавал советы, сообразные с душевным
ков, ни примеры товарищей,
состоянием каждого.
ни увл ечен ия юност и, т ак
Но труды подвижнической жизни
«...Вы - чужестранец и скиталец по так расстроили здоровье Иоанна, что
сильно влияние матери на
воспитание ребенка, на раз- отношению к вещам этого мира. У вас через несколько лет он принужден был
витие его душевных сил; так есть родина - она на небесах. Принесите возвратиться в Антиохию. Вскоре, по
прочны впечатления, полувозвращении его, Мелетий посвятил
ченные в детстве. Уже в юно- свои богатства туда... Вы хотите быть его в диаконы, а в 386 году Флавиан,
шеском возрасте Иоанн по- богатым? Пусть вашим другом будет преемник Мелетия, возвел его в сан
сещал языческие школы, где Бог, и вы станете богаче всех!...»
священника, не причислив его к осопреподавались философия,
бенной церкви, но поручив ему должкрасноречие и другие науки,
ность проповедника. Это звание было
и был из лучших учеников знаменитого Ливания, красноре- особенно трудно в Антиохии по многим местным обстоячивого языческого оратора. В то время Иоанн еще не был тельствам. Антиохийскую церковь волновали раздоры, раскрещен (в IV веке еще не был распространен обычай крес- при и разногласия. В одно время было в ней до трех епистить младенцев, хотя первые крещения младенцев относят- копов. Иоанн глубоко скорбел о разделении христианского
ся к концу III века).
общества; сравнивая это состояние Церкви с Церковью
Окончив образование, Иоанн вступил на гражданскую первых времен, он с грустью говорил: «Тогда во всех была
службу, изучал законоведение и в судах защищал вверенные одна душа, было одно сердце: а ныне в одной душе не увиему дела. Служба сближала его с людьми светскими; и, по дишь такого единомыслия, но везде великий раздор, нигде
примеру товарищей, он посещал театры, зрелища, участво- нет мира».
вал в светских увеселениях. Но эта жизнь скоро показалась
Сознавая все трудности своих обязанностей, Иоанн не
ему суетной и пустой; мирские почести не прельщали его; он упал духом; он имел всесильного Помощника, к Которому
чувствовал, что только во Христе отрада и покой, свет и исти- обращался с полным упованием, и Который благословлял
на; стал тщательно изучать Писание, часто ходить в церковь. труды его. Приняв звание священника, он решился посвяЕпископ Антиохии Мелетий полюбил Иоанна и часто пригла- тить новым обязанностям все силы ума и души, всю жизнь
шал его к себе для духовной беседы. На 28-м году жизни свою, и с любовью и горячим усердием принялся за дело.
Иоанн принял от него водное крещение и с этих пор так стро- С отеческой заботливостью следил он за душевным состого наблюдал за собою, что никогда не употреблял клятвы, не янием каждого из духовных чад своих; ободрял унывающепозволял себе не только злословия, но и малейшей шутки го, поддерживал колеблющегося; был всем для всех; нанад ближними. Все мысли и старания его были устремлены ставлял, утешал, укорял, соединяя кротость с твердостью,
к тому, чтобы сделаться достойным высокого звания христи- горячую любовь и снисходительность с мудростью.
анина. Ему желалось оставить мир для пустынной жизни,
С силою и твердостью отстаивал правые догматы проно это намерение огорчило его мать. Проливая горячие сле- тив лжеучителей. Еретики встречали в нем строго обличи-
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теля их неправомыслия, и кроткого наставника, всегда го- мя существовало при церкви право убежища. Это право сотового помочь тому, кто добросовестно искал истину.
стояло в том, что если осужденный находил убежище в церИоанн проповедовал несколько раз в неделю, и с каж- кви, то был неприкосновенен, пока дело его не было расдым днем усиливалось влияние его. Суетные антиохийцы, смотрено вновь. К этому часто прибегали лица, безвинно
забывая любимые зрелища и увеселения, стали толпами гонимые Евтропием, и Иоанн брал их под свою защиту. Евтприходить в церковь. Многие из тех, которые сперва прихо- ропий достиг того, что право убежища было ограничено задили из пустого любопытства, были тронуты до глубины души коном. Не предвидел тогда он, что ожидало его самого. Чемогучим словом проповедника: многие, приведенные к рез некоторое время любимец лишился милости царя, и
живому сознанию грехов своих, рыдали и
тогда со всех сторон появились обвиниобливались слезами. Иногда речь протели, до сих пор молчавшие из страха.
поведника была прерываема рукоплес«Церковь - это не стены Евтропий был осужден на казнь. Преканиями и шумными изъявлениями восследуемый общей ненавистью, несчасторга, но Иоанн не любил этого. «Что мне и крыша, но вера и житие»
тный нашел убежище в церкви и у велив рукоплесканиях и похвалах? - Говорил
кодушного защитника Иоанна. Вооруон. - То мне похвала, если вы исправите
женные воины и яростный народ трежизнь вашу, обратитесь к Богу!»
бовали выдачи Евтропия, но Иоанн, обратясь к народу, суИоанн был двенадцать лет пресвитером в Антиохии. В мел возбудить в слушателях жалость к падшему временщи397 году умер архиепископ Константинопольский Некта- ку: «Положим, он обижал вас, - говорил Иоанн, - но теперь
рий, и Иоанн был призван занять его место. В Константи- время не суда, а милости. Как произнесете вы слова: «оснополе приняли с восторгом проповедника, имя которого тавь нам долги наши, как и мы оставляем должникам набыло известно всему Востоку; но нашлись и недоброжела- шим», если сами так упорно требуете наказания должнику
тели между епископами и пресвитерами, собранными для вашему?» Тронутые слушатели обратились в ходатаи за нерукоположения нового пастыря. Многие сами домогались счастного. Иоанн отправился к царю просить за него. Через
сана архиепископа столицы.
некоторое время Евтропий сам сдался, поверив, что его поАрхиепископство в Константинополе было для Иоанна щадят, но был казнен.
трудным испытанием. Дел было ему чрезвычайно много,
Однако, с каждым днем положение Иоанна становилось
так как надзору патриарха Константинопольского подле- труднее. После падения Евтропия императрица Евдоксия
жали церкви нескольких областей. К крайнему огорчению вполне завладела слабым императором Аркадием. Она
своему, он в духовенстве нашел себе мало сподвижников: была женщиной крайне сребролюбивой, чтобы обогатить
большинство было равнодушно к святым обязанностям казну свою, не гнушалась никакого средства: делала ложсвоим и заражено любовью к земным благам, к роскоши и ные доносы, забирала чужое имущество. Иоанну часто припочестям. Исправление духовенства сделалось первою за- ходилось защищать обижаемых ею и ходатайствовать за них,
ботою епископа. Он старался столько же наставлять при- что чрезвычайно оскорбляло и раздражало Евдоксию. Она
мером, сколько словами: из своего дома удалил всякую возненавидела Иоанна и не скрывала своих чувств.
роскошь, употреблял все доходы свои на дела милосерЭтим воспользовались враги Иоанна. Уверенные, что имдия, хранил строгий пост. Не домогаясь милости сильных, ператрица поддержит их, они стали смелее действовать проон не посещал вельмож, не звал их к себе на пиры, а был тив него. По случаю беспорядков, возникших в Малой Азии,
постоянно занят или делами паствы, или молитвою, или Иоанн объехал епархии и низложил нескольких епископов,
изучением Священного Писания. Его строгая подвижничес- которых уличил в злоупотреблении властью. Низложенные
кая жизнь не понравилась константинопольскому духовен- епископа присоединились к врагам Иоанна, и со всех стоству. Оно вознегодовало еще больше, когда Иоанн, вникнув рон поднялись на архиепископа жалобы самые разнообв дела церкви, нашел, что доходы церковные употребля- разные. Между тем, как одни жаловались на его крайнюю
лись неправильно и иногда нечестно. Он удалил некото- строгость, другие обвиняли его в излишней снисходительнорые лица, сократил ненужные расходы и употребил много сти. Евдоксия втайне содействовала всему, что предприниденег на помощь бедным и на сооружение больниц. Этим малось против Иоанна.
он приобрел себе много непримиримых врагов.
В селении, называемом Дубом (предместье Халкидона),
Распространение Слова Божьего было одной из глав- в 403 году враги Иоанна созвали беззаконный собор и предных забот Иоанна. Он послал проповедников в Персию, ставили 29 обвинительных пунктов против Иоанна. В сущноФиникию, к Задунайским Скифам, к Славянским племе- сти эти обвинения были настоящим торжеством для него,
нам, жившим во Фракии (нынешняя северо-восточная Бол- поскольку враги его во всей его жизни не могли отыскать
гария).
пятна, и обвинения были самые пустые и ничтожные. НаВ этом святом деле принимали
пример, ему ставилось в вину, что он обедал
участие и женщины, посылая щедодин и не приглашал гостей. Более всего опирые пособия благовестникам. Иоанн,
