
Есть Бог, есть мир, 
они живут вовек, 

А жизнь людей 
мгновенна и убога, 

Но всё в себе 
вмещает человек, 
Который любит 

мир и верит в Бога.

Н.С. Гумилев (1886-1921)  
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СПАСИТЕЛЬ В ЭТОТ МИР ПРИШЁЛ

Спаситель в этот мир пришёл, 
Чтоб людям дать спасенье, 
Чтоб грешный мир душе нашёл 
От зла освобожденье.

И все, кто примет, мал иль стар, 
Царя рождённого, Младенца Бога, 
Тому пошлёт Он вечный дар, 
И в небо тем откроется дорога.
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Читайте в номере

ДОРОГОЙ ДРУГ!
Если ты ищешь путь к Богу и нуждаешься в спасении своей бессмертной души, то отдай 

своё сердце Иисусу Христу. Он приходил в этот мир, чтобы заплатить на Голгофском кресте 
за твоё спасение. Когда совесть начала говорить твоему сердцу, не спеши заглушить её голос. 
Обратись к Богу в молитве, и Он услышит тебя.

Найди поместную Церковь, где тебя поймут и примут с любовью как брата, как сестру. Ты 
уже никогда не будешь чувствовать себя одиноким.

Мы проповедуем вечно живого Бога, Который и нас зовёт к вечной жизни: «Ибо Я не хочу 
смерти умирающего, говорит Господь Бог; но обратитесь, и живите!» (Иез. 18:32)

Обратитесь к Нему сегодня! 
Адрес поместной церкви:Дорогие читатели! Редакция выража-

ет сердечную благодарность всем при-
нявшим участие в выходе этого номера. 
Надеемся и впредь на вашу молитвенную 
и материальную поддержку. Да благосло-
вит вас Бог. Просим наших читателей 
принимать активное участие в распро-
странении журналов. 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ КОРОБКА
Назарет находится на севере Изра-

иля, в Галилее, а Вифлеем – на юге, в 
Иудее. Идя из Галилеи в Иудею, нужно 
было пройти и через  Самарию. А Сама-
рия и Иудея – горные местности.

Когда, наконец, Иосиф и Мария 
пришли в Вифлеем, мест в гостинице 
не оказалось. Многие пришли в Вифле-
ем для переписи. Марии же наступило 
время родить. … и родила Сына своего 
Первенца, и спеленала Его, и положила 
Его в ясли», читаем в Евангелии. Это 
значит, что они разместились в загоне 
для скота. По древнему преданию, этот 
хлев находился в пещере. В тех краях и 
в настоящее время пастухи используют 
для своих овец такие пещеры.

В то время вокруг городка Вифлеема 
были пастбища. В ночь, когда родился 
Иисус, некоторые из пастухов не спали, 
сторожа свое стадо. «Вдруг предстал им 
ангел Господень, и слава Господня оси-
яла их; и убоялись страхом великим. И 
сказал им Ангел: «Не бойтесь; я возве-
щаю вам великую радость, которая бу-
дет всем людям: ибо ныне родился вам в 
городе Давидовом Спаситель, Кото-
рый есть Христос Господь; и вот вам 
знак: вы найдете Младенца в пеленах, 
лежащего в яслях». И внезапно с анге-
лом явилось многочисленное воинство 
небесное, славящее Бога и взывающее: 
„Слава в вышних Богу, и на земле мир, 
в человеках благоволение“».

Как видите, для рождения Иисуса 
Христа, Спасителя мира, Бог выбрал не 
дворец, а пещеру. И первым возвестил 
о рождении Его не богачам, а простым 
пастухам, которые первыми пришли по-
клониться к Спасителю человечества».

Дети с большим интересом слушали 
рассказ. И каждый Рождественский 
вечер зажигались огни, и родители с 
детьми пели рождественские псалмы, 

молились, читали стихи и благодарили 
Бога за Иисуса Христа, посланного на 
землю.

Так появилась рождественская ко-
робка, каждый год она пополнялась 
детскими поделками, рисунками, кото-
рые развешивались на стене. И каждый 
год дети с нетерпением ждали, когда 
вся семья будет готовиться к Рождеству.

Е. Фенева
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Строго говоря, эти слова отно-
сятся к человеческой природе 

нашего Господа Иисуса Христа, ибо 
именно как человек Христос родился 
от Марии. Приведенные слова чита-
ются в следующем контексте: «И вот, 
зачнешь во чреве, и родишь Сына, и 
наречешь Ему имя: ИИСУС; Он будет 
велик и наречется Сыном Всевышне-
го; и даст Ему Господь Бог престол 
Давида, отца Его; и будет царствовать 
над домом Иакова вовеки, и Царству 
Его не будет конца». Ангел Господень 
говорил о человеческой сущности 
того святого, который должен был 
родиться от благословенной девы, 
осененной силой Всевышнего. О Его 
божественной сущности мы должны 
говорить иначе; но как человек Он 
был рожден от девы, и еще до Его 
рождения Марии было сказано: «Он 
будет велик». 

Человек Иисус Христос весьма 
умалился. Он не был велик от рожде-
ния, малыш, лежащий у груди Своей 
матери. В последующей жизни Он 
тоже не стал великим. Его презирали, 
Его отвергали, Его распяли. Он был 
так беден, что Ему негде было пере-
ночевать. Сильные мира сего видели 
в Нем невежественного галилеянина, 
о котором они говорили: «Не знаем, 
откуда Он». 

Кто считал Его великим, когда Он 
был покрыт кровавым потом, когда 
Он был продан за цену раба, когда 
стража окружила Его с мечами и ко-
льями, будто Он был разбойником? 
Кто почитал Его за великого, когда Его 
связали и повели на суд как преступ-
ника? Когда Его били и плевали Ему 
в лицо? Когда Его бичевали, вели по 
улицам с крестом на плечах, и когда 
Его повесили между двумя злодеями? 

Он был унижен без меры, и меч стра-
дания пронзил сердце матери, когда 
она увидела мучения своего святого 
Сына. 

Но человек, которого презирали, в 
чье лицо плевали, теперь в славе вос-
седает на престоле Отца. Как человек 
Он –  помазанный  «Царь  царствую-
щих, и Господь господствующих». Как 
человек Он был вознесен из темных 
глубин жизни и достиг величайших вы-
сот, чтобы вечно царствовать. Петр и 
другие апостолы засвидетельствовали: 
«Сего Иисуса Бог воскресил, чему все 
мы свидетели». Стефан также сказал: 
«Вот, я вижу небеса отверстые и Сына 
Человеческого, стоящего одесную 
Бога». Мы верим в это и радуемся 
этому, понимая, что божественность 
Христа и Его человечность не отдели-
мы, это две сущности одной личности. 
Он назван как «Богом, нашим Спаси-
телем», так и «Человеком Иисусом 
Христом». Объединенные сущности 
человека и Бога составляют единую 
личность нашего Господа Иисуса 
Христа, и любое действие, присущее 
одной из них, должно быть приписано 
единой личности Христа. Поэтому мы 
не будем тратить силы на то, чтобы 
проследить все богословские тонко-
сти, но свободно поговорим о нашем 
Господе в Его божественности и Его 
человечности.

Предмет нашей беседы невоз-
можно раскрыть словами. 

Ни одна искусная речь не достигнет 
вершин Его славы, но самые простые 
слова прекрасно подойдут для такой 
возвышенной темы. Красивые слова 
выглядят мишурой, когда они каса-
ются неописуемо славного Господа. 
Я не могу сказать ничего, кроме того, 
что Он велик. 

Если бы я и мог описать Его ве-
личие, используя слова ангела, то 

их бы не хватило, чтобы объяснить 
все до конца. Но я буду рад хотя 
бы прикоснуться к краю одежды Его 
величия. Лица Иисуса в Его славе 
нельзя увидеть, а если и можно, то 
нельзя описать. 

I. Итак, позвольте мне обра-
титься к теме и начать со 

слов о том, что наш Господь Иисус 
ВЕЛИК ВО МНОГИХ ОТНОШЕНИЯХ. 
Я мог бы сказать во всех отношени-
ях, но за один раз нам такой объем 
информации рассмотреть не удастся. 
Наш разум не способен на это, для 
этого не достаточно всей жизни, да и 
самого времени не достаточно, только 
вечность и совершенство откроют путь 
к неограниченному познанию. Но в 
тех отношениях, на которых я хочу 
заострить ваше внимание, Господь 
Иисус Христос поистине велик. 

Во-первых, Он велик в совер-
шенстве Своей природы. Ему нет 
равных, Его не с кем сравнить. Он 
божественен, и поэтому уникален. 
Он «Свет от Света, истинный Бог от 
истинного Бога». Иисус истинно равен 
Богу, Он – одно с Отцом. О, величие 

Чарльз Сперджен

«ОН БУДЕТ ВЕЛИК»
Лк. 1:32

Дорогие друзья!
Поздравляем всех 

с Рождеством Христовым
и с Новым годом!
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Божества! Иегова бесконечен, неиз-
мерим, непостижим, невообразим! 
Он наполняет все, но этим всем не 
ограничивается. Он воистину велик, 
величественнее любого величия, 
которое когда-либо приходило на 
ум человеку. Все это истинно и в от-
ношении Единородного. «В начале 
было Слово, и Слово было у Бога, и 
Слово было Бог. Оно было в начале 
у Бога. Все чрез Него начало быть, и 
без Него ничто не начало быть, что на-
чало быть»; «Ибо все из Него, Им и к 
Нему. Ему слава во веки, аминь». «Он 
есть прежде всего, и все Им стоит». 

Мы уже говорили, что наш Го-
сподь Иисус Христос также человек. 
И в этом особенность Его личности: 
Он совершенный и чистый Бог и на-
стоящий и истинный человек. Он не 
обожествленный человек, Он не оче-
ловечившийся Бог. Он Бог. Он чело-

век. Он истинно Бог, как если бы Он 
не был человеком совсем, но все-таки 
он совершенный человек, как если бы 
Он не был Богом. Подумайте об этом 
удивительном соединении: совершен-
ный человек без пятна первородного 
и совершенного греха и славный Бог! 
С кем сравнить Его? Он не считает 
хищением быть равным Богу. И среди 
людей – Он Первенец всего творения; 
среди воскресших – Он первенец из 
мертвых; среди прославленных – Он 
источник и центр славы. Я не могу 
объять Его природу: род Его кто изъ-
яснит? Он один из нас, но неизмеримо 
выше нас. Наша природа ограничена 
и греховна, но Его природа неограни-
чена, свята, божественна. 

Он велик также в масштабе 
Своих обязанностей. Помните, 

что ради нас Он стал Искупителем. 
Вы знаете свое рабство, братья. Вы 
знаете, ибо некоторые из вас носили 
кандалы до тех пор, пока железо не 
въелось вам в душу, и из этого раб-
ства Он пришел нас избавить. Сион в 
руинах, груда обоженных камней! Он 
пришел перестроить и восстановить 
его.  Его  обязанность  –  застроить 
пустыни вековые, восстановить храм 
живого Бога, разрушенный врагами. 
Чтобы совершить это, Он стал нашим 
Первосвященником, нашим Пророком 
и нашим Царем; исполняя каждую 
обязанность, Он бесконечно славен. 

Он пришел быть нашим Спасителем, 
нашей Жертвой, нашим Заместителем, 
нашим Поручителем, нашим Главой, 
нашим Другом, нашим Господом, 
нашей Жизнью, нашим Всем. Обязан-
ностей у Иисуса много, и помните, что 
каждая из них достойна Бога. Пере-
числяя их в каком угодно порядке, вы 
все равно не запомните их все, ибо 
Он, выражение славы Своего Отца, 
взвалил на себя все обязанности, 
чтобы полностью искупить Свой народ 
и сделать его Своим навеки. Исполняя 
каждую обязанность, Он взошел на 
вершину славы. Он велик. 

Он жив и носит Свои имена во всей 
их красе. Он по-прежнему – все для 
Своего народа. Как выполнял, так и 
доныне выполняет Свои обязанности 
перед человечеством. Величие Христа 
в великих обязанностях, выполняемых 
Им! Кто уподобится Ему в вечности? 

«Владычество на раменах Его, и на-
рекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог 
крепкий, Отец вечности, Князь мира»; 
«Осанна Сыну Давидову! благословен 
Грядущий во имя Господне!» Пусть 
сегодня наши сердца воздадут Ему 
восторженную хвалу, ибо Он велик 
в славных обязанностях, данных Ему 
Богом. 

Братья мои, Господь Христос велик 
не только в Своем естестве и в Своих 
обязанностях, но и в Своих сверше-
ниях. Если Он берет на себя обязан-
ности, то Он не может не выполнить 
их, ибо Его имя – Верный и Истинный. 
Он не занимает должность, не тре-
бующей работы; Он говорит, что со-
вершил дело, порученное Ему Отцом. 
Он взялся за великое дело и, да будет 
Ему слава во веки, довел его до конца. 
Грехи Его народа были возложены на 
Него, и Он вознес их на крест. Затем 
Он сошел в могилу, но вскоре явил 
людям жизнь и бессмертие в вос-
кресении. В этом заключалось Его 
великое призвание, и Он до конца был 
предан ему. Его победа абсолютна, 
враг разбит полностью. «Смерть! где 
твое жало? Ад! где твоя победа?» 
Восстав из гробницы в назначенный 
день, Он открыл врата небес для всех 
верующих. Он пленил плен, дав дары 
людям, Он с царской щедростью на-
градил беднейших из Своего народа. 
В этом заключалась Его задача, и Он 

выполнил ее, ни разу не оступившись 
на пути к цели. Поистине велик Тот, 
Кто умножает радость людскую, и что 
я могу сказать о Том, Кот дал Своему 
народу вечную радость и закрепил ее 
за ним заветом во веки веков? О, как 
верно ты сказал, Гавриил: «Он будет 
велик» – ибо Он воистину велик! 

Он также велик в масштабе 
Своих заслуг. Никто не имел 

и не имеет таких заслуг, как Христос. 
Его жизнь и смерть покрывают всех 
верующих совершенным послушани-
ем закону. Они облачены в царские 
одежды: Соломон во всей своей славе 
не одевался так, как любой из них. 
Его кровь убелила верующих подобно 
снегу, и Его праведность «облаго-
датствовала нас в Возлюбленном». 
Он обладает таким достоинством 
перед Богом, что заслуживает только 
положительного ответа на каждую 
Свою просьбу. Он просит для Своего 
народа благословений необходимых 
для вечной жизни и совершенства. 
Он воистину велик, мои братья, по-
тому что Он одел нас в праведность 
и омыл нас кровью. И не только нас 
с вами… О, что за милость, превра-
тившая наш ад в небеса, заменившая 
наши болезни здоровьем, поднявшая 
нас из навозной кучи и посадившая 
среди князей народа! В неограничен-
ной силе покрывать грех, одевать в 
праведность, давать благословения, 
поддерживать святых и спасать без-
надежных, Господь Христос велик, 
превосходя всякое величие. 

Эта тема неистощима. И я не за-
медлю добавить, что наш Господь 
Иисус Христос велик числом спа-
сенных. Мы верим в то, что Господь 
избрал многих, и мы радуемся при 
мысли о том, что число спасенных так 
огромно, что никто не может пере-
считать их. Мы с радостью верим в 
то, что искупленных Христом столько 
же, сколько звезд на небе, что тех, 
за кого Христос пролил Свою кровь, 
чтобы действенно искупить их, столь-
ко же, сколько песчинок на морском 
берегу  –  неисчислимое  множество. 
Когда я смотрю на небеса, место 
обитания искупленных, я вижу там не 
две дюжины святых, собравшихся в 
узком кругу избранных, а бесчислен-
ное множество солнц, сияющих с чела 
искупленных, я говорю солнц, потому 
что каждый прославленный носит 
венец с именем Всевышнего. 

Наш Господь велик также и в числе 
Своих последователей. Его народ, 
словно капли утренней росы, не будет 
иметь числа в день Его могущества. 
Он будет велик в воинстве Своих по-
следователей в славе. 

Десятки тысяч душ сейчас на пути 
к небу, и еще больше последуют 

В начале было Слово, и Слово было у Бога, 
и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. 
Все чрез Него начало быть, и без Него ничто 
не начало быть, что начало быть
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за ними. Придет день, когда народ 
Божий еще более умножится, и его 
нельзя будет сравнить ни с чем, что мы 
видим сейчас, он вырастет, как трава, 
как ивы вдоль реки. Семя Господа 
Иисуса Христа будет умножаться, пока 
арифметика не станет бессильной, и 
исчисление потеряет смысл. Он велик, 
великий Спаситель великого числа 
великих грешников, которых Он Сво-
ей искупительной рукой, не потеряв 
ни одного, доведет до вечной славы. 
Подобно тому, как невероятно быстро 
стали расти колена Израилевы, будет 
расти духовный Израиль. Господь на-
селит Сион людьми, и тем будет Царь 
Израилев велик. 

Братья и сестры, Господь Иисус 
Христос велик в глазах Сво-

его народа. Если бы кто-нибудь из 
моих братьев, последовав за мной в 
восхвалении Господа, превознес бы 
Его намного больше, чем я, то я не 
успокоился бы до тех пор, пока не на-
шел бы еще более возвышенных слов, 
прославляющих моего Господа и Бога. 
И вновь мой дорогой брат мог бы вер-
нуться к блаженному занятию и пре-
взойти мои похвалы. Но и тогда я бы, 
не колеблясь, встал на ноги еще раз и 
продолжил святое соревнование, про-
возглашая имя Иисуса и возвеличивая 
Его, насколько мне позволил бы раз-
ум. И если бы Господь позволил, мы 
бы никогда не остановились, потому 
что я бы не проиграл никому в своем 
желании прославить моего Господа 
Христа. Я уверен, что практически 
каждый из числа Его народа может 
рассказать, чем Он обязан Господу. 
Каждый мог бы сказать, что для него 
Христос сделал то, чего не сделал 
для других. 

Если бы я был способен говорить 
о Нем так, как того хочет моя душа, 
то я бы говорил о Нем заглавными 
буквами, а не маленьким курсивным 
шрифтом, которым я вынужден поль-
зоваться. Если бы я мог говорить так, 
как хотел, я бы сделал ветер и волны 
своими голосовыми связками, а все-
ленную превратил бы в одни огромные 
уста, восхваляющие Еммануила. Если 
бы целая вечность была один большой 
язык, то и тогда бы она не смогла 
описать всю красоту Его любви и не-
поколебимость Его верности и истин-
ности. Рано или поздно нам придется 
остановиться, но поистине мы никогда 
не сможем выразить, насколько Он 
достоин, прекрасен и велик в наших 
глазах. О, если бы Его прославляло 
каждое создание, имеющее дыхание! 
О, если бы каждую минуту в Его ве-
нец добавляли новую жемчужину! О, 
если бы каждое дышащее существо 
не выдыхало ничего кроме «Осанна» 
и «Аллилуйя», ибо Он достоин всех 

мыслимых и немыслимых похвал! Слы-
шите ли вы многоголосье небесной 
музыки? Оно подобно шуму многих 
вод, оно как могучие морские волны; 
все это для Него. Улавливаете ли вы 
чарующие звуки арфистов, играющих 
на своих арфах? Каждое прикоснове-
ние к струнам – для Него. Можете ли 
вы постигнуть неизреченную радость 
прославленных? Каждая капля вечно-
го счастья – песня в Его честь. 

Кто может смотреть, не щурясь, на 
солнце в его полуденном сиянии? Кто 
может описать безграничное величие 
Сына Божьего? Да будет вся слава 
Ему, ибо Он искупил наши души Своей 
кровью и освободил пленников. Он 
сделал нас пред Богом царями и свя-
щенниками, и мы будем царствовать 
вместе с Ним во веки веков. Воистину 
Он велик и будет велик вечно. 

Но братья, а как велик, должно 
быть, Христос в славе небес! Мы 
никогда не видели Его там. Но не-
которым из нас вскоре это величие 
откроется. 

