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Без Света Божьего
 нет жизни.
В Иисусе – путь 
 к святой Отчизне.
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– Витя, ты мог бы завтра, после 
школы, забрать Ирочку от бабашки, – 
попросила Вера старшего брата.

Витя отвернулся и сделал вид, что 
не услышал просьбу сестры.

– Витя, я завтра дежурная в классе, 
и Тамара Андреевна попросила помыть 
парты, – упрашивала девочка.

– Можно подумать у меня есть 
время. Надоело: то сделай, это сделай. 
Попроси Ленку, ей всё равно, где петь. 
Ходит только и поёт. Как будто дела 
не до чего нет, – раздраженно ответил 
Виктор.

– Витя, Леночка после школы пой-
дёт в аптеку. Врач сделал маме новое 
назначение.

Витя вздохнул и с большой неохотой 
согласился. Бабушку и дедушку он очень 
любил, но последнее время раздраже-
ние не давало ему покоя. Мама болела 
уже целый месяц, и вся работа по дому 
легла на старших детей Витю и Верочку. 
Папа работал, приходил вечером и по-
могал доделать то, что не успели ребята.

После школы Витя неохотно плёлся 
по дороге к бабушке, чтобы на выходные 
дни забрать трехлетнюю Ирочку. Вся 
семья каждый день молилась о маме. Но 
сильно пошатнувшееся здоровье никак 
не хотело идти на поправку.

«Мы же молимся, неужели Бог не 
слышит? А может, Его вовсе нет? И все 
это напрасно?» – думал Витя, пиная 
ногой камешки.

Дедушка встретил внука у калитки. 
Седой сгорбленный старичок очень лю-
бил своих внуков, и каждый раз старал-
ся наставить их в вере и любви к Богу.

– Ты что такой угрюмый, чего нос 
повесил? – радуясь встречи с внуком, 
спросил дед.

– Дедушка, мы вот всё молимся, 
молимся за маму, а Бог не слышит и 
не даёт ей исцеление. Может, Его вовсе 
нет? – мальчик опустил глаза. – И по-
чему мы должны в Него верить?

– Ах, вот оно что? Ну, что ты сразу 
засмущался. Вопрос правильный. Я 
знал, что ты его когда-то задашь, – Сер-
гей Петрович обнял за плечи внука. – 
Пойдем, посидим на лавочке.

– К людям всегда приходят сомне-
ния. И если мы поддадимся этому, то 
враг душ человеческих далеко уведёт 
нас от Бога. Ты уже большой и можешь 
размышлять и делать выводы.

Вот, например ветер. Мы с тобой 
его невидим, но знаем, что он есть. Мы 
его чувствуем. Даже когда дома сидим, 
посмотрим в окно и можем сказать силь-
ный ветер или нет. Деревья колышутся, 
трава к земле пригибается.

Бога мы тоже невидим, но Он есть. 
Он действительно существует, и узна-
ём мы об этом по делам, которые Он 
совершает. Посмотри, как всё мудро 
устроено вокруг. Восходы, закаты, 
пение птиц. Звёзды, солнце, деревья, 
реки – все устроено мудро, гармонич-
но и всё прекрасно. Само по себе всё 
это не могло появиться. Вот посмотри 
на засеянное поле пшеницы. Разве оно 
могло вырасти без участия человека. А 
булка хлеба сама собой попала к нам 
на стол? Сколько труда вложено в неё.

Сергей Петрович поднял лицо к 
солнышку и закрыл глаза. Он хотел, 
как можно доступнее, объяснить внуку, 
так, чтобы он запомнил на всю свою 
жизнь. Витя наблюдал за дедом. Из 
его рассказов он знал, какую нелёгкую 
жизнь прожил дедушка, и только вера 
и упования на Бога помогли перенести 
все трудности и беды.

– Дедушка, если бы мы могли Его 
видеть! – нарушил молчание Виктор.

– Нет, дорогой мой, Бог прекрасен и 
величествен, при виде Его мы умрём. Но 
придет время и Он возьмёт нас к Себе, 
если будем верны, послушны Ему. Тогда 
увидим Его. Увидим Его во Славе.

– Когда не видишь, очень трудно 
верить.

– Да, Витенька, «блаженны не ви-
девшие, и уверовавшие». Об этом нам 
говорит Библия. О Его милости и любви 
к нам. Один проповедник сказал, что он 
в своей юности был очень удивлен, когда 
его бабушка сказала: « Я вижу Бога в 
каждом листочке». Тогда он подошел, 
посмотрел на листочек дерева и ничего 
не увидел. Прошли годы до того дня, 
когда он смог понять слова бабушки. 
Он увидел Бога в каждом листике и всю 
свою жизнь он посвятил Ему. То, что нам 
непонятно сейчас, мы поймём позже.

Дедушка наклонился, сорвал тра-
винку.

– Рассмотри в ней жизнь, которую 
дал Господь. Мы с тобой должны любить 
и верить в Бога. Он подарил нам жизнь. 
Подарил Слово Свое – это путеводитель 
по жизни нашей. А она так быстро про-
ходит. И если ты будешь внимательно 
читать Библию, то получишь ответы на 
многие вопросы. И никакие сомнения не 
собьют тебя с истинного пути. И тебе не 
будет горько за прожитую жизнь.

Сергей Петрович встал, протянул 
травинку внуку: «Крепко держись путей 
Господних».

«Блаженны не видевшие и уверовав-
шие» Ин. 20:29

Е. Фенева

«БЛАЖЕННЫ НЕ ВИДЕВШИЕ И УВЕРОВАВШИЕ»
Детский рассказ 
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На природном уровне действует закон всемирного тяготения, согласно которому большие тела 
притягивают к себе меньшие. Это закон физических тел. Но есть закон духовный – великое 
тяготение Божьей любви.

Господь, как единое духовное солнце, притягивает к Себе все существа и, прежде всего, человека. А 
человек – грешник он последний или праведник, неверующий или верующий, – в равной степени имеет 
внутри жажду единения с Господом. Только один это осознает и принимает, а другой – не принимает 
и отвергает, но в то же время томится и не может себе объяснить, почему ничто на свете не приносит 
ему облегчения. Человек не может успокоиться, потому что беспредельно его стремление к своему 
Творцу. В этом – вся тайна человеческого бытия, ибо Господь создал нас для Себя. Он любит каждого 
рожденного на Земле. Сын Божий принял крестные муки, умер на Голгофе и воскрес, чтобы открыть 
падшему человеку путь в Небо.

Однако две преграды могут стоять между нами и Господом, не позволяя принять спасение – жизнь 
вечную из Его рук. 

Одна преграда – внутреннее отречение человека и бегство от Бога, неверие в Его любовь и верность. 
Другая преграда, не менее опасная, – это ложь и лицемерие (как неверующих, так и называющих себя 
христианами). Многие люди не желают честно признать свое жалкое состояние, стремятся обмануть 
себя, Бога, окружающих, пытаясь как-то совместить следование за Иисусом и поклонение своим идолам. 
Но Господь сказал ясно и просто: «Никто не может служить двум господам… Не можете служить Богу 
и маммоне» (Мф. 6:24).

В эти пасхальные дни отзовемся всей душой, всей нашей немощью на святыню Господню, приблизимся 
к Христу, отрекшись от любимых грехов и неосознанных заблуждений. Поверим в Его сострадание 
к нам. Покаемся, а, значит, обратимся от смерти к жизни, от самих себя – к Богу, от мрака лжи – к 
чистому свету Его истины. Принесем Господу сокрушенное сердце, чтобы Он дал нам силу очнуться, 
опомниться, умереть для власти греха и пережить истинное воскресение.

Слава нашему Искупителю, Господу Иисусу Христу, единому Богу неба и земли!

ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!
Редакция
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Два тысячелетия назад наш Спа-
ситель совершил подвиг души 

Своей, взял на Себя грех мира, чтобы 
всякий верующий в Него не погиб, но 
имел жизнь вечную. Слава Ему!

Пасха страдания есть и Пасха вос-
кресения. Пасха страдания, это когда 
Он, как жертвенный Агнец, взял на 
себя наши грехи, вознес их на древо, 
умер, чтобы мы получили прощение, 
мир с Богом, оправдание, примирение 
и вечную жизнь.

В центре пасхального служения 
Ветхого Заветa находился пасхальный 
агнец и его ели с горькими травами. 
Давайте сегодня посмотрим на горькие 
травы Христовых страданий и серьезно 
проанализируем нашу жизнь. Не просто 
для того, чтобы сказать: «Да, Христос 
за нас умер, а мы вот такие есть!» Но 
обратим внимание на слова апостола 
Павла из послания к Филиппийцам: 
«Подражайте, братия, мне и смотрите 
на тех, которые поступают по образу, 
который имеете в нас. Ибо многие, о 
которых я часто говорил вам, а теперь 
даже со слезами говорю, поступают как 
враги Креста Христова; их конец – по-
гибель, их бог – чрево, и слава их – в 
сраме, они мыслят о земном. Наше 
же жительство на небесах, откуда мы 
ожидаем и Спасителя, Господа Нашего 
Иисуса Христа, Который уничиженное 
тело наше преобразит так, что оно будет 
сообразно славному телу Его, силою 
которою Он действует и покоряет Себе 
все» (Фил.3: 17-21).

Подвиг Иисуса Христа настолько ве-
лик, что он может быть измерен только 
с позиции вечности и самой вечностью. 
Христос и умер на голгофском кресте 
для того, чтобы дать нам вечную жизнь. 
Мы не сможем избежать сопротивления 
или даже враждебности по отношению 
ко Кресту Христа и никогда не сможем 
понять силы крови Иисуса Христа, если 
не будем на это смотреть с позиции 

вечности. Тот, кто мыслит о земном, 
поступает, как враг Креста Христова. 
Но наше же жительство – на небесах. 
Слава Богу! Он за это умер и для этого 
мы живем и трудимся, потому что у нас 
есть цель: войти в этот небесный город 
воротами.

Этим нужно измерять всё. Не зем-
ной справедливостью, не поддержкой, 
не благословением общения церкви. 
Иисус Христос умер для того, чтобы 
нас спасти и показать нам, насколько 
дорого Ему твое и мое сердце, чтобы 
показать и открыть нам великую ис-
тину: цена нашего спасения это смерть 
Сына Божия, смерть Иисуса Христа. И 
эта истина говорит нам, что вход в Не-
бесный Иерусалим ничто не может нам 
открыть, кроме Крови Иисуса Христа – 
ни подвиги веры, ни освящение, ни наши 
добрые дела. Только кровь Иисуса. Это 
показывает нам, как низко мы пали. 
Сын Божий должен был умереть, чтобы 
спасти нас. И Он хочет, чтобы мы это с 
благодарностью приняли и никогда не 
забывали.

Но мы очень часто уничижаем 
Кровь Христа и Крест Христа, не 
только, когда говорим, что мы в это не 
верим, но мы становимся противника-
ми Креста Христова, если забываем, 
для чего Он умер. Он умер для того, 
чтобы мы поняли любовь Бога к нам, 
людям, и, взирая на эту любовь, по-
знали её и обратились, чтобы мыслить 
не о земном, но о горнем. Без этого 
мы никогда не познаем Бога, не пой-
мем Его любви и не сможем до конца 
пройти этот путь.

Некоторые люди являются врага-
ми Креста Христова, как напи-

сано, потому что они мыслят о земном. 
Они даже могут устами исповедовать 
Крест. Но Бог хочет, чтобы мы жили 
Крестом. Многие люди сегодня говорят: 
«Да, Иисус любит, да, Иисус умер», а 
потом добавляют: «но!» И все, что гово-
рится после этого «но», свидетельствует 
только о неверии: «но мне трудно, но 
мне тяжело, но я не могу!» Посмотри 
на Иисуса! Он, вместо предлежащей Ему 
радости, претерпел Крест, пренебрегши 
посрамление. Он сделал это ради твоего 
и моего спасения. И наши сегодняшние 
временные страдания ничего не стоят по 
сравнению с той радостью, той славой, 
которая должна в нас открыться.

Это не значит, что мы своими си-
лами можем прибавить что-то к тому, 
что сделал Иисус Христос. Нет, но мы 
должны идти и нести свой крест. А это 
возможно, только если мы принимаем 
благодать Креста Христова, и Бог по-
казывает нам, как важно наше спасение, 
чтобы у нас перед глазами были ясные 
цели. И это – цели Неба.

Это великие благословения, наслед-
ником которых ты сделался в Иисусе 
Христе. И никогда, ничто в твоей жизни, 
и в моей тоже, не откроет нам ворота 
небесного Иерусалима, кроме Крови 
Иисуса Христа.

Это главное обетование, которое 
Бог дает нам в Иисусе Христе. Есть 
и другие великие обетования, но это 
стоит в центре. Он умер за грехи наши 
и воскрес для нашего оправдания. И 
взирающий на Него, благодарящий за 
эту вечность, уже имеет радость.

В Германии жил один пастор, 
возможно, вы встречали его 

книги, одна из них называется «Иисус – 
наша судьба». Его звали Вильгельм 
Буш. Он при нацистах сидел в тюрьме 
в одиночной камере, подавленный, 
разбитый, одинокий, сознающий, что 
не может здесь явить себя как хри-
стианин. Чем больше он думал, каким 
светом он должен быть, тем больше 
он видел сопротивление в себе самом. 
И всякая попытка явить свет в этих 
ужасных условиях концлагеря только 
давала ему снова и снова познать, как 
трудно ему в этой жизни. Он попросил 
у надзирателя Новый Завет. Ему дали 
его. Он открыл послание к Ефесянам 
и прочитал о том, что Бог избрал нас 
прежде создания мира, чтобы мы были 
святы и непорочны пред Ним в любви. 
И он описывает свое состояние в этот 
момент: «И вдруг всё, что я переживал, 
стало мелким, потому что я увидел – 
Бог избрал, от вечности избрал». Все 
стало мелким по сравнению с величием 
той благодати, обновление которой он 
осознал в Иисусе Христе.

Все мелко в этой жизни по сравне-
нию с тем, что Христос страдал, чтобы 
открыть нам небо. Мы ожидаем Спаси-
теля. Как сейчас здесь мы прочитали: 
«Наше жительство на небесах, откуда 
мы ожидаем и Спасителя, Господа на-
шего, Иисуса Христа». Мы Его оттуда 
ожидаем, и если наше стремление не 
туда, мы несчастнее всех людей. Потому 
что мы ни Бога не понимаем, ни дела 
Его не понимаем. Вопрос не в том, что 
я теперь делаю все совершенно. Но я 
отдал Иисусу свое сердце и Он призвал 
меня не на погибель, а на получение 
спасения, и Он будет это совершать. Он 
знает как меня и тебя растить! Он знает, 
как благословлять.

Ты сегодня узнал, что ты хуже, 
чем думал. Но Он это знал всегда. Ты, 
может быть, думал, что сделал Ему 
большой подарок, когда отдал свое 
сердце. И я тоже так когда-то думал. 
Но сегодня ты видишь, и я вижу, что 
этот подарок немного стоит, но Он за 
этот подарок умирал. Он никогда не 
обманывался ни в тебе, ни во мне. Ты 
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можешь разочароваться в своих близ-
ких, ты можешь сказать, что в церкви 
тебя что-то соблазняет. Он никогда не 
обманывался в том, какие мы, но впол-
не сознательно пошел на голгофский 
крест, чтобы дать нам вечную жизнь! 
И мы это теряем, если не можем во 
всех наших трудностях сказать: «Для 
меня довольно Твоей благодати», мы 
лишаем себя силы Креста, становимся 
Его противниками, когда земные цели 
примешиваем к небесным. Но Он дал 
нам обещание, что если мы будем искать 
Царства Небесного и праведности Его, 
то всё остальное приложится. Не так как 
мы планируем, не так как мы думаем, не 
так как мы хотим, но так как это может 
сделать Бог. И Он это сделает сильно и 
могущественно.

Он воскресил нас, мертвых по 
грехам и преступлениям, и посадил в 
Иисусе Христе на небесах. Ты веришь 
в это? Тогда все трудности не имеют 
значения. Мы всё равно живём со 
Христом на небесах, потому что, если 
мы соединены с Ним Его смертью, то 
соединены и воскресением, и Он хочет, 
чтобы мы этим жили.

В 10-й главе послания к Евреям 
написано, что Иисус Христос «одним 
приношением навсегда сделал совер-
шенными освящаемых» (ст. 14). Вы 
верите в это? Верите в то, что вы святой 

народ? Не потому, что вы хорошие, а 
потому что кровью Иисуса Христа по-
мазаны косяки вашего сердца. Это не 
значит, что нам не надо освящаться, но 
Он в глазах Божьих сделал совершен-
ными тех, которые следуют за Ним, не 
ходят по своим мыслям и желаниям, а 
следуют за Ним – немощные, слабые, 
ничего не значащие, но выбравшие 
Иисуса своей единственной целью. Они 
кровью Иисуса Христа в глазах Божьих 
совершенны. Знаете почему? Потому 
что на них надета Его одежда. Белые 
одежды, ради которых Его ризы были 
запачканы кровью. Он топтал точило 
Один, для того, чтобы ты на это смотрел 
и этим жил и не говорил, когда трудно: 
«Иисус умер, но :»

Посмотри на свои трудности и скажи: 
«Но я надеюсь на Тебя, мне довольно 
Твоей благодати. Я должен был умереть, 
а Ты умер за меня. Все меркнет пред 
этим. И я встал на Твой путь правды». 
Написано: «На пути правды – жизнь, и 
на стезе ее нет смерти». Слава Богу! Что 
может с этим сравниться? И эта надеж-
да нас никогда не постыдит. И на этих 
узких, тернистых дорожках твое сердце 

познает, как никогда, Божью любовь. 
Бог научит тебя жить Своим Словом, 
научит ждать Его освобождения, научит 
смиряться и поставит Крест Христов 
пред твоими глазами в великой силе как 
единственную надежду.

А что еще нам надо? Благо-
дарить Бога за то что мы 

можем вечно Его искать, вечно к Нему 
стремиться, зная, что Он снял с рамен 
наших тяжести, руки освободил от 
корзин, облек нас в одежды светлые 
и поставил на путь, чтобы мы учились 
у Него по Его Слову, понимая, благо-
словение не в том, чтобы устроить мне 
жизненное благополучие, а в том, что 
у нас есть жизнь, Его жизнь, в которой 
нас воспитывает Господь. Он знает, в 
чем мы имеем нужду, чему мы должны 
научиться, что в нас произвести, чтобы 
мы могли сделать новый шаг навстречу 
Небесному Иерусалиму. Поэтому мы 
должны освящаться, возрастать в Духе, 
стремиться к Нему. Это связано с более 
глубоким посвящением Ему, а не с тем, 
чего мы можем достичь. Я отдал мое 
негодное, грязное сердце Тому, Кто 
умер за меня; Он взял его и работает 
над ним. Мне бывает тяжело смотреть на 
себя. Тогда я смотрю на небо и говорю: 
«Ты за меня умер. Могло быть гораздо 
хуже, я достоин этого. Но Ты за меня 
умер и в Твоих глазах, благодаря Твоей 

крови, я совершенный. Не потому, что во 
мне нет недостатков, но пока я стою на 
пути правды и даю Тебе что-то делать во 
мне, следую за Тобой – для Тебя это то, 
что нужно». Моей чистотой я все равно 
ничего не достигну, но на Твоем пути 
Ты сделаешь во мне то, что Ты хочешь. 
Слава Богу! И пусть я тысячу раз неу-
спешный, у меня есть Слово, в котором я 
пребываю и являюсь учеником Господа; 
у меня есть покаяние, освобождающее 
меня от моих недостатков; у меня есть 
правда Божья, говорящая, что я должен 
искать ее и, тем самым, иметь добрую 
совесть; у меня есть заповеди Божьи, у 
меня есть Дух Святой. И у тебя всё это 
тоже есть. И у нас есть жизнь Иисуса 
Христа, и мы можем жить для Иисуса 
Христа.

Мы увидели некоторую проблему 
в Германии: людям, попадающим в 
церковь, в которой нет такого об-
ширного и хорошего общения, какое 
вы имеете здесь, очень тяжело идти 
узким путем.

Но в какой-то момент я понял, что 
если, находясь здесь, мы наслаждались 
общением и жили для себя, то, потеряв 

такое общение, вдруг становится неве-
роятно тяжело. И это показывает, что 
те, кому стало тяжело, при хорошем 
общении жили для себя. У Бога есть 
время собирать камни и есть время раз-
брасывать камни. Он разбросал и стало 
тяжело, потому что не жили для Бога, не 
жили для ближнего. А Бог хочет, чтобы 
мы для Него жили и открыли сердца для 
тех, кто сегодня, может быть, трудно 
входит в церковь и не соответствует, как 
тебе кажется, твоему уровню духовно-
сти. Нам надо открыть сердце для таких 
людей и понять: Иисус умер, чтобы мы 
жили для Него, умершего и воскресше-
го. И это – наша цель, и это – наша 
задача. И время хорошего общения 
должно быть использовано для того, 
чтобы научиться служить Богу. Я уже 
говорил, что это было единственное, что 
вытащило меня из первых трудностей в 
Германии. Мои первые шаги напоминали 
мне десантирование на Марс. Все ис-
чезло, никакой перспективы, ничего. Что 
делать? Жить, Иисус, для тебя! Через 
полгода эта жизнь стала наполняться 
благословением. По маленьким капель-
кам, маленькими струйками, а потом и 
большими потоками. Слава Богу!