«Стыдись грешить, но рались на оскорбительные слова, произнесенкогда прибыл в Константинополь, на- не стыдись каяться»
ные, будто, против императрицы. Тщетно сорок
шел тут нескольких благочестивых
епископов, оставшихся верными Иоанну, возражен, посвятивших себя на служение
жали против беззаконных действий собора Дуба
Богу и бедным. Он стал направлять их деятельность, помо- и против законности самого собора. Сила была на стороне
гая советами и участием. Известны имена Никореты, Пен- врагов Иоанна. Они произнесли низложение архиепископа
тадии, Прокулы, Вассианны и особенно Олимпиады. Овдо- и изгнание его. Слабый император Аркадий под влиянием
вев в ранней молодости, Олимпиада отказалась вступить в Евдоксии подтвердил приговор.
брак с родственником царя. Это навлекло на нее гонение;
Когда весть об этом разлетелась, весь народ пришел в
император отнял у нее имущество под предлогом, что она волнение. Со всех концов Константинополя устремился он к
его расточает, но потом возвратил его. Олимпиада приня- соборному храму и архиерейскому дому и днем, и ночью окла звание диаконисы и посвятила и труды свои и огромное ружал их живою стеною, охраняя горячо любимого пастыря.
богатство на пользу ближним. Иоанн писал ей: «Ты от са- Одно желание высказывала вся эта толпа: «Просим законмой юности питала Христа, когда Он алкал; поила Его, ког- ного собора; только настоящий собор может судить епискода Он жаждал, нагого одевала, странника ввела в дом свой, па». То же говорил и Иоанн: «Лжесобор осудит меня; законбольного призрела, узника посетила. Не только дом твой ный собор должен рассудить между мною и обвинителями
открыт всякому нуждающемуся, но повсюду на земле и на моими». Так прошло два дня.
море есть люди, испытавшие щедрость твою».
Среди общего смятения один Иоанн был спокоен. ГоряВысокие добродетели Златоуста не смягчили, однако, чая вера и полная покорность воле Божьей возвышали его
ненависть врагов его, которые с досадою видели возраста- над всяким земным страхом и внушали ему равнодушие к
ющее влияние его на народ. Одним из самых яростных вра- ударам и превратностям судьбы. «Сильные волны, жестогов его был Евтропий, любимец царя. Иоанн смело укорял кая буря, - сказал он. - Но я не боюсь потопления, ибо стою
могучего любимца за его несправедливости, лихоимство, на камне. Пусть свирепствует море: оно не может сокрушить
корыстолюбие, твердо защищал обижаемых им. В то вре- камня; пусть поднимаются волны: они могут потопить ко-
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рабля Иисусова. Скажите, чего мне бояться? Ужели смерти? Для меня жизнь - Христос, а смерть - приобретение.
Ужели ссылки? Господня земля и исполнение ея. Ужели
потери имения? Мы ничего не принесли в мир; конечно, ничего не можем и вынести из него. Я презираю страх мира
сего и посмеиваюсь над его благами; не боюсь нищеты, не
желаю богатства; не боюсь смерти и не желаю жизни, разве
для вашего преуспеяния. Я для того только касаюсь настоящих обстоятельств, возлюбленные, чтобы вас успокоить.
Никто и ничто не может разлучить нас... Мы разделимся
местом, но любовью останемся соединены; даже смерть не
может разлучить нас: хотя умрет мое тело, но душа будет
жива и никогда не забудет о сем народе... Не тревожьтесь
настоящими событиями; в одном покажите мне любовь вашу
- в непоколебимой вере. Я же имею залог Господа и не на
свои силы полагаюсь. Я имею Его Писание; оно мне опора,
оно мне крепость, оно мне спокойная пристань; слова в нем
для меня щит и ограда. Какие слова? Се, Я с вами до скончания века. Христос со мною; кого мне бояться? Пусть поднимаются на меня волны, пусть море, путь неистовство сильных, - всё это слабее паутины... Но я всегда молюсь: да будет
воля Твоя, Господи! Не как хочет тот или другой, но как Ты
хочешь!... Что Богу угодно, то да будет. Если Ему угодно оставить меня здесь, благодарю Его; - взять отсюда, - опять благодарю Его».
На следующий день, около полудня, один из придворных
императора принес Иоанну повеление немедленно оставить город, прибавив, что при малейшем сопротивлении со
стороны народа будет употреблена воинская сила. Тогда
Иоанн решил удалиться тайно; и вместе с приставленным к
нему чиновником потаенным ходом вышел из дома своего и
направился в отдаленную часть города, где скрывался в одном доме до наступления сумерек. Вечером он с провожатым своим вышел к пристани. Но на пути его узнали некоторые, и тотчас по городу разнеслась весть, что увозят архиепископа. Толпа народа хлынула к морю, чтобы помешать
его удалению. Но Иоанн остановил народ: «Я обязан повиноваться императору, - сказал он, - и не желаю, чтобы хоть
одна капля крови пролилась из-за меня». Он поспешно вступил на корабль, уже готовый принять его, и вскоре ночная
темнота скрыла от взоров народа удалявшегося пастора.
Всю ночь Константинополь был в волнении. Народ наполнил храмы, толпился на улицах и площадях, воссылая
горячие моления о любимом пастыре.
Поутру смятение еще возросло. А когда епископ Феофил
из Александрии вступил в столицу и начал было распоря-
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жаться в Церкви, народ оказал сильное сопротивление. Сопровождавшие епископа александрийцы обнажили мечи, и между ними и народом у дверей храма и затем в самом храме завязался ожесточенный бой, пролилась кровь,
были раненые и убитые. Феофил в ужасе бежал,
спасая свою жизнь от ярости народа, и отплыл
из Константинополя.
Подобные кровопролитные схватки происходили и в других церквях. Вступились в дело солдаты. Язычники ликовали, видя распри христиан.
Ночь принесла с собою новые ужасы: сделалось сильное землетрясение. Подземные удары были особенно сильны около царского дворца и в самом дворце. Среди ночи императрица
Евдоксия, в ужасе, вся в слезах, вбежала к императору. «Мы изгнали праведника, - воскликнула она. - Господь за то карает нас. Надобно его
немедленно возвратить, иначе мы все погибнем». Император, разумеется, согласился. Евдоксия сама написала Иоанну письмо, в котором, заверяя его, что она не виновата в его осуждении, именем Бога умоляла его возвратиться.
Народ узнал о случившемся, и вскоре весь
залив покрылся лодками. Кто спешил на встречу епископа, кто ждал его в пристани, чтобы его
приветствовать. К ночи лодки осветились факелами; по всему берегу зажглись огни. Архиепископ вернулся при радостных кликах верной паствы своей.
Конечно, Иоанн не мог считать законным постановление лжесобора и имел полное право продолжать свое служение. Но он желал, чтобы всенародно была открыта его
правота, и потому тотчас после возвращения своего упросил императора Аркадия созвать в Константинополе церковный собор, который бы рассмотрел и обсудил действия
собора Дуба. Ему хотелось, чтобы на этом новом соборе
присутствовали и участники собора Дуба; но при его возвращении они поспешно удалились, боясь вражды народной. Лжесобор Дуба рассеялся, не докончив даже всех дел,
которые подлежали его рассмотрению.
Иоанн между тем с прежнею ревностью вел дела Церкви, учил, проповедовал, с прежнею силою обличал пороки
и уклонения от заповедей Христовых. Разумеется, никто из
прежних врагов не примирился с ним. Напротив, неудача
их замыслов и его торжественное возвращение еще более
озлобили их против него. Они только и ждали удобного случая, чтобы начать новые козни. Случай этот скоро представился.
Прошло два месяца после возвращения Иоанна. По настоятельному желанию тщеславной и властолюбивой Евдоксии, ей воздвигли серебряную статую, которую поставили на площади перед самым собором. При открытии этой
статуи на площади происходили шумные увеселения, носившие совсем языческий характер. Иоанн заметил это губернатору города, прося его положить конец бесчинству.
Слова его были тщетны, но в них усмотрели оскорбление
императрицы. Гнев ее воспылал вновь на Иоанна. Шумные увеселения на площади привлекали множество народа; крики, громкие песни, звуки музыки долетали до храма,
и во время богослужения заглушали церковное чтение и
пение. Иоанн тогда произнес в церкви сильную речь против зрелищ. Императрице донесли, что в этой речи были
слова, оскорбительные для нее: «Опять Иродиада пляшет,
опять Иродиада волнуется, опять требует главы Иоанна!»
Враги Иоанна теперь оживились новыми надеждами. В
это время рассылались грамоты, призывающие духовенство на предстоящий собор. Была отправлена такая грамота и Феофилу Александрийскому. Он отказался, хорошо
помня опасность, которой подвергся в Константинополе,
но издали направлял все действия своих единомышленников.
Собор был созван по желанию Иоанна, чтобы доказать
незаконность действий собора Дуба. Но враги его, руководимые Феофилом, постарались сделать из него новое орудие против архиепископа. Они прежде всего старались до-

