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Рядом такие же развалины города 

Иераполис, в который, после нескольких 
землетрясений,переселились выжившие 
люди из Лаодикии. Как гласит история, Иера-
полисом (Hierapolis) в разное время владели 
греки, римляне, евреи, а теперь, вот, турки. В 
период своего расцвета Иераполис являлся 
знаменитым лечебным центром с термальны-
ми водами, и его население составляло до 
десяти тысяч человек. Жители города зани-
мались сельским хозяйством, скотоводством, 
цветоводством, виноделием, делали изделия 
из камня и металла. И всё было бы хорошо, 
но несколько разрушительных землетрясе-
ний полностью стерли город с лица земли. 
Впоследствии его не раз восстанавливали, 
но к XII веку н. э. он полностью утратил свою 

былую значимость и великолепие... В 1887 
году начались раскопки Иераполиса, вяло 
продолжающиеся и по сей день.

Восстановлены такие археологические 
памятники, как Агора, Латрина, Ворота 
Домициана, Храм Аполлона, место гибели 
ученика Иисуса Апостола Филиппа, руины 
церкви. Церковь была построена в честь 
христианских мучеников, погибших в горо-
де Иераполис в период расцвета римской 
империи в 1-2 веках н. э. Именно в это 
время христиане подвергались мучительным 
казням, гонениям и нечеловеческим пыткам. 
Сохранились некоторые другие сооружения 
Римской эпохи.

Особый интерес вызывает замечательно 
сохранившийся Амфитеатр, возвышающийся 
на холме над всей окрестностью. Амфитеатр 

Иераполиса – один из лучших по сохранно-
сти амфитеатров на территории Турции. От 
его стен, колонн и ступеней веет дыханием 
глубокой древности и великой значимости... 
И, как ни странно, но Иераполис  постигла 
та же судьба, что и Лаодикию! Череда зем-
летрясений разрушила город, а на главной 
улице открылся источник горячей воды, где 
сейчас купаются туристы, сидя на разру-
шенных колоннах когда-то богатого города.

Бродя по этим развалинам, по огромному 
амфитеатру Иераполиса, задумываешься: 
почему люди того времени не послушали 
посланий Иисуса через Иоанна! Не похожи 
ли мы сегодня на них?

Древняя Лаодикия – напоминание нам, 
что Божье слово не бывает тщетным, оно 
сбывается, даже если не сразу.

Мы стояли на пустынной каменной до-
рожке, когда-то бывшей улицей, и в сердце 
эхом отзывались тишина камней и грусть 
пейзажа. И тогда невольно вознеслась 
молитва: «Господи, помоги не повторить 
ошибок Лаодикийцев. Научи слышать голос 
Твой! Помоги побеждать с Тобою современ-
ную суету. Дай горячее ревностное сердце, 
чтобы не быть теплым или холодным. Только 
у Тебя настоящее золото и белые одежды. 
Как хочется вечерять с Тобою, Иисус! И 
только с Тобою, Господь, можно одержать 
победу! Аминь». 

семья Букреевых

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

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

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

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

Обратитесь к Нему сегодня! 
Адрес поместной церкви:Дорогие читатели! Редакция выражает сердечную благодар-

ность всем принявшим участие в выходе этого номера. Надеем-
ся и впредь на вашу молитвенную и материальную поддержку. 
Да благословит вас Бог. Просим наших читателей принимать 
активное участие в распространении журналов. 

ЛАОДИКИЯ – РАЗРУШЕННЫЙ 
ГОРОД, ОСТАВЛЕННЫЙ БОГОМ
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Новый календарный год – 
новые надежды и планы… 

Просто удивительно, насколько пред-
усмотрительны и настойчивы бывают 
люди, когда речь идет о месте и ус-
ловиях их проживания, возможностях 
продвижения по службе, заботе о 

физическом здоровье, даже о марке 
личного автомобиля и многом другом, 
что связанно с обычным и, по сути, 
временным земным существованием.