Мы можем так жить, и мы должны 
так жить. У нас тот же Христос – вчера, 
сегодня и завтра будет, у нас тот же Дух 
Святой и то же благословение. Можно 
это чувствовать или не чувствовать, мы 
живем верою, а не чувствами, верою в 
Иисуса Христа, умершего за нас и вос-
кресшего, и мы всё равно стремимся ко 
Христу. Он готовит нас для неба. Он для 
этого страдал. И это – единственная 
возможность измерить силу Креста. Да, 
сегодняшний момент твоего освящения, 
может быть, не показывает тебе, как 
силен Крест. Но посмотри на вечность! 
И ты поймешь, что сделал для тебя Го-
сподь. Твой Дух возрадуется в тебе, и ты 
скажешь: «Я – счастливый человек! И я 
жду, что эта борьба закончится победой, 
при кажущемся поражении. Он умирал 
на Кресте и, казалось, всё Его дело за-
кончено, Он умрет, и Мессии на земле 
не станет! Но Он умер и на голгофском 
Кресте победил гордость – смирением, 
ненависть – любовью, высокомерие – 
кротостью, грехи – прощением. И через 
Свое воскресение Он победил смерть 
жизнью! Слава Христу!»

Поэтому апостол Павел и говорит: 
мы проповедуем Христа распятого, 
для верующих в Него – Божью силу и 
Божью премудрость.

Это – наша вера и наша надежда, 
она никогда не постыдит нас, но про-
ведет через трудности, научит ходить 
против течения, понимать, что человек 
жив одним Словом Божьим и изменит 
твой характер. Эта вера сделает нас 
подобными насквозь пропитанной еле-
ем лепешкой на столе предложения 
Великого Бога.

Епископ 
Ричард Циммерман, 

Германия

Поэтому апостол Павел и говорит: 
мы проповедуем Христа распятого, 
для верующих в Него – Божью силу и 
Божью премудрость.
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Пасхальная тема не может избе-
жать темы Воскресения. Хотя 

воскресение Иисуса Христа, Его по-
беда над смертью, являются ключевой 
мыслью не только Пасхи, но и Еван-
гелия вообще. Все, что есть в Еван-
гелии, имеет смысл только благодаря 
крестным страданиям Христа и Его 
воскресению. Апостол Павел говорит: 
«Если нет воскресения мертвых, 
то и Христос не воскрес; а если 
Христос не воскрес, то и про-
поведь наша тщетна, тщетна и 
вера ваша… Но Христос воскрес 
из мертвых, первенец из умер-
ших» (1Кор.15:13,14)

К счастью, совершившееся вос-
кресение Господне является истори-
ческим фактом, который подтвержден 
достоверными документами, расска-
зывающими о сотнях свидетелей, уви-
девших живого Спасителя, которым и 
«явил Себя живым, по страдании 
Своем, со многими верными до-
казательствами, в продолжение 
сорока дней являясь им и говоря о 
Царствии Божием» (Деян.1:3). В 
одно время Он явился пятистам муж-
чинам одновременно. Одна из причин, 
по которой люди не хотят верить этим 
документам, заключается в том, что 
описываемые события выходят за рамки 
их личного опыта. Но нечестно называть 
несуществующим то, что мы, в пределах 
нашей хронологически и географически 
ограниченной жизни, могли не увидеть 
собственными глазами.

Греки в свою очередь считали 
смешным и нежелательным возвра-
щение человеческого духа обратно 
в тело, которое они считали ничем 
иным, как тюрьмой души. Избавле-
ние от этой тюрьмы и было, в их 
глазах, кульминацией освобождения 

человека. Поэтому, наверное, они 
и насмехались, услышав проповедь 
Павла о воскресении Христа. Но, так 
как человек, это не только дух или 
душа, но дух, душа и тело, то спасение 
Иисуса распространяется на все наше 
естество. Бог всегда делает работу 
до конца – Бог спасает всего чело-
века – его дух, душу и тело. Слава 
Спасителю за такой полный подход к 
спасению нас!

ЧТО ПРИНЕСЛО НАМ ВОСКРЕСЕНИЕ?

Счастье несчастным. Сколько на 
земле людей, которые не имели или 
имели слишком малую долю того, 
что называется земным счастьем! 
Некоторые с рождения не знали, что 
такое ходить своими ногами, видеть, 
слышать, быть свободными, дышать 
свежим воздухом, иметь семью, иметь 
родителей, быть желанным, досыта 
есть хлеб, иметь свое жилье. Кто-то 
потерял это все на заре своей жизни 
и «умирает с душою огорченною, не 
вкусив добра» (Иов.21:25) История 
о нищем Лазаре, который так и не 
увидел просвета в темном финансовом 
туннеле, говорит о том, что вечность 
воздает многим несчастным людям 

славным утешением. Бог, в Своей 
силе и доброте, предусмотрел для 
огорченного душою великую компен-
сацию. Так что, когда он воскреснет 
и обретет благо, задуманное для него 
Богом, то скажет: «Все мои земные 
горести, слезы и лишения ничего по 
сравнению с тем, что Господь приго-
товил любящим Его в вечной жизни»

Многие люди, которые знали Бога, 
хотя и обладали многими земными 
благами, но «говорили о себе, что 
они странники и пришельцы на 
земле… они стремились к лучше-
му, то есть к небесному; посему 
и Бог не стыдится их, называя 
Себя их Богом: ибо Он пригото-
вил им город» (Евр.11:13-16) Они 
совсем другими глазами смотрели на 
жизнь и знали, что совсем не принци-

пиально, сколько временных льгот ты 
получишь на земле, но принципиально 
попасть в воскресение жизни.

Воздаяние делающему. Есть уди-
вительные слова в евангелии от Луки: 
«когда делаешь обед или ужин, 
не зови друзей твоих, ни братьев 
твоих, ни родственников твоих, 
ни соседей богатых, чтобы и 
они тебя когда не позвали, и не 
получил ты воздаяния. Но, когда 
делаешь пир, зови нищих, увеч-
ных, хромых, слепых, и блажен 
будешь, что они не могут воз-
дать тебе, ибо воздастся тебе в 
воскресение праведных» (Лк.14:12-
14) Земля – это не место, где можно 
рассчитывать на то, что честным, 
справедливым и добродетельным 
людям будет уготован особо хороший 
удел. Скорее наоборот. Как говорится 
в одной песне, что небо это место, где 
можно будет «безнаказанно делать 
добро». Никакой человек не способен 
делать доброе дело долго, если не 
впитает в себя эту мысль. Более того, 
вышеприведенный стих не только при-
зывает нас к спокойствию по поводу 
отсутствия воздаяния на земле, но 
даже побуждает нас по возможности 
избегать этой награды. В силу того, 

что небесное воздаяние, которое 
будет воздаваться в воскресение пра-
ведных намного превосходней всего 
того, чем нас могла одарить земля с 
ее грамотами и премиями. 

Не стоит дивиться тому, что люди, 
для которых вы совершили подвиг 
или что-то близкое к подвигу, сегод-
ня равнодушны к вашей собственной 
беде и забыли то, как вы когда-то 
жертвовали собой ради них. Если наш 
взгляд не направится на день Вос-
кресения и Воздаяния, то мы очень 
скоро перестанем делать добро. Что 
собственно уже и постигло многих 
христиан. 

Встреча с любимыми. «Не хочу 
же оставить вас, братия, в не-
ведении об умерших, дабы вы не 
скорбели, как прочие, не имеющие 
надежды. Ибо, если мы веруем, 

БЛАГА ВОСКРЕСЕНИЯ

«явил Себя живым, по страдании Своем, со 
многими верными доказательствами, в про-
должение сорока дней являясь им и говоря о 
Царствии Божием» 

(Деян.1:3).
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что Иисус умер и воскрес, то и 
умерших в Иисусе Бог приведет 
с Ним… Сам Господь… сойдет 
с неба, и мертвые во Христе 
воскреснут прежде; потом мы, 
оставшиеся в живых, вместе с 
ними восхищены будем на облаках 
в сретение Господу на воздухе, 
и так всегда с Господом будем. 
Итак, утешайте друг друга сими 
словами» (1Фес.4:13-18) Кто не 
слышал плача матери над гробом ее 
дитя, тот может быть никогда и не 
задумывался, какое благо есть новый 
шанс встретить тех, с кем так связана 
душа. Какой черной мглой окутана 
душа того, кто теряет близких и не 
имеет надежды на встречу! Как неопи-
суема эта дикая боль! И как блаженны 
те, кто узнал Распятого, Воскресшего 
и вновь Грядущего! Как просветляет 
сознание, как укрепляет сердце, как 
дает силы жить дальше – эта мысль о 
том, что разлука лишь на короткое вре-
мя, что смерть неспособна разлучить 
навсегда тех, на ком печать Святого 
Духа! Потому-то и есть причина сей-
час слезно молить за любимых, чтобы 
иметь общий жребий в вечности. 

Мы перечислили лишь три из тех 
многих благ, которые принесло нам 
Светлое Христово Воскресение. Но 

уже из этого видно, что невозможно 
прожить качественно земную жизнь, 
если не иметь надежды на жизнь 
вечную. Чем четче взгляд наш сфо-
кусирован на грядущем Спасителе, 

тем ярче, насыщенней и плодотвор-
ней проживаются земные дни. На-
против, если «мы в этой только 
жизни надеемся на Христа, то 
мы несчастнее всех человеков» 
(1Кор.15:19). Удивительно, но самых 
несчастных людей на земле вы найде-
те только среди христиан. И не Хри-
стос сделал их таковыми, а то, что они 
восприняли Евангелие только в рамках 
земной жизни. Они не видят Христа в 
вечности. Он нужен им для решения 
земных проблем, и когда земные 
проблемы остаются, они чувствуют 
себя обманутыми и разочарованными. 

Если у вас 43-й размер обуви, оденьте 
41-й и попытайтесь ходить. Эта мука 
лишь приблизительно напоминает то, 
когда бесконечную вечную надежду, 
подаренную Христом, мы пытаемся 

уменьшить до размеров земной жизни. 
В этой тесноте и прозябает человек, 
называющий себя христианином. Он 
наполнен недовольством, жалобами 
и ропотом, ведь Бог опять чем-то 
«обделил» его. Взглянем же, братья 
и сестры, туда, откуда придет нас 
взять к Себе наш Господь и Учитель, 
и будем помнить, что только в Воскре-
сении все встанет на свои места! Это 
будет день великих благ, которые 
подарило нам Светлое Христово 
Воскресение!

пресвитер
В. Меньшиков

«Если нет воскресения мертвых, то и Хри-
стос не воскрес; а если Христос не воскрес, 
то и проповедь наша тщетна, тщетна и 
вера ваша… Но Христос воскрес из мертвых, 
первенец из умерших» 

(1Кор.15:13,14)
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Давид Вилкерсон 

Одна дорогая христианка из 
Луизианы написала в наше 

служение: «В прошлое воскресенье 
наш пастор попросил нас засвиде-
тельствовать о том, что Бог сделал в 
нашей жизни за прошедшую неделю. 
Его собственный пятилетний сын встал 
и сказал: «Вчера я видел сон. Иисус 
сказал мне, что Он скоро придёт». Дух 
Святой использовал этого ребёнка, 
чтобы через него напомнить Божьему 
народу о великой истине.

Печально то, что нынешнее по-
коление знает о возвращении Христа 
меньше, чем любое другое поколение. 
О пришествии Иисуса теперь очень 
редко проповедуется в церквях. В 
действительности же очень много 
таких, кто, называя себя христианами, 
не желают ничего слушать об этом. 
Почему?

Жизнь хороша для большинства 
людей, включая христиан, и всё их 
внимание сосредоточено на то, как 
сделать так, чтобы эти хорошие вре-
мена продолжались. Подобно жене 
Лотовой, многие прилепились к своему 
имуществу. Они увлеклись вещами 
этого мира, и в их восприятии при-
шествие Иисуса только всё нарушит.

Я слышал о том, как прихожане 
смеются над теми, кто допускает 
возможность возвращения Иисуса 
в любой момент. Они высмеювают 
саму мысль о том, что Он может ско-
ро придти. Даже есть такое учение, 
которое утверждает, что наш Господь 

не придёт ещё тысячу лет. Аргумен-
тация здесь такая, что церкви будет 
дано ещё именно столько времени 
на то, чтобы евангелизировать мир и 
установить новый мировой порядок 
до того, как Христос вернётся, чтобы 
править, как Царь.

Апостол Пётр имеет в виду именно 
такие учения, когда говорит: «В по-
следние дни явятся наглые ругатели, 
поступающие по собственным своим 
похотям и говорящие: где обетование 
пришествия Его? Ибо с тех пор, как 
стали умирать отцы, от начала творе-
ния, всё остаётся так же» (2Пет. 3:3-4).

Всем таким упрямо закрывающим-
ся от истины людям Пётр чётко гово-
рит: «Придёт же день Господень, как 
тать ночью, и тогда небеса с шумом 
прейдут, стихии же, разгоревшись, 
разрушатся, земля и все дела на ней 
сгорят» (3:10).

Более того, Пётр говорит нам о 
том, что есть причина, почему Иисус 
ещё не вернулся. Он пишет: «Не мед-
лит Господь исполнением обетования, 
как некоторые почитают то медле-
нием; но долготерпит нас, не желая, 
чтобы кто погиб, но чтобы все пришли 
к покаянию» (3:9). Наш Господь очень 

долготерпелив по отношению к не-
честивым.

Лично я удивлён Божьим терпени-
ем к нам, к этому поколению. Вопию-
щее нравственное падение очевидно 
даже для светских аналитиков. Даже 
если вы пытаетесь держать в чистоте 
свою совесть, разум ваш насыщен 
новостями о всевозможном зле, про-
исходящем каждый день. Причём не-
которые события настолько жуткие, 
что кажутся просто непостижимыми: 
убийства в школах, страшные из-
насилования, насилие над детьми, 
воинствующий гомосексуализм, нево-
образимые жестокости.

Часто в наших сердцах раздаётся 
вопль: «Господи, когда же Ты вос-
становишь справедливость? Когда Ты 
обрушишь суд на этих злодеев?» Мы 
удивляемся, почему Бог так долго 
медлит наказывать то невообразимое 
нечестие, которое цветёт сегодня та-
ким буйным цветом. 

Однако Пётр говорит, что Иисус 
сейчас не ставит задачу судить, даже 
самого последнего грешника. На-
оборот, сейчас на первом плане у 
Господа – милость. Он доготерпелив 
к самым последним злодеям. И Он 
ожидает, чтобы явить Свою милость 
каждому нераскаянному грешнику, 
влеча его узами любви и милости.

«Если так всё это разрушится, то 
какими должно быть в святой жизни 
и благочестии вам, ожидающим и 
желающим пришествия дня Божия, 
в который воспламенённые небеса 
разрушатся и разгоревшиеся стихии 
растают? Впрочем мы, по обетова-
нию Его, ожидаем нового неба и 
новой земли, на которых обитает 
правда. Итак, возлюбленные, ожидая 
сего, потщитесь явиться пред Ним 
неосквернёнными и непорочными в 
мире» (3:-11-14).

Мы можем тратить свои дни на 
распознавание знамений времён, со-
вершать поездки на Ближний Восток 
или ещё куда-нибудь. Но Бог говорит: 
«Смотри на своё сердце. Прилежно 
старайся исполнять Моё Слово». 
Павел добавляет: «Каждый из нас за 
себя даст отчёт Богу» (Рим. 14:12). 
Далее он предостерегает нас, чтобы 
мы не судили других и береглись стать 
камнем преткновения для ближнего и 
причиной его падения.

Мы можем быть уверены в том, 
что Бог будет судить грешников. Нет 
никакого сомнения в том, что день 
расплаты приближается. Когда этот 

БЫТЬ ГОТОВЫМ К 
ПРИШЕСТВИЮ ГОСПОДА

«В последние дни явятся наглые ругатели, по-
ступающие по собственным своим похотям 
и говорящие: где обетование пришествия Его? 
Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от 
начала творения, всё остаётся так же» 

(2Пет. 3:3-4)
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день придёт, тогда все ругатели, Бого-
ненавистники и нечестивые будут при-
званы к ответу. Книги будут раскрыты, 
и каждое злодеяние будет явлено 
пред всеми, всё, что эти злые люди 
сделали против Божьей власти. Их 
дела будут очень сурово наказаны, и 
нечестивые будут изгнаны из Божьего 
присутствия навечно.

Иисус заверил Своих учеников: 
«Бог ли не защитит избран-

ных Своих, вопиющих к Нему день и 
ночь, хотя и медлит защищать их?» 
(Лк. 18:7). Он говорил: «Да, Бог будет 
однажды судить всех тех, кто насме-
хался, преследовал, бросал в темницы 
и убивал Его народ. Вопль гонимой 
Церкви был услышан. И Он скоро 

отомстит им». Однако буквально в 
следующем стихе Иисус говорит: «Но 
Сын Человеческий, придя, найдёт ли 
веру на земле?» (18:8).

Вопрос Христа в конце этого сти-
ха говорит о том, что Его беспокоит 
больше всего. Он говорит: «Когда 
Я вернусь, Я буду искать тех, кто 
верят Моему обетованию вернуться 
за ними. Вопрос в том, будут ли эти 
люди готовы встретить Меня и ожи-
дать Меня? Будут ли они отделены 
от этого мира и жаждать того, чтобы 
Я их взял к Себе как Мою невесту? 
Будут ли они непорочны, или же 
запятнаны духом века сего? Придя, 
найду ли я их восклицающими: «Гря-
ди, Господи Иисусе!»?

«О дне же том и часе никто не 
знает, ни Ангелы небесные, а только 
Отец Мой один» (Мф. 24:36).

Иисус завершает это утверждение 
уточняющим словом «но» (24:37). 
Далее Он говорит о том, каким будет 
поведение человечества в основной 
своей массе, когда Он вернётся. Он 
не сообщил нам дату Своего возвра-
щения, но зато Он сказал, каким будет 
тогда общество.

И напомнил историю из Писа-
ния: «Как во дни перед по-

топом ели, пили, женились и выходили 
замуж, до того дня, как вошёл Ной в 
ковчег, и не думали, пока не пришёл 
потоп и не истребил всех, – так будет 
и пришествие Сына Человеческого» 
(24:38-39). Иисус также вспоминает 
Лотово время: «Так же, как было и 

во дни Лота: ели, пили, покупали, 
продавали, садили, строили; но в 
день, в который Лот вышел из Содо-
ма, пролился с неба дождь огненный 
и серный и истребил всех; так будет 
и в тот день, когда Сын Человеческий 
явится» (Лк. 17:28-30).

Обратите внимание, что Иисус, 
описывая всё это, не говорит ни об 
одном грехе. Мы же знаем, что не 
является грехом есть и пить соот-
ветствующие напитки, или выходить 
замуж и жениться. Также не являет-
ся грехом покупать, продавать или 
строить. Ни в одном из этих занятий 
нет ничего плохого. Более того, Сам 
Господь повелел нам, чтобы мы тру-
дились и занимались делами, покуда 

Он придёт. Поэтому Он не осуждает 
эти дела, наоборот, упоминая здесь 
об этих повседневных заботах, Он как 
бы говорит: «Вот такой будет жизнь, 
когда Я приду. День этот будет, как 
любой другой обычный день, когда 
никто не будет ожидать, что в этот 
день что-то особое может случиться».

Мы с вами знаем, что то окруже-
ние, в котором жили и Ной, и Лот, 
было уничтожено Божьим судом. 
Итак, что же Иисус хочет сказать нам, 
говоря об обычных занятиях обыч-
ных людей? Проще говоря, Он ведёт 
речь о людях, которые настроены в 
сердце своём отвергать все Божии 
предупреждения о суде. Вспомните, 

что Ной проповедовал обществу, в ко-
тором жил, много десятилетий, пред-
упреждая о том, что грядёт полное 
уничтожение всего. Но, как говорит 
Писание: «Не скоро совершается суд 
над худыми делами; от этого и не 
страшится сердце сынов человеческих 
делать зло» (Еккл. 8:11).

Это именно то, что происходит 
сегодня в нашем обществе. Все что-
то лихорадочно продают и покупают, 
едят и пьют, сажают и строят. Огром-
ное число тех, которые одержимы 

личной наживой, и они намеренно глу-
хи ко всякой «негативной» проповеди, 
которая хоть как-то может мешать их 
устремлениям. Даже светские голоса, 
предупреждающие о грядущей фи-
нансовой катастрофе, большинством 
игнорируются.

Одна благочестивая христианка 
написала мне об одной беседе ко-
торая состоялась у неё с пожилой 
еврейкой. Эта пережившая холокост 
еврейка сказала ей: «То, что проис-
ходит в Америке сегодня, напоминает 
мне о том, что происходило в Герма-
нии, когда Гитлер рвался к власти. 
Все предупреждения полностью 
игнорировались. К антисемитским 
высказываниям Гитлера относились 
легкомысленно. Я тогда была ещё ре-
бёнком, но я помню, как устраивались 
огромные вечеринки, затягивавшиеся 
далеко за полночь, – и это в то вре-
мя, когда Гитлер уже начал бросать 
евреев за решётку и отправлять их в 
газовые камеры.

Я помню, как евреи старшего 
возраста говорили: «нет, такое не 
может здесь произойти; в такой об-
разованной, цивилизованной стране, 
как Германия. И они танцевали на 
своих балах ночи напролёт, – муж-
чины в своих смокингах, женщины 
в дорогих вечерних платьях. Всего 
через несколько недель тех же самых 
людей уже впихивали, как скот, в 
товарные вагоны для отправки в кон-
центрационные лагеря. Они думали, 
что хорошие времена и процветание 
будут длиться вечно. Но очень скоро 
в шоке говорили: «ещё несколько не-
дель назад мы пили и танцевали. Что 
же случилось? Как могло так внезапно 
всё измениться?»

Глас предупреждения ещё раз 
раздался к церкви Христовой: «Иисус 

грядёт! Приготовьтесь и будьте готовы 
встретить Его. Восклоните головы 
ваши, ибо искупление приблизилось!» 
Но даже после этого, – Иисус пред-
упреждает, – люди будут игнориро-
вать этот призыв. Будет всё так же, 
как было во дни Ноя и Лота: люди 
будут заниматься своими делами, со-
вершенно не думая о Его пришествии, 
игнорируя все пророческие знамения. 
И вот самый верный знак того, что 
Он грядёт: мы будем видеть везде 
намеренное равнодушие.