17.06.2009, 10:33

История церкви

Свет и жизнь 25

казать, что Иоанн не имеет права считаться епископом
после того, как был низложен собором Дуба. И что, нарушив это правило, не только он должен считаться отлученным от Церкви, но и все те, которые были в общении с ним,
как с епископом.
Уже несколько месяцев длился собор, или скорее, суд
над Иоанном. Он все это время продолжал спокойно исполнять свои обязанности. За него стояли сорок епископов из призванных на собор. Приближался праздник Пасхи. Император Аркадий велел сказать Иоанну, чтобы он не
являлся в собор. Между тем, в великую субботу более трех
тысяч человек новообращенных должны были принять святое водное крещение в храме. Иоанн прибыл туда по утру,
началась священная служба. Уже шло таинство крещения,
как вдруг толпа вооруженных воинов с шумом ворвалась в
храм и силою извлекла из него архиепископа. Народ стал
защищать его, многие были ранены и убиты, новообращенных разогнали. Крики ужаса, звук оружия, плач женщин,
стоны раненых и умирающих наполнили храм. Церковных
служителей, приверженных Иоанну, схватили и заключили
в темницы. Самого Иоанна держали в архиерейском доме,
между тем, как собор превращался все более и более в
скопище врагов его.
Иоанн, убедившись, что нельзя ждать справедливости
от епископов, находящихся под страхом или под враждебным влиянием, решился изложить все дело епископам
Запада. Хотя епископы Востока и епископы Запада в это
время не часто сносились между собою по церковным делам, но все таки были в общении, так как церковь была
одна, с одним символом веры, одними церковными законами. Иоанн написал письма одинакового содержания
епископам Римскому, Миланскому и Аквилейскому. Он изложил в этих письмах все случившееся в Константинополе.
Между тем все усиливалось гонение на всех приверженцев Иоанна. Темницы наполнялись все новыми узниками.
Так полагалось начало разделению между верующими.
Приверженцев Иоанна стали называть иоаннитами, и впоследствии они составили довольно сильную партию.
Около праздника Пятидесятницы Иоанну объявили приговор к изгнанию. Как и в первый раз, ему пришлось удалиться тайно. Простившись с духовенством, с диаконисами, преподав им наставление и благословение свое, он
вместе с присланными за ним направился к пристани.
Народ, узнав о случившемся, поспешил к морю, но увидал удалявшийся уже корабль. Другие стали ломиться в
храм, взломали двери. Опять засверкали мечи, опять стоны раненых и умирающих наполнили храм. А в ночь в соборе вспыхнул пожар, который разрушил храм, здание сената и богатые дома, окружающие площадь. К утру от обширного храма уцелело небольшое помещение, где хранились
церковные драгоценности.
На следующий день весь город задался одним вопросом: кто виновник пожара? Враги Иоанна, разумеется, тотчас же обвинили его приверженцев; некоторые не постыдились даже назвать его самого. Иоанн только что оставил
Халкидон и шел по пути в Никею, когда его нагнали посланные из Константинополя, сообщили ему о пожаре храма и
арестовали двух епископов и несколько клириков, шедших
с ним в изгнание. Эти лица, как приверженные ему, были
заподозрены в случившемся. Их отвели обратно в Константинополь, а Иоанн один с сопровождавшими его воинами
продолжал свой трудный путь в Никею.
В Константинополе приверженцев Иоанна заключали в
темницы, подвергали жестоким пыткам, даже смерти. Не
избежали подозрения даже благочестивые жены, уважаемые всеми за высокую жизнь свою: диаконисы Олимпиада
и Пентадия, Никорета и другие. Олимпиада, столько же
известная высоким благочестием, сколько знатностью рода
и громадным богатством, которое она употребляла на помощь бедным и Церкви, была привлечена к следствию. Ей
угрожали пытками, но она с твердостью духа отражала все
обвинения. Была осуждена на уплату денежной пени.
Иоанн тем временем достиг Никеи. Всегда болезненный и слабый телом, утомленный путем, он не столько заботился о себе, сколько о своих друзьях. Заботило его сильно и состояние Церкви Константинопольской, особенно,
когда он узнал, что преемником ему был назначен восьми-