Величие Христа на небе мы узрим 
тогда, когда попадем туда. Он пре-
бывает там в славе, которую имел у 
Отца прежде бытия мира и которую 
Он приобрел служением Своему Отцу 
здесь, на земле. Не сказал ли Он: 
«Отче! которых Ты дал Мне, хочу, 
чтобы там, где Я, и они были со Мною, 
да видят славу Мою»? Какая слава и 
великолепие окружают нашего Князя 
в столице Его империи! Что за город 
эта столица?! Откуда взялось его си-
яние? Солнце погасло, луна не дает 
света своего. Слава Божия осветила 
его, и светильник его – Агнец. Весь 
город сияет славой Искупителя. 

Но я не должен, я не имею права 
пытаться описать славу Христа на пре-
столе Его Отца. Некоторые богословы 
писали о славе Христа, но я уверяю 
вас, что когда они умерли и попали на 
небо, то, если бы могли, вернулись бы, 
чтобы исправить написанное. Что не-
вежество может сказать о Мудрости? 
Что слепые совы знают о полуденном 
свете? Что мы, несчастные, ограничен-
ные существа, знаем о Бесконечном, 
Ветхом днями, что мы знаем о кра-
соте, пламенеющей вокруг Первенца, 
восседающего одесную Всевышнего? 
Небеса рассказывают о славе нашего 
Господа, но и половины не в состоянии 
рассказать за все тысячелетия. 

Истинно, истинно сказано о на-
шем прекрасном Господе Христе: «Он 
будет велик». 

II. Теперь я хочу подойти к 
теме нашего разговора с 

другой стороны: Он будет велик, пото-
му что ОН ИМЕЕТ ДЕЛО С ВЕЛИКИМ. 

Он великий Спаситель. Он пришел 

восстановить разрушенное. Разруха 
была ужасна. Но вот пришел Хри-
стос и принес великое спасение. Он 
пришел приготовить лучший райский 
сад и посадить в нем лучшее дерево 
жизни, дать нам его в пользование 
на лучших условиях, чем прежде. О, 
Он великий Спаситель; Он уничтожил 
хаос, вызванный грехопадением, и 
восстановил то, что разрушил Адам! 

И мы, возлюбленные, были 
покрыты великим грехом. 

Великие грешники, с какой радостью 
вы должны думать о Его величии, о 
том, что Он пришел спасти таких, как 
вы, и помочь разобраться с бедами, 
которые окружают и огорчают вас. 
Что с того, что грех велик? Старания 
Господа для покрытия греха тоже ве-
лики. Посмотрите на Голгофу, и если 
вы в состоянии что-то рассмотреть 
сквозь слезы, то увидите великую 
жертву, принесенную однажды за 
всех, чтобы убрать грех. 

Посмотрите на великую жертву, 
которую приносит Иисус. Этот вели-
кий Первосвященник на самом деле 
велик, ибо Он принес в жертву Богу 
беспорочного Себя! Тот, Кто равен 
Отцу, чистый и совершенный в обе-
их сущностях, сделался проклятием 
вместо нас, стал грехом ради нас и 
представил себя правосудию в каче-
стве жертвы за нас. Это чудо чудес, 
оно также превосходит чудо, как 
чудо превосходит естественные со-
бытия. Тот, Кто был оскорблен, Сам 
искупает оскорбление, совершенный 
несет наказание, благой становится 
грехом, источающий любовь лишается 
Божьей любви. Сколько достоинства 
и величия в этом славном жертвопри-
ношении! 

Возлюбленные, это необыкно-
венная милость, что у нас есть 

такой Первосвященник. Если вы или я 
в этот вечер отягощены великим гре-
хом, то мы можем получить великое 
прощение, настолько великое, что оно 
уничтожает грех. В душе начинает 
звучать мелодия радости и мира. Он 
поистине велик, давший нам такое 
великое спасение. 

Не ощущаете ли вы иногда жажду 
благодати, подобно бегемоту, способ-
ному выпить Иордан в засуху? Вам 
дано больше, чем могут вместить 
берега реки. Пейте вдоволь, ибо Хри-
стос приготовил для вас бездонное 
море благодати, чтобы наполнить вас 
полнотой Божьей. Не ограничивайте 
свои желания и не сомневайтесь в 
своем Спасителе. Будьте великими 
в познании Его вседостаточности, 
станьте великими в восхвалении Его 
изобилия, и тогда на небесах вы 
сможете положить у Его ног великое 
сокровище благодарности. 
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Да, Он Мессия великих приго-
товлений. Ныне пред престолом Он 
занят подготовкой великих небес для 
Своего народа. Он готовит для Своих 
избранных совсем не маленькое небо, 
не скудный пир и не мелкое счастье. 
Он великий Творец, и Он творит новый 
великий рай, в котором великое мно-
жество людей будет вечно счастливо. 
Нам предстоит войти в жемчужные 
ворота и пройтись по золотым улицам, 
поэтому в этот вечер мы так искренне 
говорим о Его величии. Мы прославим 
Его перед Его святыми ангелами. Если 
хвала может сделать Его великим, то 
наша хвала будет звучать день ночь 
как можно громче, и десять тысяч раз 
десять тысяч прославленных присо-
единятся к нам в пении бесконечного 
«Аллилуйя» Тому, Кто возлюбил нас 
прежде бытия всех миров и Кто будет 
любить нас, когда все миры прекратят 
свое существование. «Он будет ве-
лик». Он должен быть великим. Пока 
живем,  главное  наше  дело  –  петь 
подобно Деве: «Величит душа Моя 
Господа, и возрадовался дух Мой о 
Боге, Спасителе Моем». 

III. И в заключение скажу 
несколько слов о том, что 

ЕГО ВЕЛИЧИЕ СКОРО БУДЕТ ЯВЛЕ-
НО. Я предчувствую рассвет. Вот, вы 
слышите звук трубы? Я и не надеюсь, 
что обычные уши могут уловить этот 
звук; но уши веры слышат его. Труба 
звучит протяжно и громко, и после 
трубы слышится крик: «Вот, жених 
идет, выходите навстречу ему». Не 
слышите ли вы клич многочисленных 
воинств: «Вот, Он грядет! Вот Он гря-
дет! Вот Он грядет!»? Я с радостью 
прислушиваюсь к нему. Пусть мир 
поет песни радости. Он грядет. Труба 
возвещает это. Я не стану теперь 
говорить о том, в каком порядке про-
изойдут предсказанные 

события, но я знаю, что Господь будет 
царствовать во веки веков. Он Царь 
царствующих и Господь господству-
ющих. Аллилуйя! «Он будет велик». 
Народы преклонятся перед Ним. Во-
инствующие бунтовщики признают 
Его своим Царем. Вся вселенная 
будет наполнена славой Божьей. Не 
найдется такого уголка, который не 
будет освещен Его славой. «Он будет 
велик». Пред Его именем преклонится 
всякое колено, и всякий язык испо-
ведует, что Господь Иисус Христос в 
славу Бога Отца. 

Князь Еммануил спешит к нам! 
Вы уже можете услышать стук 

копыт Его коня. Он вот-вот придет. На 
белых конях избранные последуют за 
Ним, последуют как победоносные, 
чтобы победить, ибо это битва Господ-
ня, и Он предаст врага в руки наши. 
Господь будет царствовать во веки 
веков. Царь царей! Аллилуйя! «Ибо 
Ему надлежит царствовать, доколе 
низложит всех врагов под ноги Свои». 

Авторитет святого Евангелия ши-
рится по всему миру. Придет день, 
когда Благая весть сделает Христа 
великими среди людей; и когда это 
произойдет, то до трубного звука 
останется совсем немного. Она про-
будит спящих. Воскресший сходит к 
нам. Час воскресения близится! О, как 
велик будет Христос, когда все вос-
станут из своих могил, все, что стали 
добычей смерти! Он будет славен 
среди них, Первенец воскресения, 
прославленный среди тех, кто воскрес 
силой Его воскресения. О, какой чести 
Он удостоится в тот день! Иисус, Тебя 
прославят братья, когда увидят Тебя 
победителем смерти в мириадах воз-
вращенных к жизни. 

Затем будет Суд. Христос в 
Своем величии воссядет на 
престоле и возьмет в руки 

чаши, чтобы судить людей за дела, 
которые они совершили в земной 
жизни. Земля покачнется! Небеса рух-
нут! Звезды падут! Солнце потухнет! 
Луна станет мрачной как власяница! 
И Иисус, восседающий на престоле! 
Все враги Его возопиют: «Горы, падите 
на нас и сокройте нас от лица Его!» В 
страхе они закричат: «Сокройте нас от 
лица Сидящего на престоле и от гнева 
Агнца». Но скрыться будет негде. Куда 
бы они ни побежали, Его взгляд будет 
преследовать их, взгляд, источавший 
любовь, будет наполнен горящим гне-
вом. Когда они приблизятся к трону Его 
устрашающего величия, их отчаянные 
крики засвидетельствуют во вселен-
ной, что Иисус велик. «Почтите Сына, 
чтобы Он не прогневался, и чтобы вам 
не погибнуть в пути вашем, ибо гнев 
Его возгорится вскоре. Блаженны все, 
уповающие на Него». 

Наконец, Он будет велик, когда со-
берет вокруг Себя Своих избранных, 
когда все души, искупленные кровью, 
наполнят храм, чтобы поклониться 
Ему. О, что за зрелище это будет, ког-
да Он будет в центре, а с востока, се-
вера, юга и запада устремится к Нему 
сияющее воинство прославленных Его 
славой, и вокруг Него и Его престола 
будет все больше и больше людей, 
склоняющихся перед Сыном Божьим 
и восклицающих восторженное «Ал-
лилуйя!». Каждый будет прославлять 
Его изо всех сил. Из каждого сердца 
будет исходить любовь. Несметное 
воинство будет прославлять Господа, 
Которого оно любит! Оно вновь и 
вновь будет повторять «Аллилуйя!», 
воистину Он будет велик. 

Возвеличьте Господа в этот вечер, 
несчастные грешники, доверьтесь Ему! 
Возвеличьте Его, дети Божьи, стремясь 
к Нему душой. Возвеличьте Его, уча-
ствуя в Вечере, с жаждой припадите к 
Нему. Почитайте за великую честь пить 
и есть с Ним за одним столом. Прихо-
дите к Нему возжаждав и взалкавши, 
примите Его в самих себя и скажите: 
«Он мой хлеб, Он мое питье, Он 
моя жизнь, Он мое все». Пусть ваш 
дух будет жив поклонением Ему, и 
пусть каждый удар вашего сердца 

прославляет Его. Пусть все в вас 
поет одну песню: «Аллилуйя, 
аллилуйя, аллилуйя!» 

Возлюбившему нас, 
умершему за нас и 
воскресшему да будет 
слава во веки веков! 
Аминь. 

Вечер, 2 де-
кабря 1883 г.
Ч. Сперджен
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«В той стране были на поле пастухи, 
которые содержали ночную стражу у 
стада своего». Работа пастухов для нас 
малопонятна. Когда мы читаем Книгу 
Бытие в том месте, где Иаков выгова-
ривал Лавану за все трудности своей 
работы, то Иаков как раз рассказывал 
о тяжёлом, опасном труде пастуха. Он 
говорил Лавану, как он ему служил: «И 
днём, и ночью, и на стуже, и в зной пас 
твоё стадо, отвечал за каждую про-
павшую овцу. Это был мой убыток». 
Одним словом, работа пастуха очень 
ответственная. Представьте себе горы. 
Овечка может куда-то уйти. Там хищные 
звери: волки, львы и другие хищники. А 
как стеречь ночью? Это очень тяжёлая 
работа. 

Ночи на юге и в тропических 
широтах бывают холодные и 

тёмные. Бывает такая темнота, кажет-
ся, что ей не будет конца, и никогда не 
наступит рассвет. От такой тьмы, ка-
жется, даже в душе становится темно. 

А вот другие люди. Они сидят в 
пещере, в хлеву. В те времена, если 
уж где-то и было темно, то как раз в 
такой пещере, в хлеву. Думаю, что не 
надо вас много убеждать, что там, где 
находились Мария с Иосифом, в хлеву, 
было не самое приятное благоухание. 
Ведь  хлев –  это же место не особо 
чистое и не очень приятных ароматов. 

Вот какая была обстановка накану-
не Рождества: тьма и мрак, зловоние 
и нечистота. 

Иосиф с Марией находились в 
пещере, потому что им не было ме-
ста в гостинице. А если бы они были 
немного побогаче, нашлось бы им 
место в гостинице? Несомненно. Это 
о чём говорит? О том, что эта чета 

Победители ночи
Слава нашему Господу! Поздравляю вас, друзья, с Рожде-

ством и с Новым годом! Хочу предложить вашему вниманию 
рождественскую тему, которую я назвал «Победители ночи». 

не относилась к богатому сословию. 
Богатым людям, если даже и нет ме-
ста в гостинице, то нужное им всегда 
найдётся. Так было во все времена. 
Бедность завершает рождественские 
декорации. Не могла ли Марии при-
йти непрошеная мысль: «Мне являлся 
Ангел. Господь обещал, что родится 
Мессия. А почему же я в таком месте, 
среди всех этих неудобств, среди не-
чистоты, такая отверженная и никому 
ненужная?» Сомнения посещали даже 
великих пророков. Такие мысли могут 
прийти каждому.

Но будем размышлять дальше, что-
бы убедиться, что Бог на Рождество 
предлагает нам больше этого. 

Пастухи содержали ночную стражу. 
«Вдруг предстал им Ангел Господень, и 
слава Господня осияла их, и убоялись 
страхом великим». Переход из полно-
го  мрака  в  ослепительное  сияние  – 
само небо спускается на них. Можно 
представить себе, как они глядели на 
небо. Что случилось? Неужели небо 
загорелось? Звезды начинают падать 
с неба на землю? Может, это пожар? 
Откуда такое яркое зарево? А у них-то 
в мыслях овцы, за которых им надо 
отвечать. Что будет с овцами? Пастухи 
очень испугались.

И вдруг появляются Ангелы. «И 
сказал им Ангел: не бойтесь! 

Я возвещаю вам великую радость, 
которая будет всем людям, ибо ныне 
родился вам в городе Давидовом 
Спаситель, Который есть Христос Го-
сподь» (Лк. 2:10-11).

Тьма уступает место сиянию неба. 
Страх уступает место радости. Неопре-
делённость, затерянность и сиротство 
души уступают место чувству близости 
Бога, близости неба. Приходит вера, 
что человек – это не игрушка стихий, 
не какая-то заброшенная песчинка 
или былинка и не блуждающий атом 
в безбрежной вселенной, но творение 
Божье. Затем Ангел посылает их в пе-
щеру. Конечно, чтобы пойти на поиски 
Мессии в пещеру, в хлев, надо иметь 
очень сильное откровение, потому что 
где угодно можно искать Мессию и где 
угодно можно Ему поклоняться, но, 
извините, только не в хлеву.

Не забудем название нашей 
темы. Кто же такие победи-

тели ночи? Конечно, это Ангелы, но 
также и эти простые пастухи, а также 
Иосиф с Марией, – это все участники 
рождественских событий. Вот пастухи 
идут и рассказывают Иосифу с Мари-
ей о Вестниках с неба. Это простые 
люди. Им недосуг долго рассуждать. 
Мария все эти слова слагает в своем 
сердце. Хлев превращается в храм. 
Слава Иисусу! 

Почему такая победа? Почему эти 
люди стали победителями ночи? По-
чему именно здесь произошла самая 
первая евангелизация в истории че-
ловечества? Она произошла в горах, 
среди овец, с этими простыми людьми, 
с пастухами, когда им явились Ангелы 
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и принесли эту благую весть. Это была 
первая евангелизация в мире. Там не 
было микрофонов, никакой техники и 
аппаратуры, зато невозможно описать, 
какая там была радость. Эхо в горах 
раздавалось лучше всяких микро-
фонов, разнося ангельские песни. 
Так хлев превращается в храм. Здесь 
идёт поклонение Творцу миров. И 
кто ведёт это богослужение? Может, 
какие-то выдающиеся евангелисты 

собрались там? Пастухи стали этими 
евангелистами. Они не заканчивали 
библейских институтов, но как пре-
красно они благовествовали. Они 
идут, рассказывая всем встречным о 
том, что произошло, про чудеса.

Когда мы говорим о Рождестве, 
мы вступаем в страну чудес. Здесь 
всё удивительно. Здесь действует 
закон преображения, и радость 
побеждает страх, свет побеждает 
ночь. Эта чета была отвержена и 
прозябала в хлеву. Но затем, спустя 
время, на поклонение придут волхвы, 

распространится благоухание ладана, 
засверкает золото, нищета уступит 
место достатку, зловоние уступит 
место благовонию. 

Братья,  сёстры!  Мы –  Христово 
благоухание, так говорит о нас Слово 
Божие. Рождество открывает совер-
шенно новую жизнь. Хочется сказать, 
что все вы, дорогие читатели, долж-
ны стать победителями ночи. Перед 
Вторым пришествием тьма духовная 

сгустилась. Зловоние и нечистота ду-
ховная всё больше накопляется, грех 
прогрессирует. Но чудо Рождества 
совершается в наших сердцах, совер-
шается в церкви, когда проповедуется 
это рождественское Евангелие. 

Дорогая душа! Может, ты ду-
маешь, что ты такая бедная, 

никому ненужная и всеми отвержен-
ная, но открой своё сердце навстре-
чу этим чудесным событиям, этому 
рождественскому Евангелию, и ты 
станешь победительницей ночи. Ведь 
простые пастухи стали прекрасными 

евангелистами и чудесно провели 
первое поклонение Мессии. Кто их 
этому обучал? Их учил Дух Святой. 

Дух Святой открывает нам источ-
ники новой жизни в эти рождествен-
ские дни, источники духовной жизни. 
Именно бедных мира, как пишет 
Иаков в своем послании, избрал Бог 
быть богатыми верой. Да благословит 
нас Бог принять эту рождественскую 
эстафету и нести её дальше. Если 
тебе тяжело на душе, если тебя 
тяготит уныние, то поступи так, как 
эти пастухи: прими рождественскую 
весть и расскажи другим о рожденном 
Спасителе, и ты увидишь, как радость 
Рождества станет твоей радостью. 
Молись, чтобы Бог указал тебе, кому 
ты можешь засвидетельствовать, пото-
му что основной импульс рождествен-
ской радости – это движение вперед 
с целью передать эту благую весть, 
чтобы она не залежалась, чтобы она 
не заплесневела, чтобы это богатство 
пустить в оборот. Тогда страх будет 
побежден. Будем делиться нашей 
радостью, чтобы не потерять ее, а 
умножить. Будем ободрять друг друга, 
чтобы самим ободриться. Да благо-
словит нас Господь взять этот факел 
веры и стать победителями ночи. А 
Ему да будет слава, Отцу, и Сыну, и 
Святому Духу, аминь.

М. Бурчак, 
г. Сергиев-Посад

«И сказал им Ангел: не бойтесь! Я возвещаю вам 
великую радость, которая будет всем людям, 
ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спа-
ситель, Который есть Христос Господь» 

(Лк. 2:10-11).
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Александр Вольфович Мень 
родился 22 января 1935 года 

в Москве. Его отец Вольф Григорьевич 
был главным инженером на текстиль-
ной фабрике. Мать Елена Семёновна 
работала чертёжницей. 

Первым духовником Александра 
Меня стал отец Серафим. Он сразу 
разглядел божественную искру в ма-
леньком Александре, и предсказал 
его матери, что её сын войдёт в исто-
рию Православной Церкви.

В школьные годы Александра 
Меня интересовали литература, по-
эзия, музыка, живопись, иконопись. 
Он был страстно увлечён изучением 
природы, астрономией, биологией. 
Также интересовался религией. 

Уже подростком Александр Мень 
решил, что будет священником. Но до 
поступления в Духовную академию 
всё же продолжил изучение биоло-
гической науки. В 1953 году он по-
ступил на охотоведческий факультет в 
Московский пушно-меховой институт. 
В студенческие годы женился на На-
талье Григоренко.

Александр Мень самостоятельно 

изучил почти весь курс духовной се-
минарии и академии. Его религиозные 
воззрения противоречили советской 
идеологии, поэтому он не смог сдать 
гос.экзамен по марксизму-ленинизму 
и был отчислен из Пушно-мехового 
института.

В 1958 году Александр Мень 
был рукоположен в диакона и начал 
служение в храме села Акулово в 
Подмосковье. 