«Придёт же день Господень, как тать ночью, 
и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, 
разгоревшись, разрушатся, земля и все дела 
на ней сгорят» 

(3:10)

«Не скоро совершается суд над худыми дела-
ми; от этого и не страшится сердце сынов 
человеческих делать зло» 

(Еккл. 8:11)
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Иисус говорил о большом и мгно-
венном исчезновении людей с земли.

«В ту ночь будут двое на одной 
постели: один возьмётся, а другой 
оставится; две будут молоть вместе: 
одна возьмётся, а другая оставится; 
двое будут на поле: один возьмётся, 
а другой оставится» (Лк. 17:34-36).

У Матфея Иисус говорит об 
избранных, которые будут 

восхищены Богом, так: «и пошлёт Ан-
гелов Своих с трубою громогласною, 
и соберут избранных Его от четырёх 
ветров, от края небес до края их» 
(Мф. 24:31). Павел ясно говорит: «Сам 
Господь при возвещении, при гласе 
Архангела и трубе Божией, сойдёт с 
неба, и мёртвые во Христе воскрес-
нут прежде; потом мы, оставшиеся 
в живых, вместе с ними восхищены 
будем на облаках в сретение Господу 
на воздухе, и так всегда с Господом 
будем. Итак утешайте друг друга сими 
словами» (1Фес. 4:16-18).

Главное, что Иисус нам хочет 
сказать, это то, что, каким бы дра-
матичным не было это событие, оно 
случится в самый обычный день. Всё 
будет точно так, как в те древние дни 
суда, во дни Ноя и Лота: мужчины 
и женщины будут на своих работах, 
заниматься своими обычными повсед-
невными делами. Затем всё совершит-
ся внезапно, в один момент. Павел 
говорит: «не все мы умрём, но все 
изменимся вдруг, во мгновение ока, 
при последней трубе; ибо вострубит, 
и мёртвые воскреснут нетленными, а 
мы изменимся» (1Кор. 15:51-52).

Этот день будет таким же обычным 
днём, как и все другие. Всё человече-
ство ни о чём не будет догадываться, 
но затем случится то, что Христос в 

одно мгновение заберёт к Себе Свою 
невесту.

Ожидаете ли и жаждете ли вы Его 
пришествия?

Я никогда не сделаю ничего того, 
что посеяло бы сомнения в другом 
верующем о его готовности к вос-
хищению. Большинство из читающих 
сейчас эту статью, вероятно, может 
сказать: «Да, я готов. Я покаялся и 
исповедал свои грехи, и я прощён. 
Я возложил своё упование на пра-

ведность Иисуса. И если Он придёт 
прямо сейчас, то я знаю, что я не 
услышу осуждения в свой адрес. Я 
знаю, в Кого я уверовал. Я уверен, что 
я – Его». Я сказал бы то же самое о 
себе самом.

Однако, перечитывая ещё раз 
предупреждения Христа, я обнаружил 
в них нечто, мимо чего пройти я не в 
силах. Иисус велит: «Итак, бодрствуй-
те» (Мф. 24:42). Далее Он говорит: 
«но это вы знаете» (24:43). Другими 
словами: «если вы хотите быть гото-
выми, если хотите быть бдительными, 
какими Я хочу, чтобы вы были, то есть 
нечто такое, что вы должны знать».

Далее Иисус говорит о челове-
ке, который думал, что готов, 

но на самом деле это было не так. 

Дом этого человека был «подкопан» 
(24:43). Далее Иисус описывает че-
ловека, который был по-настоящему 
подготовлен (24:45-47). Наконец, Он 
даёт ужасающее предупреждение о 
злых рабах, которые будут брошены 
в ад для лицемеров (24:48-51).

Раб, который готов по-настоящему, 
уподобляется хозяину дома, который 
даёт пищу всем, находящимся в его 
попечении. «Кто же верный и благо-
разумный раб, которого господин его 

поставил над слугами своими, чтобы 
давать им пищу вовремя?» (24:45). 
Иисус говорит нам, что наградой этого 
раба будет то, что он будет поставлен 
над всем имением господина своего 
(см.24:47). Как видно, то, что раб 
«давал пищу вовремя», имеет очень 
большое значение.

Кто эти правители над домом Бо-
жиим, о которых говорит здесь Иисус? 
Здесь речь идёт о родителях, но так-
же и о пасторах, которые управляют 
«домом Божиим» (Еф. 2:19). Итак, 
каким же образом родитель даёт 
«пищу в своё время»? В библейской 
терминологии под пищей понимается 
Божье Слово. Греческое слово, упо-
треблённое здесь, также несёт идею 
питания, будучи образовано от слова, 
означающего «воспитывать». Далее, 
фраза «в своё время» означает «сво-
евременно». Христос, таким образом, 
говорит: «Блаженны те родители, 
которые питают своих детей Божьим 
Словом. Они воспитывают их настав-
лениями из Библии своевременно, 
когда ещё есть время, когда ещё не 
поздно».

Американские церкви посылают 
миссионеров по всему миру, чтобы 
достичь евангелием неспасённых. В 
то же время церковь теряет целое 
поколение молодёжи, и Бог на нас 
возложит ответственность за это. Ког-
да Иисус говорит: «давайте им пищу», 
Он имеет в виду: «держитесь Слова». 
Другими словами: «Не искажайте 
Мои святые заповеди. Вы не должны 
позволять своим детям воздейство-
вать на вас, чтобы искажать истину. 
Я обещаю почтить тех, кто почитает 
Моё Слово».

«В ту ночь будут двое на одной постели: 
один возьмётся, а другой оставится; две 
будут молоть вместе: одна возьмётся, а 
другая оставится; двое будут на поле: один 
возьмётся, а другой оставится» 

(Лк. 17:34-36)
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Пусть же Господь скажет о каждом 
родителе-христианине сегодня то, что 
Он сказал об Аврааме: «Я избрал 
его для того, чтобы он заповедал 
сынам своим и дому своему после 
себя, ходить путём Господним» (Быт. 
18:19). Именно такие родители будут 
поставлены над всем имением своего 
Господа.

Слова Иисуса здесь также относят-
ся и к служителям в домостроитель-
стве духовной семьи. Как и родители, 
пастыри в Божьем доме должны пи-
тать своё стадо твёрдой пищей, а не 
только молоком. Они должны растить 
своих овец в страхе и наставлении 
Господнем, призывая их к полноте 
зрелости во Христе. Иисус говорит 
о тех, кто исполняет это прилежно: 
«Блажен пастырь, который, когда Я 
приду, будет продолжать питать Мой 
дом. Он питает их чистым учением из 
Моего Слова. Я говорю этим пасто-
рам: когда Я вернусь, Я поставлю вас 
над всем имением Моим. А моё име-
ние – это всё то, что Отец дал мне».

Когда Иисус вернётся, Он приведёт 
к Себе каждого благочестивого пасто-
ра, чьей единственной заботой была 
забота о тех душах, которые вверены 
ему. Такие пасторы пасли своих овец 
не для того, чтобы обогащать себя за 
счёт них. Они не осуществляли свои 
мечты за счёт нищих, вдов или сирот. 
Нет, эти пасторы стояли за кафедрой 
в страхе и трепете, всегда осознавая, 
что им придётся дать ответ свято-
му Богу. Каждому такому пастору 
Христос доверит всё своё имение и 
поставит их правителями над всем, 
что имеет.

Это предупреждение мы все 
должны сокрыть в своём серд-

це.
Когда Иисус произносит эти сло-

ва: «но это вы знаете», Он на самом 
деле нам говорит: «смотрите, не 
проигнорируйте эти слова». Далее 
Он утверждает следующее: «Если же 
раб тот, будучи зол, скажет в сердце 
своём: не скоро придёт господин мой, 
и начнёт бить товарищей своих и есть 
и пить с пьяницами» (Мф. 24:48).

В 12-й главе Луки этот раб – тот 
самый, который однажды верно 
раздавал «пищу в своё время» (Лк. 
12:45). Этот раб начал хорошо. Ему 
предстояло быть вознаграждённым, 
как управителю Божьего имения. Од-
нако сейчас он полностью изменился. 
Теперь он бьёт тех, кто рядом с ним, 
и пьёт с пьяницами.

Что же случилось? Что-то произо-
шло с сердцем этого раба, какая-то 
перемена, возможно, незаметная, 
но она повлияла на его отношение к 

своим обязанностям. Что же это была 
за перемена? Иисус говорит нам: «Тот 
злой раб сказал в сердце своём: не 
скоро придёт господин мой» (см. Мф. 
24:48).

Греческое слово, переведённое 
здесь как «бить», подразумевает мно-
гократное нанесение ударов. Другими 
словами, этот раб теперь впал в ли-
цемерие. Мне он представляется как 
человек, который провоцирует свою 
жену, ругается, не стесняясь, слушает 
грязные истории о других, сплетни. 
Как же он дошёл до такого состоя-
ния? Он убедил себя в том, что Его 
Господь придёт ещё не скоро. Когда 
он произносит слова: «мой господь», 
он обращается к совершенно другому 
господину, а не к своему праведному 
Господу. Он придумал себе своего 
собственного Иисуса, Христа другого 
благовестия.

Этот раб не проповедует всем об 
этом своём новом отношении к Госпо-
ду. Перемена произошла в его образе 

мыслей, и ему нет нужды оглашать 
широко своё убеждение в том, что 
Господь отложил Своё пришествие. Он 
просто живёт согласно этому образу 
мыслей. В этом вся разница.

Посмотрите сами: задумывались ли 
вы, почему так много церквей сегодня 
наполнены неподготовленными, тер-
пимыми к греху искателями удоволь-
ствий? Задумывались ли вы, почему 
так много христианских супружеских 
пар разводятся по мельчайшему по-
воду? Это не потому, что их пасторы 
учат их так жить, нет! Это потому, что 
многие пастыри не верят, что Христос 
придёт при жизни их поколения. В 
некоторых церквях, если бы вы вста-
ли и проповедали из Матфея, 24:44: 
«Будьте готовы, ибо в который час не 
думаете, приидёт Сын Человеческий», 
пастор почувствует себя оскорблён-
ным. Паства же просто следует его 
примеру.

Как же этот злой раб докатился 
до того, что «пил с пьяницами»? Иисус 
здесь говорит не только об алкоголе. 
В Библии мы находим, что можно быть 
пьяным от многого: от гнева, от горечи 
обиды, от жажды крови. Главный ал-
когольный напиток в нашем обществе, 
то успокоительное, которое пьют все в 
нашем обществе, – это процветание. 
И христиане обращаются туда же.

Иисус предупреждает нас: «Что 

происходит с вами, когда процветание 
захватывает вас в свои объятия? Ваше 
сердце «укутывается» в материальные 
блага, и вы вдруг теряете чуткость к 
Моему пришествию. Ваша жизнь ста-
новится неуправляемой, потому что 
у вас нет уже больше нравственного 
компаса, и вы начинаете бить всех 
вокруг, делать всё, что можете, лишь 
бы получить то, что вы хотите. Вы ста-
новитесь пьяницами, споткнувшимися 
на процветании».

Обратите внимание на то, какой 
суд ждёт таких лицемеров: «Придёт 
господин раба того в день, в который 
он не ожидает, и в час, в который не 
думает, и рассечёт его, и подвергнет 
его одной участи с лицемерами; там 
будет плач и скрежет зубов» (24:50-
51).

Позвольте мне спросить вас ещё 
раз: Готовы ли вы? Жаждете 

ли вы явления Христа? Павел гово-
рит: «а теперь готовится мне венец 
правды, который даст мне Господь, 

праведный Судия, в день оный; и не 
только мне, но и всем, возлюбившим 
явление Его» (2Тимофею 4:8). Иаков 
подобным же образом призывает нас: 
«Долготерпите и вы, укрепите сердца 
ваши, потому что пришествие Господне 
приближается» (Иак. 5:8). «Во второй 
раз явится не для очищения греха, 
а для ожидающих Его во спасение» 
(Евр. 9:28).

Наконец, Павел пишет: Ибо яви-
лась благодать Божия, спасительная 
для всех человеков, научающая нас, 
чтобы мы, отвергнув нечестие и мир-
ские похоти, целомудренно, праведно 
и благочестиво жили в нынешнем 
веке, ожидая блаженного упования и 
явления славы великого Бога и Спаси-
теля нашего Иисуса Христа, Который 
дал Себя за нас, чтобы избавить нас 
от всякого беззакония и очистить 
Себе народ особенный, ревностный 
к добрым делам. Сие говори, увеще-
вай и обличай со всякою властью» 
(Тит.2:11-15).

Я молюсь о том, чтобы стать таким 
пастырем, о котором пишет Павел. Да, 
я жду возвращения моего Господа. И 
вместе с апостолом я могу сказать 
с уверенностью: “мне приготовлен 
венец, ибо я возлюбил Его явление. Я 
готов. Гряди, Господи Иисусе!». Аминь!

Д. Вилкерсон

«Во второй раз явится не для очищения гре-
ха, а для ожидающих Его во спасение» 

(Евр. 9:28))
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ПО ВИА дОЛОРОСА
Виа Долороса, Крестный путь, Дорога скорби – это дорога, по которой 

Иисус Христос прошел от места приговора к казни на Голгофе. 

На протяжении Крестного пути 
происходили различные собы-

тия, которые останавливали печальное 
шествие. На сегодняшний день кано-
низировано 14 остановок, каждая 
из которых отмечена часовнями или 
церквями.

Девять остановок указаны в Еванге-
лиях, остальные относятся к преданиям 
и легендам. За многие века этот марш-
рут неоднократно менялся и, в действи-
тельности, Крестный путь – это лишь 
традиционно сложившийся маршрут. 
Суть и духовная сторона этой тради-
ции – дать прочувствовать верующим и 
лично пережить все то, что выпало на 
долю Иисуса Христа.

Виа Долороса начинается в мусуль-
манском квартале возле ворот святого 
Стефана, или Львиных ворот в Старом 
городе Иерусалима у ворот мусульман-
ской религиозной школы Эль-Омария.

Первая станция – это место, где 
Иисус был приговорен к казни Понтием 
Пилатом.

Когда-то здесь, на территории баш-
ни Антония, находилась резиденция 
римского прокуратора (преториум), где 
проводились суды над обвиняемыми. 
В настоящее время от башни Антония 
ничего не осталось и на ее месте нахо-
дится женский католический монастырь 
Сестер Сиона. В его дворе находятся 
две часовни: Осуждения и Бичевания. 
Часовня Осуждения воздвигнута над 
местом осуждения Христа. Плиты пола 
сохранились с тех времен. 

Второй станцией Виа Долороса 
считается церковь Бичевания. Здесь 
Иисус подвергся бичеванию, здесь Его 
одели в багряную плащаницу, возложи-
ли терновый венец и здесь Он принял 
крест. Купол часовни Бичевания украша-
ет мозаичный терновый венец.

От монастыря через улицу Виа До-
лороса перекинута арка Ecce homo. 
Сюда Понтий Пилат вывел осужденного 
Иисуса и показал толпе со словами «Се 
человек!»

Третья остановка Крестного пути – 
место первого падения Иисуса.

Это место отмечено небольшой ка-
толической часовней, построенной на 
деньги польских солдат после Второй 
мировой войны. Рельеф над дверью 
часовни изображает Христа, изнемога-
ющего под тяжестью своей ноши.

Если пройти чуть дальше, по улице 
Виа Долороса, то мы подходим к чет-
вертой остановке – встреча с мате-
рью. Это событие, как и предыдущее, 
не описано ни в одном Евангелие, но 
увековечено традицией. Отсюда мать 
Иисуса – Мария, обогнав процессию, 
наблюдала за страданиями своего 

сына. Место отмечено армянской като-
лической церковью Богоматери Вели-
комученницы. Над входом барельеф, 
изображающий встречу.

На углу улицы Виа Долороса и Эль-
Вад – пятая остановка Крестного пути.

В этом месте солдаты римской 
охраны, раздраженные медленным 
продвижением своего пленника, заста-
вили Симона Киринеянина нести крест 
вместо Иисуса. Это место отмечено 
францисканской часовней, а справа, в 
стене, виден камень с углублением, ко-
торый считается следом от руки Иисуса, 
опершегося о стену, освободившись от 
креста.

Шестая станция Скорбного пути – 
встреча с Вероникой. 

Когда Иисус проходил здесь, она 
вышла ему навстречу и отерла его лицо 
своим платком, смоченным в холодной 
воде. В связи с этим церковь причислила 
ее к лику святых. На платке отпечатал-
ся лик Христа, Спас Нерукотворный, 
который впоследствии творил чудеса 
и сейчас находится в Соборе Святого 
Петра в Риме. Шестая остановка отме-
чена часовней святой Вероники, а кусок 
колонны, вмурованный в стену, обо-
значает место, где, предположительно, 
находился дом Вероники.

Седьмая остановка – второе па-
дение Иисуса. 

Дальше улица Виа Долороса пере-
секается с шумной базарной улицей Сук-
хан эз Зайн. Место, где Иисус упал во 
второй раз, отмечено остатком колонны, 
а рядом располагается францисканская 
часовня. 

Традиция определяет, что, выходя 
из города, Иисус споткнулся о порог 
Судных врат. Через эти ворота выводили 
из города осужденных на казнь. Судны-
ми они назывались потому, что перед 
ними, приговоренному, в последний 
раз зачитывался приговор, после чего 
он уже не подлежал обжалованию. В 
результате раскопок были обнаружены 
плиты Порога Судных Врат, которые вы 
сможете увидеть недалеко отсюда, в 
Александровском подворье. Это место 
принадлежит России. 

По очень узкой улочке подходим 
к восьмой станции Виа Долороса – 
обращение Иисуса Христа к дщерям 
Иерусалимским. 

За Иисусом шло множество народа 
и он обратился к женщинам, оплакива-
ющим Его: «Не по Мне плачьте, дщери 
Иерусалимские, а по себе и своим де-
тям», тем самым предсказывая скорое 
разрушение Иерусалима. Здесь нахо-
дится часовня св ятого Харлампия, а на 
стене – камень с латинским крестом и 
надписью NIKA, который и символизи-
рует восьмую остановку.

Девятая станция – место третьего 
падения Христа. 

Здесь придется немного отклониться 
от маршрута, т.к. дорога застроена зда-
ниями. У входа в эфиопский монастырь 
находится колонна, обозначающая 
девятую остановку и третье падение 
Христа, отсюда он увидел Голгофу.

Остальные пять станций Виа Доло-
роса находятся в Храме Гроба Господня.

Десятая станция – снятие одежд. 
На входе в Храм находится часовня 

Разоблачения (Предел Деления Риз), 
где с Иисуса сорвали одежду перед 
распятием.

Одиннадцатая станция – прибитие 
к кресту. 

Это место обозначено алтарем. Над 
алтарем изображен Иисус, пригвожден-
ный к кресту.

Двенадцатая станция – смерть 
на кресте. 

Место, где стоял крест, отмечено 
серебряным диском под алтарем. Здесь 
же, через отверстие, можно прикоснуть-
ся к вершине Голгофы. 

Тринадцатая станция – снятие с 
креста. 

Место, где лежало тело Христа, 
обозначено латинским алтарем. Под 
стеклом деревянная статуя Скорбящей 
Девы с дарами паломников. Здесь на-
писаны слова «Stabat Mater dolorosa» – 
«Мать скорбящая стояла». Тело Христа 
было уложено Иосифом и Никодимом 
на камень миропомазания для умащива-
ния благовониями перед захоронением.

Четырнадцатая остановка – по-
ложение во гроб. 

Над Гробом Господним установлена 
кувуклия (более подробно вы можете 
почитать здесь)???. Тут Иосиф Арима-
фейский кладет тело Иисуса в склеп, 
а римляне закрывают вход огромным 
камнем. Здесь же и произошло вос-
крешение. 
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«Пора!», — раздался громкий 

крик,

И крест тяжёлый лёг на плечи;

Иисус под тяжестью поник,

Изранен был Он, искалечен.

Стоял тогда едва живой,

Вздымался крест тот над плечами,

И молотки уже с собой,

И гвозди взяты палачами.

В претории закрылась дверь,

Задвижка лязгнула тугая,

И к месту Лобному теперь,

Толпа отправилась людская.

Шагал тот страшный караван

Сквозь лабиринт Иерусалима,

Спина Христа болит от ран,

И солнце жжёт неумолимо.

И там, в ужасной духоте,

Идя с Ним рядом из столицы,

Один заплакал о Христе,

Другой же начинал глумиться.

Но кто в то утро понимал,

Что Тот, Кто силы шёл теряя,

За все грехи людей страдал,

Грехи их кровью искупляя?

Не понимал никто из них,

Что шёл на смерть Он 

добровольно,

Что тяжесть всех грехов людских

Вобрал в себя тот крест невольно.

И было то страшней всего,

Что их сердца в тот миг остыли:

Мир отвернулся от Него,

И всё, и всё они забыли…

Как здесь же, радостью горя,

В начале месяца Нисана

Его встречали, как Царя,

«Осанна! – слышалось. – 

Осанна!»

Забыл, забыл Иерусалим,

Как путь стелил Ему цветами,

Теперь насмешки лишь над Ним,

Да пыль стелилась под ногами.

Вонзался в голову венец,

Спина от страшных ран горела.

Но вот ослаб Иисус вконец,

И под крестом склонилось тело.

Он столько пыток перенёс,

Так сильно был Иисус изранен,

Что дальше крест Его понёс

Уже Симон Киринеянин.

…

Крест на земле Его лежал.

На нём Иисус, раскинув руки.

Палач уверенно держал

Свой молоток – предвестник муки.

Упала тень на кисти рук,

В волненье сердце задрожало,

И вот раздался страшный стук,

И в плоть гвоздя вонзилось жало.

И как же Он в тот миг страдал,

Смирившись с участью такою!

Но снова молоток взлетал

И опускался вниз дугою.

А из пробитых страшных ран

Летели кверху крови гроздья,

Живой горячий бил фонтан,

Калёные окрасив гвозди.

Сквозь стук слова Его звучат,

Сказал, возведши к небу очи:

«Они не знают, что творят,

Прости же их, прости же, Отче!»