И как беспечны и безответственны 
многие в размышлениях и рассужде-
ниях по поводу своей судьбы в пер-
спективе вечности. Средства массовой  
информации, в условиях современной 
«моды на религиозность», буквально 
навязывают анимистический подход: 
«Все дороги ведут в небо!» А так ли 
это? Неужели каждая религия, каж-
дый способ познания Бога означает 
путь к спасению и вечной жизни?

Некоторые историки, филосо-
фы, писатели ставят Иисуса 

Христа на одну ступень с Буддой, 
Конфуцием, Моисеем, Мухаммедом 
и другими духовными вождями. Но 
Библия содержит твердое заявление 
Иисуса: «Я есмь путь и истина и жизнь; 
никто не приходит к Отцу, как только 
через Меня» (Ин. 14:6). Он не говорит: 
«Я знаю путь» или «Я могу показать 
путь». Нет. Иисус в категоричной 
форме открывает нам главное: «Я 
есмь путь».

Даже беглое сравнение христи-
анства с другими вероучениями по-
зволяет увидеть, насколько они раз-

личны и даже противоположны. Но 
не может быть так, что правы и те, и 
другие. У Бога – одна истина и одна 
правда. В поисках Бога человечество 
исходило немало дорог: магизм, иу-
даизм, брахманизм, буддизм, йога, 

индуизм, ислам… Даже атеизм – это 
перелицованная религия, вера в то, 
что Бога нет. Но если человек уходит 
от Бога – он неизбежно приходит к 
идолам. А идолом может быть все: 
политическая система, идеология, 
руководитель государства, какое-либо 

пристрастие, деньги, вещи. Но ничто 
из этого не способно наполнить ис-
тинным смыслом жизнь человека, 
тем более, не может спасти его от 

духовной смерти.
Для любых нехристианских рели-

гий характерно одно утверждение: «Ты 
можешь спасти себя сам». Двадцать 
пять лет индийский принц Гаутама, 
будущий Будда, провел в аскетических 
усилиях, чтобы достигнуть созер-
цания. Индуисты живут в ожидании 

многочисленных реинкарнаций души 
в ее путешествии сквозь космос. Под-
вижники Востока и Запада призывают: 
«Совершенствуй себя, запасайся до-
брыми делами, изо всех сил караб-
кайся на вершину!» А Иисус говорит: 

«Ты не сможешь спасти себя сам. Моя 
смерть на кресте спасает тебя». «Я на 
то родился и на то пришел в этот мир, 
чтобы свидетельствовать об истине» 
(Ин. 18:37). Бог пришел на землю во 
плоти, чтобы дать спасение. К Благой 
вести о спасении нельзя подходить 
с привычными нам мерками, требуя 
особых знамений и доказательств. 
Евангелие – это Божественная, свер-
хъестественная весть, принять кото-
рую невозможно без подвига веры. 
Рождение Иисуса означало, что мир, 
после долгих блужданий, подошел 
к Откровению величайшей тайны. 
Христианство – это не религия, а но-
вая жизнь человека. Спасение – это 

значит обратиться от тьмы к свету, 
покаяться перед Господом в своих 
грехах и возродиться духовно.

Спасение – есть соединение 
временной жизни человека с 

бессмертием, с Богом. Жажда такого 
приобщения к Божественной благода-
ти сокрыта в каждом из нас с момента 
рождения, но она подавлена нашей 
плотью, самостью. Бог призывает к 
спасению, но не принуждает. Человеку 
дана свобода выбора. Легкомыслие и 
промедление – смертельно опасны. 
Только в вечности откроется, как 
важно было откликнуться на Благую 
весть, но изменить свою судьбу тогда 
будет уже невозможно.

Дорогой читатель, выбери веч-
ную жизнь с Богом, приди к Иису-
су. В Нем – спасение.