2000_37.p65

25

десятилетний старец Арзаций, известный ему, как человек
неспособный. Он предвидел смуты и раздоры, которые и не
замедлили обнаружиться.
Недолго Иоанн отдохнул в Никее. Через месяц ему назначили более отдаленное, более суровое место ссылки,
Кукуз, маленький городок в горах Армении. Кукуз был бедным городом в дикой и бесплодной местности, постоянно
подвергавшейся опустошительным набегам соседних исаврийцев.
Утомление долгого путешествия, суровый климат, недостаток в самых необходимых потребностях жизни окончательно расстроили здоровье Иоанна, всегда слабое. Он всю
зиму не вставал с одра болезни. Но, если внешний человек и
изнемогал, то внутренний был бодр и силен духом. Постоянно переписываясь с друзьями, он же утешал их, увещевал их
не поддаваться унынию и отчаянию, а, покорившись воле
Божьей, бодро трудиться во славу Бога и на благо Церкви.
Некоторые из друзей посещали его, другие доставляли
ему средства к щедрой благотворительности. Иоанн стал благодетелем всего края, он помогал нуждавшимся, выкупал
пленных, захваченных исаврийцами, ревностно благовествовал.
Через год Иоанна перевели еще далее на север Армении, в Арависсу. Но ни ссылка, ни телесные страдания, никакие внешние невзгоды не могли победить его души, озаренной благодатью Божией, пламенеющей любовью и верою.
Письма его к друзьям дышат любовью и высокой христианской мудростью: «Одно только есть зло - это грех; одно благо
- добродетель. Все прочее, как бы ни называлось, счастье
ли, или бедствие, - только дым, призрак и мечта».
Действия против Иоанна возбудили негодование на Западе. Император Гонорий писал брату своему Аркадию в защиту Иоанна, умоляя его восстановить мир в Церкви возвращением законного пастыря. Видя, что никакие письма и увещания не действуют, епископы Италии, собравшись на совещание, решили, что Вселенский Собор - единственное средство восстановить в Церкви тишину и порядок.
Месяца через три после изгнания Иоанна императрица
Евдоксия скончалась в страшных страданиях, родив мертвого младенца.
Разные бедствия постигли Восточную империю: сильные
землетрясения, необыкновенной величины град, опустошивший поля. Весь народ видел в этих явлениях справедливую
кару за гонения против праведника.
Любовь и уважение, оказываемые великому изгнаннику,
заступничество за него западных епископов - всё это тревожило врагов Иоанна. И они легко убедили Аркадия сослать
его еще в более отдаленную местность на берегу Черного
моря, в нынешней Абхазии. Не обращая внимания на болезненное состояние Иоанна, его вели и в зной, и в проливной
дождь. Через три месяца достигли города Коман. Иоанн был
в крайнем изнеможении. Здесь с последними словами «Слава Богу за все» кончил Иоанн свою земную жизнь, всю преданную Господу. Это было 14 сентября 407 года.
После смерти Иоанну было дано новое имя Златоуст.
Второй преемник Иоанна Златоуста, архиепископ Аттик,
сделал шаг к примирению, внеся имя Иоанна в диптихи, что
было равносильно признанию его правоты.
А через тридцать лет после смерти Златоуста, патриарх
Прокл убедил императора Феодосия младшего перенести в
Константинополь мощи святого страдальца. Это было совершено с великим торжеством. Император выехал навстречу в Халкидон и, повергшись на землю, молил простить родителям его, Аркадию и Евдоксии. Весь Константинопольский залив опять покрылся освещенными лодками. Народ с
благоговейной радостью встретил останки великого пастыря. Это происходило 27 января 438 года.
Едва ли когда проповедник имел на своих слушателей такое сильное влияние, как Иоанн Златоуст. Каждое его слово,
изливавшееся из души, имело неотразимую власть. Число
его бесед свыше восьмисот. В них заключаются толкования
многих книг Священного Писания: книги Бытия, псалмов,
пророчеств, Евангелий Матфея и Иоанна, и почти всех посланий апостола Павла.
История Христианской Церкви. (В сокращении).

А.Н. Бахметева. Москва, 1900 год.
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(И.Нав. 1:8). Действия его будут благоразумны и путь
- продуманным и верным (Пс.1:3). Но это не всё из
того, что необходимо ищущим видеть лицо Господне.
В процессе нашей жизни нам свойственно допускать
ошибки, а затем постепенно к ним привыкать. Для
того, чтобы этого не случилось, нам необходимо прибегать к Слову Божьему, чтобы оно открывало нам
наши недостатки и проступки для исправления их.
(Иак. 1:22-25). Подобно зеркалу, Слово Божие показывает нам наше реальное положение. Оно же даёт
нам правильный и верный совет, как нам от этих недостатков или проступков избавиться. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха; а кто
сознаётся и оставляет их, тот будет помилован» (Прит.
28:13).

КАЛИБРОВКА.
На многих предприятиях, где изготавливаются точные детали, применяются измерительные инструменты и приборы. Согласно им, детали подгоняются к необходимым размерам и дорабатываются до кондиции. Так происходит постоянно. То, что показывают эти измерительные приборы и
инструменты, является неизменным стандартом точности.
Но через определённое время приходит необходимость
проверки этих приборов и инструментов, это называется калибровкой. Некоторые из них оказываются неточными. Поддающиеся регулировке подгоняются к установленному стандарту, а остальные из них выбраковываются. Мы все являемся определённым стандартом для некоторых. Родители
для детей, начальник для подчинённого, старший для младшего, муж для жены, служитель для братьев и сестёр в церкви. Но насколько наш, нами представляемый стандарт близок к точности? Возможно, мы давно имеем какое-то отклонение, о котором даже не предполагаем. Как быть в подобной ситуации? Есть ли возможность уточнения наших стандартов в мышлении, словах и наших действиях? Здесь есть
два средства, каждый из них, а лучше оба вместе, помогут в
нашем деле.

2. ДУХ СВЯТОЙ.
Перед тем, как оставить эту землю и вознестись к
трону Отца, Иисус дал верное обещание, что Он пошлет на землю Духа Святого, Он будет не только утешать христианина на протяжении его пути, но среди
огромного и важного труда, который совершает Дух
Святой, происходит одно очень важное для души действие, - Дух Святой обличает (Иоан. 16:8). Он является тем светом, который просвещает всю нашу тьму. В
такой момент в совести нашей происходит то, что побуждает нас к правильным действиям (Иоан.8:9).
Наше сердце наполняется печалью от сознания того,
что мы сделали что-то неправильно, и мы готовы вопиять: «Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое
пред очами Твоими сделал...» (Пс. 50:6). Это называется
«печалью ради Бога», и оно приводит к неизменному покаянию, ко спасению (2 Кор. 7:10). Эти два действия: свет
Слова Божьего и обличение от Духа Святого да помогут
нам при рассмотрении нашей темы.
«Больше всего хранимого храни сердце твоё; потому что
из него источники жизни» (Пр. 4:23).
В жизни живущих на земле происходит определение ценностей. Для одних это здоровье, для других это имущество
или деньги, для третьих - дети. То, что для нас является
ценностью в нашей жизни, то мы сберегаем и пытаемся
как-то обезопасить. Наш текст говорит: больше всего из
того, что ты хранишь, храни сердце твоё. Этим подчёркивается, что сердце человека - самая большая ценность, и его
необходимо хранить надёжней, чем сокровище. В чём же
эта ценность заключается? «...Из него источники жизни».
Иными словами то, что мы будем думать, то, что мы будем
говорить, и то, что мы будем делать, имеет начало в нашем
сердце. И здесь справедливо изречение: «Правильно начатое дело - наполовину сделанное дело». Очень важно
начать всё правильно - это гарант правильного завершения дела. При этом мы должны согласиться, что добрые
или чистые источники могут течь только из чистого сердца,
и наоборот: из нечистого сердца могут течь лишь нечистые,
недобрые источники (Иак. 3:11).
Мы рассмотрим сердце человека в трёх аспектах. Исходя из этого, мы определимся с помощью Слова Божьего и
Духа Святого в том, каким является наше сердце пред Богом. Этими тремя определениями будут: Мысли человека,
его слова и дела.