Распятье кончилось, и вот

Поставлен крест на основанье,

А на кресте остался Тот,

Кто ради них терпел страданье.

Кто сотни долгих дней подряд

О Царстве Божьем нёс ученье –

Меж двух злодеев был распят

И на кресте терпел мученье.

Кровь непрерывно шла струёй,

И, как укор кровопролитью,

Иисус меж небом и землёй

Повис связующею нитью.

И видел, мучаясь, Христос,

Как там внизу, кипя от страсти,

Решали воины вопрос,

Его хитон деля на части.

…

Он жаждал и лишался сил,

И кто-то, насмехаясь просто,

Там губку в уксусе смочил

И подал на иссопе остром.

Томился Он, едва дыша,

Страдал на том кресте повержен,

Изныли раны и душа,

А сердце билось реже, реже…

Казалось, взгляд Его угас,

И вдруг, воспрянув, умирая,

Издал с креста Он громкий глас,

К Отцу Небесному взывая:

«О, Отче! – голос резал слух, –

О, Отче! – эхом повторялся, –

Я предаю Тебе Мой Дух!

Мой Дух…» И тут Иисус скончался.

Все муки испытав сполна,

Он замер тихо, без дыханья,

И, выпив в этот час до дна

Всю чашу горькую страданья,

Раскинув руки, как крыла.

Он на кресте поник распятый.

А день тот пятница была,

И час тогда пошёл девятый.

И в тот последний смертный час

Явилось новое знаменье:

Едва умолк Иисуса глас,

Пошло волной землетрясенье.

Дома дрожали на холмах,

Расселись камни, осыпались.

Гробы отверзлись, а в гробах

Тела усопших рассыпались.

Тела же мёртвые святых

Как раз воскресли, оживились

И, выйдя из гробов пустых,

В столичном городе явились.

И многие в то время там

Из храма устремились резко.

Когда в нём точно пополам

Завеса разорвалась с треском.

Земля ревела, словно зверь,

И била в свой подземный молот,

А всем казалось, что теперь

И мир весь пополам расколот.

Греха на всех ложилась тень,

Молились Богу торопливо.

Дошло до них, что в этот день

Свершили суд несправедливо.

Дошло, что осудили зря,

Ведь было то знаменье грозно.

И били в грудь, себя кляня,

И били в грудь… но было поздно.

А римский сотник у креста

И четверо солдат, что прежде

У ног распятого Христа

Вопрос решали об одежде,

Христа увидев над собой,

Во всём раскаивались тоже.

И восклицали в час такой:

«Он был воистину Сын Божий!»

С. Дидык, 
г. Гатчина, 

Ленинградская обл.

РАСПЯТИЕ И СМЕРТЬ ИИСУСА



14 2015 г. № 2(59)

Бог сотворил человека для того, 
чтобы он был счастливым. Бог является 
источником жизни и первый человек 
хорошо понимал свою полную за-
висимость от Бога. Бог был центром 
его жизни. Человек знал, что мир 
принадлежит Богу, что мир устроен 
по Божьему плану, что Бог управляет 
каждым его элементом. Человеку 
было ясно, что Бог заботится о нём и 
обеспечивает для него максимальное 
благо. И он был этим счастлив! 

Но дьяволу не давал покоя тот 
факт, что человек, созданный Богом 
личностью и сознательным существом, 
добровольно поклоняется Богу, видя 
в Боге совершенство и добро. Вос-
ставший против Бога дьявол поставил 
перед собою цель – сделать всё 
возможное, чтобы люди, перестали 
поклоняться Богу, чтобы они отвергли 
Его владычество. Потому дьявол пред-
ложил человеку заменить Бога, но не 
чем-то внешним, а самим собой! С тех 
времён человеческое «Я» является 
главным конкурентом Бога, в вопросе 
поклонения. Вместо того чтобы видеть 
Бога центром и смыслом своей жизни, 
человек стал видеть в этой роли само-
го себя. 

Как это стало возможным? 

A. Сомнение в Боге
«И сказал змей жене: нет, не умре-

те, но знает Бог, что в день, в который 
вы вкусите их, откроются глаза ваши, 
и вы будете, как боги, знающие добро 
и зло» Быт 3:4-6.

В искушении дьявол уверенно пред-
ложил человеку альтернативный взгляд 
на реальность. Фраза «нет, не умрёте» 
представляет собой резкое отрицание 
того, что было сказано Богом ранее: 
«смертью умрёшь». Вместо абсолют-
ного доверия Богу дьявол вложил в 
человеческий ум возможность того, 
что может быть другая, независимая 
от Бога, оценка рассматриваемого 
ими факта. 

Итак, первым шагом к превращению 
человеческого «Я» в идол, стала пре-
тензия на независимость. Поддавшись 
образу мышления дьявола, человек 
допустил, что возможно рассматривать 
реальность независимо от Бога! 

Б. Право определять добро и зло
Второй ступенью превращения 

человеческого «Я» в идол было пред-
ложение дьявола, чтобы человек мог 
стать подобным Богу, имея самостоя-
тельное право определять что добро 
и что зло, что правильно и что не 
правильно. Бог сотворил человека со 
способностью понимать добро и зло. 
Но сам по себе человек не имеет стан-
дарта для такого определения. Этим 

стандартом может быть только Бог! 
«И сказал змей жене: нет, не умре-

те, но знает Бог, что в день, в который 
вы вкусите их, откроются глаза ваши, 
и вы будете, как боги, знающие добро 
и зло» Быт 3:4-6.

Дьявол усиленно пытается вырвать 
человека из его положения абсолютно-
го доверия Богу, предлагая иметь то, 
что принадлежит только Богу. Теперь 
человек не только выходит из полной 
зависимости от Бога, но и становится 
центром своего маленького мира, в 
котором он сам устанавливает законы 
и правила. 

Первым шагом дьявола было под-
толкнуть человека к независимому 
мышлению. Второй шаг – внушить 
человеку, что он не только может не-
зависимо смотреть на вещи, но также 
и обладать правом самостоятельно 
определять, что добро и что зло, что 
правильно и что неправильно. 

Как только были сделаны первые 
два шага, человек уже стоял на скольз-
ком склоне, который неизбежно вёл к 
тому, чтобы «Я» стало идолом. 

В. Неверные оценки реальности
«И сказал змей жене: нет, не умре-

те, но знает Бог, что в день, в который 
вы вкусите их, откроются глаза ваши, 
и вы будете, как боги, знающие добро 
и зло. И увидела жена, что дерево 
хорошо для пищи, и что оно приятно 
для глаз и вожделенно, потому что 
дает знание; и взяла плодов его и ела; 
и дала также мужу своему, и он ел» 
Быт 3:4-6.

Что-то серьёзное произошло с 
Евой! Она стала видеть по-другому. 
Когда она слушала Бога раньше, ни у 
неё, ни у Адама не было необходимо-
сти даже смотреть в сторону дерева и 
запрещенных плодов. 

Теперь (после того, как Ева допу-
стила, что она может смотреть на мир 
независимо от Бога и что она в со-
стоянии сама определить, что хорошо 
и что плохо) она увидела запретный 
плод прекрасным, привлекательным и 
приятным. Здесь мы видим проявление 
ещё одного типичного качества идо-
лопоклонства – потеря способности 
правильно рассуждать. 

Как только человеческое «Я» полу-
чило более значимую приоритетность, 
чем Бог, как только оно начало неза-
висимо мыслить и самостоятельно оце-
нивать окружающую действительность, 
оно сделало неизбежный следующий 
шаг – неверное действие. 

Г. Неверные действия
Идолы никогда не успокаиваются 

только на рассуждениях. Они всегда 
требуют действий 

«И сказал змей жене: нет, не умре-
те, но знает Бог, что в день, в который 
вы вкусите их, откроются глаза ваши, 
и вы будете, как боги, знающие добро 
и зло. И увидела жена, что дерево 
хорошо для пищи, и что оно приятно 
для глаз и вожделенно, потому что 
дает знание; и взяла плодов его и ела; 
и дала также мужу своему, и он ел» 
Быт 3:4-6.

Здесь «Я» уже контролирует не 
только чувства и разум. Оно кон-
тролирует жизнь! Вместо того чтобы 
признавать Божью мудрость и пре-
клоняться перед ней, вместо того 
чтобы быть послушным Богу, делая 
то, что Он повелел, человек с чувством 
собственного достоинства делает то, 
что принесёт ему неизбежную смерть! 
Он, конечно, делает то, что считает 
правильным! Но его мысли, чувства и 
действия уже подчинены другому го-
сподину. На место Владыки Бога уже 
поставлено человеческое «Я»! 

Цикл завершён! Человеческое «Я» 
стало идолом, неизбежно подчиня-
ющим себе жизнь, требующим все 
больше и больше, проявляющимся во 
всё новых и новых формах! 

Изучаемый нами текст добавляет 
ещё одну маленькую деталь: «и дала 
мужу своему, и он ел». 

Д. Распространение влияния
«И увидела жена, что дерево хоро-

шо для пищи, и что оно приятно для 
глаз и вожделенно, потому что дает 
знание; и взяла плодов его и ела; и 
дала также мужу своему, и он ел» 
Быт 3:6.

Идольская сущность человеческого 
«Я» всегда распространяет себя! Идо-
лопоклонники всегда активно распро-
страняют своё влияние! Неужели они 
не видят, что они попали в большую 
беду? 

Восставшему против Бога человеку 
хочется доказать, что он прав. Когда 
другие люди приходят к таким же ре-
шениям и к таким же действиям, ему 
кажется, что его позиция выглядит бо-
лее убедительной. Теперь они вдвоём 
придерживаются мнения отличающе-
гося от мнения Бога. Их становиться 
больше, и, по их мнению, Бог должен 
считаться с их позицией. 

Итак, вот шаги, которые превраща-
ют человеческое «Я» в главного идола: 

1. Попытка мыслить независимо 
от Бога. 

2. Присвоение права определять, 
что добро и что зло.

3. Неверные оценки реальности. 
4. Нарушающие Божью волю дей-

ствия. 
5. Сколачивание коалиции сторон-

ников.

КОРЕНЬ ИдОЛОПОКЛОНСТВА. 
КАК ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ «Я» СТАЛО ИдОЛОМ
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Как освободить 
своё «Я» от 

его идольской 
сущности

Это сверх важный вопрос, с ко-
торым сталкивается каждый, кто по-
настоящему обеспокоен проблемой 
идолопоклонства и кто серьёзно вос-
принимает Божьи предупреждения об 
опасности поклонения самому себе.

Безусловно, освобождение от 
идольской сущности человеческого 
«Я» возможно только через Еванге-
лие, через спасительное действие ис-
купления. Процесс искупления имеет 
несколько ступеней. Прежде всего, 
рождённый свыше христианин при-
знаёт абсолютное превосходство Бога 
в своей жизни, Божье право управлять 
и распоряжаться его жизнью. Здесь не 
может быть полумер или частичного 
соглашения. Чтобы быть спасённым, 
человек должен отречься от господ-
ства своего собственного «Я» и полно-
стью подчинить себя власти нового 
Господина – Иисуса Христа. Вместе 
с тем, даже те люди, кто в действи-
тельности родился свыше, отрекшись 
от господства своего собственного 
«Я», на практике жизни каждый день 
встречаются с проявлениями претензий 
своего «Я» на власть и поклонение. 
Именно в этой битве, на этой терри-
тории проходит основная часть жизни 
христианина. Следующие действия 
помогут победить в этой битве. 

A. Ищите практической зависимости 
от Бога

Когда человек не ищет зависимости 
от Бога, он обязательно будет делать 
идолом себя самого. При этом человек 
может теоретически признавать Бога 
своим Господином, но на практике 
ищет утверждения своего мнения, 
своих желаний, своей воли. Вместо 
этого ищите Божьего мнения по 
каждому вопросу жизни, ищите того, 
чтобы поступать так, как хочет Бог, в 
каждой ситуации жизни. Делайте то, 
что хочет Он. 

Каждый день вспоминайте об этой 
зависимости! 

Исповедуйте вашу зависимость от 
Бога! 

Ищите практических шагов выраже-
ния вашей зависимости от Бога! 

Следующий важный шаг заключа-
ется в том, чтобы умерщвлять всякие 
попытки нашего «Я» на господство.

Б. Умерщвляйте претензии своего «Я» 
на господство

Человеческое «Я» постоянно тре-
бует поклонения себе. Каждый чело-
век рождается с духовным «пороком 
сердца», постоянно претендующим на 
господство, на независимость, на право 
быть стандартом истины и морали. 
Говоря о необходимости отвержения 

себя, Иисус Христос подчёркивал, что 
это процесс не одного дня. Это то, 
что должно происходить каждый день. 

«Ко всем же сказал: если кто хо-
чет идти за Мною, отвергнись себя, 
и возьми крест свой ежедневно, и 
следуй за Мною. Ибо кто хочет душу 
свою сберечь, тот потеряет ее; а кто 
потеряет душу свою ради Меня, тот 
сбережет ее» Лк. 9:23-24.

Бога более всего интересует, 
умерщвляли ли мы сегодня своё «Я», 
чем сколько мы сегодня прочитали 
или сколько сделали благих дел и т.д. 

Каким образом наше «Я» господ-
ствует над нами, каждый день: мы 
мыслим о себе больше, нежели долж-
ны думать. «По данной мне благодати, 
всякому из вас говорю: не думайте [о] 
[себе] более, нежели должно думать; 
но думайте скромно, по мере веры, 
какую каждому Бог уделил» Рим 12:3.

Во-первых, у всех людей есть 
тенденция думать о себе больше, чем 
они есть на самом деле. Во-вторых, 
мерилом нашей ценности является 
уровень нашей веры или насколько 
мы практически доверяем свою жизнь 
Богу! Нам нужно оценивать себя не 
своими данными, талантами или до-
стижениями, а насколько мы реально 
подчинены Иисусу Христу. 

Мы раздражаемся или обижаемся. 
Всякая обида или раздражение, это 
проявление уязвлённого, неумерщ-
влённого «Я». В данной ситуации наше 
обиженное «Я» контролирует нас. 
Оно берёт под контроль наши мысли 
и наши чувства, лишая нас способно-
сти не держать зла на обидчика, как 
говорит об этом Христос. 

«А теперь вы отложите все: гнев, 
ярость, злобу, злоречие, скверносло-
вие уст ваших; 9 не говорите лжи друг 
другу, совлекшись ветхого человека с 
делами его 10 и облекшись в нового, 
который обновляется в познании по 
образу Создавшего его» Кол 3:8-10.

Мы хотим, чтобы было по-нашему. 
Это ещё одна форма проявления го-
сподства нашего «Я». У нас по всякому 
вопросу есть мнение. Мы знаем, как 
должно быть. Мы уверены, что это пра-
вильно. И поэтому обязательно должно 
быть так, как мы считаем правильным. 
Идольская сущность нашего «Я» про-
является в желании контролировать 
ситуацию. Мы должны быть у руля! 

Нам нужно признать, что мы не 
способны контролировать жизнь – ни 
свою собственную, ни жизнь людей 
вокруг нас. Всё, что нужно нам, – быть 
послушными Богу и Его Слову, подчи-
нить свою жизнь Божьей воле. 

«И отвечал Иов Господу и сказал: 
2 знаю, что Ты все можешь, и что на-
мерение Твое не может быть останов-
лено» Иов 42:1-2.

Только тогда, когда мы сможем 
признать Божье право определять ка-
кой должна быть наша жизнь, только 
тогда, мы избавимся от идольского 
давления нашего «Я», только тогда 

мы сможем найти настоящий мир и 
покой сердца. 

В. Научитесь правильным приоритетам
Когда мы говорим о том, чтобы ис-

коренить идольскую сущность нашего 
«Я», очень важно помнить, что речь 
идёт не о том, чтобы избежать любых 
форм удовлетворения себя. Бог хочет, 
чтобы мы радовались многому в нашей 
жизни: красивой природе, супружеству, 
материальному достатку, хорошему 
здоровью, общению с братьями и 
сёстрами, отдыху и т.д. Но мы только 
тогда будем способны по-настоящему 
радоваться всему этому, когда мы 
правильно расставим приоритеты. Нам 
нужно научиться прежде всего покло-
няться Богу. 

«Кто любит отца или мать более, 
нежели Меня, не достоин Меня; и кто 
любит сына или дочь более, нежели 
Меня, не достоин Меня» Мф. 10:37.

Ничто и никто не должен быть объ-
ектом нашей любви в большей степени, 
чем Бог. Мы только тогда и научимся 
по-настоящему любить своих родных, 
когда будем любить Бога больше 
всего. Апостол Павел очень хорошо 
объяснил как мы можем достигать 
этого практически: «Слово Христово 
да вселяется в вас обильно, со всякою 
премудростью; научайте и вразумляйте 
друг друга псалмами, славословием 
и духовными песнями, во благодати 
воспевая в сердцах ваших Господу. И 
всё, что вы делаете, словом или делом, 
всё [делайте] во имя Господа Иисуса 
Христа, благодаря через Него Бога и 
Отца» Кол 3:16-17.

Когда человек во всём видит аб-
солютную приоритетность Бога и Его 
слова, тогда он приобретает способ-
ность практически поступать во всём 
«ради Бога» или «во имя Господа Ии-
суса Христа». Именно тогда его будет 
радовать всё, что его окружает. Во всём 
он будет видеть Божью милость и бла-
годать. Прежде всего, наполняйте себя 
Божьим Словом. Пропитывайте себя 
Его истиной каждый день. Общайтесь с 
людьми, которые дорожат Божьим сло-
вом и живут им. Читайте хорошие книги, 
написанные людьми, которые дорожат 
Божьим Словом и преклоняются перед 
ним. Чтение хороших книг это не что 
иное, как общение с такими людьми. 

Всё это позволит вам сформиро-
вать правильное мышление, которое 
станет базой для ваших действий. Вы 
сможете научиться видеть приоритет-
ность Бога постоянно, независимо от 
обстоятельств вашей жизни. Это то, что 
нужно воспитать в себе. Кроме того, в 
каждой практической ситуации вашей 
жизни всегда задавайте себе вопрос: 
могу ли я делать это во имя Иисуса 
Христа и для славы Его? Прославиться 
ли Бог, если я сделаю это?

Когда мы так живём, мы избегаем 
опасности поклоняться идолу своего 
«Я».

А. К
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Он появился вдруг – статный, 
красивый, с большими синими 

глазами. Его речь шла потоком. Он не 
умолкал и глаз с меня не сводил. А 
я – юная сельская докторица – так 
называли меня старушки – фельдшер, 
окончившая медучилище. Он приехал 
в отпуск из Баку к своей маме. С утра 
приходил ко мне в кабинет и, как толь-
ко появлялся пациент, он выходил. Так 
было каждый день. Он позвал меня 
замуж. И все его родственники, и его 
мама в один голос ему: «Не уедешь, 
пока не женишься».

Мама его была богобоязненная, 
православная. У нее было девять де-
тей. Они жили мирно – детей никогда 
не ругали, не сквернословили – такая 
тихая семья.

Мише тогда было 28 лет. Он на 10 
лет был старше меня. Уже 5 лет отслу-
жил на флоте и, конечно, ему нужно 
было жениться. Я ему объяснила: «Не 
могу выйти за тебя замуж, потому 
что я верующая». А он мне: «Люба, 
и я буду таким. На руках носить тебя 
буду, цветами осыплю, отдыхать будем 
ездить за границу».

Мне было приятно его внимание, 
я же была совсем молоденькая. И 
жили мы всегда скромно, а тут такие 
посулы.

Я родилась перед войной в веру-
ющей семье пятидесятников. Папа с 
фронта не вернулся, а до этого он в 
селе Солдато-Александровском Став-
ропольского края собрал верующих 
и проводил собрания, читая Слово 
Божье. Помогал в селе всем, чем 
мог: обувь чинил, дрова колол, воду 
носил старикам и старушкам. После 
похоронки мама поднимала нас двоих 
с братом, да и тот в 14 лет уехал на 
заработки. Жили мы очень бедно.

Я в 14 лет, окончив с отличием 
школу, поступила в Кисловодское 
медучилище и, приехав с радостной 
новостью домой, у соседей встретила 
человека, который целый день с нами 
беседовал о Боге. Он провел в узах 
несколько лет за веру Евангельскую. 
И в конце нашего разговора, повер-
нувшись ко мне, сказал: «Теперь ты, 
Люба, знаешь о Боге. В Кисловодске, 
где ты теперь учишься, пойди по тако-

му адресу и начинай служить Богу». 
Так я попала в Кисловодскую 

церковь Христиан Веры Евангельской, 
куда и ходила на служения до конца 
учебы. В 15 лет я там получила во-
дное крещение, которое в 12 ночи 
на реке Подкумок преподал брат 
Ваня – старший брат нашей церкви. 
В сердце тогда огонь горел и холода 
мы не чувствовали, хотя это в ноябре 
было. Тут я и Духом Святым крещена 
была – ревновала сильно. Молиться 
негде было, жила в общежитие, и 
молилась по дороге.

В училище узнали, что я верующая, 
хотели исключить, вызвали на педсо-
вет и стали своими вопросами уличать 
меня в том, что не помогаю строить 
коммунистическое общество, а наобо-
рот – тащу вниз. Я тогда Библию не 
знала столь хорошо, чтобы цитиро-
вать, но Господь помог мне отвечать 
стихами и цитатами из Библии. В кон-
це собрания говорят: «Ты посмотри, 
мы ее вызвали, чтобы перевоспитать, 
а она нас еще перевоспитывает». И 
решили единогласно – исключить. Но 
и тут Господь не оставил меня и через 
уста профессора проговорил: «Пусть 
это дите закончит учебу, потом сама 
сделает выбор».

И я сделала выбор: не остави-
ла церковь – все успевала: и 

молиться, и учиться. После окончания 
учебы было распределение – Казах-
стан, Чечня и Татарстан. Я написала 
в Чечено-Ингушетию, решив, что это 
ближе к дому. Но оттуда команди-
ровочные не прислали, и я осталась 
работать фельдшером в селе Андре-
евка, в 16 км от мамы. Ездила я на 
работу на велосипеде, который купила 
на первую зарплату. А старушки гово-
рят: «У нас были докторицы, но такой 
еще не было – семнадцатилетней и с 
хвостиком».