Спустя два года отец Александр 
сформировал все свои экуменические 
принципы: он выступал за единство 
христианских церквей. Центральное 
место в истории Церкви Александр 
Мень отводил борьбе с язычеством 
и мракобесием. На мировоззрение 
Александра Меня во многом повлияли 
русские философы: В. Соловьев, Н. 
Бердяев, Н. Лосский, П. Флоренский, 
ранний С. Булгаков и С. Франк. 

В 1960 году Мень становится свя-
щенником в храме Покрова Пресвятой 
Богородицы в подмосковном селе 
Алабино, а ещё через год – настоя-
телем этого храма. С 1964 по 1968 год 
он учится в Московской духовной ака-
демии, по окончании которой служит 
и в других подмосковных приходах.

Александр Мень оставил богатое 
литературное наследие. Им были на-
писаны «Истоки Религии», «Магизм 
и единобожие», «У врат молчания», 
«Сын Человеческий», «Дионис, Логос, 
судьба» и другие книги. Одним из 
главных его трудов стал шеститомник 
«В поисках Пути, Истины и Жизни». 
В нём полностью раскрылась идея 
Меня, что между наукой и Священным 
Писанием нет противоречий. Для того, 
чтобы это понять, нужно уметь читать 
Библию. Поэтому так много сил отец 
Александр отдал тому, чтобы научить 
современников понимать Библию.

С 1970 года Мень служил в храме 
Сретения Господня в Новой деревне в 
г. Пушкино под Москвой. Тогда же его 
деятельностью заинтересовалось КГБ. 
Бурная публицистическая и миссио-

нерская деятельность священника в 
Советском атеистическом государстве 
не могла остаться незамеченной. В 
той или иной форме отец Александр 
постоянно подвергался если не пре-
следованиям, то разного рода наре-
каниям и упрекам. Несколько раз он 
чудом избежал ареста.

После выступления в Московском 
институте стали и сплавов 11 мая 1988 
года Александр Мень стал одним из 
самых знаменитых проповедников, на 
его лекции приходили сотни людей.

Священники и богословы Рус-
ской православной церкви до 

сих пор не пришли к единой оценке 
деятельности и наследия Александра 
Меня. Некоторые из них весьма пози-
тивно отзывались о его книгах и мисси-
онерской работе, другие критиковали 
за экуменистические взгляды (о близо-
сти различных христианских конфес-
сий). Патриарх Алексий II, напротив, 
говорил, что хотя не все суждения отца 
Александра разделялись богословами, 
«ни одно из них не противоречило сути 
Священного Писания».

ТРАГИЧЕСКАЯ ГИБЕЛЬ
Популярность отца Александра 

не оставалась незамеченной в атеи-
стическом государстве. Определён-
ным силам не нравилось то влияние, 
которое он оказывал на людей, ему 
неоднократно угрожали.

Александр Мень трагически по-
гиб утром 9 сентября 1990 года. По 
дороге домой с воскресной литургии 
он получил удар тяжёлым предметом 
по голове. Отцу Александру удалось 
дойти до дома, но на пороге дома он 
скончался от потери крови.

Следствие рассматривало различ-
ные версии этого громкого убийства, 
которое так и осталось нераскрытым. 
Расследование дела приостановлено, 
и сейчас найти убийцу не представ-
ляется  возможным  –  большинства 
основных свидетелей уже нет в живых.

Ю.Белановский

ПАСТЫРСКИЙ ПОДВИГ 
АЛЕКСАНДРА МЕНЯ

22 января 2015 исполнилось бы 80 лет русскому священнику, богослову, про-
поведнику, писателю, Александру Вольфовичу Меню, выдающемуся проповед-
нику христианства ХХ века. Крупнейший библеист и историк, блестящий писа-
тель и публицист, он на многие годы стал пастырем советской интеллигенции. 
Александр Мень трагически погиб, но его проповеди и книги навсегда вошли 
в историю Церкви.
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«Посему и мы, имея вокруг себя 
такое облако свидетелей, свергнем 
с себя всякое бремя и запинающий 
нас грех и с терпением будем про-
ходить предлежащее нам поприще, 
взирая на начальника и совершителя 
веры Иисуса, Который, вместо пред-
лежавшей Ему радости, претерпел 
крест, пренебрегши посрамление, и 
воссел одесную престола Божия. 
Помыслите о Претерпевшем такое 
над Собою поругание от грешников, 
чтобы вам не изнемочь и не ослабеть 
душами вашими» (Евр.12:1-3)

Христос идеально прошел Свой 
земной путь и сделал благо-

даря этому возможным наше спасе-
ние. Среди всех поступков, слов и 
действий нашего Господа есть нечто, 
на что внимание нечасто и немного 
обращается. В то время как эта Его 
характеристика является достойным 
подражания примером и секретом 
нашей духовной безопасности. Речь 
идет о способности Иисуса Христа 
«пренебречь посрамление». 

Если пробежаться по библейской 
симфонии, то можно увидеть, как 
Писание предостерегает нас от пре-
небрежения Божьими призывом и 
добротой, Церковью и малоимущими, 
юностью Божьих служителей и даже 
наказанием Господним. Практика по-
казывает, как легко и естественно 
получается нарушать это предписание, 
но кто из нас знает людей, которые 
сумели так же естественно пренебречь 
посрамлением?

По В. Далю синонимичным для 
глагола «пренебрегать» является вы-
ражение «считать за ничто». Итак, 
Иисус обрел для нас спасение благо-
даря тому, что почел посрамление за 
ничто. Удивительно!

Восхитительная аналогия этого 
спасения прослеживается в жизни 
Давида. Много существует художе-
ственных оформлений его битвы с 
Голиафом, потому что это действи-
тельно «остросюжетное» событие, 
и мало кто из христианских детей 
не обожает историю этого сражения 
больше других библейских повество-
ваний. Но при внимательном чтении 
мы можем заметить, что менее за-
метный, но более важный подвиг 
был совершен чуть раньше. Подвиг 

этот более важен на основании слов 
Соломона: «Долготерпеливый лучше 
храброго, и владеющий собою [луч-
ше] завоевателя города» (Пр.16.32) 
Этот эпизод не интересует малышей, 
но он должен сильно интересовать 
взрослых. Не помешало бы указать 
на это и детям, но для начала их 
родители должны рассмотреть здесь 

драгоценный урок. Итак, молодой 
пастух, младший сын в своей семье, 
приходит на поле битвы по поручению 
родителя принести съестное своим 
старшим братьям-воинам. Добираясь 
до них, он обнаруживает две вещи. 
Первое  –  он  слышит,  как  мощный 
языческий воин громогласно и нагло 
хулит воинство Господа. Второе – он 
видит, как сильно его боятся еврей-
ские солдаты. В то время, как он 
начал разузнавать подробности про-
исходящего, его старший брат Елиав 
обвиняет его следующими словами: 
«зачем ты сюда пришел и на кого 
оставил немногих овец тех в пустыне? 
Я знаю высокомерие твое и дурное 
сердце твое, ты пришел посмотреть 
на сражение» (1Цар.17:28) Ни одно из 
этих слов не имело под собой мораль-
ных оснований. Позвольте сказать, что 
именно это был поворотный момент 
в данной истории. Просто вспомните 
случаи, когда вас несправедливо об-
виняли. Каково вам было тогда? Не 
хотелось ли бросить все, что вы дела-
ли доброго в то время, разобидеться 
на весь свет и уйти в себя? Не гово-

рили ли вы себе: «Разве мне одному 
это нужно? Разве я искал своего? 
Разве не от всей души я делал это? 
Как можно было подумать обо мне 
такое?» Посмотрите, как отличается 
реакция Давида от нашей: «И сказал 
Давид: что же я сделал? не слова ли 
это? И отворотился от него к другому 
и говорил те же слова, и отвечал ему 

народ по-прежнему». (1Цар.17:29,30) 
Слова те же, ответы прежние. Почему 
этого юношу не остановило то, что 
останавливает нас? Почему ничего не 
изменилось в его жизненном векторе, 
тогда как наша жизнь радикально 
меняется (не в лучшую сторону) после 
очередного несправедливого упрека. 
Ответ прост: Давид пренебрег, «почел 
за ничто» посрамление, нанесенное 
ему его старшим братом. Почему он 
мог пренебречь этим? Потому что он 
был сильно задет чем-то другим! Он 
был задет тем, что этот язычник по-
носил воинство Господа, и уничижал 
этим Бога Израилева! 

Если бы нас расстраивало так 
отношение людей к Богу, нас 

тогда не расстраивало бы так отно-
шение людей к нам! Это и является 
очевидным признаком того, насколько 
эгоцентрична или богоцентрична наша 
жизнь. В первом случае – наша жизнь 
обречена на увядание и провал, во 
втором – на успех (не в глазах мира, 
а Бога) и плодовитость. Это ясно под-
тверждается словам Павла: «Печаль 
ради Бога производит неизменное 
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покаяние ко спасению, а печаль мир-
ская производит смерть» (2Кор.7:10) 
Печаль ради Бога противопостав-
ляется печали мирской, т.е. печали 
ради себя – первое приносит жизнь, 
второе – смерть. Одни слезы приносят 
восстановление,  другие  –  разруху. 
Результат кроется в причине плача.

Удивительно этому учит Бог 
Иеремию (15 глава книги пр. 

Иеремии). В трудные моменты жизни 
пророк говорит: «О, Господи! Ты зна-
ешь [все]; вспомни обо мне и посети 
меня, и отмсти за меня гонителям 
моим; не погуби меня по долготерпе-
нию Твоему; Ты знаешь, что ради Тебя 
несу я поругание. Обретены слова 
Твои, и я съел их; и было слово Твое 
мне в радость и в веселие сердца 
моего; ибо имя Твое наречено на мне, 
Господи, Боже Саваоф. Не сидел я в 
собрании смеющихся и не веселился: 
под тяготеющею на мне рукою Твоею 
я сидел одиноко, ибо Ты исполнил 
меня негодования». 

Итак, он все делал правильно, но 
при этом: «За что так упорна болезнь 
моя, и рана моя так неисцельна, что 
отвергает врачевание? Неужели 
Ты будешь для меня как бы обманчи-
вым источником, неверною водою?»

Как праведный человек, Иеремия 
рассчитывает на утешение, а его нет! 
Бог проясняет ситуацию: «На сие так 
сказал Господь: если ты обратишься, 
то Я восставлю тебя, и будешь пред-
стоять пред лицем Моим; и если из-
влечешь драгоценное из ничтожного, 
то будешь как Мои уста». «Обратить-
ся»  –  это  значит  «повернуться»,  то 
есть Бог говорит Иеремии: «Посмотри 
в другую сторону, измени взгляд» 
Дальше идет речь об «извлечении 
драгоценного из ничтожного», новый 
перевод РБО говори: «Если ценное 
отделишь от пустого». Мы можем не 
без основания предположить, что речь 
идет о том, чтобы Иеремия перестал 
переживать о том, как относятся к 
нему (признать это «ничтожным», 
пустым, пренебречь этим) и сфоку-
сироваться на том, как Израильтяне 
относятся к Богу (признать только это 
важным и существенным, т.е. «дра-
гоценным»), не смешивать личное и 
Божье, извлечь из гущи своих эмоций 
то, на что действительно нужно об-
ратить внимание. 

Если он осуществит это, тогда Бог 
обещает ему: «сделаю тебя для этого 
народа крепкою медною стеною; они 
будут ратовать против тебя, но не 
одолеют тебя, ибо Я с тобою, чтобы 
спасать и избавлять тебя, говорит 
Господь. И спасу тебя от руки злых и 
избавлю тебя от руки притеснителей» 
Мы тогда становимся неуязвимыми 
для тех, кто относится к нам плохо, 
когда мы перестаем переживать об 
их негативе в наш адрес, и начинаем 
беспокоиться об их участи перед 
Господом и о их отношении ко Все-
вышнему! Это и есть «пренебрежение 
посрамлением».

Иисус перенес великое унижение, 
но Он не придал этому значения, так 
как сильно любил нас и Своего Отца. 
Благодаря этому Он смог пройти Геф-
симанию, Голгофу и обеспечить нам 
спасение, результатами которого мы 
сейчас наслаждаемся. Мы идем по Его 
следам. Он желает совершить через 
нас дивные дела. Но очень многие не 

смогли отнестись к несправдливости в 
их адрес, как к ничего не значащему 
событию. Они споткнулись, обиделись, 
огорчились, возненавидели и сделали 
невозможным реализацию Божьего 
замысла через них. Нам важно уяс-
нить одну принципиальную истину: 
несправедливые упреки, незаслужен-
ное унижение, колкости и лукавые 
подозрения в наш адрес являются 
незаменимой и необходимой частью 
работы над нами. Без этого мы НИ-
КОГДА, НИКОГДА не состоимся, как 
Божьим делатели. 

Итак, положим себе в сердце 
почесть эти огорчения за ни-

что и переживать только об одном: 
«Доволен ли ты, Господи, тем, как я 
отношусь к тебе? Доволен ли ты, Го-
споди, тем, как к тебе относятся мои 
близкие? Не появилось ли причины 
мне вопиять о себе и моих друзьях?» 
Все остальное – ничто, и не заслужи-
вает ни наших эмоций, ни наших сил, 
ни нашего времени и внимания. Такая 
постановка  вопроса  –  необходимое 
условие для безопасной и плодовитой 
духовной жизни.

И да поможет нам в этом Бог!

В. Меньшиков, 
Пермь

Вместо эпилога:
«Брат Лев, пиши, – сказал 

однажды Франциск (Ассиз-
ский), – что есть истинная 
радость. Прибывает вестник 
и говорит, что все профессоры 
из Парижа вступили в наш 
Орден, – пиши, это не истин-
ная радость; то же самое, 
если это сделают все архи-
епископы и епископы, король 
французский и король англий-
ский, пиши, это не истинная 
радость. То же самое, если 
бы братья мои пошли к не-
верным и обратили их всех в 
веру, говорю тебе, что во всем 
этом нет истинной радости.

Но какова же истинная 
радость? Я возвращаюсь глу-
бокой ночью в келью. Зима 
слякотная и до того холод-
ная, что на рубашке намерза-
ют сосульки, бьют по коленям 
и ранят так, что выступа-
ет кровь. Весь в грязи и во 
льду, замерзший, подхожу к 
дверям, и после того, как я 
долго стучал, подходит брат 
и спрашивает: «Кто там?» 
Я отвечаю: «Брат Фран-
циск». А он отвечает: «Иди 
прочь, уже поздний час». И 
когда я продолжаю настаи-
вать, отвечает: «Иди прочь, 
ты простак и неграмотен, 
не подходишь нам». А я все 
стою под дверью и говорю: 
«Из любви к Богу приюти-
те меня этой ночью». А он 
ответит: «Не пущу». Гово-
рю тебе, что если я сохраню 
терпение и не разгневаюсь, то 
в этом и есть истинная ра-
дость, истинная добродетель 
и спасение души».

Подвиг этот более важен на основа-
нии слов Соломона: «Долготерпеливый 
лучше храброго, и владеющий собою 
[лучше] завоевателя города» 

(Пр.16.32) 
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В Библии читаем: «Ибо вся-
кий возвышающий сам себя 

унижен будет, а унижающий себя воз-
высится» (Лк. 14:11). Ярким подтверж-
дением этих слов Христа является 
история двух царей – Саула и Давида. 
Начало царствования у обоих было 
успешным, но конец Саула печален: 
в конце своего жизненного пути он 
обратился за помощью к чародейке 
и покончил жизнь самоубийством. И 
хотя в самом начале своего царствова-
ния он во многом поступал правильно, 
в библейской истории он остался как 
отрицательный герой. Давид же, хотя 
и совершал ошибки и однажды даже 
тяжко согрешил, остался в истории 
как человек богобоязненный и «муж 
по сердцу Господа». В чём же была 
разница между ними? 

Давид всегда умел умалить себя 
пред Господом. Что касается Саула, 
то он обладал скромностью лишь 
в самом начале, но слава быстро 
вскружила ему голову; он не захотел 
расставаться со своей славой, когда 
узнал, что его манера царствовать не 
является угодной Господу. Помните 
первый день царствования Саула? 
Пророк Самуил объявил, что Саул, 
сын Кисов, будет царём, но Саула 
нигде не могли найти. Тогда ещё раз 
вопросили Господа, и Господь открыл, 
что Саул скрывается в обозе (см. 
1Цар. 10:22). Он спрятался там из-за 
скромности, а скромность высоко це-
нится в очах Господних. И далее, в тот 
же первый день царствования, негод-
ные люди говорили: «Ему ли спасать 
нас?» И презрели его, и не поднесли 
ему даров . И какая на это реакция 
Саула? «Он как бы не замечал того» 
(1Цар. 10:27). И далее следует первая 
военная победа Саула. Он поражает 
Аммонитян и спасает жителей Иависа 
Галладского (см. 1Цар. гл.11). Тогда 
сказал народ Самуилу: кто говорил: 
«Саулу ли царствовать над нами? Да-
вайте этих людей и мы умертвим их». 
Но Саул даёт скромный и богобояз-
ненный ответ: «…в сей день никого не 
должно умерщвлять, ибо сегодня Го-
сподь совершил спасение в Израиле» 
(см. 1Цар. 11:12, 13). Далее следует 
военная кампания против филистим-
лян, в которой Саул одержал победу 
с военной точки зрения, но именно 
во время этой войны началось и его 
духовное падение. Сперва Ионафан 

разбил охранный филистимский отряд 
в Гиве, в результате чего евреи стали 
ненавистными филистимлянам. Народ 
сильно испугался. Многие израильтяне 
спрятались в ущельях и пещерах. Саул 
в то время находился в Галгале, и 
весь бывший с ним народ находился 
в страхе. Ища выхода из непростой си-
туации, Саул решился принести жертву 

без благословения Самуила. Когда 
пришёл Самуил, он сказал Саулу, что 
он худо поступил и предсказал, что его 
царствованию придёт конец (см. 1Цар. 
13:13-14). Как отреагировал Саул на 
слова пророка? Он ничего не сказал, 
а это значит, что он не признал свою 
вину, не покаялся, хотя ему следовало 
бы умалиться и спросить, кому и когда 
передать царские полномочия. И хотя 
в конечном итоге в войне была одер-
жана победа, именно здесь началось 
духовное падение Саула.

Далее следует военная кампа-
ния против Амалика, которая 

одновременно заканчивается ещё 
одной военной победой Саула и его 
полным духовным фиаско. Саулу было 
дано повеление поразить Амалика и 
истребить всё, что у него (см. 1Цар. 
15:3). Саул исполнил это повеление 
лишь частично. «Но Саул и народ 
пощадили Агага (царя аммаликитий-
ского) и лучших из овец и волов и 
откормленных ягнят, и всё хорошее, 
и не хотели истребить, а все вещи 
маловажные и худые истребили» 

(1Цар. 15:9). «Зачем же ты не по-
слушал гласа Господа, и бросился на 
добычу, и сделал зло перед очами 
Господа?» – спросил у Саула Самуил. 
Саул не раскаялся в своём поступке, 
а начал оправдываться, как в своё 
время оправдывался Адам. Саул начал 
перечислять свои заслуги, дескать, я 
послушал гласа Господа, и пошёл в 

путь, куда послал меня Господь, и 
привёл Агага, царя Амаликитийско-
го, а Амалика истребил. И как Адам 
пытался свалить свою вину на Еву, так 
Саул попытался свалить свою вину на 
народ. Он сказал, что «народ же из 
добычи, из овец и волов, взял лучшее 
из заклятого, для жертвоприношения 
Господу, Богу твоему, в Галгале» 
(1Цар. 15:21). Заметьте, что Саул го-
ворит «Богу твоему», дескать, если 
я сберёг из заклятого для твоего, 
Самуил, Бога, значит косвенно сделал 
услугу и тебе, Самуил. В ответ пророк 
сказал ему слова, которые стали зна-
менитыми: «…неужели всесожжения и 
жертвы столько же приятны Господу, 
как послушание гласу Господа? Послу-
шание лучше жертвы и повиновение 
лучше тука овнов. Ибо непокорность 
есть такой же грех, что волшебство, и 
противление то же, что идолопоклон-
ство. За то, что ты отверг слово Госпо-
да, и Он отверг тебя, чтобы ты не был 
царём» (1Цар. 15: 22-23). После этого 
Саул признаёт свой грех, но лишь 
формально, на словах: «…согрешил 
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я, ибо преступил повеление Господа, 
и слово твое; но я боялся народа, и 
послушал голоса их. Теперь же сними 
с меня грех мой, и воротись со мною, 
чтобы я поклонился Господу» (1Цар. 15: 
24-25). Такое формальное покаяние во 
многом напоминает обряд исповеди в 
формальном христианстве, когда чело-
век исповедует грех перед священни-
ком, священник этот грех «отпускает», 
после чего исповедовавшийся идёт и 
продолжает делать то же самое. В 
момент своего формального покаяния 
Саул не сожалел о содеянном, не раз-
думывал над глубиной сказанных ему 
пророком слов. Он лишь заботился о 
сохранении своей репутации в глазах 
народа и сохранении своей власти. «И 
сказал Саул: я согрешил; но почти меня 
ныне пред старейшинами народа моего 
и пред Израилем…» (1Цар. 15:30).