«Я есмь путь и истина и жизнь; никто не 
приходит к Отцу, как только через Меня» 

(Ин. 14:6)

«Я на то родился и на то пришел в этот 
мир, чтобы свидетельствовать об истине» 

(Ин. 18:37)

Иисус – путь, истина, жизнь
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В Библии мы читаем об одном 
человеке: «Иавис был знаме-

нитее своих братьев. Мать дала ему имя 
Иавис, сказав: «я родила его с болез-
нью». И воззвал Иавис к Богу Израилеву 
и сказал: о, если бы Ты благословил 
меня Твоим благословением, распро-
странил пределы мои, и рука Твоя была 
со мною, охраняя меня от зла, чтобы я 
не горевал! И Бог ниспослал ему, чего 
он просил» (1Пар. 4:9).

Мы больше нигде про этого человека 
не читаем; сказано, что он был чем-то 
знаменитее своих братьев: этот человек 
желал от Бога благословения. Этот че-
ловек нуждался в благословении, этот 
человек просил благословения и этот 
человек получил благословение. О нем 
сказано немного, но очень сильно.

Читая эти слова, мы понимаем: это 
то, чего мы ищем. Мы нуждаемся в 
благословении, и оно дано нам в Иису-
се Христе, ибо Бог благословил нас в 
Нем всяким духовным благословением 
в небесах. Слава Богу! И оно есть, это 
благословение, оно принадлежит ве-
рующим в Иисуса Христа и, на самом 
деле, оно не поддается описанию. Ска-
зано, что мы имеем полноту в Иисусе 
Христе, и, тем не менее, мы в этом 
благословении очень нуждаемся, так 
как написанное и имеющееся в нашей 
жизни не всегда совпадает. Мы видим 
себя в трудностях, мы видим себя в 
борьбе. Мы ищем благословения, мы 
в нем нуждаемся, тогда как оно уже 
принадлежит нам и уже есть в нашей 
жизни через Иисуса Христа.

Что же такое благословение, каким 
образом Дух Святой может распро-
странить его в наших сердцах, и что 
это означает? Некоторые верующие, 
жаждущие благословения, находят его, 
некоторые теряют, а некоторые вообще 
попадают в искушение. Молитва меня-
ется, они ищут каких-то чувственных 
переживаний, каких-то сверхъестествен-
ных действий, без которых, как они 
считают, они не имеют благословения. 
Желая повторить в своей жизни дела, 
какие делал Иисус Христос, ссылаясь 
на слова: «верующий в Меня больше со-
творит», ничего не находят, разбиваются 
или приходят в такое состояние, что 
постоянно заняты собою, наблюдая, что 

с ними происходит на молитве. А если 
они ничего не пережили (не поплакали, 
не порадовались, чего-то не почувство-
вали), то считают молитву неуспешной.

Что же собой представляет благо-
словение, как Дух Святой открывает нам 
полноту, которую мы имеем в Иисусе 
Христе? Наверное, это не означает, что 
теперь Иисус Христос принадлежит мне, 
вроде кошелька, как говорят некоторые 
проповедники, и я могу из него взять 
всё, что хочу. Иисус Христос принадле-
жит мне в том смысле, что я принадлежу 
Ему. Слава Господу!

Если мой кошелек принадлежит мне, 
то это не означает, что я принадлежу 
моему кошельку. Это большая разница! 
И если мы имеем полноту в Иисусе Хри-
сте и принадлежим Ему, то это не значит, 
что я могу делать всё, что хочу и видеть 
в этом благословение. Надо понять, что 
же Дух Святой открывает нам об этом 
благословении. И, поняв, встать на эту 
дорожку, потому что, как поется в одном 
псалме, «Твой Дух Святой всегда ведет 
туда нас, где спасенье ждет». Если Дух 
Святой говорит мне: «Блаженны нищие 
духом», – и я в эту сторону направился, 
он меня благословит. Если Дух Святой 
говорит мне: «Блаженны плачущие», – а 
я думаю, что же в этом хорошего – пла-
кать, то я так и останусь. Но человек, 
плачущий перед Богом, будет благо-
словлён, как была благословлена мать 
Самуила Анна. Она плакала пред Богом 
и получила благословение.