К работе я отнеслась серьезно. 
Здесь же, в этом домике, рядом с 
кабинетом, была комната, куда я и 
переехала жить. В воскресенье я рано 
поднималась и ехала в Солдато-Алек-
сандровку или в Георгиевск в церковь 
на служение. Но начались неприятные 
разговоры со стороны жителей. Это – 
село и к доктору приходят не по рас-

писанию, а когда есть необходимость. 
А меня в воскресенье нет на месте. 
Все знали, что я верующая, и мне тоже 
нужен выходной, но больных это не 
волновало.

Я стала реже ездить на служения. 
Без общения с верующими стало 
трудно. Стала реже читать Библию, 
потом и молиться стала нечасто. 
Трое парней предлагали замуж, но я 
хотела поступить в институт и стать 
врачом. Но не поступила, забрала к 
себе маму, так как она была без пен-
сии, и жили мы на мою зарплату. Так 
проработала я три года до появления 
Миши. У нас половина деревни – это 
его родственники, и все они хотели, 
чтобы мы поженились. Мы с ним два 
раза ездили на велосипедах в Солда-
то-Александровку в церковь, чтобы 
узнать – могу ли я за него выйти 
замуж? Два раза ездили, и два раза 
было закрыто. Мне не с кем было 
даже поговорить, посоветоваться. 
Моя мама была неграмотная и Слово 
Божье сама не читала, иногда просила 
меня. Она мне сказала: «Если ты лю-
бишь его, то выходи за него замуж».

Мама, конечно, была ослабевшая в 
вере, Слово читать не могла, молились 
мы с ней мало, и я тоже ослабела ду-
ховно. И некому было наставить нас.

От свадьбы я отказалась – будут 
кричать: «Горько» и пить, а христиа-
нам это не положено. Вот, как я пони-
мала, так и делала. Миша говорит, что 
отпуск закончился, ему надо уезжать, 
а, женившись на мне, он будет таким 
же верующим. Неразумное дитя – я 
ему верила. Мы поехали в сельсовет 
Солдато-Александровки и там заре-
гистрировались.

Через неделю Миша уехал один, 
чтобы найти в Баку квартиру, так как 
он был прописан в общежитии. В Баку 
в однокомнатной квартире жила его 
тетя с семьей. Вот туда меня муж и 
привел. Тетя Наташа меня прописала, 
так как на работу без прописки не 
брали. За городом строилась респу-
бликанская детская клиническая боль-
ница, и меня взяли туда медсестрой. 
Я приехала с приданым: тоненькая 
перинка, скромное одеяльце и три 
простынки – беднота-беднотой. Жить 

НЕ ДОПУСТИ МОЕЙ ОШИБКИ
Легко уйти из церкви – трудно вернуться. Сколько слез пролила, 
сколько молилась, прося: «Господи! Восстанови меня! Я согреши-
ла, я хуже Иуды поступила – просто ушла от Тебя».
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приходилось скромно, да это еще и 
мягко сказано. Кто не пережил голод, 
тому не понять, когда все время силь-
но хочется кушать – бывали и предоб-
морочные состояния. Да я вообще 
была больным ребенком с тяжелым 
пороком сердца, часто забирали в 
больницу с опухшими суставами, когда 
и ходить даже не могла. Да как не 
болеть, если и одеть-то нечего было – 
резиновые калоши и фуфаечка. И так 
все детство. Вот и болезни отсюда.

В Баку меня сильно поразило 
сказанное Мишей: «Русские 

женщины здесь вечером не ходят. И 
на собрания ты ходить не будешь. Я не 
хочу, чтобы тебя убили». Так я поняла, 
что у него не было желания ходить в 
церковь, как он изначально мне обе-
щал. Вот так мы прожили в Баку 10 
лет, и я не ходила на собрания. Но 
Бог не отнял у меня страх.

Он учился на третьем курсе Одес-
ского высшего мореходного училища, 
вечерний филиал которого находился 
в Баку. Мы переехали на квартиру, где 
жили с бабушкой в одной комнате. 
Когда я только приехала в Баку, то 
почувствовала, что с моим организмом 
что-то не так и я сказала мужу: «У нас, 
наверное, ребеночек будет». А он мне: 
«Как ребеночек?! Он нам не нужен, не 
нужен пока. Иди и делай аборт». Вот 
это был удар для меня! Я говорю ему: 
«В Библии написано – не убивай – и 
я не буду убивать дитя».

С этого момента у нас появилась 
трещина в отношениях. Прозрение 
пришло ко мне очень скоро, и даже 
рождение детей не укрепило наших 
отношений, а наоборот. Я где-то 
внутри понимала уже, что не должна 
была выходить замуж без Божьего 
благословения, что это был капкан от 
сатаны, чтобы погубить мою молодую 
душу. Он же – враг душ человеческих. 
Муж мне бросил в лицо: «Ты не по-
слушная жена. Все делают аборты».

Мы пошли к тете Наташе, она 
была ему как мать. И она стала его 
увещевать – аборт делать нельзя, 
там живой ребенок. Сам ты вырос в 
большой семье и, вообще, в старости 
кто за тобой смотреть будет, стакан 
воды тебе некому будет подать. А у 
него в голове совсем другое: «Мы 
будем ездить в отпуск во Францию, 
Италию, туда, сюда… Только чтобы 
не было детей». Почему он не хотел 
детей – не знаю. Но тетя Наташа 
сказала ему: «Нет. Раз уже появилось 
дитя, значит, тому быть».

И родилась Наташа – такая краси-
вая, пухленькая, с кудряшками. Когда 
нас выписали, пришла к нам домой 
тетя Наташа с дочкой, посмотрели на 

кроху, ну и он глянул – похожа на 
него – принял ее.

Когда закончил мореходку, сразу 
прибавили зарплату и дали семейное 
общежитие – комната 13 м2, малень-
кая кухонька и санузел. Ребенку 3 
месяца исполнилось, и он меня погнал 
на работу: «Сама – рожала, сама и 
корми».

Рядом с нами жила бабушка, и я 
ее уговорила нянчить Наташу, а сама 
вышла на работу. Он, после окончания 
учебы, ушел в плавание. Я родила вто-
рую девочку и написала ему об этом 
в письме. Это его в конец огорчило. 
Я попросила тетю Наташу подойти к 
нам в день его приезда, потому что 
будет большой скандал. Она ему сразу 
и говорит: «Миша, ну посмотри, как 
хорошо, что две сестрички. Они будут 
так любить друг друга, а ты будешь 
только радоваться». Она его убедила 
и прозвучала такая фраза: «Ну, ладно. 
Пусть будут двое».

А что дальше было, только один 
Бог знает! Если бы не Он, я бы не 
смогла все это вынести. Я перешла ра-
ботать в ясли рядом с домом и прора-
ботала там 8 лет. Детей я там никогда 
не ругала, ни с кем не ссорилась, не 
грубила. Всегда ласкала детей. И одна 
сотрудница у меня спросила: «Люба, 
ты верующая?» Я солгала, сказав, что 
бабушка была верующая.

До сих пор прошу Бога, чтобы про-
стил меня за тот обман, за тот грех. 
Я каялась уже за это.

А муж меня словами, как пощечи-
ной: «Ты опозорила меня, мою семью. 
Нарожала детей – теперь и отдыхать 
никуда не поедешь».

Но Бог никогда не оставлял меня, 
помогал, поддерживал и вел по жиз-
ни. Знал, что вернусь к Нему.

А муж стал ходить в плава-
нье заграницу. Однажды в 

Астрахань пришло их судно, он вдруг 
домой приезжает и говорит, что судо-
вой врач его с температурой отправил 
на обследование. Я спрашиваю его: 
«Что беспокоит тебя?» – «Ничего, 
только под «ложечкой» как будто 
чешется».

Обнаружили у него опухоль и по-
ставили диагноз – рак желудка. Про-
оперировав, удалили часть желудка. 
Операция оказалась тяжелой, месяц 
он пролежал в больнице. Я только 
успевала утром и вечером – к нему, 
детей в школу, сама – на работу и 
кушать приготовить надо. Но Господь 
давал силы – и дети были чистые, 
накормленные и муж был ухоженный.

Перед операцией он попросился 
домой искупаться, и мы дома оба 
встали на колени и стали со слеза-

ми молиться. Это было первый раз, 
когда мы на коленях стояли вместе 
в молитве.

«Господи, – говорил он, – ради 
детей оставь, сохрани меня». И Бог 
оставил. Выписали из больницы, дали 
инвалидность и плавать не разрешили. 
А на берегу зарплаты маленькие, и 
я предложила ему переехать в Кис-
ловодск. Он так грубо мне ответил: 
«Где ты найдешь таких, которые из 
Кисловодская в Баку поменяются?»

Когда родилась вторая дочь, Ироч-
ка, нам дали двухкомнатную квартиру. 
Вот ее мы и поменяли на Кисловодск. 
Я с детьми уехала, а Миша остался 
доработать, чтобы получить зарплату. 
Сразу же без работы остаться нельзя.

В Кисловодске я поняла, что бе-
ременная. 8 лет не было детей. Иру 
отдала в 1-ый класс, Наташу – в 3-ий 
класс и написала письмо: «У нас будет 
ребенок». Он тут же мне отвечает: 
«Если будет ребенок, я не приеду. 
Решай». Я ему ответила: «Убить я не 
могу. А там решай сам. Ребенок – 
будет. И, если ты откажешься, то буду 
сама воспитывать троих детей».

Я, как приехала в Кисловодск, сра-
зу пошла в церковь. Они меня с такой 
любовью приняли. Ни один из них не 
сказал, что ты оставила Господа. И, 
как молились, так и молились за меня. 
Я всех оббежала, со всеми встрети-
лась и, кто приходил ко мне на работу, 
всем говорила, что это верующие. Они 
самые чистые, светлые дети Божии. А 
я с детьми стала ходить на служения.

Господи! Я надеялась только на 
Твою милость, только на Тебя. Ведь 
10 лет я не ходила в церковь. Как 
это можно? Эти годы пролетели. 
Они были трудные, но и быстрые. Да 
благословит Господь, чтобы ни одна 
сестра не попала в такую петлю, как 
я. Благословит Господь церкви Сол-
дато-Александровскую и Кисловод-
скую, которые постоянно молились 
за меня, когда я жила в Баку и была 
вне церкви.

Легко было уйти из церкви, но как 
трудно было восстановиться. Я столь-
ко слез пролила, я столько молилась: 
«Господи! Восстанови меня. Прости 
меня. Я согрешила. Я ушла от Тебя».

Меня не отлучали, я сама ушла 
из церкви – замуж вышла и уехала. 
Тогда в несколько церквей посылали 
нужды, и было сказано: «Я простил 
ее». Меня приняли в члены церкви. А 
в январе приезжает мой муж из Баку и 
так небрежно говорит: «Ладно. Пусть 
будет третий ребенок».

Трещина в отношениях давала о 
себе знать. Молиться могла только 
дорогой, идя куда-то. Если дома где-то 
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встану на молитву в уголочке, он под-
водил детей ко мне и говорил: «Снова 
у Бога силы просит».

У меня не было места даже по-
молиться. А, если ночью ребенок 
проснется, то он меня ногой толкал: 
«Вставай, твое плачет». Сам не вста-
вал и мне не помогал. До трех лет не 
подходил к детям. И старшим детям 
не разрешал подходить к малышам: 
«Сама рожала, пусть сама и воспи-
тывает».

Вот такая нелегкая была жизнь, 
потому что я виновата перед Богом. 
Бог прощает, но наказание мы долж-
ны пройти.

Устроился он на работу в центре 
города в узел связи. По своей работе 
навел порядок и ему даже премии 
стали давать. Все было бы хорошо, но 
с ним работали те, кто любил хорошо 

выпить. И начались все чаще и чаще 
застолья. Стал приходить с работы 
выпивший. Я ему говорю: «Что ты 
делаешь? Мы тебя из гроба подняли. 
Профессор, выписывая из больницы, 
сказал, что, если не будешь пить, 
курить и будешь правильно питаться, 
то будешь жить; а, если будешь на-
рушать, то есть склонность к раковым 
заболеваниям. Сейчас была доброка-
чественная опухоль, но при нарушении 
будет злокачественная». 

И вот тут он как начал пить 
и пил более 25 лет. Да так 

пил, что стыдно сказать. Он был на-
чальником. Утром уйдет на работу 
во всем чистом, наглаженном, а с 
работы – или милиция привозит, или 
в какой канаве лежит, или еще где-то 
валяется. А я с тремя детками.

Пошла устраиваться на работу, 

без прописки – не берут. А меня не 
прописывают, так как прежняя хозяй-
ка-старушка много лет не платила за 
квартиру. И все деньги, что муж при-
вез из Баку, я отдала за квартирный 
долг, чтобы нас прописали. Пришла 
устраиваться на работу в санэпидстан-
цию, а там главный врач – бывшая 
преподавательница медучилища, и она 
взяла меня в отдел, где я проработала 
30 лет. Зав.отделом спросил у меня: 
«Дети есть?» – «Двое». Он предупре-
дил: «Мы берем на работу женщин, 
которые больше рожать не будут». И я 
промолчала, что жду третьего ребен-
ка. В работу вникла, помогли и быстро 
все освоила. Но мне уже в декретный 
отпуск уходить надо. Два раза в неде-
лю мы еще дежурили на «скорой по-
мощи». Я по этажам бегала и никому 
не говорила, что беременная. Бог все 
так сделал, что даже муж не знал, что 
я под сердцем ношу ребеночка. По-
том я еще двух родила. Правда, мне 
с самого начала врачи говорили, что 
рожать категорически нельзя с таким 
тяжелым пороком сердца, но Господь 
позволил родить пятерых.

Муж однажды говорит: «Ты чего 
на работу не идешь?» – «Женская 
консультация освободила».

Узнав об очередной беременности, 
ушел в запой. Как его еще на работе 
держали? Не знаю. Днем работал – 
трезвый, а вечером – напивался.

Уже декретный лист у меня на 
руках, а я все сижу и пишу, пишу на 
работе. Стараюсь, как можно больше 
работы сделать. А начальник спраши-
вает: «Почему вы домой не идете?» 
Сам он всегда последним уходил. Я 
ему отвечаю, что хочу все истории 
записать и ему сдать. «А что, завтра 
нельзя это сделать?» Тут я ему и ска-
зала, что меня женская консультация 
освободила от работы. «Как?!»

Я ему подаю больничный лист и 
расплакалась. А он с такой тепло-
той: «Чего же вы плачете? Растить 
ребенка – это почетно. Жалко, что 
мы не знали о вашей беременности, 
освободили бы вас от беготни. В от-
деле бы работали. Надеюсь, что вы 
скоро придете». «Бог поможет», – с 
улыбкой ответила ему я.

А потом бабушке-соседке отдала 
дочку нянчить, а затем – в ясли. И 
вышла на работу. В яслях дети часто 
болеют и мне приходилось брать 
больничный. Но начальник всегда с 
такой заботой говорил: «Она растит 
детей, да еще и работает».

Меня называли ненормальной: 
«Куда ты их рожаешь?» – «Не имею 
права убивать живое дитя. Бог сказал: 
«Не убей».
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На работе все проверки начинали 
с меня. Заведующая говорила: «Эта 
женщина никогда не сможет солгать. 
Она верующая. Давайте ее проверим».

Я всегда благодарила Бога за то, 
что на работе с уважением относились 
к моей вере. Бог помогал мне, вникая 
во все мои дела.

А муж пил и пил. Зарплату 
не приносил, и с деньгами 

туго было. Пару раз сестра из церкви 
давала «Во Имя Господа». Я так была 
благодарна Богу, что расположил ее 
сердце помочь мне. Иду и думаю, что 
же купить: или потрошки на суп, или 
детям сладенькое?.

Иду как-то вечером с работы и 
плачу: «Господи, у меня даже макарон 
нет, чтобы детям отварить. Ни масла, 
ни хлеба – ничего нет. Отдала долг и 
нет ни копейки в кармане». Уходила 
на работу – холодильник был пустой 
и выключен, а когда пришла с рабо-
ты, смотрю, он включен. Открываю, 
а он полон продуктов. И морозилка, 
и полки – все забито продуктами: 
мясное, молочное, овощи, хлеб – 
всего полно. Я стою и опять плачу: 
«Господи, я только говорила Тебе, 
что детей нечем кормить, и Ты все 
дал». Оказывается, ехал брат моего 
мужа из Лермонтова в Невинномысск 
к другому брату, который похоронив 
жену, остался с детьми один. Он за-
грузил машину продуктами, так как 
дети без матери остались, и решил 
помочь. Только выехал, а машина за-
глохла. Провозился с ней на обочине 
до вечера. Ехать в Невинномысск уже 
не было смысла – утром рано надо на 
работу. Вот он и решил к нам в Кис-
ловодск поехать. Замерз, холодный, 
голодный, а у нас все кастрюли пустые 
и холодильник отключен, потому что 
пустой. Он у детей спрашивает: «Чем 
вы питаетесь? Почему все пусто?» Они 
ему объясняют: «Мама долг отдала, и 
денег больше нет. Мы все доели, что 
было, а на вечер у нас ничего нет». И 
тут он понял, кому ему надо продук-
ты отдать. Все выгрузил из машины, 
пожарил себе яичницу и уехал. Ведь 
это забота Божья. Ну как не благо-
дарить Его!

А с мужем очень тяжело было. За 
то, что я согрешила и вышла замуж 
за неверующего, без Божьего бла-
гословения, Господь мне дал такое 
испытание.

На утро, когда проспится после 
запоя, спрашиваю:

– Миша, ты зарплату получил?
– Да. А у тебя что, уже своих 

денег нет? У меня моих точно нет!
– А как же мы жить будем? Из 

своей зарплаты я заплатила комму-

нальные услуги, за детский сад и ясли, 
долги отдала.

А он мне коротко и ясно:
– Думай сама. Ты рожала – ты 

и корми.
Но я старалась быть верной 

Богу – десятину относила сразу. И так 
уже нагрешила. В Кисловодске у меня 
родились Оксана и Дима. При всех 
трудностях Бог мое сердце в руках 
держал – не огорчалась, голодные 
не сидели, дети были обуты и одеты. 
Учились отлично, иногда одна или две 
четверки проскакивали. После школы 
сами поступили в высшие учебные за-
ведения, сами сдавали на стипендии. 
Я за них нигде рубля не заплатила – 
все своими силами и знаниями, при 
помощи Бога.

В 1992 году муж умер от рака 
желудка, вернее, от метастазы, кото-
рая пошла по всему организму. Стал 
плохо ходить даже по комнате. В ряд 
ставила стулья и он, опираясь на них, 
мог дойти до туалета. А когда я его 
водила, то он говорил: «А медсестра 
в больнице быстрее поворачивается».

За неделю до его смерти пришли 
к нам домой человек 10 молодежи из 
церкви и провели служение – пели и 
стихи читали. Старший группы спра-
шивает Мишу:

– Хотите, мы за вас помолимся?
– Да.
– А вы будете молиться?

Я смотрю, а у него слезы текут. 
Он уже с кровати не вставал. 

Когда с молодежью молились, он в 
молитве что-то Богу говорил, но что – 
я не знаю. Это знает только Бог. А 
мне и детям он сказал: «Если можешь, 
прости. И, дети, простите меня».

За 33 года это было в первый раз. 
Я как-то молилась, он еще живой был, 
но тяжелый, и мне такие слова были 
сказаны: «Помилован будет через 
суд». Может, у него не было полного 
покаяния. Но я и за это благодарю 
Господа. Не могу сказать, что у него 
все было отрицательное. Когда в Баку 
жили, он ведь не пил. Детей не хотел, 
но потом и с этим соглашался.

Никогда не забуду, я в положении 
была, идем с ним и продают яблоки. 
Я говорю:

– Миша, так хочется яблок.
– Ну ладно. Давай купим два.
Не два килограмма, а два яблока.
Был момент, когда в доме не было 

ни одной картошки. И вдруг – звонок 
в дверь. Открываю – стоят: мой за-
ведующий и его племянник. А в руках 
у них по ящику с картошкой.

Начальник говорит:
– Мы знаем, что с картошкой 

трудно и решили вам отвезти.

Вот так Бог заботится. Чудный 
наш Бог.

На похороны денег не было. На 
работе у дочерей дали, да сосед по 
квартирам собрал. Вот всем миром и 
похоронили. Сижу у гроба – давление 
высокое, сердце давит, и говорю:

– Господь, Ты его забрал. Оставь 
хоть меня. Кому эти дети будут нуж-
ны – пятеро со мной сидят. Они буду 
круглые сироты.

Младшему тогда было 11 лет. Вот 
Господь и распорядился по – своему. 
22 года, как нет мужа, а я живу. Бог 
дает больше просимого. У дочери Ла-
рисы, которая живет сейчас в Герма-
нии, 10 лет не было детей. В один день 
меня Господь побудил молиться, и я с 
сердцем молилась целый день. Через 
две недели дочь звонит и говорит:

– Мама у нас две новости. Мы 
нашли хороший дом в рассрочку на 
25 лет. И еще – у нас будет ребенок. 

И у них родился сын. Сейчас ему 
6 лет, разговаривает на трех языках. 
Слава и хвала Великому Богу! Все 
дети между собой помогают друг 
другу и помогают мне.

Одна из дочерей вышла замуж и 
уехала в Норильск, а в Ставрополе 
стали стоить дом. Потом зять пред-
ложил переехать из Кисловодска в 
их дом в Ставрополе и пожить там с 
их детьми, и с мои младшим сыном, 
который уже учился в институте в 
Ставрополе. Позже, когда сын уже 
стал зарабатывать, то купил мне одно-
комнатную квартиру. А когда я только 
переехала в Ставрополь, мне сказали, 
что в Михайловске есть церковь. Я 
стала сразу ездить туда. И по сей день 
я в этой церкви.