1. СЛОВО БОЖИЕ.
«Мы имеем вернейшее пророческое слово: и вы хорошо
делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в тёмном месте...» (2.Пет.1:19).
Священное Писание усиленно предлагает обратиться к
нему, показывая, что человек без него движется как во тьме.
Слово Божие в таком случае является светильником, просвещающим эту тьму и делающим возможным правильное
движение в правильном направлении. При условии, что человек постоянно прибегает к Слову Божьему, он знает, что и
когда ему говорить, как ему поступать в то или иное время

Мысли.
То, как и о чём мы мыслим свидетельствует о состоянии
нашего сердца. Иногда в наших мыслях мы заходим так
далеко, что, спохватившись, мы приходим в большое смущение (Мтф. 5:28). Одно только успокаивает человека, что
никто его мысли не знает, но так ли это? Исполнившись
Духом Святым, царь Давид на это говорит следующее: «...Ты
разумеешь помышления мои издали» (Пс. 138:2). Бог знает все наши мысли и, не смотря на то, что их так много, что
они подобны глубоким водам, Он знает их в совершенстве
и со многими из них категорически не согласен: «Смой злое

ЧИСТОЕ СЕРДЦЕ
«Больше всего хранимого храни сердце твоё; потому что из него
источники жизни» (Пр.4:23).
Прежде, чем приступить к рассмотрению этой темы, мы
определимся, к кому она относится или на кого она может
распространяться. Для этого мы обратим внимание на одно
правило или на один порядок, который происходит в повседневной жизни.
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с сердца твоего...доколе будут гнездиться в тебе злочести- свои проступки какими-то обстоятельствами. Он всю свою
вые мысли?» (Иер. 4:14).
вину взял на себя и выразил её: «Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праСлова.
веден в приговоре Твоём и чист в суде Твоём» (Пс. 50:6).
Нередко мы приспосабливаемся к ситуации. В одном
3. Открыто признал пред Богом все свои согрешения, исместе мы ведём себя так, в другом - иначе. В разговоре с поведав их пред Его Святым лицом: «Но я открыл Тебе грех
одними мы применяем одну форму речи, в беседе с други- мой и не скрыл беззакония моего; я сказал: исповедаю Госми - иную. Мы можем говорить любезно и с гневом. Иногда поду преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего»
наш язык мягок, а иногда ранит и оскорбляет ближнего. В (Пс. 31:5).
таких случаях мы как-то оправдываем себя. В одних случа4. Царь Давид понимал, какую он понёс утрату, и поэтому
ях - особенностью нашего характера, в других - сложившей- просил Бога о восстановлении: «Сердце чистое сотвори во
ся вокруг нас ситуацией. Но причина всего этого совершен- мне. Боже, и дух правый обнови внутри меня» (Пс. 50:12).
но в другом: причина в состоянии нашего сердца. «Как вы
5. Приняв верою прощение и испытав в себе силу восстаможете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сер- новления, с радостью возблагодарил и прославил Великого
дца говорят уста» (Мтф. 12:34).
и Милосердного Бога, оказавшего ему такую милость: «За то
помолится Тебе каждый праведник во время благоприятДела.
ное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его» (Пс. 31:6).
Ещё более явно раскрывают наше состояние наши поступки. Правда, и их мы пытаемся как-то объяснить, оправЧистое сердце - это не только то сердце, которое в вечнодывая себя: «Я попал в такую ситуацию, и у меня не было сти будет пребывать пред Святым Богом, но которое и здесь,
выхода», или: «Это такой человек, с ним иначе нельзя». в этой жизни, будет местом, где будет пребывать и действоИли мы говорим, что это произошло случайно. Так ли это? вать постоянно Бог (2 Кор. 6:16). Такое сердце будет всегда
Писание и на этот раз открывает истинную причину. «Ибо угодно Богу и через такое сердце Он готов всегда совершать
извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыс- Свою волю здесь, на земле (2. Тим. 2:21). Имеющих такие
лы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихо- сердца Господь не только будет называть друзьями Своиимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, ми, но позволит им в реальной жизни ощущать это. «Кто
богохульство, гордость, безумство. Всё это зло извнутрь любит чистоту сердца, у того приятность на устах, тому царь исходит, и оскверняет человека» (Мрк. 7:21-23). Рассмот- друг» (Прит. 22:11).
рев эти три определения, которыми возможно определить
Рассмотрев эту тему, да позволим мы Слову Божьему как
состояние сердца человека, мы можем прийти к вопросу: в зеркале показать нам наше состояние. Дух Святой да обНасколько положение и состояние сердца человека важ- личит нас во всяком деле, где мы были неправы пред Богом.
но в глазах Бога, есть ли Ему интерес к тому, что происхо- Что бы это ни было: мысли наши, слова или неверные дейдит в нашем сердце?
ствия да будут они с покаянием принесены пред Богом. ПриБог смотрит на сердце.
звав с верою силу Крови Иисуса Христа, позволим Ему соОднажды пророк Самуил пришёл в дом Иессея для того, вершить Свою очистительную работу. «Да приступаем с исчтобы помазать царя над Израилем. Представления Са- кренним сердцем, с полною верою, кроплением очистивши
муила на этот счёт были одни, а воля Божья была совер- сердца от порочной совести, и омывши тело водою чистою»
шенно иная, и причина была в том, что Бог, в отличие от (Евр. 10:22). Будем помнить: «Чистые сердцем Бога узрят».
людей, внимательно смотрит на сердце. «Я смотрю не так, И, исходя из этого, бодрствовать и хранить наше сердце неокак смотрит человек: ибо человек смотрит на лице, а Гос- скверненным от этого порочного мира.
подь смотрит на сердце» (1 Цар. 16:7). Сам Иисус сказал
ещё более определенно на этот счёт: «Блаженны чистые
«Больше всего хранимого храни сердце твоё; потому что из него
сердцем, ибо они Бога узрят» (Мтф. 5:8).
источники жизни» (Прит. 4:23).
Если состояние нашего сердца так важно пред
Богом и от этого зависит правильность пути здесь, на
земле, и исход в вечности, тогда есть великий смысл
с вниманием отнестись к нашей теме и позволить
Богу исследовать и открыть нам состояние нашего
сердца.
КАК ЭТО ВОЗМОЖНО?
В своё время Бог обратил внимание на юношу Давида, усмотрев его преданное Богу сердце. Как Он
сам свидетельствовал, Он нашёл человека по сердцу Свему (1 Цар.13:14; Д.А.13:22). Но с течением времени увлечённый жизненными проблемами, осуетившись, царь Давид запустил своё сердце и позволил войти в него некоторым непотребствам, это привело к греху. Его сердце сделалось неправым пред
Святым Богом. Давид почувствовал это, былое общение с Богом было утрачено. Побуждаемый Богом
Давид сделал следующие шаги к восстановлению правильных отношений со Святым и Праведным Богом:
1. Предстал пред Богом с сокрушённым сердцем
и великой просьбой открыть ему его состояние: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце моё; испытай меня
и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я
пути, и направь меня на путь вечный» (Пс. 138:2324).
2. Обличаемый Духом Святым, принёс искреннее
покаяние за все соделанные грехи. При этом он совершенно не оправдывался и не пытался объяснить
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МОЛИТВА

ПЕВЦУ

О, Боже мой! Восстанови
Мой падший дух, мой дух унылый,
Я жажду веры и любви,
Для новых битв я жажду силы.
Запуган мраком ночи я,
И в нем я ощупью блуждаю,
Ищу в светильнике огня,
Но где обресть его, не знаю...
В изнеможенье, в скорбный час
Простри спасительные руки.
Да упадет завеса с глаз,
Да прочь идут сомненья муки.
Внезапным светом озарен,
От лжи мой ум да отрешится
И вечной истины закон
Постигнуть сердцем да стремится.
Услышь, о ,Боже, голос мой!
Да, возлюбив всем сердцем брата,
Во тьме затерянной тропой
Пойду я вновь и без возврата.

Когда ты видишь: мир беспечный
Отдался власти грешных снов,Не негодуй в тоске сердечной
И не грози громами слов.
Но духом чист, творя моленья,
Святую песнь любви воспой;
И тихий трепет умиленья
Пройдет над черствою толпой.
И ты увидишь в те мгновенья,
Как взор суровых палачей,
Смягчась слезою обновленья,
Засветит радостью детей.
И ты увидишь, раб ленивый
Придет на подвиг трудовой,
И позабытые порывы
Прольются счастьем над землей...
Увидишь, как любовь святая
Святой огонь зажжет кругом,
Как мрак и злобу изгоняя,
Сердца людей спасет добром.
А. Плещеев

И. С. Проханов, 1904 г.