Нам надо понять пути, на которые 
выводит нас Дух Святой. Чтобы мы не 
стали людьми, которые, не понимая 
благословения, втаптывают себя в грязь 
и думают, что в этом есть что-то особен-
ное для христианина.

В том, как Иавис просил благосло-
вения, очень многое просматривается. 
Давайте еще раз прочитаем: «О, если 
бы Ты благословил меня Твоим благо-
словением, распространил пределы мои, 
и рука Твоя была со мною, охраняя 
меня от зла, чтобы я не горевал!» Мы 
видим, что он искал не сиюминутного, 
не чего-то преходящего, а он искал со-
стояния, благословенного в Боге. Он 
желал быть благословенным в Боге, и 
хотел, чтоб это благословение увело его 
от зла, избавило его от подавленности. 
И еще, чтобы Бог распространил преде-
лы его. Это не значит, что у меня под 
Москвой появится пятнадцать дач и я, 
таким образом, буду распространяться. 
Нет, здесь говорится о таком духовном 
движении и движении в жизни, которое 
позволит нам развиваться, двигаться, со-
хранит нас от зла и которое сделает нас 
благословенными людьми, способными 
приносить в своей жизни плоды. И к 
этому нас направляет это слово.

А теперь откроем 84-й псалом. 
Читая его, я впервые сформулировал 
для себя тайну пробуждения, или тайну 
благословения. Думаю, нам сегодня 
надо меньше говорить о всякого рода 

пробуждениях, а просто искать благо-
словения у Бога, которое само по себе 
приносит и созидает то состояние, ко-
торое мы понимаем как пробуждение. 
«Яви нам, Господи, милость Твою, и 
спасение Твое даруй нам. Послушаю, 
что скажет Господь Бог. Он скажет мир 
народу Своему и избранным Своим; но 
да не впадут они снова в безрассудство. 
Так, близко к боящимся Его спасение 
Его, чтобы обитала слава в земле нашей! 
Милость и истина сретятся, правда и 
мир облобызаются. Истина возникнет 
из земли, и правда приникнет с небес; 
и Господь даст благо, и земля наша даст 
плод свой; правда пойдет пред Ним и 
поставит на путь стопы свои».

Последние два стиха явно говорят 
о благословении. Господь даст благо, 
и земля даст плод свой, правда пойдет 
пред Ним, истина поставит на путь 
стопы свои. Это – благословенное 
состояние: жить во благе Господнем, 
вкушать благо Господне, приносить 
плод и стоять на пути правды! Слава 
Богу! Этого состояния может и должен 
искать благословенный Богом человек. 
Суть благословения состоит в том, чтоб 
жить Божьей благодатью, пребывать в 
Божьей правде, приносить плод.

Посмотрим, как это проявляется в 
нашей жизни. Человек просит мило-
сти у Бога. Господь говорит, что она 
в Нем есть и она обитает с верными, 
которые не впадают в безрассудство, 
освобожденными от путей зла своего, 
и Бог близок к народу Своему. Мне 
представляется, что ключом к тайне 
благословения являются слова: «Ми-
лость и истина сретятся, правда и мир 
облобызаются. Истина возникнет из 
земли и правда приникнет с небес». 
Благословенное, удовлетворяющее 
человека, состояние находится там, где 
встречаются милость и истина, где обло-
бызались праведность и мир, где истина 
воплощена в человеческое благочестие, 
преображенное Духом Божьим, где че-
ловек устремлен к горней правде. Это 
дано нам в Иисусе Христе, потому что 
Он стал для нас источником благодати 
и истины. Слава Ему!