Пусть то, что я рассказала, ока-
жется нужным, послужит каждому. 
Примите это от искреннего сердца. И 
чтобы никто никогда не сделал такой 
ошибки, как я. Чтобы никто не вышел 
замуж за неверующего или не же-
нился на неверующей. Должно быть: 
один дух, одна вера и благословение 
Божье. И чтобы оно сопутствовало 
всю жизнь. Каждый должен подумать 
прежде, чем делать шаг – на Божьей 
ли ты тропе? Чтобы дьявол не поднес 
на золотом блюдечке грех, который 
будет принят за истину. И чтобы все 
знали, что такое нести 33 года тяже-
лое бремя, да еще 10 лет я была вне 
церкви.

Да благословит всех Господь!

Св-во сестры записала 
В. Кузнецова, г. Михайловск 

Ставропольского края,
декабрь 2014 года 
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Уходил в историю 1917 год. 
На устах всех россиян было 

сладкое слово «свобода». Одним 
из первых законов советской власти 
был декрет об отделении церкви от 
государства. В соответствии с про-
возглашенным декретом православная 
церковь потеряла финансовую и по-
литическую поддержку государства. 
Это был очень тяжелый удар по ду-
ховенству. Для других же российских 
религиозных групп была объявлена 
амнистия по всем религиозным делам, 
были сняты все религиозные огра-
ничения. Упомянутый выше декрет 
содержал ясные и недвусмысленные 
положения, запрещающие любой 
вид преследований по религиозным 
мотивам, гарантируя полную свободу. 
Православные христиане были по-
ставлены в равные условия с другими 
верующими.

В это время конфликта церкви и 
государства появился обновленческий 
раскол. Среди духовенства православ-
ной церкви появилась группа прогрес-
сивных священников, которые назвали 
себя «обновленцами». Они стали в 
оппозицию патриарху Тихону. Комму-
нисты поддержали обновленцев, одо-
бряя их действия неповиновения. Ли-
дерами обновленцев были священники 
Красницкий и Введенский. Протоирей 
Введенский (впоследствии митропо-
лит) имел большую популярность в 
обществе за удачные выступления в 
частых диспутах с материалистами и 
атеистами. Вопреки прямому запре-
щению патриарха, он один из первых 
сдал драгоценные предметы из своего 
храма на нужды голодающих. Когда 
советское правительство обратилось 
к гражданам с призывом о помощи, 
Введенский произнес перед своими 
прихожанами-питерцами горячую про-
поведь о муках голодающего народа 
и первый положил свой серебряный 
наперстный крест на блюдо «Помго-
ла». Позицию Введенского разделяли 
многие священники, некоторые вошли 
в дружеские отношения с евангель-
скими христианами. Председатель Со-
юза евангельских христиан Проханов 
обратился с воззванием к иерархам 
православной церкви, в котором было 

сказано, что евангельские христиане 
прощают своих православных пре-
следователей и что наступило время 
для православных священников начать 
национальную евангельскую рефор-
му. Это воззвание было отпечатано 
в количестве 100 тыс. экземпляров и 
разослано по всей Р оссии духовен-
ству православной церкви.

Лидеры обновленцев явились к па-
триарху, который был под домашним 
арестом, и потребовали, чтобы Тихон 
отказался от своих полномочий за 
вину вовлечения церкви в конфликт с 
государством. После некоторого раз-
думья патриарх подписал резолюцию 
о временной передаче церковной 
власти одному из своих высших 
иерархов. Сторонники реформ обра-
зовали «Живую церковь». Реформа 
предполагала упрощение богослуже-
ния и его освобождение от языческих 
наслоений; переход с церковно-сла-
вянского на русский язык; вовлечение 
мирян в богослужение. Все наносное 
и формальное убиралось из церков-
ной жизни. Введенский настаивал на 

ликвидации монашества, на введении 
женатого епископата, на разрешении 
духовенству вступать во второй брак. 
Он предлагал допустить выборы ду-
ховенства прихожанами, разрешить 
священникам носить светское платье, 
бриться, стричь волосы.

Вскоре Введенский разошелся 
во взглядах с Красницким, вышел из 
«Живой церкви» и возглавил «Древ-
неапостольскую церковь».

В 1923 г. прошел Второй помест-
ный собор православной церкви. Три 
четверти его делегатов составляли 
обновленцы. Собор объявил о низло-
жении патриарха Тихона и ликвидации 
патриаршества. Но Тихон обратился 
в Верховный суд с раскаянием, а за-
тем через газету «Известия» призвал 
духовенство и верующих «являть 
примеры повиновения существующей 
гражданской власти в соответствии с 
заповедями Божиими». Это означало, 
что православная церковь отказы-
вается от политики конфронтации с 
властями. Суд объявил об освобож-
дении патриарха из-под ареста. Едва 
патриарх оказался на свободе, как 
сразу началось быстрое ослабление 
обновленцев. Тихон отменил все 
решения Второго поместного со-
бора, а самих обновленцев предал 
отлучению. Церковные иерархи стали 
возвращаться под власть патриарха. 
Сложилась поразительная ситуация: 
обновленцы занимали официальные 
руководящие посты, им принадле-
жало значительное число приходов, 
однако храмы их оставались пусты-

КТО СКАЗАЛ – ПОБЕЖДАТЬ ЛЕГКО
…Много братьев-борцов легло
И сестер молодых и старых.

Патриарх Тихон

Лидер обновленцев 
А. Введенский
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ми. Обновленческие священники, в 
силу своей подчеркнутой светскости 
и отсутствия в них благостности, не 
имели большого авторитета. Самого 
Введенского, даже во время поста, 
можно было встретить на концертах 
и вечерах. Широкие массы верующих 
не пошли за обновленцами.

В 1925 г. умер патриарх Тихон, 
что послужило причиной 

быстрого разрастания смуты. Многие 
православные епархии объявили себя 
автокефальными. Для православной 
церкви настали трудные времена раз-
делений.

* Российская православная цер-
ковь за границей (РПЦЗ) организо-
валась в отдельную церковь в 1921г. 
на соборе в Югославии. Церковь 
находится в молитвенном и ев-
харистическом общении с РПЦ. С 
1991г. началось активное создание 
приходов и епархий РПЦЗ в России.

* Истинно православная церковь 
(ИПЦ) возникла из числа приходов, 
не принявших большевистские 
убеждения. В 1927г. ИПЦ отмеже-
валась от Московской патриархии, 
перейдя на нелегальное положение. 
Условия существования были стро-
гими: клятвенное обещание при 
вступлении в общину о неразгла-
шении тайны церкви; члены общины 
знали только своего священника, 
священник – только  своего  епи-
скопа. Ныне существует несколько 
течений ИПЦ.

* Российская православная ка-
фолическая церковь (РПКЦ) от-
личается от РПЦ в следующем: 
непризнанием Раскола 1054г.; вос-
становлением древнего служения 
диаконис; непризнанием обязатель-
ности храмового иконостаса и 
безбрачия высшего духовенства. 
В 1994г. создан и зарегистрирован 
Синод РПКЦ.

Для евангельских церквей с мо-
мента отделения церкви от государ-
ства наступил благоприятный период. 
Коммунисты знали, что при царском 
режиме «сектанты» были гонимы, 
приравнивали их к угнетенному со-
словию и старались воздержаться от 
политики преследования. Сам Ленин 
с Бонч-Бруевичем (экспертом по сек-
тантам) относились к евангельским 
христианам очень дружелюбно. В 1919 
г. даже вышел декрет, разрешающий 
евангельским христианам избирать 
альтернативную службу вместо служ-
бы в армии.

Многие лидеры евангелического 
движения подхватили идею христиан-
ского социализма. Они организовыва-
ли по всей стране сельскохозяйствен-

ные коммуны. У Проханова даже была 
мечта построить свой «Город Солнца» 
под названием Евангельск, который 
должен был стать образцовым го-
родом братской любви. Однако все 
эти земные устроения некоего Цар-
ства Божьего ожидал крах. Мудрые 
пастыри понимали, что наступивший 
благоприятный период не может быть 
длительным при правителях-атеистах. 
И потому призывали к небесному 
труду, говоря: «Трудитесь, пока не 
настанет ночь».

Пробуждение в России началось 
в 1920 г. с момента возвращения во-
еннопленных после Первой мировой 
войны. Около 2 млн. русских солдат 
были в плену на территории Германии 
и Австрии. Яков Крекер и Вальтер 
Жак успешно организовали миссио-
нерский труд среди русских военно-
пленных: они основали миссию под 
названием «Свет на Востоке».

В жизни есть закон человеческой 
природы. Если человек живет в благо-
приятных условиях, то его гордость и 
самодовольство позволяют ему быть 
независимым от Бога. Но во времена 
страданий и трудностей он начинает 
думать о Боге, начинает вопиять к 
Нему и молиться Ему. Война и ре-
волюция принесли русскому народу 
не только страдания, но и осознание 
того, что трудно жить без Бога, и 
сердца многих инстинктивно начали 
искать Бога и приближаться к Нему. 
Таким образом, русский народ был 
готов к принятию Евангелия. Услышав 
Слово, люди принимали Благую весть 
с радостью и верили от всего сердца 
в собственное спасение. Евангель-
ское слово звучало везде: в больших 
арендованных залах, в палатках и 
просто под открытым небом. После 
окончания собрания люди подходили 
к проповедующему со словами: «Мы 
хотим больше слышать о Евангелии». 
Миссионеры, посланные в сельские 
районы, не возвращались к опреде-
ленному сроку, потому что шли и шли 
от деревни к деревне, а слушающих 
Благую весть не убывало. Один по-
сланный проповедник так писал в 
свою церковь: «Братья, меня захвати-
ло Евангелие, оно берет меня и ведет 
из одной деревни в другую. Не знаю, 
когда это кончится и когда я смогу 
вернуться домой». 

В 1917 г. численность евангели-
ческого движения составляла около 
180 тыс. человек (баптисты – более 
130 тыс.; евангельские христиане – 
более 40 тыс.; адвентисты – около 
7 тыс. человек). К началу сталинских 
репрессий 1929 г. было около 630 
тыс. христиан-евангелистов (бапти-

сты – около 500 тыс.; евангельские 
христиане – около 100 тыс.; адвен-
тисты – около 14 тыс.).

В это же время в России 
зарождается пятидесятни-

ческое движение. Правда, первые 
христиане, крещеные Духом Святым, 
появились уже в 1913 г., в результате 
проповеди миссионеров Швеции и 
Финляндии. Принявших их учение 
называли «единственниками», ибо 
они отрицали ипостаси Сына и Свя-
того Духа. Из-за этого заблуждения 
движение было слабым и малочис-
ленным. Общины пятидесятников-
единственников организовались в 
Союз евангельских христиан в Духе 
Апостолов. Во главе стали Смороди-
нов Н. и Иванов А.

Центром зарождения нового дви-
жения стал юг страны. Отсюда пяти-
десятническое движение разлилось 
по всей России. Проповедником был 
И. Е. Воронаев.

* Иван Ефимович Воронаев 
(1886-1942) родился в семье орен-
бургского казака Петра Черкасова, 
получив имя Никита. В 1904 г. Ники-
ту Черкасова забрали в армию. Он 
служил в Туркестанском округе, 
где поступил в офицерскую школу. 
Однажды, посетив Ташкентскую 
баптистскую церковь, Никита уве-
ровал и принял водное крещение. В 
том же году женился на христи-
анке местной общины. Заявив об 
отказе брать оружие, оказался 
под  следствием  с  обвинением – 
«штундист». Черкасова ожидал 
военный трибунал и каторга. Когда 
его вели под конвоем, он молился 
Богу и трижды услышал ясный 
голос: «Беги». Конвой отвлекся, 

И. Е. Воронаев
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и он сбежал. Прибыв к братьям-
баптистам, укрылся у них. Один из 
братьев в церкви, Иван Ефимович 
Воропаев, отдал ему паспорт, а для 
конспирации изменили одну букву. 
Так Никита Петрович Черкасов 
стал Иваном Ефимовичем Ворона-
евым. Семья Воронаевых перепра-
вилась в Иркутск. Здесь Воронаев 
узнал о вынесенном ему смертном 
приговоре. Иван Ефимович вместе 
с семьей уезжает в Китай, затем 
в 1912 г. переправляется в США.

В 1920 г. Воронаев И.Е. получает 
пророчество ехать в Россию. К тому 
времени у Воронаева было 5 детей. 
В том же году Воронаев и Колтович 
В. Р. едут миссионерами от Восточ-
но-Европейской миссии Ассамблей 
Божьих в Россию. Прибыв в Стамбул, 
Иван Ефимович проповедует русским 
эмигрантам. За полгода образовалась 
церковь до 200 человек, но Ворона-
ев получает вторичное повеление от 
Бога: «Иди в Россию». Прямой путь в 
Россию из Турции был невозможен. 
Поэтому миссионеры вначале при-
бывают в Болгарию. Воронаев и Кол-
тович снова проповедуют Евангелие 
с крещением Святым Духом. Было 
создано 18 церквей.

В 1921 г. семьи Воронаева и 
Колтовича прибыли в Одессу. Здесь 
Иван Ефимович организовал первую 
пятидесятническую общину и был из-
бран ее пресвитером. Вскоре новое 
движение стало распространяться по 
Украине, а затем в других местах. В 
1924 г. на первом съезде христиан-пя-
тидесятников был организован Союз 
Христиан Евангельской Веры с печат-
ным изданием «Евангелист». Перед 
началом гонений в 1928 г. Воронаев 
в «Евангелисте» приводит данные о 
существовании 350 пятидесятнических 
общин численностью 17 тыс. человек.

Вторым местом зарождения 
пятидесятнического движения 

была Прибалтика. В 1919 г. в Польшу 
прибыл миссионер Восточно-Евро-
пейской миссии Густав Шмидт. С 1927 
г. Шмидт начинает трудиться в При-
балтийских республиках (в то время 
не входящих в СССР); им издается 
журнал «Примиритель» для образо-
вавшихся пятидесятнических общин. 
Движение распространилось не толь-
ко в Прибалтике, но и в Белоруссии, 
на Украине и частью в России. В 1930г. 
шмидтовское направление состояло из 
500 общин и 18 тыс. прихожан.

* Название «пятидесятники» 
христиане, крещеные Духом Свя-
тым, получили по аналогии своего 
крещения с явлением, произо-
шедшим на пятидесятый день от 

Воскресения Иисуса Христа. Это 
событие описано в книге «Деяния 
святых Апостолов».

Шло время. Кто имел уши и услы-
шал – пришел в церковь. Кто слышал 
и не отдал своего сердца Христу – 
ожесточился. Для руководителей 
евангелического движения началась 
пора организационной работы по вы-
работке вероучения и по сплочению 
церквей. Руководители евангельских 
христиан и баптистов стали под-
готавливать вопрос об объединении 
Союзов. 

Но самые большие разногласия 
вызвала проблема церковной 

дисциплины. У баптистов отлучение 
или выход из Союза регламентировал-
ся строгими правилами и инструкция-
ми. Евангелисты имели более свобод-
ные и снисходительные требования по 
данному вопросу. А тут еще во многом 
данную несговорчивость обострили 
случаи ухода баптистов к пятидесятни-
кам. Проханов, не проявив терпения, 
сказал, что он не умрет до тех пор, 
пока не сломит сопротивления Союза 
русских баптистов. После чего в 1925 
г. баптисты объявили о полном разры-
ве с Союзом евангельских христиан, 
перечислив 80 пунктов разногласий в 
вероучении.

В конце 20-х годов советское 
правительство через ОГПУ оказало 
сильнейший нажим на руководство 
евангелического движения с целью 
отказа от христианского пацифизма. 
Под угрозой закрытия легальной 
деятельности баптисты, евангельские 
христиане и пятидесятники приняли 
постановление об обязательном 
участии христиан во всеобщей во-
инской повинности наравне со всеми 
гражданами. Это фактически являлось 
отступлением от первоначальной 
веры на основании доброй совести, в 

угоду политике. Множество церквей 
указанных деноминаций отвергли это 
решение.

Верными пацифизму остались мен-
нониты. Церковь меннонитов приняла 
на себя столь сокрушительный удар, 
что от нее осталось только название. 
За 1923-29 гг. около 20 тыс. меннони-
тов эмигрировало в Канаду и Южную 
Америку. Большинство меннонитских 
семей состояло только из матерей и 
детей, отцы которых исчезли, когда 
они были еще совсем маленькими. 
Эти дети, пережив лихолетье и по 
10 лет лагерей, почти не получили 
образования, так что образованный 
меннонит стал большой редкостью. 
Кроме того, на меннонитах долгое 
время стояло клеймо «немцев» (хотя 
их корни скорее голландские, чем 
немецкие). Их основной догматиче-
ский принцип – отказ брать в руки 
оружие – выжигали из них каленым 
железом. В сороковые годы менно-
нитские общины практически были 
истреблены под корень. 

Компромисс христианского руко-
водства с атеистическими властями 
не сохранил легальную жизнь еван-
гелических союзов. Наступало время 
гонений.

(Продолжение в следующем 
номере журнала.)

Публикация подготовлена по 
материалам книги М.Ф. Козлова 
«История российского христиан-
ства», Россия, 2004 г.

Дополнительная литература: 
«История государства Российско-
го», Карамзин Н.М. Москва, 1989 г.; 
«Русское православие», Клибанов 
А.И. Москва, 1989 г.; «В котле Рос-
сии», Проханов И.С. Современник, 
1933 г.; «Евангелическое движение 
в СССР», Вальтер Заватски, 1995 г.
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ПОМПОНИЯ
Существуют бесспорные свидетельства того факта, что рукописи 

Евангелия получили распространение в Британии (как и в остальной 
части Римской империи!), всего лишь через год-два после воскресения 
нашего Господа.

Далее следует очень краткое изложение этого свидетельства. 
Билл Купер

Как Евангелие попало 
в Британию 

Гилдас, живший в VI веке, ут-
верждает, что Евангелие попало 

в Британию очень рано: «впервые, 
насколько нам известно [ut scimus], в 
последние годы царствования Тиберия 
кесаря...».

Тиберий правил в период с 14-го 
по 37-й гг. Поэтому вполне вероятно, 
что Евангелие было доставлено в 
Британию в первые четыре года после 
Воскресения. Новости и документы 
распространялись по Римской импе-

рии на удивление быстро, и четыре 
года – это было долго даже по тем 
временам. Остается только сетовать 
на немногословие Гилдаса, который, 
если верить оговорке ut scimus, не от-
крыл своим читателям ничего нового. 
Тем не менее, его краткое замечание 
проливает совсем иной свет на то, 
что так настойчиво доказывают нам 
модернисты, – будто Евангелие со-
ставлялось на основе устных преданий 
в конце первого столетия или даже 
позже. Замечание Гилдаса лишает их 
полемику всякого смысла. 

Госпожа Помпония

Из двух наших свидетелей особый 
интерес представляет Помпония, по-
скольку, на удивление, ее история 
изобилует множеством подробностей. 
Помпония была женой Авла Плавтия, 
который в 43 г. по Р.Х., в период вто-
рого римского вторжения, по приказу 
императора Клавдия отправился поко-
рять Британию.2 Однако завоевание 
Британии оказалось не единственным 
испытанием для Авла.

Нужно отдать должное Тациту, 
который сохранил для нас хроноло-
гию событий: «Почтенную матрону 
Помпонию Грецину – жену Плавтия, 
который вернулся из Британии [в 
Рим] под звуки оваций – обвинили в 
приверженности к «иноземному суеве-
рию» и предали в руки собственного 
мужа для вынесения приговора. Вос-
пользовавшись обычаем того времени, 
Авл в присутствии родных Помпонии 
рассмотрел дело, грозившее за-

пятнать имя его жены, и объявил ее 
невиновной. Эта Помпония дожила 
до глубокой старости, но пребывала 
в постоянной скорби. Ибо после того, 
как Юлия, дочь Друза, была убита с 
молчаливого согласия Мессалины, 
сорок лет она прожила, не снимая 
траура и не переставая скорбеть в 
своем сердце. При правлении Клавдия 
ее никто за это не наказывал, а позже 
это лишь укрепило ее доброе имя».

Этот рассказ не только весьма 
увлекателен. В нем содержится много 
сведений о Помпонии, существенно 
важных для нашего исследования.

Во-первых, ее прозвище (nomen 
per ludibrhim datum) – Грецина. Про-
звище это очень редкое – среди 
представителей римской знати его 
носили всего трое, а именно: Юлий 
(отец Агриколы и тесть самого Та-
цита); соратник некоего Сертория; 
и, наконец, Помпоний Грецин, пре-
успевавший во времена правления 
Августа и приходившийся дедушкой 
Помпонии, названной в его честь. 
Прозвище это было выбрано из любви 
к Греции и большой осведомленности 
во всем, что касается этой страны, – 
осведомленности, которой по праву 
прославились все эти люди.

Во-вторых, Помпонию обвинили 
в том, что она была замешана в 

«иноземном суеверии» [superstitionis 
externae]. Так римляне называли хри-
стианскую веру – и никакую другую!

Суд над Помпонией состоялся 
в 57 г. н. э.6 До этого в Риме 

уже возникали серьезные народные 
волнения из-за последователей этого 
«иноземного суеверия». Согласно 
Светонию, в 49 г. н. э. при подстре-
кательстве иудеев Рима был поднят 
мятеж из-за некоего «Хрестоса».7 К 
57 г. н. э. за христианами закрепилась 
зловещая репутация бунтов щиков 
и изменников. Безусловно, иудеи 
пользовались любой возможностью 
повторить озадаченным судьям мрач-
ное предостережение, прозвучавшее 
при осуждении Христа: «Кто отпустит 
этих, тот не друг кесарю». В это время, 
как сказано в Деяниях 18:2, христиан 
изгнали из Рима по приказу Клавдия. 
Обвинения против Помпонии были 
выдвинуты в правление Нерона, что 
значительно осложняло ее положе-
ние. Нетрудно догадаться, почему Авл 
Плавтий решил воспользоваться полу-
забытым правом аристократов и судил 
Помпонию сам, вместо того, чтобы 
отдать ее во власть римского суда.