Теперь вспомним покаяние Да-
вида. Он полностью осознал 

своё преступление, смирил себя пред 
Господом. Он не просил сохранить ему 
богатство и славу. Он просил лишь Го-
спода сотворить в нём сердце чистое, 
омыть его от беззаконий его. Весть 
50-й Псалом, который и является 
молитвой покаяния Давида, пронизан 
сокрушением, которое наполнило его 
сердце.

После того как Саул потерпел пол-
ное духовное фиаско, смыслом его 
жизни стало удержать власть в своих 
руках вопреки воле Божьей. Ради 
этого он был готов даже убить самого 
пророка Самуила. Помните, когда Го-
сподь посылал пророка Самуила пома-
зать Давида на царство, пророк сказал 
Богу: «Как я пойду? Саул услышит и 
убьёт меня» (1Цар. 16:2). Бог дал про-
року дополнительную инструкцию, как 
скрыть это дело от Саула, тем самым 
Он подтвердил, что опасения Самуила 
были справедливыми.

Самуил помазал Давида на 
царство, после чего Давид 

продолжил пасти овец своего отца, и 
эта работа стала для него его духов-
ным университетом. Глядя на овец, 
он учился смирению, и в то же время 
он учился мужеству, защищая овец 
стада от хищных зверей. «И сказал 
Давид Саулу: раб твой пас овец у отца 
своего, и когда, бывало, приходил лев 
или медведь и уносил овцу из стада, 
то я гнался за ним, и нападал на 
него, и отнимал из пасти его; а если 
он бросался на меня, то я брал его 
за космы, и поражал его, и умерщлял 
его…» (1Цар. 17:34-35). Ставши царём, 
Давид помнил свою работу пастуха, 
поэтому в его Псалмах встречаются 
образы из пастушечьей жизни: «Го-

сподь – Пастырь мой; я ни в чём не 
буду нуждаться: он покоит меня на 
злачных пажитях и водит меня к водам 
тихим…» (Пс. 22:1-2). И если человек, 
ставши царём, помнит свою первую 
работу  –  работу  пастуха,  то  он  не 
будет в своём сердце гордиться и пре-
возноситься. Слава к Давиду пришла 
после его победы над Голиафом. Но 
не ради славы вышел Давид на поеди-
нок с великаном. Давид возревновал в 
сердце своём, когда услышал, что имя 
Господа хулится каким-то филистим-
лянином. После этой победы, Саул 
взял его к себе на службу. Давид, 
безусловно, понимал, что в конечном 
итоге он станет царём, так как пом-
нил, что пророк Самуил помазал его 
на царство. Но он не торопил время, 
не затевал дворцовых интриг, чтобы 
как можно быстрей добраться до 
вершины власти; он просто добро-
совестно выполнял то, что ему было 
поручено. Саул возненавидел Давида 
после того как услышал восклицания 
женщин: «…Саул победил тысячи, а 
Давид – десятки тысяч! И Саул силь-
но огорчился, и неприятно было ему 
это слово, и он сказал: Давиду дали 
десятки тысяч, а мне тысячи; ему не-

достаёт только царства. И с того дня 
и потом подозрительно смотрел Саул 
на Давида» (1Цар. 18:7,8) Буквально 
на следующий день Саул постарается 
убить Давида, так как понял, что этот 
молодой храбрый воин может занять 
его место. И вот кульминационный 
момент в противостоянии Саула и 
Давида. Саул гонится в горах за 
Давидом, но безуспешно; у Давида, 
наоборот, появляется шанс убить Са-
ула, но Давид не причинил ему зла, 
лишь обрезал край одежды Саула (см. 
1Цар. 24:4-8). Когда Саул узнал, что у 
Давида была возможность убить его, 
но Давид его пощадил, Саул сказал: 
«И теперь я знаю, что ты непременно 

будешь царствовать, и Царство Из-
раилево будет твёрдо в руке твоей» 
(1Цар. 24:21). В этот момент у Саула 
вновь открылось духовное зрение, 
он правильно оценил ситуацию. Но 
последовало ли за этой правильной 
оценкой правильные действия? Здесь 
был шанс для Саула мирно передать 
свою царскую власть Давиду. Как не 
вспомнить слова Иоанна Крестителя, 
которые он сказал, когда ему сооб-
щили, что все идут за Иисусом. Он 
сказал: «Не может человек ничего 
принимать на себя, если не будет дано 
ему с неба». И далее: «Ему должно 
расти, а мне умаляться» (Ин. 3гл.)

Но Саул не захотел умаляться, по-
этому вскоре у него опять затмевается 
духовное зрение и он вновь начинает 
гоняться за Давидом. И опять не мо-
жет достичь своей цели, в то время 
как Давид беспрепятственно входит 
в лагерь Саула, когда там все спят. 
И опять у Давида есть возможность 
убить Саула, но он опять сохраняет 
ему жизнь, лишь забирает из лагеря 
копьё Саула и сосуд с водою. Саул, 
узнавши об этом, опять признаёт свою 
вину, правда, не так сентиментально, 
как в первый раз, и опять упускает 
возможность умалиться.

Вскоре после этого, во время 
очередной войны с Фелистим-

лянами, Саул обращается к волшеб-
нице, после чего, будучи раненным на 
войне, совершает самоубийство. Да-
вид, ставши царём, не возгордился, но 
всегда умел умалиться пред Господом. 
Во время переноса Ковчега, «Давид 
скакал из всей силы пред Господом» 
(2Цар. 6:14). «Когда входил Ковчег 
Господень в город Давидов, Мелхола, 
дочь Саула, смотрела в окно, и, увидев 
царя Давида, скачущего и пляшуще-
го пред Господом, уничижала его в 
сердце своём» (2Цар. 6:16). Мелхоле, 
дочери Саула, было непонятным такое 
поведение царя Давида, так как она 
никогда не видела ничего подобного 
в доме отца своего: Саул не умел 
уничижать себя пред Господом. Давид 
ответил Мелхоле: «…пред Господом, 
Который предпочёл меня отцу твоему 
и всему дому его, утвердив меня во-
ждём  народа  Господня,  Израиля,  – 
пред Господом играть и плясать буду; 
и ещё больше уничижусь, и сделаюсь 
ещё ничтожнее в глазах моих, и пред 
служанками, о которых ты гоаоришь, 
я буду славен» (2Цар. 6:21-22). Вот 
почему  Давид  –  «муж  по  сердцу 
Господа», и его Псалмы – источник 
благословения для всех народов во 
все времена.

Л. Каночкин
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В журнале «Евангелист» № 1-2014 
мы публиковали отчет Анатолия Луш-
никова о его миссионерской поездке 
по джунглям Амазонии в Республике 
Перу. Супруги Анатолий и Раиса в 
течение более двух лет периодически 
совершают миссионерские поездки в 
ближние и дальние посёлки и деревни 
Южной Америки, чтобы нести мест-
ному населению Слово Божие. Летом 
2014 они совершили миссионерскую 
поездку по реке Итайя, в посёлок Сан-
Мартин. Затем в Индиану: «Недавно я 
и сын Святослав совершили миссио-
нерскую поездку по реке Амазонка в 
посёлок Индиана. Плыли из Икитоса 
до места назначения на быстроходном 
катере чуть больше часа. В составе 
нашей группы были пастор местной 
церкви брат Гибран, его жена сестра 
Патриция, сестра по имени Санта, 
брат Марселино и племянник пастора. 
Сёстры провели занятия с детьми, 
они более активны, чем взрослые. С 
взрослыми беседовали персонально 
и дарили им Библии и Новые Заветы 
на испанском языке. Местному насе-
лению вручили 12 Новых Заветов и 32 
Библии, а детям – подарки. Господь 
благословил хорошую погоду и без-
опасное путешествие по реке. Наша 
семья передаёт вам сердечный привет. 
С Богом. Брат Анатолий».

А затем была миссионерская по-
ездка по реке Итайя, являющейся 
притоком Амазонки. «Пастор церкви 
«Библия» из города Икитос брат Ги-
бран, его супруга, сестра Патриция, и 
я посетили христианский лагерь отды-
ха для детей «Дом моего Отца». Там 
находились подросткового возраста 
мальчики. Для девочек существует 
другой лагерь. Мальчики здесь из 
семей верующих родителей, а также 
из семей неверующих родителей. По-
года в тот день была благоприятная, 
без дождя. Мы на небольшой лодке 
благополучно доплыли до места на-
значения, любуясь по пути красотой 
Амазонских джунглей. Днём сельва 
практически спит, только слышны кри-
ки попугаев, этих очень говорливых 

птиц, да изредка доносится до слуха 
перекличка мартышек. Над рекой 
крутятся ласточки и синие рыболовы 
зимородки. Иногда белая цапля под-
нимает из прибрежной травы свой 
жёлтый клюв. 

Для жителей лагеря наш визит 
оказался неожиданностью. Но мы 
заметили, что дети и взрослые были 
рады нашему приезду. Старшим из 
персонала был брат Антонио. Он 
со своей семьёй, воспитателями и 
поварами жил в отдельном домике. 
Корпус, где живут мальчики, был на-
против. Строения очень скромные. 
Дома сколочены из досок с про-
ёмами для дверей и окон без стекла, 
но затянутыми противомоскитными 
сетками. Над кроватями ночью также 
натягивают полог, защищающий спя-

щего человека от москитов. Пища го-
товится на открытом огне. В качестве 
топлива используются дрова, которые 
заготавливают в лесу мальчики стар-
шего возраста, а малыши следят за 
чистотой и порядком. Брат Антонио 
нам рассказал, что начали строить из 
кирпича новый трёхэтажный корпус 
со спальным помещением, столовой 
и классами воскресной школы. И ещё 
будет построена смотровая вышка. 
Спонсирует строительство церковь 
из Лимы.

Всем в лагере мы подарили Би-
блии. Пастор Гибран произнёс пропо-
ведь, затем пели псалмы под гитару 
и молились. После этого раздали 
подарки и сфотографировались на 
память. Брат Гибран спросил у меня: 
«Как звучит по-русски слово грасьяс, 
то есть спасибо». А то мальчики под-
ходят и говорят «Сенкью». Когда я 
ему сказал, то тут же ребята, услышав 
это слово, стали без акцента говорить: 
«Спасибо, спасибо». Я удивился, как 
быстро они уловили произношение 
этого слова. Обратно мы вернулись 
на попутной лодке. На этом очередная 
поездка завершилась. Слава нашему 
Господу!»

Брат Анатолий прислал нам фото-
графии из  тех поездок – они  гово-
рят лучше всяких слов. Предлагаем 
фотоотчет миссионеров Лушниковых 
из станицы Медведовской Краснодар-
ского края вашему вниманию. 

ФОТООТЧЕТ НАШЕГО МИССИОНЕРА
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Необыкновенное сокровище, 
кладезь неисчерпаемого бо-

гатства премудрости, знание силы 
и ведения, необыкновенная книга 
книг  –  величайший  подарок  чело-
вечеству – именно  её мы называем 
Библией. Многие христиане в течение 
своей жизни прочли её много раз, но 
отличительная особенность Библии от 
других книг в том, что всегда знако-
мые и прочитанные места предстают 
пред нами по-новому; читая её, не 
перестаёшь удивляться великой пре-
мудрости Божией и заботе о человеке. 
Эта дивная книга просто пропитана не-
обыкновенными событиями, чудесами 
и сверхъестественными явлениями. 
Иногда прочитывая места Священного 
Писания, мы не всегда глубоко заду-
мываемся о Божественном проведе-
нии и о непостижимой премудрости 
Творца. И лишь, когда углубляемся в 
эту необыкновенную книгу и занима-
емся  этим  постоянно –  перед  нами 
открывается непостижимое ранее, и 
мы уже видим нечто большее другими 
глазами. Эта небольшая исследова-
тельская работа поможет нам более 
детально взглянуть на некоторые 
места Священного Писания, которые, 
я уверен, все из нас много раз про-
читывали. Сегодня мы посмотрим на 
Божью заботу и попечение об изра-
ильском народе глазами такой науки 
как медицина. Для евреев врач пред-
ставал всегда как человек, который 
мог помочь освободиться от телесных 
недугов, а также, кто мог утешить 
душу и облегчить сердечные муки. В 
обществе врач был весьма уважаемым 
человеком, и считалось весьма стран-
ным, если он не мог себя излечить, по-
могая другим. В это время и появляется 
знаменитое высказывание, которое мы 
встречаем на страницах Библии: «врач 
исцели себя сам». 

Необыкновенного врача люди ви-
дели и в Иисусе Христе; если для мно-
гих Он не был Богом и Спасителем, то, 
вне всякого сомнения, оставался Тем, 
Который мог излечить любой тяжести 
болезнь и недуг. 

Но перенесёмся на некоторое 
время к тем событиям, которые про-
исходили во время исхода израильтян 
из Египта. Мы привыкли говорить о 
том, что израильский народ очень 
часто роптал на Бога, но если бы 
нас на некоторое время поместили 

в те же условия, никто не знает, на-
сколько правильно вели бы мы себя в 
нелёгком путешествии и подчас очень 
суровых климатических условиях. 

Итак, мы сказали о том, что книга 
Библия пропитана чудесами, и это 
действительно так на самом деле. 
Израильтяне идут по пустыне, суровая 
жара, воздух обжигает кожу, горячий, 
как раскаленные угли, песок. Насколь-
ко видит глаз – никаких растений и 
оазисов с водой. 

Взглянем на данную ситуацию 
глазами медицины. В данных кли-
матических условиях люди очень 
сильно потеют, при такой сильной 
потере жидкости в организме может 
наступить обезвоживание, связанное 
с потерей железа, которое не ком-
пенсируется достаточной доставкой 
экзогенного железа, и, как следствие, 
может развиться такое заболевание, 
как железодефицитная анемия. Не-
восполнимые потери жидкости ор-
ганизмом вполне могли привести к 
данному патологическому состоянию. 

Недостаточность железа при-
водит к гемической гипоксии, 

то есть снижается способность эри-
троцитов к связыванию и транспорту 
кислорода. Снижение транспортной 
функции крови приводит к усилению 
работы сердца. Повышение ударного 
объема и учащение сердечных со-
кращений приводит к увеличению 
минутного объема крови, что частично 
компенсирует недостаток кислорода, 
но этот механизм становится недо-
статочным при выраженном процессе, 
и развивается тканевая гипоксия, что 
приводит к нарушению метаболизма и 
развитию ацидоза. Затем происходит 
уменьшение синтеза миоглобина, что 
приводит, в свою очередь, к мышечной 
гипотонии и дистрофии. Недостаточ-
ное поступление железа в костный 
мозг обуславливает нарушение эри-
тропоэза. 

Мы не будем утомлять читателя 
подробным описанием болезни и об-
ратимся к самому израильскому наро-
ду, который начинает роптать и просит 
у Моисея воды, потом мяса. Бог вы-
водит воду из скалы, и народ утоляет 
жажду... Бог посылает ветер, который 
приносит перепелов за многие сотни 
километров – это два удивительных 
чуда из многочисленных Божьих чу-
дес! Ведь камень не источает воду, и 

перепела не обитают в пустыне среди 
песков. Перепел – птица, которая лю-
бит пойменные луга, лесные поляны. 
Но для Бога нет ничего невозможного, 
и Он являет чудеса Своему народу. 

«Сорок лет Ты питал их в пустыне; 
они ни в чем не терпели недостатка; 
одежды их не ветшали, и ноги их не 
пухли» (Неем. 9:21).

Уверен, что много раз прочиты-
вая про перепелов в пустыне, 

мы не задавались вопросом: почему 
именно перепела? Почему не другие 
птицы или животные? Медицина нахо-
дит этому более чем рациональный от-
вет. Выше мы говорили о проблемах, 
которые могли постигнуть израильтян 
в пустыне; для того, чтобы норма-
лизовать жизненные процессы, Бог 
посылает им перепелов. Рассмотрим, 
что представляет собой мясо этих 
птиц. Оно содержит калий, который 
оказывает аритмическое и гипотен-
зивное действия, а также содержит 
микроэлементы: серу и фосфор, не-
обходимые для нормального обмена 
веществ, витамин РР, улучшающий 
микроциркуляцию крови и являю-
щийся профилактическим от подагры, 
витамин Д, А, В

1
 и В

2
, а также желе-

зо и кобальт (который представляет 
особое значение для организма) – в 
таком огромном количестве, как в 
мясе перепела, этого элемента нет ни 
в каком другом мясе. Кобальт особен-
но важен, т.к. участвует в стимуляции 
кроветворения. В костном мозге выра-
батываются эритроциты, и состав кро-
ви держится на постоянном уровне. 
Кобальт ответственен за всасывание 
железа и препятствует развитию же-
лезодефицитной анемии. Он участвует 
в регуляции работы нервной системы, 
снимает утомление, принимает участие 
в обменных процессах и нормализует 
деятельность эндокринной системы. 
Запускает процессы обновления всех 
клеток организма, участвует в синтезе 
ДНК и РНК, предупреждает развитие 
атеросклероза в сосудах, а также 
оказывает иммуностимулирующее 
действие – повышает фагоцитарную 
активность лейкоцитов, сохраняя мо-
лодость организму.

Проходит некоторое время. Из-
раильтяне снова ропщут, и Бог 

снова являет чудо, посылая манну. 
Название «манна» этот хлеб получил 
потому, что когда евреи увидели его 
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в первый раз, то спрашивали друг 
друга: «Ман-гу» (что это?), Моисей 
ответил: «Это хлеб, который Господь 
дал вам в пищу». Евреи и прозвали 
этот хлеб манной. Манна покрывала 
утром землю вокруг еврейского стана 
во всё время их путешествия каждый 
день, кроме субботы. 

Медицина так же видит в этом 
сочетании кориандрового 

семени и лепешки с медом необык-
новенный источник богатства для 
евреев, идущих по пустыне (см. Исх. 
16:11-15; 31). Что же представляет со-
бой кориандр (кинза)?

В Слове Божьем мы находим, что 
ноги у израильтян не пухли (Втор. 8:4). 
Кориандр отличный продукт, который 
снимает опухоли и отеки, снижает 
уровень холестерина, способствует 
заживлению язв во рту, лечит конъ-
юнктивит (это особенно необходимо 
в пустыне, где песок поднимается 
ветром и попадает в глаза). Кориандр 
обладает противоанемическим дей-
ствием и повышает уровень сахара, 
препятствует заболеваниям кожи и 
способствует улучшению пищеваре-
ния. Содержит огромное количество 
эфирных масел (11-ть видов), витамин 
С и минералы, линолевую кислоту и 
цинеол, который обладает противо-
ревматическим действием. Стеари-
новая, пальмитиновая, олеиновая 
и линолевая кислоты воздействуют 
на снижение уровня холестерина и 
уменьшают его отложение на стенках 
сосудов. Аналоол и борнеол способ-
ствуют нормализации функции печени. 
Также кориандр богат железом. В 
своем составе он имеет и антиок-
сиданты, витамины А и С, которые 
борются со свободными радикалами 
в организме, обладает антигрибковым 
и антимикробным действиями.