СЕЯТЕЛЬ

ОН ШЕЛ БЕЗРОПОТНО

Вширь раскинувшись, лежала
Вековая целина;
Но заря труда настала, И распахана она.
Пашни тучные готовы,
Борозды посева ждут;
Вестник жизни, вестник новый,
Сеятель, спеши на труд!
Посмотри-ка, у окошка
Бьется ласточка крылом;
Встань, возьми свое лукошко
С посеребренным зерном.
Твердой поступью, свободной
Выходи на ширь полей;
Глядя к выси небосводной,
Сей добро и правду сей!
Ороси зерно слезою,
Теплотой
мольбы согрей;
А. Плещеев
И счастливою рукою
Ты пожнешь красу полей

Он шел безропотно тернистою дорогой;
Он встретил радостно и гибель и позор.
Уста, вещавшие ученье правды строгой
Не изрекли толпе глумящейся укор.
Он шел безропотно и на кресте распятый,
Народам завещал и братство, и любовь.
За этот грешный мир, пороком, тьмой объятый,
За ближнего лилась Его святая кровь.
О, дети слабые болезненного века!
Иль вам не говорил могучий образ тот,
О назначении великом человека
И волю, спящую, на подвиг не зовет?
О нет, не верю я. Не вовсе заглушили
В нас голос истины корысть и суета,
Еще настанет день, вдохнет и жизнь и силу
В наш обветшалый мир учение Христа!

***
Спаситель мой, услышь меня!
Тебя я славить хочу вечно.
Из рук Твоих покой приняв,
Не дай уснуть душе беспечно.
Не дай, мой Бог,
Средь бурь мирских
Погаснуть свету глаз моих,
И рук Твоих тепло унесть
Злобе людских сердец.
Не дай, мой Бог,
Проснувшись рано,
Мне ощутить в душе те раны,
С которыми по жизни шла
Тропою мрака и тумана.
Не дай, мой Бог,
Однажды в испытаньях
Мне почву под ногами потерять
Под натиском обиды и обмана,
Но дай мне, Боже, голос Твой узнать!
Не дай, мой Бог,
Забыть мне те минуты,
Когда увидели глаза души Тебя.
Не дай, мой Бог,
Мне выпустить те руки,
Которые из бездны вынули меня.
Не дай, мой Бог!

И. С. Проханов

НЕ СПЕШИ
Не
На
Не
Не

спеши, друг, отвергать Христа,
засов дверь сердца закрывая,
гони Того, чья жизнь чиста,
отвергай Его, Его не зная.
Он пришел к тебе издалека,
Не жалея ни крови Своей, ни жизни,
И Его пронзенная рука
В твою дверь стучит, зовет к Отчизне.
Много дней по жизни ты ходил,
Пережито мало или много,
И не столько жил – как наследил,
И в тупик ведет твоя дорога.
Но другой тебе предложен путь:
Там и жизнь, и истина, и святость,
И не бойся поскорбеть чуть-чуть,
На пути том совершенна радость.
Принеси к Нему грехи свои
И у ног Его сложи груз скорбный,
В прошлое уйдут худые дни,
В Царство вечное найдешь ты вход свободный.
Алексей,
с. Александрия

Новикова Надежда, г. Зеленокумск
Ставропольского края
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ПРОХАНОВ

Коллегам

«И разумные будут сиять, как светила на тверди, и
обратившие многих к правде - как звезды, во веки,
навсегда» (Дан. 12:3).
Иван Степанович Проханов
Воспел в поэзии своей
Не звон бокалов иль стаканов,
Не власть царей, иль шахов, ханов,
Или престолы королей;
Не удаль храбрых иль отважных;
Не женщин страстных красоту,
Их блеск очей, порою влажных;
Не дел негодных, маловажных.
Или бесплодных суету;
Не им воспет исход дуэли
Непримирившихся сторон...
Поэта арфы и свирели
С великой силою звенели,
Иной подыскивая тон, Воспеть в поэзии священной
Любовь Творца, в ней жизнь и свет,
В ней - оправданье для Вселенной,
И с человеками завет!
Поэт возвышенною целью
Считал любовь сию воспеть
И пел, предав себя веселью,
Чтоб это пенье в сердца келью
Могло свободно долететь.
Он не ошибся: звуки пенья
Коснулись тысячей сердец,
Плененных образом смиренья,
Крестом страданья и мученья,
Певцами ставших наконец.
И многочисленные хоры
Воспели, Господа хваля,
Руси наполнили просторы Её леса, луга и горы,
И плодородные поля.
Ты был Давидом в наше время,
Поэт великий, и тобой
Довольно молодое племя,
Что ты посеял жизни семя,
Привлек нас песнею святой.
И мы, полны благих стремлений,
С твоими песнями идем
Путем скорбей, уничижений,
Достичь желая райской сени,
И часто в горестях поем.
О, ты, так много совершивший
Во славу Божьего труда,
О здешних почестях не мнивший
И многих к правде обративший, Теперь сияешь, как звезда.

«Нет, слово «раб», - не для меня, - моя коллега говорит.Моя душа полна огня, она мечтает и творит.
И я хочу свободной быть от всех и вся, всегда, везде.
О Боге мне не говори: Он - где-то там... я - на земле!»
Закрыты уши и глаза. И сердце заперто на ключ.
Уж сколько лет пытаюсь я, но, кажется, не достучусь.
Лишь отблеск призрачной мечты сверкает пред тобой вдали.
И лесть из хитрости и лжи расставит сети на пути.
Мне жаль тебя: в твоем пути нет света и надежды нет.
И лишь мираж больших побед дает не видеть многих бед.
Как терпелив великий Бог! Творец вселенной и земли,
Свое могущество храня, Он ждет: покаешься ли ты?!
Р.А. Усепова

***
Если грустно мне - я пишу стихи,
Если радостно - я пою псалмы,
Если сердце вдруг мне тоска сожмет,
Знаю твердо я: Ты со мной, мой Бог!
Ты в любви Своей возродил меня
От греховной тьмы и отчаянья,
Ты понес меня на руках Своих
И хранишь меня на путях земных.
Для меня, мой Бог, Ты сошел с небес,
За меня, Иисус, Ты пошел на крест,
Заслонил меня от беды лихой,
Возлюбил меня любовью неземной.
Мой Господь, мой Бог! Дух к Тебе влечет.
Лишь Тебе к лицу слава и почет!
И хвала Тебе льется без конца
От спасенных душ через все века.
Р.А. Усепова

***
Через тернии к звездам рвется в небо душа.
Слышит, слышит и плачет от призыва Отца.
Повелел Он: «Покайтесь! И придите ко Мне!»
Человек твердокаменный - надзиратель душе.

Человек утверждает: «Ты успеешь еще,
Погоди унижаться и быть Божьим рабом.
Анатолий Власов, Москва, ноябрь 1964 г. Человек - это гордо, а не то, чтобы «раб»!
Ты изменишь природу, повернешь реки вспять!