Нам неизвестно, насколько тща-
тельно проводилось это судебное 
расследование. По закону на суде 
должны были присутствовать близ-
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кие родственники Помпонии. На этом 
основании можно предположить, что 
некоторые из них (и, возможно, даже 
сам аристократ Плавтий) также были 
связаны с «иноземным суеверием». 
Наверняка известно, что Плавтилла, 
сестра Плавтия и золовка Помпонии, 
в свое время была осуждена и подвер-
глась изгнанию за то же преступление. 

Среди римской знати не раз воз-
никали подобные парадоксы: апостол 
Павел приветствует христиан среди 
челяди кесаря (Флп. 4:22), а тем вре-
менем сам кесарь (т. е. Нерон) заявля-
ет о своей ненависти к христианству.

В равной степени примечатель-
но и подавленное состояние 

Помпонии. По словам членов семьи, 
причиной упадка духа Помпонии 
стала смерть некоей Юлии, дочери 
Друза – по всей видимости, подру-
ги или родственницы Помпонии. По 
словам Тацита, Помпония скорбела 
до конца своих дней. Выяснить, так 
ли это было на самом деле, нам по-
могут летописи Светония. Он пишет, 
что император Клавдий казнил Юлию 
по настоянию Мессалины задолго до 
суда над Помпонией (57 г. н. э.), а 
именно в 43 году н. э. Именно в это 
время Помпония и ее муж Авл Плав-
тий прибыли из Паннонии в Британию. 
Мы нигде не находим упоминаний о 
том, что она уже тогда была в трауре 

и находилась в нем последующие че-
тырнадцать лет, до упомянутого суда. 
И потом, Помпония была христианкой. 
Хотя среди язычников, в том числе 
и среди римлян, было принято пре-
даваться глубокому трауру по умер-
шим, совершенно непонятно, почему 
это должны были делать христиане. 
Во всяком случае, тысячи надписей, 
оставленных верующими в римских 
катакомбах и дошедших до наших 

дней, свидетельствуют об обратном.
Вероятнее всего, угнетенность 

Помпонии объясняется тем, что во 
время суда она была вынуждена 
отречься от веры во Христа. Ее со-
стояние отягощалось и тем, что по-
сле отречения она не могла открыто 
свидетельствовать о своей вере. По 
всей вероятности, супруг Помпонии 
Плавтий, который вскоре оставил 
государственную должность, строго 
предупредил жену: если она снова 
открыто заявит о своей вере, то ее, 
несомненно, казнят, а семью (включая 
его самого) навсегда заклеймят по-
зором и лишат наследства. Плавтий 
занимал высокую государственную 
должность при императоре и, веро-
ятно, знал об отношении Нерона к 
христианам еще до того, как начались 
их преследования и казни. Стоит ли 
удивляться, что, обращаясь в своих 
посланиях ко многим другим жителям 
Рима, Павел ни разу не упомянул имя 
Помпонии? Апостол Павел написал 
Послание к Римлянам через год после 
суда над Помпонией. Поскольку Павлу 
сообщали о многих событиях (даже 
таких, казалось бы, незначительных, 
как отсутствие дома Аристобула и 
Наркисса – Рим. 6:10), ему, несо-
мненно, должны были сообщить и о 
том, что жизни Помпонии угрожает 
опасность. Решись она впоследствии 
заявить открыто о своей вере и уме-
реть за нее, наверняка Павел горячо 
молился бы за Помпонию и благо-
словлял ее. Однако, апостол, конечно, 
не мог принять такое решение вместо 
Помпонии, открыто назвав ее по 
имени в своем послании после суда 
и тем самым засвидетельствовав ее 
стойкость в следовании Пути.

И все же Павел косвенно упомина-
ет о Помпонии, намеренно выражаясь 
расплывчато, чтобы не поставить ее 
под угрозу: «Приветствуйте Руфа [он 
же – Пуд], избранного в Господе, и 
матерь его и мою» (Рим. 16:13). Пуд 
(Пудент, Пуденс) был родным сыном 
Помпонии. Она несомненно, принад-
лежала к роду Руфов, как и Пуд. 
Следует заметить, что Авл Плавтий, 
тогдашний муж Помпонии, не был 
родным отцом Пуда (он взял в жены 
Помпонию после того, как она овдо-
вела).

Ч. Стоун пишет, что Пуд был сыном 
Пудентина. (К тому времени, когда – 
примерно в 40 г. н. э. – Помпония 
вышла замуж за Плавтия, ее сын уже 
был совершеннолетним.)

Известно, что Помпония и Пуд 
находились в Британии вместе с 
Плавтием, и что все трое вернулись в 
Рим. По возрасту Помпония как раз 

годилась Пуду в матери.
Что могло стать большим утеше-

нием для Помпонии в ее удрученном 
состоянии, чем слова апостола Павла 
о том, что ему не стыдно за то, что она 
была вынуждена сделать на суде, – 
более того, он и сейчас готов назвать 
ее родной матерью? Большую похвалу 
из уст христианина трудно было и 
представить!

Павел наверняка знал о состоянии 
Помпонии, потому что был близким 
другом осужденной до нее Клавдии 
и ее родных. Но как узнать точно, 
была ли эта Клавдия на попечении 
Помпонии, если у нас нет документов, 
которые бы это подтверждали?

Ответ мы находим у Питиска, 
который пишет о когномене (то есть 
третьем имени) Руф: «“Руф” – это 
также был и когномен Помпониев. 
Среди них был Л. Помпоний Руф, по 
всей видимости, дедушка Квинта. Все 
свидетельства указывают на то, что, 
пленив в 49 г. н. э. семью Карадока 
(Карактака, короля Британии) Авл 
Плавтий вверил ее заботам своей 
жены Помпонии, чтобы дать этим 
людям римское воспитание и обра-
зование, как обычно практиковалось 
в то время римской аристократией по 
отношению к захваченным царским 
семействам. Таким образом, на по-
печение Помпонии попала и Клавдия, 
которой во время пленения было 
всего лишь тринадцать лет (согласно 
Британской летописи, она родилась в 
36 г. н. э.). Вероятно, Клавдия – это 
латинизированный вариант ее настоя-
щего имени – Гвладис. Став Клавдией, 
она взяла третье имя Руф. Более 
того: скорее всего, именно Помпония 
познакомила Клавдию с христиан-
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ством, в которое она со временем 
и обратилась. Вот так, казалось бы, 
непонятный и малоизвестный эпизод 
из истории ранней церкви становится 
предельно ясным, если только вни-
мательно изучить нужные хроники, 
предварительно смахнув с них пыль.

Однако в связи с этим свидетель-
ством возникает вопрос, имеющий 
непосредственное отношение к дате 
создания и распространения первого 
Евангелия. Помпония, как мы убе-
дились, была достаточно сведуща в 
греческом языке, истории и культуре, 
чтобы получить прозвище в честь 
Греции. А поскольку Евангелие было 
написано на греческом языке, сам по 
себе напрашивается вывод, что она 
вполне могла столкнуться с ним во 
время занятий. Далее: нам известно, 
что Помпония уверовала и начала 
практиковать христианство за не-
сколько лет до 57 г., когда состоялся 
суд над ней. Это явно произошло до 
49 г. (года, когда на ее попечении 
оказалась Клавдия). Возможно ли, 
чтобы экземпляр одного из Евангелий 
на греческом языке попал в руки Пом-
понии в середине сороковых годов от 
Рождества Христова, или даже еще 
раньше – до ее приезда в Британию в 
43 году? Вопреки всем утверждениям 
модернистов, ответ на этот вопрос – 
да, такое могло произойти.

Доктор К. Тиде установил, что 
Евангелин от Матфея по дате 

создания настолько близко к Воскре-
сению, что его вполне мог либо пере-
писывать, либо читать какой-нибудь 
очевидец земного служения Христа. 
«Папирус Магдалины» был переписан 
в период между серединой сороковых 
годов и 50 г. Этот манускрипт пере-
писан с более раннего оригинала, 
хотя мы и не знаем, с какого по счету. 
Обнаружен он был в Египте, а это сви-
детельствует о том, что Евангелие от 
Матфея очень рано было распростра-
нено за пределами Палестины. Если 
египтянин мог владеть экземпляром 

евангельского текста буквально в пер-
вые десятилетия после Воскресения, 
тогда почему этого не мог сделать 
римлянин, житель империи, которая 
в то время охватывала и Египет, и 
родину Евангелия – Палестину; тем 

более, если это знатный римлянин-во-
еначальник, который по долгу службы 
путешествовал со своей любознатель-
ной и эрудированной женой и имел 
великое множество знакомств по всей 
империи?

В связи с этим любопытно про-
следить некоторые этапы ка-

рьеры Авла Плавтия, чтобы составить 
представление, где он мог бывать по 
долгу своей службы. Прежде всего, 
нам известно, что в 29 г. по Р.Х. он 
был римским консулом,15 и что до 
приезда в Британию вместе с Девятым 

испанским легионом в 43 г. он служил 
губернатором Паннонии на Среднем 
Дунае. Паннония занимала часть со-
временной Югославии и граничила 
с Далмацией – территорией, распо-
ложенной вдоль южного побережья 
Югославии. Это весьма примечатель-
но, потому что, как мы снова узнаем 
от Питиска, позже, при императоре 
Домициане, Помпоний Руф командо-
вал войсками в Далмации. Другими 
словами, династия Помпониев Руфов 
была широко известна в Далмации со 
времен, по крайней мере, Августа, до 
правления Домициана. Именно тогда 
Плавтий, который служил в соседней 
Паннонии, познакомился со своей 
будущей женой Помпонией и ее се-
мьей. О высоком чине и положении 
в римском обществе, достаточных 
для заключения брака с Помпонией, 
свидетельствуют должность римского 
консула, которую Авл занимал в 29 г.; 
должность губернатора Паннонии, где 
он правил от имени цезаря; и овации, 
которыми его встретили по возвра-
щению из Британии в Рим (обычно 
овациями встречали только членов 
императорской семьи). Однако после 
суда над Помпонией Авл Плавтий 
полностью отходит от государствен-
ных дел, так что его след в истории 
совершенно теряется – за исключе-
нием одного упоминания о семейной 
трагедии.

Трагедия, о которой идет речь, 
подводит печальный итог истории 
Авла Плавтия. Вскоре после суда над 
Помпонией в 57 году, его сын, назван-
ный также Авлом, впал в немилость 

кровожадного Нерона. Светоний 
пишет: «Поистине никого из близких 
не пощадил он [Нерон] в своих пре-
ступлениях. Антонию, дочь Клавдия, 
которая после смерти Поппеи отказа-
лась выйти за него замуж, он казнил, 
обвинив в подготовке переворота. 
За ней последовали остальные его 
родственники и свойственники: сре-
ди них был и молодой Авл Плавтий. 
Светоний поясняет, что «Агриппина 
[мать Нерона] любила этого юношу и 
внушала ему надежду на власть». Нет 
необходимости упоминать о том, что 
Нерон был одержим злом. Поэтому 
более чем вероятно, что Нерон казнил 
молодого Авла из мести старшему 
Авлу Плавтию, который ранее увел из-
под носа у Нерона его потенциальную 
жертву-христианку, воспользовавшись 
правом председательствовать в суде 
над собственной супругой. По из-
вращенной логике Нерона, если Авл 
не захотел пожертвовать женой, он 
должен был распрощаться с сыном.

Заключение

Итак, у нас вполне достаточно 
свидетельств, чтобы заключить: Пом-
пония, ставшая женой Плавтия при-
мерно в 40 г. по Р.Х., находилась в 
Далмации с 40 по 43 гг., после чего 
вместе с мужем и сыном Пуденсом 
отправилась в Британию. Таким обра-
зом, весьма вероятно, что она впервые 
соприкоснулась с письменным Еванге-
лием (возможно, это было Евангелие 
от Матфея) еще в Далмации, т.е. до 
43 г. по Р.Х. – иными словами, тогда, 
когда не прошло и десяти лет после 
Воскресения Христова. Или, с той же 
долей вероятности, она могла впервые 
столкнуться с текстом Евангелия уже 
в Британии.

К 43 г., когда Помпония приехала 
сюда, евангельские тексты уже в те-
чение семи-восьми лет находились в 
обращении.

Итак, теперь, сорвав покров неве-
жества, которым окутали этот вопрос 
модернисты, можно утверждать, что 
Гилдас был прав. Письменные Еван-
гелия – а значит, и христианство – 
появились в нашей стране (Британии) 
всего через несколько лет после 
Воскресения Господня, в правление 
Тиберия, при котором и был распят 
наш Господь. Не кажется ли вам 
странным, что модернисты забывают 
упомянуть об этом?

Билл Купер, 
доктор философии, 
доктор богословия

Из книги «Древ-
ность Евангелия»
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«Как цветок полевой, что сквозь 
пыльный покров рвётся к солнеч-
ным, светлым лучам. Так из мрака 
греха я стремлюсь всей душой, мой 
Господь, к Твоим дивным рукам», – 
напевал вполголоса Николай, лежа на 
спине, на большой поляне, которая 
находилась в расщелине между гор.

Здесь, на границе, во время 
своей службы, он впервые 

увидел, как могут быть низко звёзды 
на ночном небе, какой может быть 
тёмной ночь...

Горы, увиденные впервые, приво-
дили в трепет: громадные вершины ка-
зались очень низкими, а запахи степи, 
камней, родников, эхо в горах, и даже 
шорохи, несли в себе мощь и силу.

В сладких мечтах пребывал Нико-
лай, любуясь тёмными силуэтами гор. 
Один месяц остается до «дембеля», 
и он снова увидит свою любимую 
Оленьку. И ничто теперь уж их не 
разлучит!

Николай вполне осознавал, что 
во время всего срока службы его 
хранила незримая рука Бога. Ему, 
перед уходом в армию, Николай дал 
обещание служить верой и правдой, 
если Бог сохранит ему жизнь и он 
вернётся домой целым и невредимым.

Сердцем Николай был уже с 
родителями. Скорее бы! Скорее бы 
обнять их. «Домой! Домой!» – сту-
чало сердце. И благодарность Тому, 
Который сохранил его, переполняли 
грудь. Пребывая мечтами в своем 
счастливом «завтра», он совсем не 
представлял, как выполнит свое обе-
щание, данное Богу.

Перед уходом на службу, по прось-
бе верующих родителей, он пошёл на 
богослужение, проводимое в местном 
Доме культуры. Псалмы, молитвы 
нежно трогали сердце, которое было 
переполнено счастьем, тем, земным, 
человеческим, которое испытывал 
каждый человек.

Оленька обещала ждать – он ви-
дел её искреннюю любовь, гордился, 
что такая красивая девушка принадле-
жит ему. Он полюбил ее, когда пошёл 
в первый класс. Тогда Оля училась в 
четвёртом классе и была старше его 
на четыре года. Через все школьные 
годы Николай пронёс её образ в серд-
це, не теряя надежды на взаимность.

Уходя в армию, Николай опасался 

за свою жизнь. Боялся, что его цель – 
соединиться с Олей на всю жизнь в 
счастливом браке, может разрушить-
ся, если...

Тогда на богослужении, Николай 
видел, что люди, сидевшие в зале, 
отличаются от тех, которых он при-
вык видеть в своем окружении. Кто-то 
подал ему в руки сборник псалмов, и 
Николай пел вместе со всеми. Сердце 
наполняла, откуда-то внезапно при-
шедшая, радость, какую он никогда 
еще не испытывал. Слезы выступали 
на глазах, хотя всю жизнь он считал, 
что это – слабость. Николай не пони-
мал, что уже тогда живой Бог касался 
его сердца. И в один из моментов 
такого радостного наполнения души, 
когда в единодушной молитве все пре-
клонили колени, он прошептал:

– Я знаю, что Ты есть, Боже, со-
храни меня! А я, когда вернусь, приду 
сюда, и как Ты повелишь, так буду 
поступать и жить...

Перед призывом на военную служ-
бу разница в годах у Николая и Оли не 
была заметна. Коля из застенчивого 
мальчика превратился в рослого и 
красивого юношу. В старших классах 
он начал заниматься единоборствами, 
быстро возмужал и стал выделяться 
среди сверстников.

«Как цветок полевой, что сквозь 
пыльный покров рвётся к солнечным, 
светлым лучам...», – напевал Николай, 
лежа на траве, вспоминая свою не-
долгую жизнь, озарённую большой 
любовью к Оле.

На боевых заданиях в опасные 
моменты, не умея еще толком 

молиться, он пел про себя этот пса-
лом, который запомнил с того первого 
служения, и страх отступал от него, 
надежда остаться невредимым крепла 
в сердце. Он видел Божью руку над 
собой и тогда, когда невозможно 
было остаться в живых. Рядом по-
гибали товарищи, а Николай за два 
года не получил ни одной царапины.

Он знал, что мать с отцом молятся 
за него. Они уверовали в Бога, когда 
он еще учился в школе. К решению 
служить Господу верой и правдой их 
привела трагедия: во время пожара в 
доме погиб его младший брат. Мать 
была безутешна в своем горе. Ни-
колай помнил, как родители ездили 
по каким-то монастырям, привозили 

домой якобы чудотворные иконы. Но 
они не помогали, а матери станови-
лось все хуже и хуже. Отец метался, 
не находя покоя. Они продали корову 
и всё хозяйство, чтобы оплатить до-
рогостоящее лечение.

Отец возил мать по целителям, но 
это совсем не утешало их, и мама не 
поправлялась. Потом родители начали 
уходить из дома на какие-то богослу-
жения, которые проводились в район-
ном Доме культуры. Оттуда приходили 
спокойными и умиротворенными. Еще 
помнит: когда просыпался ночами, 
то слышал, как родители тихонько 
молились на непонятном ему языке. 

Значения тогда этому Коля не 
придавал, но видел, что мама 

стала поправляться, а отец успокоился 
и обрёл уверенность. В их разговорах 
дома часто упоминалось имя Иисуса 
Христа. По их рассказам Коля знал, 
что это – Сын Божий, Который очень 
любит людей и желает их спасти. 
Но к разговорам об Иисусе Христе 
Николай оставался равнодушным. 
Всепоглощающая любовь к Оле, его 
кумиру и детской мечте, влекла его 
все больше и больше.

Родители постоянно звали Колю 
на богослужения, но желания пойти 
туда у него не было, хотя он и видел, 
как преобразилась жизнь самих ро-
дителей. Мама выздоровела, и они 
снова смогли купить корову, завести 
хозяйство. Коля постоянно видел ро-
дителей счастливыми и радостными.

... Светало. Николай сорвал в траве 
цветок и вдохнул его нежный аромат. 
Названия цветка он не знал, но с вос-
хищением наблюдал, как оживлялась 
безжизненная степь и горы во время 
цветения. Он достал из кармана запис-
ную книжку и положил цветок рядом 
с фотографией Оли.

Вдруг вспомнил: прошло шесть 
месяцев, как он приехал сюда, на гра-
ницу. Первое боевое задание. Раннее 
утро. Степь просыпается благоуханием 
цветов. Тишина такая, что слышен 
шорох от каждого скатившегося с гор 
камешка. Товарищи идут впереди от 
Николая в нескольких метрах.

... Внезапный взрыв оглушил его 
и отбросил к большому камню. При-
дя в себя, Николай увидел огромную 
воронку, вывороченную землю, камни 
на траве вокруг. Товарищей рядом нет. 

КАК цвЕТОК ПОлЕвОй…
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единороднаго, 
дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную»

Евангелие Иоанна, 3:16
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И запомнились цветы, засыпанные 
землей, которые каким-то образом 
остались неповрежденными и алели 
среди черного безжизненного месива.

«Так из мрака греха я стремлюсь 
всей душой, мой Господь, к Твоим 
дивным рукам», – напевал вполголо-
са Николай, сидя на чемоданчике в 
аэропорту.

«Ну, вот, я уже с ребятами на 
аэродроме; сейчас прилетит за нами 
самолёт, и через несколько часов 
мы на родине, а там и до родного 
городка рукой подать. Оля, Оленька, 
мой полевой цветочек, я скоро увижу 
тебя», – радостно думал Николай.

Когда самолёт взлетал, внезап-
ная вспышка ослепила глаза 

Николаю. Он услышал сильный грохот 
и почувствовал, что стремительно 
падает... 

Дальше он уже не помнил, что 
происходило...

* * *
«Оля, Оленька...», – шептал Нико-

лай, открыв глаза. Издалека услышал 
до боли родной голос мамы:

– Слава Господу, жив наш Ко-
ленька, – и он увидел близко мамино 
лицо.

– Мама, как ты здесь оказалась? 
Мы же в самолёте, летим домой.

– Да ты уже дома, миленький мой, 
дома... Лежи спокойно, не поднимай-
ся, – проглатывая слёзы, шептала 
мама.

Коля снова закрыл глаза и вдруг 
внезапно вспомнил: яркая вспышка 
света, грохот взрыва. Ощутил боль в 
теле и застонал...

– Мама, что со мной? – чуть слыш-
но проговорил он. Мать сбивчиво, 
положив ладонь на его щеку, стала 
объяснять:

– Самолёт ваш взорвался, Коля, 
но ты жив, жив, Коленька, слава Го-
споду, что спас и сохранил тебя. А 
раны твои заживут, поправишься, – 
вытирая слёзы, шептала мать.

Через несколько часов Николай 
уже знал, что у него ампутирована 
правая нога выше колена, через всю 
щеку и шею проходил багровый ру-
бец шрама, который стягивал щеку и 
делал его лицо неузнаваемым и даже 
страшным.

«Инвалид в 20 лет...» – думал 
Николай, и сердце его замирало от 
ужаса и страха потери чего-то самого 
дорогого в жизни.

В одночасье рухнул все его мечты 
и планы.

«А Оля? Примет ли она меня та-
кого?» – червь сомнения разъедал 
душу Николая и не давал покоя ни 
днем, ни ночью.