Для нас, людей, это очень труд-
но, трудно в отношениях между 

собой, но именно это характеризует 
благословенного Богом человека. Но 
нам трудно пребывать в этом состоянии. 
Мы смотрим на наших маленьких детей 
и прощаем им все шалости. Но мы не 
так смотрим на детей брата или сестры. 
Часто мы нашим детям прощаем то, что 
детям наших близких не прощаем.

Мы готовы не замечать недостатки 
людей, которые нам дороги, и даже 
там, где они не сделали шага к Богу. 
Нам кажется, что они его уже сделали. 
Мы обманываем в этом себя и их тоже. 
Мы способны спрашивать покаяния с 
человека, который не попадает в сфе-
ру нашей любви. О, если бы мы так 
спрашивали с себя! По-человечески 
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это трудно совместимо. Но был Один, 
в Котором это совместилось: Иисус 
Христос! Имея любимого ученика, Он 
не оказал лицеприятия. Любовь воз-
вела Его на крест за тех, кто были Его 
врагами. Слава Ему!

Нам важно понять, что благосло-
венное сердце – это сердце, в 

котором встретились милость и истина, 
в котором облобызались правда и мир. 
Это очень глубокая и важная вещь. Это 
не то, что мы можем сделать в себе 
сами. Но это может произвести в нас Дух 
Божий. И, фактически, состояние благо-
словения – это не столько то, что мы 
получаем от Бога, хотя и это, конечно, но 
это то, что мы даем Богу сделать в нас. 
Именно тогда мы можем стать сосудом, 
благопотребным для Духа Святого. А не 
так, что я попрошу человека принести 
мне воды и дам ему решето.

«Милость и истина встретятся, прав-
да и мир облобызаются». В этих словах 
есть как бы нечто противоречащее друг 
другу. Люди, считающие себя праведны-
ми, часто напряжены, потому что они 
борются за эту праведность по плоти. 
Но должен быть еще мир: «Я ничего не 
буду замечать, буду спокойный». Одна-
ко это тоже неправильное состояние. 
Это вещи противоречивые в себе. Но 
в Иисусе Христе они существуют как 
единые. Проповедуя правду, сохраняя 
и давая мир Божий, Иисус остался 
верным Богу в этом до смерти и даже 
до смерти крестной. Это многих в Нем 
раздражало, но это – святость Божья. 
Моисей, стоявший в проломе за народ, 
возмутился духом, погрешил устами и 
не вошел в землю обетованную, потому 
что не хватило святости.

«Милость и истина встретятся». Им 
необходимо встретиться в нашей жиз-
ни, но сначала мы должны встретиться 
с ними в Иисусе Христе, потому что 
Он – истина, которая пришла из земли, 
ибо Он стал человеком. Слово, которое 
было у Бога, Слово, которое был Бог, 
Слово, которым Бог сотворил всю эту 
вселенную, оно стало человеком и Его 
человечность, образ жизни и благоче-
стие являются сегодня для меня и тебя 
Словом Божьим. Иисус является этим 
живым Словом, которому Бог призывает 
нас подражать, как чад возлюбленных. 
И одновременно Он является правдой, 
пришедшей с небес: «Дух Святой обли-
чит мир о правде, что Я к Отцу Моему 
иду». Он показал, что Его жизнь была 
праведной, потому что Он вознесся к 
Отцу. Он является истинным Богом и 
истинным человеком.

Милость и истина должны встре-
титься. И это вопрос нашего стояния 
перед Богом. Это открывает нам, что 
Иисус Христос стал для нас источником 
благодати и истины. Милость и истина 
встретились и открылись в пришедшем 
на землю и воплотившемся Боге. Слава 
Господу! И это не только то, что мы бу-
дем миловать и не только то, что будем 
ходить по истине. Нам надо понять, что 
любовь заключается не в том, что мы 
возлюбили Бога, но что Он возлюбил 
нас. И мы должны смотреть на Него 
и находиться в этой любви, и любить 