Теперь кратко коснемся вкуса 
меда  в  манне  небесной. Мед –  не-
обыкновенно богатый по составу 
продукт  –  по  количеству  зольных 
элементов ему нет равных. Многие 
макро и микроэлементы находятся в 
меде в такой же концентрации, как и 
в крови человека. Он содержит ми-
неральные соли: Р, Fe, Са, К, олово, 
никель, кобальт; витамины: В

1
, В

2
, В

3
, 

В
6
, РР, С, Н; кислоты: никотиновую, 

щавелевую, янтарную, линолевую; 
огромное количество аминокислот, а 
также ферментов, ускоряющих много-
численные реакции распада и синтеза. 
Мед содержит от 100 до 455 веществ 
(в зависимости от самого меда).

Можно только представить, на-
сколько полноценной для питания 
была манна! Невероятно огромное 

количество полезных веществ и 
элементов делают ее самым полно-
ценным пищевым продуктом. Бог по-
заботился о том, чтобы Его народ не 
только не болел в пути, но и питался 
самой полноценной пищей. Диетологи 
говорят, что человек, съевший такой 
полноценный по составу продукт, мог 
долго идти по пустыне, не нуждаясь в 
частых подкреплениях пищей.

Манна предотвращала развитие 
экземы, являлась антигистаминным, 
антиканцерогенным и своего рода 
успокаивающим средством.

Перепела, манна – это было не-
обыкновенным, чудесным явлением 
Божьей помощи и поддержкой в пути 
израильскому народу.

Так же на страницах Библии мы 
встречаем и запреты. Бог дал за-
кон, который нельзя было нарушать. 
Вспомним, что тук, при приготовлении 
мяса, сжигался на костре. Тук – не 
что иное, как животное сало или жир, 
который повышал уровень холесте-
рина. Бог повелел сжигать его на 
костре, чтобы предупредить развитие 
атеросклероза у народа.

Один запрет из закона Божьего 
заслуживает особого внима-

ния. Это повеление звучит так: «Не 
вари козленка в молоке матери его» 
и встречается три раза – Исх. 23:19; 
34:26; Втор. 14:21. Почему дано такое 
повеление? Многие исследователи Би-
блии склоняются к тому, что это было 
языческим обрядом. Медицина склон-
на видеть в этом очередную заботу 
Бога о здоровье человека. В козьем 
молоке содержатся: белки козьего 
молока, казеин 82% и белки сыворот-
ки крови, молочный сахар лактоза и 
глюкоза, имеются иммуноглобулины и 
обилие иных ферментов. Холестерин 
в козьем молоке высокоразвит. Ко-
зье мясо имеет в составе витамины 
В, А, Е, К, Na, Mg, Fe, P, F, Ca, Zn и 
белок. Когда мясо начинает вариться 
в молоке, то ферменты начинают 
ускорять реакции взаимодействия. 
При высоком нагревании данных про-
дуктов взаимодействия мяса и молока 
лецитин начинает разрушаться, а холе-
стерин при употреблении такой пищи 
остается в крови и оседает на стенках 

сердечных и легочных артерий. При 
приеме в пищу мяса козленка, сва-
ренного в козьем молоке, у человека 
сразу повышается вязкость крови, ее 
ток нарушается, а сахар в крови повы-
шается во много раз выше допустимой 
нормы; липопротеины и холестерин 
обволакивают сосуды, что может 
привести к тромбозу артерий; кровь 
плохо проходит по сосудам, к тому же 
в течение нескольких дней человека 
может поразить сахарный диабет. 

Теперь нам становится понятно, 
насколько мудрые постановления Бог 
дал израильскому народу! Бог поза-
ботился о том, чтобы Его народ не 
умер от атеросклероза и сахарного 
диабета, который в те времена не 
могли распознавать и лечить.

Эти немногие примеры помогли 
нам увидеть, насколько Бог 

дивен в Своих делах и постановле-
ниях. Премудро создав человека, 
Он позаботился и о его здоровье. 
Медицина  –  древняя  наука,  она  не 
смеет противоречить законам Творца 
и находит их мудрыми.

Наше небольшое исследование 
еще раз заставляет задуматься о 
том, как мудр Бог, насколько сильно 
Он любит Свой народ и заботится о 
нем. «…у вас же и волосы на голове 
все сочтены; не бойтесь же…» (Мф. 
10:30-31).

На страницах Библии эти примеры 
далеко не единственные, и все они 
говорят о Божьем величии и пре-
мудрости, о неиссякаемой любви и 
нежной заботе. Никакая наука и са-
мая современная медицина не станут 
спорить с Создателем, а лишь вновь 
и вновь побуждают нас взглянуть с 
большей внимательностью в Слово 
Божье, в котором неисчерпаемый кла-
дезь чудес и познания мудрости для 
всех людей. Из данного анализа мы 
можем сделать вывод, что Бог желал, 
чтобы Его народ не был мучим болез-
нями. Напротив, Он являл Себя как 
заботливый врач и скорый помощник. 
Мы можем только удивляться и восхи-
щаться, как дивен, силен Бог: «Велик 
Господь и достохвален, и величие Его 
неисследимо» (Пс. 144:3).

Е. Чехунов
________________________
Список литературы: Мартынов А.И., 

Мухин А.Н., Моисеев В.С., Галявич А.С. 
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Сапин М.Р., Этинген Л.Е. «Иммунная 
система человека». М. Медицина, 1996; 
Быков В.Л. «Частная гистология чело-
века». С-Петербург, 2000; Уголев А.М. 
«Естественные технологии биологиче-
ских систем». Л. Наука, 1987.
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Горный поселок Рожкао летом 
становится местом отдыха детей из 
христианских семей. Каждый день, 
проведенный в детском лагере, на-
сыщен мероприятиями. Я хочу по-
делиться заметками, написанными в 
трехдневном походе. Кто-то вспомнит 
этот поход, и в сердце нахлынет те-
плая волна воспоминаний…

5 августа. Назначен дальний 
поход на Шантацеру и Красный Рог. 
Общее количество участников по-
хода – 70 человек. Отъезд из лагеря 
назначен на 13.00. В 8.00 – молитва и 
уточнение списков участников, братья-
проводники проводят инструктаж. На 
зарядку не идем, до завтрака все за-
няты сборами в поход. В 9.30 на верх-
ней поляне был проведен библейский 
урок с темой «Обзор Нового Завета». 
На поляну пришел служитель, брат 
Хачатур, и мы совершили горячую мо-
литву. Господь явил Свою славу, объял 
и взрослых и детей Своей любовью, 
несколько подростков были крещены 
Духом Святым, велик Бог и все Его 
обетования свершаются и в наши дни!

В 12.00, для отправляющихся в 
поход, работники на кухне органи-
зовали обед. Далее продукты были 
распределены по рюкзакам. Первая 
группа, состоящая из нескольких 
братьев и сестер, ушла еще утром, 
чтобы встретить основную группу 
подготовленным местом для ночлега 
и горячим ужином.

До моста через Лабу нас подвез-
ли на автобусе КАВз и автомобиле 
ГАЗ-66 с будкой для пассажиров. 
От моста до балагана путь занял 4.5 
часа. Рюкзаки были тяжелыми, шли с 
остановками, помогая друг другу. По 
пути нам попадались кусты с вкусной 
малиной и смородиной. В связи с от-
сутствием дождей грибов не много. 
Растительность богата разнотравьем 
и кустарниками.

На нашей поляне ребята из дру-
гих потоков сделали вокруг костра 
лавочки из бревен. Мы дополнитель-
но сделали три лавочки, а также из 
спиленных деревьев сделали табурет-
ки-пеньки. Ужин был очень вкусным, 
сестры постарались во славу Господа! 
Вечернее служение закончилось око-
ло 23.00. Все славили Бога, слушали 
свидетельства и грелись у костра. 
Ночь была звездной, тихой, Бог хра-
нил Своих детей!

6 августа. Пробудились в 5.00, 
поднялись на ближайший склон и 
встретили рассвет. Молились Господу 
Иисусу Христу, благодаря и прося по-
мощи в новом дне. Завтрак немного 
запоздал, приготовить пищу в горах 
сложнее, чем в домашних условиях, 
но сестры прекрасно с этой задачей 
справились. Все блюда, приготов-

ленные в походных условиях, были 
очень вкусными, голодными из детей 
и взрослых никто не оставался. 

В 8.30, помолившись, организо-
ванно вышли в радиальный поход на 
хребет Шантацера (г.Загедан). Пошли 
прямо через луг, на котором базиро-
вался временный лагерь. Двигались 
вдоль склона. Внизу красота: горы с 
выступающими скалами, обширные 
зеленые луга окружают коренастые 
сосны. Видны группы отдельно стоя-
щих красавиц берез. Справа – крутые 
склоны гор, местами разрезанные 
ручьями с чистой холодной водой. В 
нескольких местах пересекаем ред-
колесье, тропа неуклонно уводит нас 
выше и выше. Часть группы осталась 
на перешейке между двумя горными 
массивами.

Слева от нас – скалы, имеющие 
оттенок красного цвета, на их склонах 
густо расположились сосны, зелеными 
кронами устремляясь в синюю-синюю 
высь. Справа – склон без деревьев, 
покрытый ярким ковром из душистых 
горных трав и цветов. 

Мы уходим вправо, движемся с 
подъемом по альпийским лугам. Через 
час пути тропа между скалами резко 
уходит вниз, где-то ниже видны мощ-
ные ручьи, с шумом бегущие вниз. 
Впереди видим большую площадку, 
покрытую снегом. Встретили табун 
красавцев-лошадей, лакомившихся 
сочной травой; выше паслось стадо 
овец и коз, которые топтались в снегу, 
отыскивая себе корм.

Через час пути мы преодолели 
последний крутой подъем, уже без 
обильного травяного покрова, шли 
по камням и каменным плитам. Склон 
обильно покрыт снегом. Мы сфото-
графировались и подержали в руках 
августовский снег.

Поднявшись на вершину перешей-
ка, мы замерли от немого восторга. 
Перед глазами предстала величе-
ственная картина Божественного тво-
рения. Прямо перед нами красовались 
горы с вершинами, покрытыми снегом; 
к подножию языки снега сходились 
в три озера. Два озера находились 
на одном высотном уровне, третье 
расположилось ниже. Озера окайм-
ляли острые скалы. Солнце осветило 
озеро и отразилось лазурным цветом 
глубоких вод. 

Все фотографировались на фоне 
этих красот. Чувство восторга омрачал 
увиденный мусор, жестяные банки – 
память от людей, побывавших на этой 
площадке до нас. К великому сожале-
нию приходится осознавать этот факт: 
пребывание людей в дикой природе 
приносит природе мусор и экологи-
ческие проблемы, а человек получает 
здоровье и красивую фотографию…

После молитвы мы пообедали. За-
тем еще и еще благодарили Бога за 
оказанную нам привилегию быть в столь 
красивом месте, за силы прийти сюда 
и просили помощи на обратный путь. 

В 15.00 мы отправились в обратный 
путь. В одном из мест восхищались 
грацией парящих в небе орлов. Три 
больших орла, расправив свои мо-
гучие крылья, кружили над горами, 
свободные в полете и в жизни.

Обратный путь мы преодолели за 4 
часа. Конечно, многие устали, солнце 
«обласкало» кожу красными следами. 
Но соприкосновение с прекрасным, 
возможность увидеть то, что никогда 
не увидишь на равнине и, тем паче, в 
городах, компенсировало все физи-
ческие издержки. 

Вечером у нас была беседа на тему 
«Возлюби Господа Бога». День за-
кончился благодарственной молитвой 
и хвалой Богу.

7 августа. Подъем был назначен 
на 8.00. Было достаточно времени, 
чтобы выспаться, отдохнуть после 
длительного путешествия, поэтому 
многие встали ранее назначенного 
времени. А старшие братья еще до 
рассвета поднялись на г.Красный Рог и 
встречали солнце на вершине, молясь 
и прославляя Господа, Творца всех 
красот и чудес. 

Общий подъем прошел органи-
зованно. Хочется отметить, что дети 
ведут себя в походе хорошо, слуша-
ются и не отказываются выполнять 
поручаемую им работу.

Помолившись, мы приступили к 
завтраку. Манная каша (такая неже-
ланная дома) в горах и к тому же при-
готовленная на костре, на высоте 1600 
метров над уровнем моря, особенно 
вкусна. Если не верите, поднимитесь 
в горы, на высоту 1600 метров, при-
готовьте  кашу,  –  и  вы  обязательно 
объективно оцените это блюдо…

После завтрака и уборки террито-
рии был проведен библейский урок на 
тему «Возлюби ближнего своего, как 
самого себя». Это очень важно, чтобы 
христианин был способен выполнить 
эту заповедь и жить ею. Да поможет 
нам Господь! 

Дорога в обратный путь составила 
три часа неторопливого спуска. Нас в 
пути сопровождало чудесное пение 
птиц, красота леса и высокогорных 
лугов. 

В лагерь, последний отрезок пути, 
ехали в открытом кузове ГАЗ-66.

От всего сердца благодарим Тебя, 
Господь, за время соприкосновения с 
живой красотой, общение с природой 
и друг с другом!

Е. Калита

ЗАМЕТКИ ИЗ ДАЛЬНЕГО ПОхОДА
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George Frideric Handel (23 фев-
раля 1685, Галле – 14 апреля 1759, 
Лондон) – немецкий и английский 
композитор эпохи барокко, из-
вестный своими операми, орато-
риями и концертами. Он родился 
в Германии в один год с Иоганном 
Себастьяном Бахом и Доменико 
Скарлатти. Получив музыкальное 
образование и опыт в Италии, 
он затем переселился в Лондон, 
а впоследствии стал английским 
подданным. Родители Генделя 
были очень религиозны. 

На юридическом факультете 
университета Галле-Виттенберг он 
изучал богословие и право. Фа-
культет богословия был центром 
пиетизма, но Гендель, будучи очень 
религиозным, всё же не разделял 
взглядов пиетистов. Параллельно 
с учёбой Гендель преподавал 
теорию и пение в протестантской 
гимназии, был музыкальным руко-
водителем и органистом в соборе.

В 1720-х и 1730-х Гендель про-
должает писать много опер, а на-
чиная с 1740-х основное место в 
его творчестве занимают оратории 
(самая известная из них – «Мес-
сия»; менее известны «Девора» и 
«Гофолия»). 

За свою жизнь Гендель напи-
сал около 40 опер, 32 оратории, 
множество церковных хоралов, 
органных концертов, камерной 
вокальной и инструментальной 
музыки.

Музыка – это то, что заставляет 
наше сердце биться чаще; то, 

что мы порой не можем высказать 
словами, трогательно и волнительно 
передаст музыка. Она является части-
цей Божеского естества, подаренной 
человечеству. Необыкновенное пение 
хоров ангелов сопровождало приход 
на грешную землю Господа Иисуса. 
Каждый композитор, сочиняя духов-
ную музыку, всегда стремился к тому, 
чтобы в ней мой пролиться Божествен-
ный неземной свет. Ну, а те, кто не 
были духовными людьми, часто так 
же искали Бога в своих музыкальных 
рассуждениях. Ученые всего мира все 
больше и больше говорят о том, что 
музыка способна утолить не только 
душевную боль, но и физическую.

Истинная музыка, в которой яв-
лен лик Всевышнего, способна по-
настоящему укрепить сердце и обо-
дрить унылый дух. Такую музыку тво-
рил Георг Фридрих Гендель. Духовное 
наследие музыки Генделя велико, оно 
формирует гармонию внутреннего 
мира человека. В музыке Генделя – 
два крыла великого гения: мудрость 
и духовность.

Нужно сказать, что музыка была 
более духовной у тех композиторов на 
протяжении долгого времени, в чьих 
произведениях Творец и Создатель за-
нимал первостепенное и центральное 
место. «Гендель – самый великий ком-
позитор, живший когда-либо», – писал 
о нем Людвиг Ван Бетховен. И на 
самом деле, когда мы более детально 
изучаем творчество этого виртуоза, 
то находим многие его произведения 
боговдохновенными. Можно смело 
сказать, проведя исследование, что 
творчество Генделя вобрало в себя 
немецкую полифонию, английское 
хоровое искусство, итальянский опер-
ный и оркестровый стили и в нем ярко 
отразилось французское влияние. 
Гендель является отцом и наследником 
всей европейской культуры своего 

времени.

Изве с тный 
француз -

ский писатель Р. 
Роллан, исследо-
вавший творчество 
Генделя, отмечал: 
«Это искусство 
света и радости, 

музыка великих пространств, фре-
сок, подобных тем, которые видим 

в куполах итальянских соборов XVI-
XVII веков. Ни одна музыка в мире не 
излучает такой силы веры. Это вера, 
которая передвигает горы, которая 
добывает источник вечности со скалы 
затвердевших душ, подобно жезлу 
Моисея».

В жизни музыканта были взлеты 
и  падения,  но  главное  –  она  была 
озарена высокой музыкой.

Дебют 26-летнего композитора 
состоялся в Лондоне 24 февраля 1711 
года. Он выступал с оперой «Риналь-
до» на либретто Д. Росси по мотивам 
поэмы Т. Тассо «Освобождённый 
Иерусалим». Ни одна опера не могла 
выдержать конкуренции выше упомя-
нутому произведению. И, казалось, 
слава и успех, восторг и обожание 
ждали композитора… Ах, вовсе нет. 
Гендель стал жертвой дворцовых 
интриг, зависти и укоров. Единствен-
ным испытанным средством, котором 
молодой человек мог себя защитить, 
была музыка.

Пройдет еще немного времени, 
и враждебно настроенная 

сторона скажет: «Источники жизни 
приостановили свой бег. Слушайте, 
слушайте, как играет несравненный 
Гендель! Посмотрите, как этот могу-
чий человек заставляет звучать силы 

органа!»
Казалось бы, 

ничего не предве-
щало бурь и не-
взгод. Но все же 
пришли и трудно-
сти, и испытания. 
Наибольшим из них 

стала  его  болезнь –  нервный  пара-
лич. Немецкий писатель С. Цвейг в 
своей новелле «Воскресение Георга 
Фридриха Генделя» рассказывает: 
«Четыре месяца Гендель не мог тво-
рить, а творчество было его жизнью. 
Правая сторона тела была мертвой. 
Он не мог ходить, не мог писать, не 
мог сыграть пальцами правой руки 
ни одного звука… Гендель не мог го-
ворить. Великан, он чувствовал себя 
беспомощным, замурованным в неви-
димой могиле». «Человека нам, воз-
можно, и удастся спасти, – обреченно 
констатировал доктор, – а музыканта 
нам, увы, не вернуть».

Именно в тот момент композитор 
по-особому переосмыслил свою 
жизнь и попытался расставить при-
оритеты. Невероятная жажда жить 

ГЕОРГ ФРИДРИХ ГЕНДЕЛЬ
«А Я ЗНАЮ, ИСКУПИТЕЛЬ МОЙ ЖИВ!»
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и  творить  –  сделали  свое  дело.  В 
этот период его жизни появляются 
необыкновенные оратории на би-
блейские темы. Ветхий Завет явился 
источником таких ораторий как: 
«Саул», «Израиль в Египте», «Сам-
сон», «Иосиф и его братья». Маэстро 
сочинил почти 30 ораторий, эпигра-
фом явились его слова: «Мне было 
скучно, если бы я приносил людям 
лишь удовлетворение. Мое задание – 
делать их лучшими».

И все же были моменты, когда 
печаль подступала к самому 

сердцу великого композитора. Снова 
пришли трудности, унижения, и он, с 
прискорбием вздыхая, произнес: «Для 
чего, для чего, о Боже, Ты исцелил 
меня от недуга, поставил на ноги, если 
люди опять готовят мне могилу?!»