Пока Николай лежал в госпитале, 
мама была постоянно рядом; приез-

жал и отец. Благодаря уходу мамы и 
ее молитвам, Николай быстро поправ-
лялся и учился ходить на костылях.

Но вот наступил долгожданный 
день выписки, и они едут домой. 

Лежа на больничной койке, Нико-
лай много размышлял о том, почему 
Бог допустил этот несчастный случай. 
Недоумение, а больше обида, несо-
гласие с Божьей волей наполнили 
сердце Николая. От былого счастья 
не осталось и следа; комок злости 
подкатывал к горлу, слёзы и рыдания 
душили его. Он отворачивался к стене, 
зажав подушку зубами и, мокрый от 
слёз, лежал так часами. Потом пришла 
жалость к самому себе. Бессонными 
ночами тихонечко пел. Петь он любил 
с детства. Услышанные песни быстро 
запоминал и, оставаясь в одиночестве, 
пел их во весь голос.

В больнице память медленно 
возвращалась к Николаю. 

Мог уже вспомнить детство, дом. А вот 
годы службы как будто загородило 
стеной. Но ясно всплывали в памяти 
последние дни перед уходом в армию, 
и то, единственное богослужение, на 
которое ходил с родителями и Олей. 
Вспомнил он, что чувствовал тогда, о 
чём думал, когда давал клятву Богу 
служить Ему, если останется жив. И 
будто боролись в нем два человека. 

Один говорил: ведь ты же остался 
жив! Но боль и обида от другого, раз-
рушенные жизненные планы и мечты, 
предательство невесты полностью 
заполняли и разум и сердце.

Ещё вспомнился псалом, который 
Николай слышал на богослужении. 
Сиротливо и жалобно пел и пел его, 
лежа на кровати: «Помолись за меня, 
друг мой милый, хоть не стою молитвы 
твоей. В бурях жизни надломлены 
силы, помоги мне молитвой своей».

Мать ни о чём Николая не расспра-
шивала, но он видел, как она посто-
янно молилась, просиживая долгими 
ночами возле его кровати. Хорошо 
зная её характер, Николай видел, 

что она была чем-то озабочена, как 
будто что-то хотела ему сказать, да 
не решалась. Николай догадывался, 
но боялся спрашивать. Об Оле они с 
мамой не говорили.

... С утра мама сложила маленький 
чемоданчик с вещами. Молча, они 
сидели в палате и ждали машину, 
которая должна была отвезти их на 
вокзал. На душе у Николая было тяже-
ло, словно не сердце, а кусок свинца 
был в груди.

Мама тихонько заговорила:
– Коленька, сыночек, я все боя-

лась тебе сказать, да, видно... 
Николаю обожгло сердце:
– Оля? – ему казалось, что он за-

кричал на всю вселенную, но это был 
всего лишь стон, который услышала 
только мать.

– Да! – также тихо ответила мама, 

и подала ему конверт.
Дрожащими руками Николай вы-

нул из него сложенный пополам лист 
бумаги, развернул. Из него выпали 
сухие полевые цветочки, которые он 
посылал Оле.

– Мама… – застонал Николай. 
Читать письмо не стал, измял. За-
стыл, оцепенел. Когда пришёл в себя, 
холодно посмотрел на мать и сказал:

– Ну вот, сказка со счастливым 
концом кончилась. А я поклялся Богу, 
что буду Ему служить. Что же Он так 
со мной жестоко?

Быстро проковылял к окну, сжи-
мая с силой костыли. Ткнулся лбом 
в холодное окно, вполголоса про-
пел: «Помолись за меня, друг мой 
милый...»

* * *
... Домой мать уезжала одна. Нико-

лай сказал, что его давно приглашает 
к себе товарищ по службе, он будет 
жить у него и домой не вернётся.

Т. Мокрушникова, 
Курган

(Продолжение в следу-
ющем номере журнала.)
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Наука без религии хро-
ма, религия без науки 
слепа.

Альберт Эйнштейн

Беспокойный человек

Будучи глубоко посвященным 
верующим, он написал множе-

ство трудов по библейским пророче-
ствам Книги Даниила и Откровения; 
он был членом комиссии по строи-
тельству пятидесяти новых церквей 
по всему Лондону и помогал в рас-
пространении Библии среди бедных 
слоев населения. Кем он был – пасто-
ром, богословом или евангелистом? 
Нет, ни тем, ни другим, ни третьим. Он 
был, по мнению многих, величайшим 
ученым всех времен. Речь идет о сэре 
Исааке Ньютоне, человеке, стоявшем 
на голову выше всех интеллектуалов 
своего времени и заложившем основы 
современной науки. Его жизнь была 
проникнута глубоким благоговением 
и бесконечной преданностью Богу, 
выражавшейся в его неустанных на-
учных изысканиях.

Исаак Ньютон появился на свет 
в Англии в 1642 году. К несчастью, 
его отец умер за три месяца до его 
рождения. По всей видимости, он 
родился недоношенным и был столь 
крошечным, что мог легко поместить-
ся в полуторалитровом горшке. Как 
ни странно, столь «жалкое» начало 
и происхождение из необразованной 
и ничем не примечательной семьи не 
помешало ему занять выдающееся ме-
сто среди философов-современников. 
Отец его хоть и не был бедняком, но 
не умел даже поставить собственную 
подпись. Детство Исаака представля-
ло собой мозаичное панно из разного 
рода событий, отмеченных его нена-
сытным желанием разрабатывать и 
совершенствовать все виды механи-
ческих устройств, начиная от воздуш-

ных змеев и заканчивая солнечными 
часами. Он любил книги и не сумел 
обзавестись широким кругом друзей, 
предпочитая общению учебу.

Далеко не всегда он находил по-
нимание у окружающих, и его рвение 
мало кто ценил. Когда он оставил дом 
и отправился на учебу в Кембридж-
ский университет, слуги облегченно 
вздохнули, посмеиваясь между со-
бой, что он кроме как к университету 
больше ни к чему и не годен. О нем 
говорили, что он человек беспокойный 
и «никогда не сидит сложа руки». Он 
имел склонность трудиться над свои-
ми проектами в одиночку и с большим 
упорством, забывая порой о еде и сне.

В Кембридже Ньютон сразу 
же выделился и вскоре стал 

одним из выдающихся университет-
ских преподавателей. Он послал в 
Королевское общество в Лондоне 
телескоп-рефлектор новейшей кон-
струкции, изготовленный им самим. 
Его изделие произвело большую 
сенсацию, вызвало огромный энту-
зиазм и вскоре привлекло внимание 
ведущих астрономов Европы. Прошло 
еще немного времени, и он прислал 
в Королевское общество тщательно 
подготовленные материалы о свой-
ствах света и цвета, которые также 
получили высокую оценку. Он далеко 
не всегда спешил обнародовать свои 
новые идеи, и зачастую проходили 
многие годы, прежде чем о каком-то 
его проекте узнавала общественность. 
Он выпустил в свет лишь небольшую 
часть своих трудов, «но каждый из 
них был нетленным памятником его 
гения».

Столь стремительный взлет моло-
дого, малоопытного и очень успеш-
ного ученого не мог не вызвать вала 
критики со стороны старой гвардии. 
Ньютону пришлось выдержать не-
сколько столкновений, о которых есть 
немало исторических записей. Он мог 
быть грозным противником. Проведя 
многие годы за научными исследова-
ниями, сделав множество открытий, 
он с большим трудом выносил тех, 
кто, мало смысля в его новых идеях, 
решался им противостоять.

Большую известность приобрело 
сражение между Исааком Ньютоном и 
Готтфридом Вильгельмом Лейбницем 
за приоритет в открытии сложных 
математических методов исчисления. 
Это был не просто спор двух сопер-
ничающих ученых; этот конфликт раз-
росся до международных масштабов. 
Большинство «материковых» ученых, 
особенно немецких, отдавало предпо-
чтение Лейбницу, тогда как в Англии 
Королевское общество целиком и 

полностью поддерживало Ньютона. 
Обоих соперников обвиняли в краже 
идей друг у друга. Эта тайна, ставшая 
предметом многочисленных исследо-
ваний и книг, по-прежнему вызывает 
огромный интерес, но недостаток 
фактических данных не дает истори-
кам прийти к окончательным выводам. 
В целом исследователи согласны, что 
скорее всего оба ученых разработали 
этот метод исчисления независимо 
друг от друга10, Ньютон раньше Лейб-
ница, но Лейбниц первым опубликовал 
свои открытия; а символы, которые 
он при этом разработал, мы до сих 
пор используем на уроках алгебры. 
Когда военные действия приняли 
затяжной характер, лагерь Ньютона 
обвинил Лейбница в попытке скрыть 
факт существования письма, которое 
он когда-то получил от Ньютона с из-
ложением его идей. С другой стороны, 
есть основания полагать, что Ньютон 
повлиял в свою пользу на содержание 
отчетов Королевского общества, в 
которых указывалось, что он изобрел 
метод исчисление задолго до Лейб-
ница. Ньютон был президентом этой 
престижной организации в течение 
последних 24 лет своей жизни, как 
раз когда разгорелась эта вражда. 
Что касается метода исчисления, 
предложенного Лейбницем, то Ньютон 
считал, что вторых первооткрывателей 
не бывает.

Исаака Ньютона можно с пол-
ным основанием обвинять в 

Ариэль А. 
Рос провел 
30 лет за ис-
следованием в 
тех областях, 
в которых на-
ука и религия 
имеют точки 
соприкоснове-
ния и порой 

предлагают противоположные 
толкования. Получив докторскую 
степень в Мичиганском универ-
ситете, он обучал студентов, а с 
1980 по 1994 гг. был директором 
Института геоисследований.

Кроме того, Ариэль Рос по-
стоянно участвует в дискуссии 
по поводу эволюции и творения, 
которая то затухает, то вновь 
разгорается в научных кругах 
Соединенных Штатов. Он провел 
целый ряд геологических и па-
леонтологических экспедиций по 
всему миру.
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затворничестве, особенно в ранние 
его годы, и хотя он крайне неохотно 
вступал в противостояние, он, не 
раздумывая, использовал всю силу 
своего интеллекта и положения, 
чтобы свести на нет усилия своих 
оппонентов. Были в его натуре и 
положительные качества, что впол-
не естественно. Когда его сводный 
брат слег в жестокой горячке, за ним 
ходила его мать, но и она, в конце 
концов, тяжело заболела. Услышав 
об этом, Исаак оставил Кембридж и 
поспешил к ней, чтобы лично ее вы-
хаживать. Один из его родственников 
сообщает, что Исаак проводил у ее 
постели целые ночи, ухаживая за ней, 
весьма умело перевязывая волдыри 
на ее теле, чтобы облегчить боль. Не-
смотря на все его усилия, губительная 
болезнь взяла свое, и мать Ньютона 
в конце концов умерла. Повторное 
замужество матери внесло большую 
долю напряженности в их отношения, 
и его воспитывали другие люди, но 
он остался верным и заботливым 
сыном. Как ее душеприказчик он 
распорядился, чтобы ее похоронили 
рядом с его отцом, которого он ни-
когда не видел.

Ньютон, который никогда не 
спешил с публикацией своих 

трудов, наконец, издал результаты 
своих многолетних усилий в «Ма-
тематических началах натуральной 
философии», которые были провоз-
глашены, «возможно, величайшим 
событием в истории науки – и, без-
условно, величайшим на сегодняшний 
день »; более того, « никто из живу-
щих не мог поставить под сомнение 
их оригинальность или силу. Ньютон 
стал признанным законодателем на-
учной мысли, и не было человека, 
который мог бы скрестить с ним 
мечи». Значение трехтомных «Начал» 
состоит в том, что они подняли на-
уку на невиданный, крайне высокий 
уровень математической точности и 
наблюдения, тем самым чрезвычай-
но повысив уважение к такого рода 
изысканиям. Ньютон поставил науку 
на гораздо более прочное основа-
ние, чем у нее было в прошлом. В 
Началах очень много математических 
выкладок, охватывающих такие темы, 
как тяготение, небесная механика, 
кометы, луна, приливы, движение 
жидкостей, и связанные с ними за-
коны. Его исследования нанесли 
смертельный удар популярной космо-
логической системе, разработанной 
великим французским математиком и 
философом Рене Декартом, которому 
принадлежит знаменитый афоризм: 
«Я думаю, значит, я существую». Де-
карт высказал предположение, что 
планеты движутся под влиянием вих-
рей материи в эфире, или среде, рас-

пространяющейся на всю Вселенную. 
Произведенные Ньютоном с присущим 
ему изяществом вычисления показали, 
что выверенные орбиты, по которым 
движутся планеты, можно во всех под-
робностях объяснить гравитацией, в 
связи с чем совершенно отпала какая-
либо надобность в идеях Декарта. В 
конце второго издания Начал Ньютон 
поместил небольшое заключение под 
названием Общий комментарий. В 
нем проявило себя его религиозное 
рвение, поскольку он отдал долж-
ное Богу-Творцу, заявив, что «эта 
прекраснейшая система, состоящая 
из Солнца, планет и комет, могла 
возникнуть только благодаря совету 
и владычеству разумного и могуще-
ственного Божества». Ньютон, хотя 
и с большой задержкой, но все-таки 
опубликовал свои многочисленные ис-
следования в области света и оптики. 
По всей видимости, большинство из 
них уже были готовы к печати, когда 

однажды, вернувшись из Кембридж-
ской церкви, он обнаружил, что его 
рукописи и прочие ценные документы 
сгорели в пожаре, начавшемся от 
непогашенной свечи. Эта потеря так 
потрясла его, что он целый месяц не 
мог прийти в себя. Одни называют это 
умственным расстройством, другие с 
этим совершенно не согласны. Жизнь 
этого гениального человека во всех ее 
подробностях была и остается пред-
метом самого внимательного изучения 
и всякого рода домыслов. 

Более десяти лет минуло после 
пожара, прежде чем он опубликовал, 
наконец, свои исследования о свете 
под общим названием «Оптика». 
Историк науки сэр Уильям Дампьер 
замечает, что «работа Ньютона по 
оптике, даже если рассматривать ее 
обособленно, поставила его в один 
ряд с самыми выдающимися деяте-
лями науки». Оптика выдержала три 

английских, два французских и два 
латинских издания.

Ньютон был обласкан много-
численными почестями. В 

Кембридже за его математические до-
стижения его назначили на должность 
профессора Лукасовской кафедры 
математики. По приезде в Лондон он 
был назначен смотрителем Монетно-
го двора и стал принимать активное 
участие во многих государственных 
делах. Французская Академия наук 
избрала его иностранным членом, а 
королева Анна пожаловала рыцар-
ский титул, и он стал сэром Исааком 
Ньютоном. С ним был лично знаком 
Вольтер, один из великих деятелей 
Просвещения и свободной мысли того 
времени. Он немало восхвалял Нью-
тона, отмечая, что «если бы все гении 
Вселенной собрались в одном месте, 
то он непременно стал бы их предво-
дителем». Столетие спустя знаменитый 
французский математик и космолог 

Лаплас высказал мнение, что фунда-
ментальному труду Ньютона Начала 
обеспечено вечное «превосходство 
над всеми прочими произведениями 
человеческого интеллекта». Не так 
давно, обсуждая на своих страницах 
наиболее значимых лиц минувшего 
тысячелетия, журнал Тайм выбрал 
Ньютона персоной семнадцатого века. 
Не вызывает сомнения, что Исаак 
Ньютон был одним из величайших 
умов всех времен.

Ньютон, наряду со всей своей 
непревзойденной научной проница-
тельностью, обладал еще и глубокой 
верой в Бога, и об этом нельзя не 
упомянуть, когда мы говорим о взаи-
мосвязи Бога и науки. Он ни в коем 
случае не одобрял неверие в Бога, ут-
верждая, что «атеизм столь бессмыс-
лен и отвратителен для человечества, 
что у него никогда не было многочис-
ленных последователей». Он никогда 
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не потворствовал легкомысленному 
отношению к религиозным вопросам; 
когда кто-то позволил себе нечто по-
добное в его присутствии, он тут же 
высказал ему суровое порицание. 
Большинство ученых того времени 
верили в Бога и нередко ссылались на 
Него в своих научных трудах, однако 
Ньютон выделялся даже на их фоне, 
потому что глубокую веру в Бога он 
сочетал еще и с обширными бого-
словскими исследованиями. Ньютон 
оставил последующим поколениям не-
малое число своих трудов. По крайней 
мере треть их посвящена религиозной 
тематике.

Более всего его занимали би-
блейские пророчества. Он 

изучил все доступные ему материалы 
на эту тему, на каком бы языке они 
ни были написаны — греческом, 
арамейском, латинском или древ-
нееврейском. Он систематизировал 
различные толкования. Особенно его 
интересовала взаимосвязь между би-
блейскими пророчествами и историей, 
и незадолго до смерти он подготовил 
рукопись, где истолковывал историче-
скую хронологию, – и все для того, 
чтобы правильно установить отправ-
ные точки для библейских пророчеств. 
Эта рукопись вышла в свет уже после 
его кончины под названием Исправ-
ленная хронология древних царств. 

Наибольшее внимание он уделял 
двум пророческим книгам Библии – 
Книге Даниила и Откровению. Изучая 
их, он применял тот же аналитический 
подход, что и при изучении природы. 
Он разработал пятнадцать «Правил 
толкования слов и языка в Священном 
Писании». Он истолковывал пророче-
ства, записанные в двух этих книгах, 
как откровение о земной истории, 
и многие современные толкователи 
этих библейских книг придерживаются 
той же позиции, что и Ньютон. Его 
исследования в этой области были 
изданы спустя несколько лет после 
его смерти в виде книги Замечания на 
пророчества Даниила и Апокалипсиса 
св. Иоанна. 

Он писал также о жизни Христа и 
на другие религиозные темы, демон-
стрируя порой немалую самостоятель-
ность в богословском мышлении, как 
в случае с отрицанием традиционной 

христианской доктрины о троичности 
Божества. Он был убежден, что все 
народы произошли от Ноя и что Бог 
сотворил все сущее, как о том сказано 
в Десяти заповедях. И в исследовании 
Божьей природы, и в изучении Божье-
го Священного Писания им двигала 
всеохватная жажда богопознания.

Помимо прочего Ньютон активно 
изучал и много писал об алхимии. Он 
был хорошо знаком с алхимической 
литературой своих дней и подходил 
к этому предмету столь же аналити-
чески, как и к другим темам. Среди 
алхимиков были шарлатаны, которые 
сильно опорочили имя алхимии свои-
ми попытками подделать превращение 
«простых» элементов в золото, но во 
времена Ньютона, отчасти благодаря 
усилиям Роберта Бойля, алхимия 
начала освобождаться от своего ми-
стического ореола и стала все больше 
напоминать респектабельную химию. 
Кое-кто пытается придать мистический 
оттенок личности Ньютона из-за его 
трудов по алхимии, однако это явно 
противоречит его сугубо рациональ-
ному (то есть основанному на разуме) 
подходу к физике, математике и Би-
блии. Какие-то тайны алхимии, может 
быть, и занимали Ньютона, но искал 
он, прежде всего, экспериментального 
подтверждения тех или иных алхими-
ческих данных.

Аура религиозного рвения, окру-
жавшая Ньютона, привлекала к нему 
немало восхищенных взоров. Один 
известный француз попытался орга-
низовать новое религиозное движе-
ние – Ньютоновскую церковь. Другой 
француз сурово распекал Англию 
за то, что та не воздает должного 
уважения божественности Ньютона. 
Он требовал пересмотра календаря, 
который, по его мнению, должен был 
начинаться с дня рождения Ньютона, 
а на месте его рождения следовало 
выстроить часовню. У Ньютона был 
добрый друг, швейцарский матема-
тик Фотье де Дюйе. Одно из его 
писем может служить наглядным 
свидетельством духовной глубины и 
влияния Ньютона. Фотье заболел и 
уже не надеялся на выздоровление. 
В своем послании к Ньютону, которое 
он считал последним, он написал: 
«Благодарение Богу, моя душа со-
вершенно спокойна, и заслуга в том 
принадлежит тебе».

Ньютон обрел последний покой 
среди величайших людей Англии, в 
высокочтимом Вестминстерском аб-
батстве. По иронии судьбы полтора 
века спустя на том же кладбище, всего 
лишь в нескольких метрах от могилы 
Ньютона, был похоронен Чарльз 
Дарвин, имевший совершенно иные 
представления о Боге. Посетив место 
упокоения двух этих выдающихся 

мужей науки, я не мог не задуматься 
о наследии, которое они оставили 
миру. Какой разительный между ними 
контраст! 

Для Ньютона Бог был не просто 
какой-то концепцией. Он испытывал 
глубокое благоговение перед Ним, от-
мечая, что «Божество управляет всем 
сущим, но не как душа мира, но как 
Господь над всем ... Всевышний Бог 
есть Существо вечное, безграничное, 
совершенное». Кроме того, Бог для 
него был Личностью, Которая любит 
нас и Которую мы должны любить и 
почитать. Какая простота и искрен-
ность звучит в его словах, когда он 
увещевает нас «верить, что есть еди-
ный Бог, Всевышний Монарх, дабы 
нам бояться Его и повиноваться Ему 
и исполнять Его законы и воздавать 
Ему честь и славу. Мы должны верить, 
что Он есть Отец, от Которого все, и 
что Он любит народ Свой как Своих 
детей, дабы и они могли взаимно 
любить Его и повиноваться Ему как 
своему Отцу».

Исаак Ньютон, может быть, бо-
лее, чем кто-либо, содейство-

вал тому, чтобы наука утвердилась на 
прочном основании. Каким образом? 
Дело в том, что он применял очень 
строгие критерии к своим исследо-
ваниям и публикациям. Для кого-то 
это может показаться странным, что 
один из величайших ученых в истории 
человечества был таким религиозным 
человеком. Жизнь Ньютона служит 
наглядным примером того, как соче-
тается блестящая наука с беззаветной 
верой в Бога.

Ариэль Рос
Из книги «Наука от-

крывает Бога»

(Окончание статьи в сле-
дующем номере журнала)

Памятник И.Ньютону в вестмин-
стерском аббатстве