любовью Христа.
Все христианство находится как бы 

между двумя крайностями. Одни гово-
рят, что человек оправдывается только 
верою, независимо от дел, а все, что 
относится к нашим стараниям для Бога, 
сводят к законничеству. «Бог все делает, 
а я только Ему доверяюсь». Такой чело-
век фактически живет для себя. Другое 
мнение: «Человек оправдывается не 
верой только, но и делами», а через не-
которое время приходят в изнеможении 
к Богу, понимая, что их дела ни к чему 
не приводят. Истинное благословение 
заключается в том, чтобы эти две вещи 
встретились в человеке и встретились 
правильно. Не так, как встретились 
глина и железо в ногах чудовищного 
колосса, который олицетворяет собой 
образ мира сего, но встретились с той 
любовью, которую мы видим в Иисусе 
Христе.

Милость и истина встретятся. Я 
думаю, что это одна из самых трудных 
вещей в жизни христианина: научиться 
жить так, чтобы никогда, ничто не при-
вело тебя к Богу, кроме глубочайшего 
доверия к Его милости, чтобы ты ни-
когда не сказал: «Господи, посмотри: 
я столько для Тебя старался!» Мы не 
можем прийти к Нему со своим досто-
инством. Но мы можем молить Бога, 
чтобы Он вложил эту истину в нашу 
жизнь, прилагая, со своей стороны, к 
этому все старание, все усилие и, пони-
мая, что делая это, мы, вообще говоря, 
ничего не прибавляем к тому, чтобы 
жить милостью. 

Многие приходят к Богу в раз-
битом состоянии, видя, как 

неуспешна их духовная жизнь. Это 
очень тонкая ловушка человеческой 
самоправедности и очень тонкая уловка 
дьявола, который закрывает человеку 
путь к Богу. Обратите внимание, апо-
стол Павел, стоявший на высотах Духа, 
перед Богом видел себя, нуждающимся 
в благодати. Когда он говорил, что Бог 
пришел спасти грешников, из которых 
он первый, это не было ложной скром-
ностью или желанием дать правильную 
формулировку. Мы, повторяя эти слова 
применительно к себе, делаем это, 
скорее всего, потому, что так прочи-
тали. У Павла же это было глубоким 
познанием. Он знал Бога и знал себя. 
Приближающийся к Богу человек всегда 
будет видеть свое недостоинство. А тот, 
кто не видит своего недостоинства и 
думает, что он приближается к Богу, – к 
Богу не приближается. Я боюсь людей, 
которые уверены в себе, не видят своих 
недостатков, всем делают замечания и 
говорят, что Бог с ними. Гораздо легче 
говорить с человеком, который видит 
свои недостатки и даже думает, что он 
удаляется от Бога.

Никто никогда не может прийти 
к Богу достойным. Великий пророк, 
которого Бог поставил в проломе в Из-
раиле, Исаия, человек, которого часто 
называют ветхозаветным евангелистом, 
пять глав подряд говорит: «Горе вам, 
горе вам!». Это был человек высоко 
духовный, он не ошибался и не превоз-
носился над людьми, которым говорил. 

И этот избранный сосуд Божий, благо-
словенный человек, призывавший Из-
раиль к покаянию, встает перед Богом 
и говорит: «Горе мне!» (6:5). «Горе вам» 
превратилось в «Горе мне! погиб я! Ибо 
я – человек с нечистыми устами, и живу 
среди народа также с нечистыми уста-
ми...». А кто на это сегодня обращает 
внимание? В присутствии Божьем Исаия 
увидел себя недостойным, и понял, что 
он может надеяться только на милость. 
И это его не обмануло.

Так будет всегда, какого бы уровня 
святости и благословения ни достиг 
человек. И, наверное, в момент благо-
словения, человек, как никогда, чув-
ствует себя недостойным, но надеется 
на милость Божью. Человек живет этой 
милостью и понимает, что иначе жить 
нельзя. Даже когда мы будем в небесах, 
мы будем смотреть на Агнца закланного 
и никогда не будем иметь приобретен-
ной праведности, но всегда будем иметь 
одежды, данные нам Иисусом Христом. 
И поэтому нам, пришедшим туда, в небо, 
не угрожает падение от гордости вместе 
с дьяволом. Слава Богу!