Через некоторое время Гендель 
получил от писателя, на чьи слова 
и ранее писал музыку. Маэстро ко-
лебался. Душа, казалось, онемела, 
а сердце утратило всякую способ-
ность верить. Но вот он зажег свечу 
и медленно поднес ее к рукописи. 
«Мессия»  –  было  написано  на  ти-
тульной странице. Это слово про-
сто пронзило всю внутренность и 
естество: «Утешься». Это был ответ, 
посланный Богом с неба уставшему и 
измученному сердцу. Небесные врата 
вновь широко отворились, Гендель 
вновь почувствовал красоту музыки 
и Божественное прикосновение. У 
композитора с этой минуты появилась 
лишь одна главная цель – возвели-
чить и возвысить Того, Кто воскресил 
его к жизни. Музыка как будто сама 
нисходит  с  небес.  «Аллилуйя»  – 
словно слышится хор поющих ангель-
ских голосов. Слово становится не 
просто звуком, но молитвой, идущей 
с небес и летящей к небу. Подобно 
чуду исцеленного тела, происходит 
возрождение и исцеление сердца 
Фридриха Генделя.

22 дня писал Гендель «Мессию». 
Здесь в силе показана великая вера 
в Бога, могущество и торжество 
добра и истины. 13 апреля 1742 г. 
состоялось первое исполнение этого 
произведения. После дебюта, когда 
зал, стоя, рукоплескал, Гендель ото-
шел в сторону для того, чтобы воздать 
славу Всевышнему и Великому Богу, 
даровавшему ему этот шедевр.

Гендель всю свою жизнь, даже в 
самые тяжелые ее времена, помогал 
нуждающимся, заботился о сиротах 
и вдовах. «Я вечный должник этой 
оратории, и деньги от нее всегда будут 
принадлежать только немощным и 
узникам. Ведь и сам я был болен, но 
получил исцеление, работая над этим 

произведением. Я был узником греха, 
а Мессия освободил меня!»

Гендель даже основал приют для 
детей и сирот и подарил им орган. 
В бедных и нищих Гендель любил 
Самого Бога. Сохранился документ 
о благотворительности композитора: 
«Знаменитый Гендель был первым 
музыкантом, который показал пример 
пожертвования средств от музыки 
для утешения страдающих. Этим 
великодушным жестом приобрел 
приверженность публики, вслед за 
чем не замедлили постоянный успех 
и восстановление его материального 
положения».

Еще одно страдание внезапно 
вторглось в жизнь: на рубеже 

1750-х у композитора ухудшается зре-
ние. 3 мая 1752 года ему безуспешно 
оперирует глаза доктор-шарлатан, до 
того оперировавший Баха, который 
тоже страдал от катаракты. Болезнь 
Генделя продолжает прогрессировать. 
В 1753 году наступает полная слепо-
та. Но его внутренность, казалось, 
все больше прозревала. Он остается 
покорным Богу и с благодарением 
продолжает дальше творить. Уже 
будучи совсем слепым, он заканчи-
вает ораторию «Иефай», дает благо-
творительные концерты. За восемь 
дней до смерти, 6 апреля, Гендель 
дирижировал ораторией «Мессия». 
Во время исполнения силы оставили 
его, но он довел ораторию до 
конца. Совсем слепые глаза он 
поднял к небу, он готов был те-
перь же вознестись к престолу 
Всевышнего, для Которого 
творил и Которому ис-
кренне служил. После 
концерта композитор 
окончательно слег и 
уже больше не мог 
встать.

«Как хотел 
бы я умереть 
в святую пят-
ницу, потому 
что тогда я на-
деялся бы вос-
соединиться с 
моим Богом, моим 
сладчайшим Спа-
сителем в день Его 
Воскресения».

Окружающие 
люди не понима-
ли его и не зна-
ли, что Страстная 
пятница в том 
году выпадала 
на 13 апреля. 
На день, ког-
да десница 

Создателя допустила в жизни Генделя 
муки и страдания, повергла в прах. 
На день, когда его «Мессия» впервые 
зазвучал для мира. А теперь он готов 
был умереть, чтобы навеки быть с 
Ним в небе.

В субботу, 14 апреля 1759 года, 
Гендель отошел в вечность. По-
хоронен был в Вестминстерском 
аббатстве.

Умерло его тело, но бессмертная 
душа водворилась в обителях Мессии.

Часто после смерти великих людей 
происходят парадоксальные случаи. 
Так было и на этот раз. Лишь после 
смерти Гендель становится великой 
и весьма значимой фигурой. Страны 
Европы даже спорят о том, кому при-
надлежал талант эпохи. Но это не 
главное. Самое главное состоит в том, 
что Гендель отчетливо понимал, КОМУ 
принадлежат его талант и умение. Он 
прекрасно понимал, Кто движет его 
перстом в музыке.

В Лондоне есть памятник Генделю. 
Маэстро держит в руках тетрадь со 
своей ораторией «Мессия». На титуль-
ном листе написаны слова ветхозавет-
ного праведника Иова о Господе. Они 
выражают всю полноту и цель жизни 
композитора: «А я знаю, Искупитель 
мой жив!»

Е. Чехунов, 
Краснодар

Памятник Г.Ф. 
Генделю на родине 

композитора в Галле.
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Представим, будто всех нас встре-
тил Господь, как встретил женщину-
самарянку у колодца (см. Ин.4). Он 
видел ее душу, ее неблагополучную 
жизнь. Если бы Он заговорил с нами, 
то о нас Он, наверное, сказал бы бо-
лее суровые слова. Самарянка была 
женщина малопросвещенная, может 
быть, и неграмотная, и все-таки она 
тянулась к свету Божию. Она захотела 
знать, где же истина, какая вера пра-
ведная. Значит, не целиком она была 
погружена в суету.

А что видит Господь в нашей 
жизни? Мы все время за-

няты; мы крутимся, торопимся и так 
мало обращены к Богу. Каждый из 
нас может сказать: «Господи, иначе 
мы не сможем жить, не сможем про-
кормить свои семьи, не сможем ис-
полнить свой долг». Но что говорит 
нам Господь? Конечно, все это нужно, 
но вы сами себя погубите, если за-
будете о самом главном – о том, что 
поддерживает жизнь духовную.

Ведь совсем немного, оказыва-
ется, нужно – только приучить себя 
поднимать глаза к небу, настраивать 
сердце на небесную волну. Если 
этого не делать, душа становится не-
способной ни к молитве, ни к чему 
доброму – она становится черствой, 
окаменевшей, полумертвой. 

В церковь, где мы собираемся 
вместе молиться, тоже иногда при-
ходим с оледенелым сердцем. Как 
легко разбегаются наши мысли… Не-
доброжелательство к людям, празд-
нословие, лицемерие… А ведь это то 
место, о котором сказано Иисусом 
Христом: «Где двое или трое будут 
собраны во имя Мое, там Я посреди 
них» (Мф. 18:20).

Господи, Ты дал мне дело – в моем 
доме, на работе, там, где я учусь. 
Помоги же мне на всяком месте быть 
христианином, доброжелательным, 
выдержанным, спокойным. Мир по-
лон безумия, а мы должны сохранять 
спокойствие, твердость, такт по от-
ношению к людям. Как часто мы, 
переступая порог учреждения, где ра-
ботаем или пришли по необходимости, 
сразу вовлекаемся в ропот, суету и 
оказываемся точно такими же, как все 
остальные, как будто нет у нас креста, 
нет особенного задания – жить среди 
людей, неся любовь Христову.

Вспомним о людях, которые нас 
обижали, оскорбляли, при-

чиняли нам боль и зло. Естественно, 
что наши чувства по отношению к ним 
горькие, неприязненные, осуждающие 
и даже зложелательные, злорадные: 
если мы узнаем, что человек, который 
доставил нам огорчение, сам имеет 
большие неприятности в жизни, мы 
не можем удержаться, чтобы не по-
думать: так ему и надо.

Здесь мы подходим к самому труд-
ному, потому что вы знаете, что Го-
сподь учит не воздавать злом за зло. 
В Евангелии сказано: «Не противься 
злому» (Мф. 5:39). Это не значит, 
что мы должны попустительствовать 
всякому злу. Если бы эти слова озна-
чали, что надо опустить руки, и если 
делается плохое, пусть делается, то 
Он никогда бы не обличал книжников 
и фарисеев, никогда бы не изгонял 
торгующих из храма, никогда бы не 
назвал фарисеев «порождением ехид-
ны»,  а  Ирода  –  лисицей  коварной. 
Он боролся со злом словом и делом. 
Больше того, когда к Нему приходили 
больные, бесноватые и одержимые – 
это ведь тоже было зло, зло болезни, 
зло одержимости, – Он изгонял этих 
бесов, значит, Он противился злу.

Что же означают слова Господа: 
«Не противься злому»? Они означают: 
не воздавай злом за зло тому, кто 
тебе причинил зло. Он противопостав-
лял это ветхозаветной заповеди: «око 
за око, зуб за зуб». Эта заповедь была 
судебной, юридической, для того, что-
бы люди соблюдали справедливость, 
чтобы они за маленький проступок 
не воздавали страшным наказанием. 
Так бывало во все времена: за пустяк 
человек мог получить и большой срок, 
и жестокий приговор. Священное 
Писание учит нас, что закон, в том 
числе и гражданский, должен быть 
справедливым, руководствоваться 
принципом: око за око и зуб за зуб, 
то есть наказание должно соответ-
ствовать преступлению.

А Господь говорит нам о том, что 
в личной жизни мы должны уметь 
подняться над чувством обиды, над 
желанием отомстить, свойственным 
человеку. 

Трудно, конечно, трудно. Но это же 
заповедь Христова. Это и значит лю-
бить врагов своих. Из этого вовсе не 
следует, что мы должны нежно любить 
негодяев. Нисколько. Господь никогда 
нас не учит такой безумной мысли. 

Любить  врагов  –  на  языке  Свя-
щенного Писания означает желать им 
добра, желать, чтобы они отвратились 
от зла, пришли в себя, опомнились, 
одумались. Это очень трудно, и мы 
все-таки своим врагам желаем зла, а 
поскольку это противоречит тому, к 
чему Господь нас зовет, значит, надо 
в этом каяться.

Господи, научи нас, – мы еще до 
этого не доросли. Прости нас, мы так 
мало любим!

С чего начинать? Прежде всего – 
со спокойствия, с выдержки. Надо 
держать себя в руках, не быть скорым 
на  ответ:  тебе  говорят  слово  –  ты 
сразу десять разгневанных слов в 
ответ, в доме или на работе. Не надо 
считать, что взаимные оскорбления, 

унижения, хамство, грубость, брань, 
которые бывают среди близких и 
даже любящих друг друга людей, – 
это норма. Потому что человек один 
раз повышает голос, второй раз счи-
тает, что так и надо, и в конце концов 
домашняя жизнь превращается в крик, 
вой, взаимную войну. Только стоит 
начать, только стоит один раз обо-
звать своего мужа, жену, ребенка, и 
в следующий раз это будет легче, а 
потом станет нормой. 

Христианин – счастливый человек, 
поэтому Господь говорит: «Блаженны 
вы, даже если плачете, блаженны 
вы – изгнанные, блаженны – страда-
ющие». Блаженны, то есть счастливы 
(см. Мф. 5:1-11). У нас есть вечный 
Бог, Его вечное благословение, Его 
всемогущий Дух, любовь, которая 
не умирает. Любовь связывает нас с 
Господом и учит быть милосердными к 
людям. Это то, чему научиться трудно, 
но возможно.

«По тому, – говорит Спаситель, – 
узнают, что вы Мои ученики, если 
будете иметь любовь между собою» 
(Ин. 13:35).

Опять-таки любовь бывает разная. 
Она начинается просто с доброже-
лательности, с хорошего отношения.

Окружающий мир – это царство 
вражды, безумия, пожирания 

людей друг другом. Каждый день одни 
убивают и калечат других по всей 
земле. А мы? Мы люди, несущие крест 
Христов, должны в своей жизни это-
му противопоставлять совсем другой 
закон, совсем другой порядок. Этот 
закон принес нам Господь и возвестил 
нам его с Креста Своего, на котором 
Он умер, чтобы именно этот грешный 
мир нашел путь к Небу.

Мы все приходим к Господу, 
полные своих немощей, усталые, не-
воздержанные, раздраженные. Мы 
приходим, чтобы просить у Господа 
силы. И Он, в ответ на наше пока-
яние и сокрушение, дает нам Свою 
Божественную благодать. И если мы 
только откроем двери своего сердца, 
Дух любви к нам придет.

А как открыть? Желать. Желать до 
глубины души, как если бы вы долго 
не  пили,  жаждали  воды  –  вот  так 
хотеть Духа Божия; как если бы вас 
мучил голод – вот так хотеть силы Бо-
жией; как если бы вы были разлучены 
с человеком, которого любите и очень 
хотите увидеть – вот так хотеть быть с 
Господом. А Он сказал: «Кто жаждет, 
иди ко Мне и пей» (Ин. 7:37). Поэтому 
и будем к Нему приникать, чтобы Дух 
Божий вошел в наши сердца и напол-
нил Своей любовью.

А. Мень. 
Из книги «Прости нас, 

грешных», М., 2006.
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(Окончание. Начало в №4).

НЕ ХЛЕБОМ ЕдИНыМ
То ощущение тревоги и страха, 

поселившиеся в моем сердце еще в 
раннем детстве, в зрелые годы пре-
вратилось в нечто тягостное, требу-
ющее как-то разобраться в причинах 
душевного дискомфорта и в желание 
избавиться от этого, во что бы то ни 
стало.

Дружная семья, достаток, 
веселье с друзьями, выезды 

на природу, посещение культурных 
центров. Ничто не избавляло меня от 
вопросов: и это все? а что дальше? 
неужели впереди смерть и полное 
забвение? Вот умер, еще молодым, 
мой родной дядя Тихон (фронтовик, 
много и серьезно болел). Вот погиб 
родной брат моего мужа, Владик, 
в 27 лет. Вот смерть забирает ма-
леньких детей у родственников. 
Тревожил не сам факт смерти, тре-
вожило понимание, что смерть несет 
за собой какой-то очень важный, 
непознанный мною, суровый при-
говор Суда. Какого Суда? Не знаю, 
наверное, Божьего.

Мои близкие люди были верующи-
ми, но мне не нравилась их жизнь. Я 
замечала слова, поступки, которые, 
мне казалось, верующие не должны 
были говорить и совершать. Хотя по-
том, будучи одной из них, я поняла, 
как же трудно быть верующей! С 
мамой у меня не было доверительных 
отношений. Мне не с кем было пого-
ворить о своих переживаниях. Иногда 
я вспоминала слова нашей бабушки 
Жени: дети, бойтесь Бога! Но грех 
был мне не чужд. Можно сказать, я 
жила во грехе. От начала.

Не могу сказать, с какого конкрет-
но времени или события я стала ис-
кать Бога. Покупала газеты про НЛО, 
полтергейст, исчезновения людей, 
сеансы экстрасенсов. Когда читала 
их, какой-то страх беспокоил мое 
сознание. Как будто холодная тьма 
пыталась пробраться в мою душу. Мне 
хотелось поскорее избавиться от этих 
газет, чтобы даже ночью их уже не 
было у меня в доме. И я, прочитав, 
бежала на лестницу в подъезд и вы-
кидывала эти газеты в мусоропровод. 

Рассуждала: если есть тьма, значит 
в противовес ей – свет; раз существу-
ет зло, то на другой стороне – добро; 
любовь – ненависть; Бог – …

Тогда, в 90-е годы, стали транс-
лировать христианские теле и радио-
передачи. Появились терпимые к 
вопросам веры статьи в светских га-
зетах, журналах, со свидетельствами 
людей, имеющих веру, переживших 

ГУЛАГ, несломленных, мужественных. 
Выяснилось, что многие яркие, 

выдающиеся люди – ученые, поэты, 
философы, были верующими людьми. 
Альберт Эйнштейн, Джеймс Мак-
свелл, Майкл Фарадей. О М. Фарадее 
прочла, что он пренебрег учеными 
степенями и почестями, чтобы по-
святить свою жизнь служению Богу и 
был скромным пастором поместной 
церкви. Удивилась, когда прочитала в 
какой-то газете, что даже наш бывший 
вождь, Владимир Ильич, ярый без-

божник, перед смертью просил свою 
жену читать ему Библию.

Очень тяжело умирала мама. Ми-
еломная болезнь – рак крови. Меся-
цами лежала в больнице. Я бегала к 
ней почти каждый день, беременная 
четвертой дочерью. За пять дней до 
смерти, мама мне сказала: я умру. 
Ну что ты, мама, ты еще поживешь, 
а умрем мы когда-нибудь все. Нет, 
сказала мама, мне был голос, почти 
год назад. Я его сразу узнала. Это 
был голос Бога. Бог мне сказал: Есть 
у меня 100 лет, но тебе хватит 60.

Через пять дней после этого раз-
говора, мама умерла. Ей было чуть 
больше 60 лет.

На похоронах были верующие. 
Смотрю на них. И все-таки они другие! 
В них больше тепла, больше доброты. 
В их глазах больше света. 

Опыт посещения служений у 
меня был. В детстве очень 

активна как верующий человек была 
моя родная тетя. Но мне, 10-15 лет-
ней девчонке, показалось тогда, что 
активность ее была чрезмерна. От-
ветов тогда в общении с верующим 
на тревожащие меня вопросы я не 
нашла. И ушла.

Слова, сказанные мамой перед 
смертью о том, что она слышала 
голос Бога, меня впечатлили. Еще я 
помнила, как моя бабушка ездила в 
гости в Ташкент. Там жили ее дру-
зья – верующие христиане. За время 
ее отсутствия в ее семье, в Барнауле, 
случилось большое несчастье, за-
кончившееся похоронами. В те годы 

не было мобильных телефонов, и 
возможности сообщить о несчастье 
в далекий город, тоже не было. Но, 
когда бабушка вернулась из Ташкента, 
она уже обо всем знала: во время 
служения и молитвы ей были сообще-
ны эти события пророчествующим 
человеком. Это было удивительно. 
Я решила походить на христианские 
служения, послушать, посмотреть еще. 
Я знаю, у них нет икон. Но при этом 
они получают ответы. Я тоже хочу 
получить ответ.

БОГ, ГдЕ Ты?
Хожу на Богослужения. Муж не 

возражает, хотя приходится оста-
ваться с детьми, двое из которых 
маленькие: Юле три годика, Насте – 
полтора. Верующие сказали, что надо 
бы выйти и обратиться к Богу, чтобы 
Он простил. Вышла, сильно волнуюсь. 
Проговорила главные слова. Откуда-
то слезы и ощущение огромной 
РАДОСТИ. 

Продолжаю ходить на служения. 
Многое не понимаю, не хватает веры. 
Я не могу твердо верить, я НЕ УВЕ-
РЕНА. 

Вряд ли кто-то станет утверждать, 
что дети –  это не  самое дорогое  в 
жизни человека. Мы с мужем очень 
любим своих детей! Несмотря на 
непонимание и даже осуждение 
окружающих, у нас в семье выросли 
четыре прекрасные дочери. У нас есть 
чудесные  внучата.  Я  не  хвалюсь  – 
люди хвалят.

Именно происшествия с детьми, 
которые происходили, пока дети 
подрастали, а я в это время пыталась 
найти ответы на трудные для меня 
вопросы, укрепили мою слабую веру. 
Хотя, надо признать, потрясения были 
очень сильными.

Моя 10-летняя дочь Лариса за-
болела, купаясь в холодной речке в 
пионерском лагере. У нее долгое вре-
мя не проходил кашель. Антибиотики, 
уколы, назначенные педиатром, не 
помогали. Врач догадался направить 
к фтизиатру. Проба Манту, рентген 
легких. Диагноз: начальная форма 

ОдНА ГЛАВА 
ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОЙ 
КНИГИ
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туберкулеза! Фтизиатр говорит о 
госпитализации в детскую туберкулез-
ную больницу. Я умоляю: доктор, не 
посылайте ребенка в больницу, дайте 
нам 10 дней!

К моему удивлению, усталая 
докторша, хоть и не поняла, 

зачем нужны эти 10 дней, все-таки 
согласилась: только подавайте эти 
дни глюконат кальция и поливитами-
ны. Дома – горячие молитвы: Боже, 
исцели! Через 10 дней снова проба 
Манту  –  никакой  реакции  совсем! 
Лишь точка от укола иглы, а раньше 
красное вспухшее пятно диаметром 
с куриное яйцо. Доктор, дайте нам 
направление на рентген, чтобы еще 
больше убедиться, что опасность 
миновала. Новый снимок легких. Док-
тор смотрит на него с удивлением и 
говорит: ну надо же – небо и земля! 
Я счастлива, что-то меняется в моем 
сознании. Бог, Ты все-таки есть?