***

Что сделать, чтоб достойно прославлять?
Не злиться, не роптать, не унывать?
Чтоб не иссякли добрые дела?
Чтоб вера и любовь не умерла?
Чтоб не ослабли ноги на пути?
Надежды крылья крепко чтоб несли?
Чтоб уст хвала, была как фимиам?
Чтоб плод труда был сладок всем друзьям?
Чтоб суета не поглотила вновь
Стремленье к Богу, к ближнему любовь?
Ответ здесь прост: от утренней зари
Молись и пой, и сердцем к Богу льни!
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И доволен судьбою будешь ты и родня,
Денег лишь бы побольше: сказки - вера твоя!»
И безумец в смятенье ищет денег мешок,
Позабыв про спасенье и про то, что есть Бог.
Но однажды свет Божий озарит все как есть:
Деньги - просто бумага, а душе цены нет.
Чем заплатишь за Вечность, за любовь - без конца,
За страданья Голгофы, за прощенье Отца?
Бог не требует денег. Он - хозяин всего.
Все небесные звезды на руке у Него.
А ты - тленный и смертный - не гордись, а смирись,
И душою бессмертной к Богу ввысь устремись!
Р.А. Усепова
Р.А. Усепова
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СВЯЗКА СЛОВ

ГНЕВЛИВЫЙ МОНАХ

«Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою,
и не говори перед Ангелом Божиим: «Это - ошибка!» Для
чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и
разрушил дело рук твоих?» (Еккл.5:5)
О красоте и богатстве русского языка говорит всякий
иностранец, кто хоть мало-мальски его понимает. Немало наших соотечественников, владевших европейскими
языками, с восхищением отзывались о своем родном,
русском! Я не намерен цитировать эти высказывания, хотя
они доставили бы наслаждение читающим, но хочется
сказать о том, чего нельзя цитировать и даже вспоминать, чтобы не оскверниться мысленно...
Слушая русскую речь, поражаешься обилию словесной мерзости. Почти после кавждого обычного слова произносится зловонная ругань или непристойное словечко
в присутствии женщин, которые тоже преуспевают в «искусстве» сквернословия наравне с мужчинами. Вот уж
подлинное равноправие мужчин и женщин!
Иногда спрашиваешь, дома говорят на таком же языке? Оказывается, воздерживаются так выражаться при
своих детях. Говорить же на улице, когда слышат чужие
дети, не стесняются. И получается, что их дети узнают
подобное от чьих-то родителей. Порой, придя в себя, люди
недоумевают, откуда такая молодежь пошла, а на самом деле это плоды их посева. Апостол Павел пишет:
«Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет
человек, то и пожнет» (Гал. 6:7).
В романе «Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевский
описал много личностей того времени, среди которых мыслитель, русский атеист Иван Карамазов, отрицавший
не только Бога, но и дьявола как реальность, словом все
сверхъестественное, нематериальное. Но пришел роковой момент, и диавол преследует его как свою жертву.
Карамазов храбрится, силится доказать, что он ничего
не признает, но диавол нагло хохочет и измывается над
ним, припоминая сказанное когда-то Иваном и уже забытое им... Карамазов доказывает, что рассказанный диаволом анекдот отнюдь не сочинение диавола, а его собственное. Диавола уличать в плагиате нет надобности,
ибо он не присваивает себе карамазовский анекдот, а
подтверждает, что автором является Иван. Это и огорошило Карамазова, не признававшего возмездия за содеянное, тем более за сказанное.
Этот поединок человека с демоном наводит на серьезное размышление над словами Библии: «Смерть и
жизнь - во власти языка» (Пр. 18:21); «Говорю же вам,
что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут
они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься
и от слов своих осудишься» (Матф. 12:36,37); «Никакое
гнилое слово да не исходит из уст ваших...» (Еф. 4:29).
Некоторые сквернословы выдают себя за культурных
и остроумных людей, но от рассказанных ими анекдотов
несет миазмами. На вопрос, почему так часто употребляются ими неценцузрные компоненты русской речи, отвечают, что так себе, для «связки» слов. То, что называют «связкой слов», станет «связкой осуждения». Участь
связок более чем печальна.
Спаситель сказал, что связки будут сожжены (Матф,
13:30). Придет день, Господь снимет «эстетико-культурный» грим с обличья грешника. Бог говорит: «Изобличу
тебя, и представлю перед глаза твои грехи твои» (Пс.
49:21).
«Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих
осудишься».

Один брат был безмолвником в киновии (монастыре прим. ред.), но постоянно приходил в гнев. Посему говорит сам в себе: «Уйду отсюда в уединенное место, и
оставит там меня страсть гнева». Так он поселился один
в пещере. В один день, почерпнув сосуд воды, поставил его на земле. Сосуд тотчас перевернулся вниз. Взяв
его, он почерпнул воды в другой раз - сосуд опять опрокинулся. Потом, наполненный водой, и в третий раз
перевернулся вниз. Брат, рассердившись, схватил его
и разбил. Пришедши же в себя, понял, что над ним издевается диавол, и сказал: «Вот я удалился в уединение - и побежден им! Пойду опять в киновию, ибо везде
необходим подвиг и терпение, и Божия помощь».
(Древний патерик)

ДВА СТАРЦА
Два старца жили вместе и никогда не было у них распри. Сказал же один другому: «Сделаем и мы распрю,
как другие люди». Он же отвечал: «Не знаю, какая бывает распря». Тот отвечает: «Вот, я кладу кирпич посредине и говорю: «Он мой», а ты говоришь: «Нет, он мой».
Это и будет начало». И сделали так. И говорит один из
них: «Он мой». Другой же сказал: «Нет, он мой». И сказал первый: «Да, да, он твой, возьми и ступай». И разошлись, и не смогли вступить в распрю между собой.
(Древний патерик)

СЕКТА
Мало кто из сегодняшних христиан знает, что слово
«секта», так часто употребляемое и злоупотребляемое,
в начале нашей эры употреблялось для определения
новой группы людей, сплоченных вокруг Христа, а позднее Св. Петра и Апостолов.
Слово «секта» пришло к нам из древнееврейского и
обозначало религиозное движение, приверженцы которого отреклись от традиции иудаизма. Позднее первые
христиане начали называть им группы христиан, связанные с философскими школами. Первоначально слово «секта» не имело негативного оттенка. Оно приобрело его гораздо позднее, уже в современности, в XX веке.
Небольшая «секта» христиан, существовавшая 2
тысячи лет назад, и пережившая много трудностей при
своем становлении, стала основой мощной религии,
которую исповедуют сегодня миллионы людей в самых
разных уголках земли.
***

Вольфганг Гете: “ Пусть развивается научная
культура, пусть преуспевает естественная наука вглубь
и вширь, пусть ум человека развивается сколько угодно, но культурного и морального уровня христианства,
которое сияет в Евангелиях, они не превзойдут”.
Иоганн Кеплер, основатель небесной механики:
“Когда я изучаю законы мироздания, я как бы прикасаюсь к Богу руками”.