Моя вера… она все еще очень 
маленькая.

Через какое-то время заболевает 
моя маленькая трехлетняя Юлечка, 
голубоглазое наше сокровище. Со-
вершенно не понятно, что такого она 
могла скушать, что однажды, в зимний 
день, с утра, ее вдруг вырвало прямо 
за завтраком. Я не придала этому 
особого значения, мало ли что быва-
ет… Снова рвет…опять… Даю ребенку 
воду  –  рвет  фонтаном!  Ничего  не 
понимаю! Проходит час за часом, а 
рвота почему-то не останавливается… 
Побежала в соседний дом, там живет 
знакомая женщина-врач. На звонок 
вышел мальчик: мамы нет дома, она 
ушла в гости. Возвращаюсь домой. 
Дело плохо. Надо вызывать скорую! 
Вызвали скорую помощь. Приезжает 
скорая, заходит молодой доктор. 
Осмотрел. Ну и чем это она у вас 
траванулась? А те дети? Нормально? 
Странно… Знаете, я не советую вам 
отправлять ее в больницу, вы ее по-
ите подсоленной водой, а завтра к 
вам ваш педиатр придет, я сделаю 
сигнальный лист. Доктор! Она не при-
нимает ничего, никакой воды, ее тут 
же рвет! Доктор уходит, не дослушав, 
захлопнув дверь…

На улице темнеет. Моя Юлечка 
лежит в зале на диване, за 

день превратилась в синий скелетик, 
глазки закрыты…. На полу тазик, в 
нем уже не только вода, но и желчь, 
и что-то похожее на сукровицу. Со-
стояние страшного отчаяния. Захо-
жу в спальню, закрываю за собой 
двери, встаю на колени. Господи, не 
забирай мое дитя! Или буду знать, 
что Тебя нет! Что-то еще говорила, 
не помню.

Встала, вышла в зал. Юлечка 
едва голосок подает: пить… Пошла 
на кухню, налила в маленький ста-
канчик теплой воды из самовара, 
тут же прошу: Господи, пусть дитя 
выпьет эту воду, пусть она в ней, на-
конец, останется! Даю ребенку пить. 
С клокотом из горла ребенка вы-
ходит какой-то воздух. Вода выпита. 
Ребенок засыпает. Оборачиваюсь к 
мужу: смотри – Бог есть. Отвечает: 
да, есть. Ночью еще поили несколько 
раз. Все хорошо. Утром прибегает 
наш участковый педиатр, Наталья 
Ивановна, взглянула на ребенка: Юля, 
что с тобой случилось? Почему ты 
такая, вдруг, худенькая стала? Но у 
Юли уже и глазки заблестели: мама, 
я кушать хочу!

Господи, прости меня за мое не-
верие!

АдАМ, ГдЕ Ты?
В моей жизни, кроме описанных 

выше событий, были и другие, как я 
считаю, значимые. Это были, действи-
тельно, значимые события, в которых 
болели дети, муж, а потом происхо-
дили чудесные исцеления. 

Мой муж, упав в гололед на улице, 
получил очень серьезную травму бе-
дренного сустава (был рентгеновский 
снимок, и сохранилось заключение 
врача). Отправлен в больницу, врачи 
говорят, что травма очень серьезная, 
что лечение будет очень долгим, не 
один месяц. Сильные боли, костыли. 
Я дома с четырьмя детьми. Растеряна 
очень. Младшие дети совсем малень-
кие. И опять какое-то невероятное, 
чудесное исцеление! Муж, пока не-
верующий, но просится домой через 
пять дней после госпитализации, до-
казывая врачам, что он абсолютно 
здоров, что ему пора копать огород, 
а костыли ему совсем не нужны. Что 
его исцелил Бог, потому что молились 
в Церкви… И слова хирурга: вообще-
то такого не может быть, мы знаем 
твой диагноз, но в моей практике это 
уже второй случай, в первый раз там 
тоже был… Бог.

Кто-то скажет: все какие-то чудеса! 
А что Бог, если Он есть, не может 
сделать так, чтобы дети не болели, 
матери не плакали, суставы не лома-
лись? Если Он есть, почему войны, 
смерчи, аварии? Почему Его всегда 
надо о чем-то просить?

А еще люди часто говорят: ну 
какой Бог? Оглянитесь, ЧТО творится 
вокруг! Если Он есть, то это жестокий 
Бог!

…Люди зашли слишком далеко в 
своем эгоизме. Они решили, что они 
сами боги. Легко решают: бить или 
убить, дать жизнь или отнять… Они 

наслаждаются этой жизнью, пользу-
ясь благами Земли, вдыхают лесной 
воздух, топчут траву, рвут цветы. Они 
греются на солнце, купаются в море, 
слушают пение птиц. Они сыты, на-
девают красивую одежду, обнимают 
своих детей. Но мало тех, кто благо-
дарит Создателя благ Земли. Еще 
меньше тех, кому понятен и дорог 
подвиг Спасителя.

Библия, 1-я глава Исаии. Чи-
таю, и слезы невольно наво-

рачиваются на глазах: Бог стенает и, 
кажется, просто плачет о Своих детях! 
Адам, где ты?

Это не все
Написала, прочитала. Тете Маше, 

наверное, не очень понравится. Ну, 
я насчет веселья. Но я спокойна. Я 
счастлива! 

Моя семья стала еще более друж-
ной. В каждое воскресное утро на 
Богослужении, сидя на сцене, где поет 
хор, я вижу в зале моего убеленно-
го сединой мужа. Он внимателен и 
спокоен. 

Наши дочери с чистыми и светлыми 
глазами поют прекрасные христиан-
ские песни. Наш внук Вова, высокий 
красивый 15-летний подросток, берет 
в руки скрипку или гитару, или флейту 
и выходит на сцену с такими же под-
ростками, детьми, и все вместе поют, 
прославляют Бога. У нас с мужем 
есть два сына, оба Саши – это наши 
зятья. Они тоже сделали свой выбор: 
мир с Богом.

Пастор Церкви читает Библию, 
затем призывает весь зал встать, про-
славить Бога. Призывает молиться о 
тех, кто ищет ответы на свои вопросы, 
о тех, кто ничего не ищет… Бог ждет, 
когда чью-то душу озарит небесный 
свет, и она, наконец, поднимет свой 
взор к Небу: Отец, я тоже Тебя люблю, 
я хочу вернуться!

Лидия Боброва
Июнь 2014 г.

Р.S. Уважаемые издатели жур-
нала, если посчитаете мой рас-
сказ достойным к опубликованию, 
буду рада, если не опубликуете, 
не огорчусь. Надеюсь, что отправ-
ленный материал моим неверую-
щим родственникам, а моя тетя 
Мария Алексеевна называет себя 
«пламенным ленинцем», окажет 
на их сознание хоть какое-то воз-
действие. Я молюсь за них многие 
годы и этот труд посчитала неко-
торым ответом на мои молитвы. 
Один Бог знает путь к их сердцам, 
а я благодарна Ему, что есть такая 
возможность «постучать» в их 
сердца. Слава Ему!
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Читаю свидетельства в христи-
анских публикациях о уверовании 
разных людей в Господа, и всегда 
сердце отзывается на чудные дела 
Божии, которые Он производит в 
жизни каждого кающегося грешни-
ка. Такие свидетельства так же раз-
нообразны и индивидуальны, как и 
мы, каждая отдельная, сотворенная 
Творцом, личность. Каждая в чем-то 
похожа, может быть, в том, что всем 
необходимо обрести Бога, и каждая 
разная и единственная за всю исто-
рию существования этого мира. Если 
в светском мире есть семь чудес света, 
то свидетельство уверовавшего чело-
века – есть одно из «семи» его чудес, 
самых ярких чудес в его жизни. «Был 
мертв и ожил!» Своё свидетельство не 
отношу к ярким, но лично им дорожу, 
так как через такое познание живого 
Бога я пришёл к своему Спасителю и, 
так же, через своё обращение могу 
прославлять великого Творца.

В самом начале моей хри-
стианской жизни было две 

встречи с живым Богом.
Студенческая жизнь конца вось-

мидесятых студента Северодонецкого 
химико-механического техникума 
никакой своей стороной не была 
связана с Богом. Воспитан я в сугубо 
атеистической семье, с настольными 
книжками революционного и патри-
отического духа: «Как закалялась 
сталь», «Молодая гвардия», «Бун-
тарь», «Повесть о настоящем чело-
веке». Представление  о Боге –  как 
о сказочной личности, нарисованной 
учителями истории в школах Со-
ветского Союза. Так же и верующие 
люди – люди достойные жалости и 
навсегда опороченные духовной сла-
бостью для занятия достойного места 
среди строителей светлого будущего. 

Так сложилось, что моим с братом 
воспитанием в семье занималась нами 
любимая мама. С самого детства 
мне были привиты такие жизненные 

принципы: настоящий мужчина не 
должен ругаться матом, пить, курить, 
потому что это недостойно настояще-
го мужчины, настоящего человека. И 
действительно, в моей жизни такие 
пороки отсутствовали полностью. (Не 
считая трёх или четырёх сигарет, кото-
рые я выкурил с дворовыми друзьями, 
когда уже ходил в старшую группу 
детского сада).

И вот, как и всех обыкновенных 
студентов тех времен, нас отправили в 
лагерь труда и отдыха в с. Райгородка 
Луганской области, где мы должны 
были внести посильный вклад в про-
довольственную программу СССР. 
Будучи на тот момент комсоргом 
отделения техникума, мне поручили 
должность комиссара лагеря, диск-
жокея и наставника одной из групп 
второкурсников в одном лице. Чтобы 
справиться с такими ответственными 
поручениями, особенно быть диск-
жокеем, я договорился с админи-
страцией взять в помощники еще 
трех своих одногруппников, которые 
отвечали за проведение дискотеки и 
аппаратуру. Жили мы с друзьями в 
одной комнате на четыре человека. 
Одна часть лагеря была занята вто-
рокурсниками нашего техникума, а 
вторая была пустая и ждала студенток 
Луганского кулинарного техникума. 
В этой пустой половине, в одной 
из комнат мы с друзьями и собира-
лись поздно вечером с самогоном, 
с девчонками. Зачем я это делал? 
Другой жизни, других развлечений 
мы не знали. Проходило около часа 
такого общения и все, кроме меня, 
получали тяжелую для юного орга-
низма степень опьянения. За себя, 
напомню, что я не пил и не курил. 
Так было много раз. И вот однажды 
во время очередной такой вечеринки 
я посмотрел на происходящее совсем 
другими глазами. Никогда раньше 
я не видел этого так реально. Я 
увидел, до чего человек может себя 

довести. До животного состояния? Но 
животное никогда не теряет своего 
достоинства. Вот наш гитарист в углу 
комнаты, стоя на корточках, извергает 
содержимое желудка наружу. Вот 
девушка парня, который смотрит на 
подушку и что-то ей ласково говорит, 
а она тем временем, целуется с 
другим. Не стоит описывать сцены 
бестолкового разговора «ни о чём» 
остальных членов веселой компании, 
когда никто никого не слушает, и все 
одновременно говорят. Мне стало 
страшно. Мы же люди! Помню, из 
комнаты выскочил через окно и ока-
зался во власти июньской ночи. Со 
сказочным небом и воспевающими 
торжественным хором сверчками. 
Долго ходил, размышляя о смысле че-
ловеческого существования. О смысле 
жизни. «Зачем человек рождается, 
зачем живет? Зачем испытывает лю-
бовь и ласку матери, радость и горе, 
любовь и ненависть, зачем стремить-
ся к какому-то счастью, зачем? Есть 
друзья из горкома комсомола. Как 
живут они? Всё сводится к славе, раз-
влечениям, деньгам. Я знаю друзей из 
моего сегодняшнего круга общения – 
то же: слава, развлечения, деньги. 
Только качество некоторых вещей 
отличается: коньяк – самогон, платья 
у женщин дорогие – спортивные ко-
стюмы на наших девчонках, а смысл 
абсолютно один: слава, развлечения, 
деньги». 

Так я бродил по пленяющему 
меня полевой травой полю. 

Подошел к речке и все больше скло-
нялся к мысли, что здравого смысла 
в жизни нет. Болезни, войны, измены 
влюблённых, неверность супругов, 
смерть  –  это  то,  что  доминирует  в 
жизни человека, который рождается 
и умирает, навсегда растворяясь в не-
бытие. Сейчас это может показаться 
маловажным вопросом, но юноше, 
стоящим перед такими серьёзными 
вопросами жизни, было нелегко. По-
явился тупик, чувство бесполезности 
и ненужности своего существования. 
В цепочке появляющихся вопросов, 
появился и вопрос смерти. Что это 
такое? Больно или не больно? По-

ДВЕ ВСТРЕЧИ
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груженный в такие мысли я, вдруг, 
посмотрел на небо. О, это было без-
донное вечностью небо, с россыпями 
сияющих звёзд. Луны не было, она 
задержалась где-то на другой сто-
роне Земли и звёзды были в особой 
красоте. Меня захватила мысль, что 
звёзды это не лампочки, а горящие 
планеты, которые намного больше 
нашей Земли. Их стройный порядок, 
холодный притягивающий свет и тай-
на, бездонная торжественная тайна. 
Нет, такое не могло произойти само 
собой. Смотря на небо, я первый раз 
в жизни опустился на колени и сказал: 
«Бог, если Ты есть…». И начал гово-
рить, высказывать все, что угнетало 
душу и этим хотелось поделиться с 
очень мудрым и доверенным. Если 
в начале это был душевный стон и 
я говорил просто в ночь, то через 
несколько секунд я почувствовал, 
что Тот, к Которому я обратился, Он 
пришел и внимательно слушает меня. 
Внутри меня появилось новое, досе-
ле незнакомое мне чувство, которое 
(теперь я знаю) называется благо-
говением. Я уже говорил не в ночь и 
пустоту. Я уже разговаривал с Богом, 
плакал, молчал и слушал Его нежный 
ответ. Я не слышал Его слов, но ко мне 
через Его любящее участие пришли 
покой, утешение, уверенность. Если 
кто-то скажет, что это обыкновенное 
облегчение после высказанного, что 
тревожило  внутри –  я  скажу:  «Нет, 
я встретил Бога». После я встал с 
колен и пошел спать. Утро началось 
как обычно.

Прошло примерно полгода. Я 
познакомился с девушкой, ко-

торую полюбил. Она была студенткой 
педагогического училища в г. Лиси-
чанске. Мы встречались по вечерам, 
гуляли, разговаривая на различные 
темы от литературы до новых худо-
жественных фильмов. Особенно в то 

время все проявляли бурный интерес 
к НЛО. Гуманоиды из этих летающих 
аппаратов, якобы, осмелели до такой 
степени, что открыто крадут людей на 
улицах, среди белого дня, для своих 
лабораторных исследований! Тем для 
бесед было предостаточно. О Боге мы 
не говорили, такая тема даже в голову 
не могла прийти двум молодым людям 
в конце двадцатого века, да и не знали 
мы об этом ничего. Уже после месяца 
нашего знакомства у девушки появля-
ется опухоль в груди и стремительно 
растет. Мама у неё медик, а она един-
ственный ребёнок. Начались поездки 
по врачам, бабкам, экстрасенсам, 
профессорам светилам медицины, а 
пользы нет. Однажды она сказала мне, 
что они с мамой уезжают в г. Куйбышев 
(г. Самара), там есть профессор, кото-
рый новым в медицине методом с по-
мощью электромагнитного излучения 
определенной частоты лечит подобные 
опухоли и есть положительные резуль-
таты. Курс лечения продлится недели 
три-четыре. Выезжают они завтра с 
утра. После этого разговора я пришёл 
домой. Спал я в отдельной комнате. 
Прежде чем лечь спать, я второй раз 
в жизни стал на колени и обратился 
к Богу. Тот первый опыт обращения 
летней ночью запечатлелся в моей 
душе приятным теплом. В моей жизни 
появилась тайна общения с Богом, еще 
незнакомым для меня, но понимающим 
и внимательным, нежным и любящим. 
И я снова стал говорить сокровенное 
неведомому Богу. Рассказал Ему, как 
люблю эту девушку, как дорога она 
для меня. Рассказал, что у неё опу-
холь, и она едет с мамой лечиться в 
Куйбышев, и я её долго не увижу. Я 
попросил Бога, чтобы Он был всегда 
с ней, чтобы она была жива и верну-
лась, и мы были снова вместе. После 
лег спать и уснул. Об этом общении с 
Богом знали только Он и я…

За долгое время отсутствия она 
позвонила один раз в первую не-
делю, из чего я узнал, что доехали 
и лечатся (тогда не было мобильных 
телефонов). Пришло одно письмо с 
описанием города и гостиницы, где 
они остановились, и тоже отосланное 
в первую неделю, и всё. Почтовый 
ящик пуст. Телефонные звонки все 
чужие, долгожданного голоса там нет. 
Примерно через три недели набираю, 
как и много раз до этого, номер её 
телефона, но вместо уже привычных 
долгих гудков на другом конце подни-
мают трубку и я слышу её спокойный 
голос. Моё сердце в восторге, но 
в её голосе нет радости. Она гово-
рит, слегка волнуясь, но холодным 
голосом: «Нам нужно встретиться». 
Назначаем время. Собираюсь, а из 
головы не выходит мысль: «Что могло 
случиться? Встретила другого? Разлю-
била? Что же?» В назначенное время 
мы встретились. Когда она увидела 
меня, она сказала мне…. Может быть, 
читателю это покажется абсолютно 
незначительным, но сразу после её 
слов, где-то глубоко в себе я услышал 
другие слова. Она сказала: «Я стала 
верующей, я теперь всегда с Богом». 
Внутри я услышал даже не голос, а ти-
хие слова: «Ты просил, чтобы Я всегда 
был с ней, теперь Я всегда с ней». Я 
понял, что второй раз встретил Бога. 
Он услышал меня, Он ответил мне.

P.S. В тот вечер я не стал 
христианином, но я уже не мог 
сказать, что Бога нет. Бог есть! 
Через некоторое время я покаял-
ся пред Господом в своих грехах, 
признал себя грешным человеком, 
который нуждается в Спасителе 
Иисусе Христе, слава Ему! Эта 
девушка стала моей женой. Бог 
исцелил её опухоль. Она родила 
уже семерых, прекрасных детей. 
Теперь мы беседуем в молитвах 
с Богом каждый день и полу-
чаем от Него милость и благо-
словения. В нашей жизни были и 
чудеса Божии, но, возвращаясь в 
памяти к тем первым встречам 
с Господом, моё сердце испол-
няется особой благодарностью. 
Он нашёл меня, постучал в мою 
жизнь, призвал человека, кото-
рый не имел ничего общего с Ним, 
который не верил и презирал 
верующих, человека – великого 
грешника перед святым Богом. 
Он нашёл меня, умер за меня, 
спас меня! Вечное поклонение 
великому Богу: Отцу, Сыну и 
Духу Святому!

Беляев Виталий
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Сколько нашей матушке Зем-
ле лет на самом деле? Каждый 
человек думает об этой загадке 
цивилизации. Конечно, мы с вами (в 
силу того, что воспитанники СССР 
и постсоветского пространства) 
привыкли исчислять эти годы мил-
лионами, а то и миллиардами. Но, 
когда нас учили в школе тому, что 
земле миллионы и миллиарды лет, 
учителя сами порой не знали то, 
чему учили на самом деле. Ведь се-
годня многие из них думают иначе, 
не правда ли? Ну, возьмем хотя бы 
коммунизм, – наши учителя в тот 
момент свято верили в него и по-
сему проповедовали нам эти милли-
оны и миллиарды планетарных лет 
лишь потому, что иная концепция 
никак не вязалась со светлым бу-
дущим, в котором не было места 
для Создателя Вселенной.

Согласно Библии, Адам, первый 
человек, был создан на шестой день 
существования планеты Земля. 
Соответственно, мы можем вы-
числить возраст Земли по хроно-
логии человечества. Предполагая, 
что подсчеты Бытия верны, можно 
утверждать, что описанные там 
шесть  дней  сотворения  Земли – 
это буквальные двадцатичетырех-
часовые сутки, лишенные каких-ли-
бо хронологических пробелов.

На основании записанной в пя-
той и одиннадцатой главах Бытия 
генеалогии Адама и всех его по-
томков, вплоть до Авраама, кото-
рые составляют единую родовую 

линию, можно вычислить возраст 
нашей планеты. Если определить, 
где хронологически находился Авра-
ам в истории, и добавить периоды 
времени, описываемые в Бытии, то 
становится ясно, что нашей Земле 
около 6000 лет (плюс или минус не-
сколько веков). 

Так как насчет наиболее по-
пулярного предположения о том, 
что Земле около 4.6 млрд. лет, 
принимаемого большинством уче-
ных и изучаемого в самых солидных 
мировых институтах? 

Этот возраст был определен 
двумя основными методами: радио-
метрическим и геологическим дати-
рованием. Ученые, поддерживающие 
более молодой возраст (6000 лет), 
настаивают на том, что радио-
метрическое датирование нельзя 
считать достоверным из-за того, 
что оно опирается на ряд неверных 
допущений, а геологическое датиро-
вание применяет циркулярные умо-
заключения. Также они указывают 
на разоблачение мифов, связанных 
с «древней Землей», как, например, 
популярное заблуждение о том, 
что на стратификацию, окамене-
ние, формирование алмазов, угля, 
нефти, сталактитов, сталагми-
тов и т.п. необходимо очень много 
времени. Ученые, поддерживающие 
теорию «молодой планеты», пред-
ставляют свои доказательства 
вместо опровергаемых ими аргу-
ментов оппонентов. Они признают, 
что их сегодня меньшинство, но 

уверены в том, что со временем все 
больше ученых будет пересматри-
вать свои позиции относительно 
господствующего в современности 
предположения о «древней Земле».

В принципе, возраст Земли не 
может быть точно установлен. 
Будь-то 6000 лет или 4.6 млрд. лет 
(а также все, что между ними) – 
обе эти теории основаны лишь на 
догадках. Люди, придерживающие-
ся версии про 4.6 млрд. лет, верят 
в надежность радиометрического 
метода и в невозможность ничего 
такого, что смогло бы воспрепят-
ствовать естественному распаду 
радиоизотопов. Придерживающи-
еся версии про 6000 лет верят в 
правдивость Библии и в то, что 
есть другие факторы, объясняю-
щие «обозримый» возраст земли 
(который мы с легкостью можем 
отследить), такие, как всемирный 
потоп или создание Господом все-
ленной, которая «кажется» суще-
ствующей очень долгое время. Для 
примера можно взять Адама и Еву, 
которых Бог создал уже взрослыми 
и полноценными людьми. Если бы 
врачу пришлось протестировать 
их в день их сотворения, он бы 
наверняка предположил, что им, 
скажем, 20 лет отроду, хотя им 
не было и дня. Как бы там ни было, 
всегда найдутся причины верить в 
Божье Слово, а не в атеистические 
теории современных ученых с эво-
люционистским мировоззрением.

N.V.

Многие люди спрашивают, как 
на основании Библии дела-

ется вывод о том, что возраст нашей 
Земли  –  6000  лет.  Учитывая,  что 
хроногенеалогия (когда нам известен 
возраст всех отцов в непрерывной 
цепочке поколений на момент рожде-
ния их сыновей) заканчивается вскоре 
после Ноя, как мы переходим от 
полученной таким образом цифры в 
1600 лет к сегодняшнему дню, получая 
общий возраст Земли около 6000 лет?

Как именно мы определяем возраст 
Земли?

Точность наших знаний о датиров-
ке исторических событий или эпох 
зависит от точности имеющихся у нас 
данных. Данные хроногенеалогии по-
зволяют определить время события с 
точностью до одного года. Я имею в 
виду, что Адаму к моменту рождения 
Сифа было 130 лет, но мы не можем 

знать, было ли ему 130 лет и 3 месяца, 
или уже почти 131 год. Это верно и 
во всех других случаях. Поэтому, со-
гласно данным хроногенеалогии, мы 
можем установить, что Всемирный 
потоп произошел приблизительно в 
1656 году от сотворения мира, плюс-
минус 10 лет (так как цифра 1656 
получена в результате сложения 10 
цифр, каждая из которых известна 
с точностью до года). Если все даты 
рождения сыновей приходятся на 

ВОЗРАСТ ЗЕМЛИ. СКОЛЬКО ЛЕТ ЗЕМЛЕ?

ПОчЕМУ СОГЛАСНО БИБЛИИ 
ВОЗРАСТ ЗЕМЛИ – 6000 ЛЕТ?

Библейская история рассказывает нам об истинном возрасте Земли
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время перед самым днем рождения 
отцов (например, Адаму было 130 лет 
и 11 месяцев, когда он родил Сифа; 
Сифу было 105 лет и 11 месяцев, когда 
он родил Еноса и т.д.), то Всемирный 
потоп произошел не в 1656, а в 1665 
году от сотворения мира. Но, конечно 
же, эта маленькая неопределенность 
никак не устраивает тех, кто хочет 
исчислять человеческую историю 
многими тысячами лет. 

От Всемирного потопа до патриархов
В одиннадцатой главе Книги Бытия 

приводится последовательная хроно-
генеалогия от Сима до Аврама; а в 
другом месте Книги Бытия1 дается 
информация, позволяющая нам про-
должить эту хронологию до исхода 
Израиля из Египта, когда Иакову 
было 130 лет. Согласно этим данным, 
Иаков отправился в Египет через 642 
года (плюс не более 12 лет) после 
Всемирного потопа, т.е. в 2298 году 
(плюс не более 22 лет) от сотворения 
мира. Однако здесь хроногенеалогия 
заканчивается, почти за 2000 лет до 
Христа. Как же нам продолжить точ-
ное летосчисление? 

От патриархов до Исхода
В Книге Исхода, 12:40, сказано, 

что сыны Израиля находились в Египте 
430 лет. Это соответствует Быт. 15:13, 
где Бог говорит Авраму, что его по-
томки будут порабощены и угнетены 
четыреста лет (порабощение произо-
шло не сразу по их прибытии в Египет, 
а лишь спустя некоторое время после 
смерти Иосифа, когда сыны Израиля 
размножились настолько, что это на-
пугало египтян). Итак, Исход случился 
в 2728 году (плюс не более 23 лет) от 
сотворения мира.

От исхода до Царств
Мы знаем, что сыны Израиля 

бродили по пустыне 40 лет, а значит, 
вошли в Землю Обетованную в 2768 
году (плюс не более 24 лет) от сотво-
рения мира. Однако здесь хронология 
ненадолго становится чуть менее 
точной. Дело в том, что мы не знаем 
в точности, сколько времени длилось 
завоевание Земли Обетованной, и как 
скоро судьи стали во главе Израиля. 
Мы знаем, как долго правил каждый 

из судей, и как долго продолжался 
каждый период мирного правления; 
однако некоторые из этих периодов 
явно накладываются друг на друга, 
а некоторые судьи правили только 
частью Израиля, и одновременно с 
этим другой судья правил другой его 
частью.

Тем не менее, в 3 Книге Царств 
мы находим четкое утверждение, 
которое позволяет нам продолжить 
вполне достоверную хронологию. В 
ней сказано: «В четыреста восьми-
десятом году по исшествии сынов 
Израилевых из земли Египетской, в 
четвертый год царствования Соло-
монова над Израилем, в месяц Зиф, 
который есть второй месяц, начал он 
строить храм Господу» (3Цар. 6:1). 
Итак, если мы отнимем от 480 лет 
124 года (по 40 лет на скитания по 
пустыне, время правления Саула и 
Давида, плюс 4 года правления Со-
ломона), мы получим примерно 356 
лет на период правления судей – что 
звучит вполне правдоподобно, если 
принять, что некоторые судьи могли 
править одновременно. Итак, Соло-
мон начал строить Храм в 3208 году 
(плюс не более 23 года) от сотворения 
мира. Заметьте, что мы прошли уже 
более трех тысяч лет земной истории, 
а точность наших датировок все еще 
не превышает 25 лет!

От Царств до вавилонского пленения
Если мы будем строить хроно-

логию по царям Иудеи, не предпо-
лагая, что они могли царствовать 
одновременно, то получится, что от 
построения Храма до пленения жи-
телей Иудейского царства прошло 
429,5 лет (плюс не более 21 года). Но 
мы знаем, что некоторые правители 
Иудеи действительно правили одно-
временно. Это ясно в том числе и из 
сравнения хронологии царей Иудеи 
и царей Израиля. С учетом этого, мы 
можем установить, что от построения 
Храма до пленения жителей Иудей-
ского царства в действительности 
прошло примерно 345 лет, а значит, 
это последнее событие произошло 
примерно в 3553 году от сотворения 
мира. Однако в этот момент мы уже 
можем перейти на нашу современную 
систему летосчисления: ведь, с учетом 
различия календарных систем, почти 
все ученые согласны, что вавилонское 
пленение произошло в 586 году до 

Отец/Событие Сын/Событие Возраст/Период 
времени

Общая про-
долж. истории

Ссылка

Адам Сиф 130 130 Быт. 5 
Сиф Енос 105 235 Быт. 5 
Енос Каинан 90 325 Быт. 5 
Каинан Малелеил 70 395 Быт. 5 
Малелеил Иаред 65 460 Быт. 5 
Иаред Енох 162 622 Быт. 5 
Енох Мафусал 65 687 Быт. 5 
Мафусал Ламех 187 874 Быт. 5 
Ламех Ной 182 1056 Быт. 5 
Ной Потоп 600 1656 Быт. 7:11 
Потоп Арфаксад 2 1658 Быт. 11 
Арфаксад Сала 35 1693 Быт. 11 
Сала Евер 30 1723 Быт. 11 
Евер Фалек 34 1757 Быт. 11 
Фалек Рагав 30 1787 Быт. 11 
Рагав Серух 32 1819 Быт. 11 
Серух Нахор 30 1849 Быт. 11 
Нахор Фарра 29 1878 Быт. 11 
Фарра Аврам 130 2008 Быт. 11 
Авраам Исаак 100 2108 Быт. 21:5 
Исаак Иаков 60 2168 Быт. 25:26 
Иаков Египет 130 2298 Быт. 47:9 
Иаков в Египте Исход 430 2728 Исх. 12:40 
Исход начало стр.

Храма
480 3208 3Цар. 6:1 

Храм Вавилон. Плен. 345 3553
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Рождества Христова. Это означает, 
что первый год нашей эры (после 
Рождества Христова) приходится при-
мерно на 4150 год от сотворения мира, 
плюс-минус менее 50 лет. Стало быть, 
сегодня мы живем примерно в 6150 
году от сотворения мира, плюс-минус 
менее 50 лет.

Библия – это история!
Ясно, что с самого первого стиха 

Книги Бытия Библия стремится дать 
нам точное фактическое описание 
того, каковы были дела Господа 
на Земле. Это значит, что Библия 
должна предоставлять нам не только 
теологически точные, но и истори-
чески точные сведения. Более того: 
по сути, наши представления о Боге 
основаны на исторических данных, 
поэтому, если библейская история 
неверна, наше богословие тоже будет 
неверным! Один из способов подчер-
кнуть, что книги Библии излагают нам 
подлинную историю, заключается в 
точном указании продолжительности 
жизни отдельных людей, или продол-
жительности исторического периода 
от одного события до другого.

Мы можем быть вполне уверены, 
что Слово Божье точно во всех исто-
рических деталях, как оно точно и во 
всем, что касается богословских истин.

Быт. 5 рассказывает о поколениях от 
Адама до Ноя и его сыновей; Быт. 11:10 
и дальше рассказывает о поколениях от 
Сима до Аврама; Быт. 21:5 утверждает, 
что к моменту рождения Исаака Авраа-
му было 100 лет; Быт. 25:26 утверждает, 
что к моменту рождения Исава и Иакова 
Исааку было 60 лет, а Быт. 47:9 говорит, 
что Иакову к моменту его прихода в 
Египет было 130 лет. 

Некоторые утверждают, что в гене-
алогиях Быт. 5 и 11 есть пробелы. До-
казательства, что таких пробелов на 
самом деле нет, см. в статье: Sarfati, 
J. Biblical chronogenealogies, J. Creation 
17(3):14–18, December 2003, creation.
com/chronogenealogies. 

Более подробно о проблемах 
интерпретации хронологии царей Из-
раиля и Иудеи см.: Kaiser W., A History 
of Israel: From the Bronze Age Through 
the Jewish Wars (Broadville & Holman: 
Nashville, TN, 1998), p. 292–300. Вер-
нуться к тексту.

Как относиться к разным датировкам 
сотворения мира?

Многие мыслители предлагали 
свои датировки сотворения мира – в 
том числе Джеймс Ашшер (4004 год 
до Р.Х.), Иоганн Кеплер (3992 год 
до Р.Х.), Герхард Хазел (4178 год до 
Р.Х.) и Исаак Ньютон (около 4000 
до Р.Х.). Кроме того, и сегодня есть 
несколько альтернативных датировок 
(хотя в целом они не так уж сильно 
отличаются друг от друга), которые 
могут быть более точными, чем хро-
нология, изложенная в этой статье, 
но при этом они строятся на предпо-
ложениях, связанных с тем или иным 
толкованием библейского текста. Эта 
статья ставит себе целью не выбрать 
какую-то одну из этих датировок, а 
показать, что буквальное прочтение 
Писания дает нам четкую хроноло-
гию событий, указывающую на то, 
что возраст нашего мира – примерно 
6000 лет, независимо от того, какую 
из этих уточненных датировок мы 
предпочитаем.

Лита Коснер

Кто горстию исчерпал воды?
Измерил пядью небеса?
И кто нашёл такую меру,
Куда вместилась бы Земля? 

Кто взвесил горы вековые,
На чашах весовых холмы? 
Познали ль тайну мирозданья, 
Тщеславно гордые умы?

Кто Дух уразумел Господень? 
Кто был советником Ему?
Когда Он ставил неба своды,
Творил и солнце, и луну.

Кто вразумлял Творца Вселенной,
Когда Он мир сей создавал?
И кто из человеков тленных
Ему путь правды указал?

И разве ты о том не слышал,
О том не знаешь разве ты?
Что ТОТ, по воле чьей всё дышит,
Кто сотворил концы Земли,

Он утомления не знает,
Что ум Его не исследим.
Что Он Вселенной управляет, 
Наш Вечный Бог и Властелин!

И путь твой не сокрыт от Бога,
Он силу даст, коль утомлён, 
И если изнемог в дороге, 
Дарует крепость только Он!

Надейся сердцем всем на Бога 
И обновишься в силе вновь,
И побеждая все тревоги,
Поднимешь крылья как орёл.

И потечёшь в молитве стройно,
К Престолу благ, в простор небес, 
Продолжишь путь ты свой спокойно 
И не устанешь, с тобой – Творец!

Н. Забровская
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На улице холодно, дует ве-
тер, идет снег, мороз разрисовал 
окна домов. А дома тепло и уютно. 
Вся семья готовится к празднику 
Рождества. Лида наводит порядок в 
комнате. Савелий, младший брат, то 
и дело бегает из комнаты в комнату.

– Лида, что еще помогать? – ра-
достно спрашивает брат.

–  Здесь  мы  уже  все  привели  в 
порядок, сейчас пойдем убирать при-
хожую.

–  Лида,  коробку  когда  доста-
нем? – не унимался Савелий.

–  Рождественскую  коробку  до-
стаёт папа, ты же знаешь! — отвечает 
девочка, вытирая пыль на пианино.

Мальчик с тряпкой в руках побе-
жал дальше. Девочка рассмеялась: 
«Ну, какой потешный!»

–  Поиграй  со  мной,  Лидочка,— 
подошла к сестренке четырёхлетняя 
Наташа.

– Сегодня некогда, вечером папа 
достанет рождественскую коробку, 
мне надо успеть везде навести по-
рядок.

– Как хорошо, как хорошо! – На-
таша от радости запрыгала, - у нас 
будет праздник!

Когда Лида училась в первом 
классе, мама пришла за ней в школу.

– Мама, мы будем готовиться к Но-
вому году и Рождеству! Нам раздаст 
Ирина Юрьевна стихи, а в спортзале 
поставят большую ёлку! – радостно 
сообщила Лидочка маме новость.

Мама посмотрела на дочь, но ра-

дость с ней не разделила.
–  Доченька,  ёлка  к  Рождеству 

не имеет никакого отношения, да и 
к Новому году тоже. Нигде в Библии 
мы с тобой не найдём ничего о рож-
дественской елке.

Они шли по улице, под ногами 
скрипел снег. Лида изо всех сил 
пыталась понять, почему мама про-
тив елочки.

– Есть  народы,  у  которых  елоч-
ка считается священным деревом и 
ему поклоняются и приносят жертву. 
Украшать  ёлку –  это  традиция,  она 
имеет древние языческие корни. Древ-
ние германцы украшали ель лентами, 
яблоками, у подножия зажигали све-
чи – так задабривали лесных духов 
и молили богов даровать счастли-
вый год. Впервые наряжать елку на 
Рождество начали в Германии в 
XVI веке. Со временем традиция 
украшать елочку распространилась 
дальше. В России Петр Первый издал 
указ, чтобы Новый год праздновали с 
огнями, разжигали костры и украша-
ли дома хвоей. Не все люди хотели 
украшать свой дом елками. После 
его смерти новое веяние затухло, за-
тем опять возгорелось. И уже в 1935 
году елка стала атрибутом советского 
праздника Нового года. Новый год с 
подарками и ёлкой стали в центре 
внимания, а Рождество Христово 
отошло на задний план. А ведь Но-
вый  год –  это исчисление  времени. 
Один прошел год, а что принесёт 
другой, никто не знает, радость или 

печаль. А рождение Иисуса Христа 
даёт нам жизнь вечную. Вот что для 
нас должно быть главным.

– Мама,  значит,  у  нас  не  будет 
праздника, - и на глазах девочки за-
блестели слезы.

Мама немного помолчала, посмо-
трела на дочь и сказала:

– У нас будет Рождество. Я что-то 
придумала.

Придя домой, мама достала клей, 
бумагу, пластилин и позвала детей. 
Лида и Савелий сели за стол.

– Что мы будем делать? - спроси-
ла девочка.

– Мы будем готовиться к Рожде-
ству. Это важный праздник для хри-
стиан. Во многих странах Рождество 
празднуют завтра 25 декабря, а в 
нашей стране 7 января. Сегодня мы 
из бумаги сделаем пещеру, она будет 
напоминать ту пещеру, где родился 
Иисус. Из пластилина сделаем овечек 
и пастухов, которые были на поле.

И мама с детьми принялись за ра-
боту. Из папье-маше сделали пещеру, 
из пластилина овечек и пастухов, из 
бумаги ангела. Вечером к ним присо-
единился папа и сделал подсветку из 
неоновых лампочек. Все расставили 
на столе.

– Мама, а как мы сделаем Марию, 
Иосифа и маленького Иисуса?— по-
интересовалась Лидочка.

– Завтра я куплю в магазине ста-
туэтки, и наш Рождественский уголок 
будет готов.

На следующий день вся семья со-
бралась в зале. Папа включил лам-
почки, и они осветили поле, овечек, 
пастушков. Было очень красиво и та-
инственно. Дети с восторгом смотрели 
на происходящее.

Папа достал детскую Библию 
и начал читать рассказ о Рождении 
Иисуса Христа:

«Когда Мария была уже беремен-
на, ей и Иосифу пришлось отправиться 
в далекий путь, потому что римский 
кесарь Август повелел сделать пере-
пись населения по всей его земле. 
Каждому надо было пойти в город 
своих предков. Иосиф и Мария были 
из дома и рода царя Давида. Родным 
городом Давида был Вифлеем. Царь 
Давид правил Израилем за тысячу лет 
до рождения Иисуса.

Итак, Иосиф и Мария отправились в 
Вифлеем, город своего предка Давида. 
От Назарета до Вифлеема более двух-
сот километров. В то время не было 
ни поездов, ни автомобилей, и такое 
путешествие длилось несколько дней. 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ КОРОБКА