Геродот: “Клевета ужасна потому, что жертвой ее
несправедливости является один, а творят эту неспраАнатолий Власов, ведливость двое: тот, кто распространяет клевету, и тот,
Москва кто ей верит”.
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РАЗЪЯСНЕНИЕ
ОТДЕЛЬНЫХ СЛОВ,
ВСТ РЕЧАЮ ЩИХС Я В
НОМЕРЕ ЖУРНАЛА:
Завет - договор. Основное значение
завета выражено в Библии словами Иеремии: «И буду им Богом, а они будут Моим
народом» (31:33). Бог вступает с людьми в особые отношения, обязуясь охранять Свой народ, а в ответ ожидает послушания. Сама Библия представляет
собой два больших Завета - Ветхий и
Новый. Новый Завет между Богом и
людь ми основан на смерти Иисуса.
Иисус говорил на Своей последней вечере: «Сия чаша есть новый завет в Моей
крови». В Новом Завете есть то, чего не
было ранее, - избавление от власти греха, свобода в повиновении Богу.
Патерик - (греч. Paterikon от pater отец) -сборники жизнеописаний отцов церкви, монахов.
Пост - разумное сознательное воздержание от пищи при смирении духа. По
поводу поста существует много различных мнений. Одни неверно полагают, что
пост означает замену одной пищи другой. Поститься - это значит проводить
время в глубокой молитве, которая сопровождается воздержанием от пищи. Служение Христа началось с сорокадневного поста. В эти дни Он ничего не ел и не
пил. Кроме этого мы находим, что Он
проводил ночи и дни в молитве к Отцу.
Пост для нас - заповедь Христа (Мтф.
6:16,18).
Язычник - последователь язычества.
Язычество - религия, основанная на поклонении многим богам, идолопоклонство.
Давид (возлюбленный) - царь Израильско-Иудейского государства в кон. 11 в.
- ок. 950 до Р.Х. Будучи еще молодым
пастухом Давид убил филистимского великана Голиафа. Популярность Давида
вызывала зависть царя Саула, и несколько лет Давид вынужден был провести в
изгнании; его жизнь постоянно подвергалась опасности. После гибели царя Саула Давид стал царствовать в городе Хевроне. В течение первых двух лет его признавало только колено Иуды. Постепенно он установил власть над всей страной. Давид захватил Иерусалим и сделал его своей столицей. Он был царемвоином, отличным стратегом, выдающимся государственным деятелем. Он был
поэтом и музыкантом, за это его называли «сладким певцом Израиля», им написано более 70-ти псалмов.
В наследство своему сыну Соломону
Давид оставил мир и безопасность границ, вручил ему план и чертежи Божьего
храма, а также сокровища, собранные им
для его сооружения.

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. Все, желающие поместить обьявление о месте и времени проведения Богослужения, могут прислать свои заявки по адресу редакции журнала «Свет и Жизнь».
Просим наших читателей принимать активное участие в распространении журнала.
Всероссийская Обьединенная Церковь Хоистиан Веры Евангельской регулярно проводит богослужения по следующим адресам:

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
г. Краснодар, (п. Пашковский), ул. Кирова, 142................................... Вс: 9.00
г. Краснодар, ул. Постовая, 18............................................................... Вс: 9.00
ст. Елизаветинская, ул. Широкая, 279.................................................. Вс: 9.00
п. Афипский, ул. Первомайская, 142................................................... Вс: 9.00
г. Абинск, ул. Тургенева, 6..................................................................... Вс: 10.00
г. Армавир, ул. Энгельса, 148................................................................ Вс: 10.00:18.00
г. Белореченск, ул. 40-лет ВЛКСМ, 33.................................................. Вс: 9.00
г. Гулькевичи, ул. Пограничная, 38........................................................ Вс: 9.00:18.00
ст. Динская, ул. Хлеборобная, 1
................................................. Вс: 9.00
г. Ейск, ул. Шевченко, 217.................................................................... Вс: 10.00
п. Каменномостский, ул. Узкоколейная, 14.......................................... Вс: 9.00
п. Красносельский, ул. Лесная, 87...................................................... Вс: 9.00:18.00
г. Кропоткин, ул. Комсомольская, 336................................................. Вс: 9.00:17.00
г. Крымск, ул. Переяславская, 23.......................................................... Вс: 9.00
ст. Крыловская, ул. Кооперативная, 61................................................ Вс. 10.00
ст. Ленинградская, пер. Грузской, 2а................................................... Вс: 9.00:18.00
г. Майкоп, ул. Костикова, 27................................................................. Вс: 9.00:17.00
п. Мостовской, ул. Набережная, 149.................................................... Вс: 9.00:18.00
ст. Новодмитриевская, ул. Шверника, 83............................................. Вс: 10.00
г. Новокубанск, ул. Крылова, 4.............................................................. Вс: 9.00
п. Октябрьский (ВИТИМ), ул. Пушкина, 53............................................ Вс: 9.00
ст. Полтавская, ул. Железнодорожная, 41............................................ Вс: 9.00
п. Приморский, ул. Песчаная, 10.......................................................... Вс:10.00:19.00
г. Славянск-на-Кубани, ул. Дзержинского, 355..................................... Вс: 9.00
ст. Старощербиновская, ул. Германа, 82.............................................. Вс: 10.00
г. Тамань, ул. Лебедева, 25................................................................... Вс: 10.00
ст. Тбилисская, ул. Октябрьская, 375.................................................. Вс.9.00:18.00
г. Темрюк, ул. Советская, 189............................................................... Вс:9.00
г. Тимашевск, ул. Одесская, 309........................................................... Вс: 9.00
г. Тихорецк, ул. Сборная, 14................................................................. Вс: 9.00:16.00
г. Туапсе, п. Кирпичный, ул. Майкопская, 9......................................... Вс: 9.30
г. Туапсе, ул. Сочинская, д/к Нефтяников............................................ Вс: 10.00
г. Усть-Лабинск, ул. Базарная, 16а........................................................ Вс: 9.00
п. Холмский, ул. Лесная, 25................................................................. Вс: 9.00

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Ростов, ул. Тимошенко, 20, кв. 47.....................................................
п. Большая Мартыновка, пер. Мирный, 17-1.......................................
г. Батайск, ул. Фрунзе, 305....................................................................
г. Батайск, ул. Рыбная, 71.....................................................................
г. Волгодонск, ДК им. Курчатова...........................................................
г. Гуково, ул. Герцена, 132/5..................................................................
г. Каменск-Шахтинский, ул. Пушкина 97, кв 4 ....................................
г. Константиновск, пер. Прохладный, 20 ............................................
г. Миллерово, ул. Кривошлыкова, 55.....................................................
г. Новошахтинск, ул.Международная, 55..............................................
г. Пролетарск, ул. Советская, 1............................................................
п. Усть -Донецк, ул. Лесная, 52............................................................
п. Тацинский, ул. Маяковского, 35а.....................................................
г. Чертково, ул. Первомайская, 40........................................................
г. Шахты, ул. Свердлова, 36...................................................................

СТАВРОПОЛЬСКИЙ

Вс. 9.00
Вс. 9.00
Вс: 9.00: 17.00
Вс. 9.00
Вс. 9.00
Вс. 9.00
Вс. 9.00
Вс. 9.00
Вс. 9.00
Вс. 9.00
Вс. 9.00
Вс. 9.00
Вс. 9.00
Вс. 9.00
Вс. 9.00

КРАЙ

г. Благодарный, ул. Первомайская, 76.................................................
г. Иноземцево, пр. Свободы,134............................................................
г. Изобильный, п. Газопровода, д. 5а,к.35.............................................
г. Невинномысск, ул. Степана Разина, 15...........................................
Красногвардейский район,СХП, Медвеженское, 1 отд. ул. Мира,15..
г.Михайловск(Шпаковское), ул.Демьяновская, 45...............................
г.Прохладный, зал ГДК...........................................................................

Вс:
Вс:
Вс:
Вс:
Вс:
Вс:
Вс:

10.00
9.00
9.00
9.00
10.00
9:00:18.00
9.00

КБР
г. Баксан, ул. Латоковых, 8.................................................................... Вс.: 10.00
г. Нальчик, ул. Бесланеева, 30а
................................................ Вс.: 9.00

КЧР
г. Черкесск, ул. Восточная, 30............................................................. Вс.: 9.00

РЮО
г. Цхинвал, ул. Хитагурова, 18.............................................................. Вс.: 10.00

РСО - АЛАНИЯ
г.
г.
г.
г.

Владикавказ, пер. Кожевенный, 9.....................................................
Владикавказ, к/т «Октябрь»...............................................................
Беслан, ул. Чапаева, 2.......................................................................
Беслан, Клуб БМК..............................................................................

Вс.: 9.00
Вс.: 10.00
Вс. 9.00
Вс: 10.00

АБХАЗИЯ
г. Сухуми, ул. Чукбар, 70........................................................................ Вс.: 9.00
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