В нас должна быть надежда на ми-
лость Божью. И это должно встретиться 
с истиной. Бог когда-то сказал: «В 
приближающихся ко Мне, освящусь!» 
Это значит, что, открывая нам доступ к 
Себе, Он не хочет видеть рядом с со-
бой помилованных людей, которые, по 
своему состоянию, остаются Его врагами. 
Человек помилованный, прощенный и 
оставшийся в своем плотском состоянии, 
оказывается враждебным Богу. Потому 
что «помышления плотские суть враж-
да против Бога, ибо закону Божьему 
не покоряются». И не могут! Но Бог 
призвал нас, чтобы помиловать, чтобы 
мы навсегда поняли, что у нас другого 
основания нет. В такой момент человек 
иногда говорит: «Я спасен! Я могу делать, 
что хочу!» Да, можешь, но ты должен 
знать, что уходишь из милости Божьей. 
А милость, которая открывает доступ к 
Богу, или та любовь, что привела Иису-
са Христа на землю, имеет еще другую 
сторону. Написано: «Вложу законы мои 
в сердца их и в мыслях их напишу их». 
Милость Божья связана с тем, чтобы мы 
преобразовывались из славы в славу, в 
тот же образ, как от Духа Господня. Это 
благословение в нас, которое меняет нас. 
И мы можем умаленно покоиться в мило-
сти Божьей, отданные Ему, и следовать 
путем Его правды.

Хотя мы никогда не полагаемся на 
свои успехи в освящении, но мы 

должны приложить все свое старание к 
тому, чтобы Божья святость была про-
явлена в нашей жизни и наших делах, 
чтобы нам быть похожими на Христа, 
исполнять Его волю, угождать Ему. Но, 
делая это со всем старанием, мы вме-
сте с тем говорим: «Господи! Я совсем 
плохой!» Нам это очень трудно. Но в 
этом заключается работа Божья в нас.

Откроем 1-е послание Иоанна: 
«Дети мои! Сие пишу вам, чтобы вы не 
согрешали; а если бы кто согрешил, то 
мы имеем Ходатая пред Отцом, Иисуса 
Христа, Праведника: Он есть умило-
стивление за грехи наши, и не только 
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за наши, но и за грехи всего мира. А 
что мы познали Его, узнаём из того, что 
соблюдаем Его заповеди. Кто говорит: 
«я познал Его», но заповедей Его не 
соблюдает, тот лжец, и нет в нем ис-
тины; а кто соблюдает слово Его, в том 
истинно любовь Божия совершилась: 
из сего узнаем, что мы в Нем» (2:1-5).

Если мы согрешили, то имеем 
Ходатая, Иисуса Христа, Правед-

ника. Это – основа нашей жизни. Но мы 
хотим познать Его, быть ближе к Нему, 
потому что без познания Христа нет 
никакого благословения. Благословение 
связано с близостью с Христом и позна-
нием Его. Что мы познали Его, узнаём 
из того, что соблюдаем Его заповеди. 
Кто соблюдает Его заповеди, в том ис-
тинно любовь Божья совершилась. Нет 
никакого благословения, если любовь 
не обитает в нас; даже если человек и 
обогащен чем-то, он как «медь звеня-
щая или кимвал звучащий». И нет благо-
словения там, где человек имеет какие-
то духовные декларации, а пред Богом 
является ничем, обманывающим самого 
себя. Чтобы понять суть благословения, 
прочитаем из послания к Римлянам: «Так 
поступайте, зная время, что наступил 
уже час пробудиться нам от сна. Ибо 
ныне ближе к нам спасение, нежели ког-
да мы уверовали. Ночь прошла, а день 
приблизился: итак отвергнем дела тьмы 
и облечемся в оружия света» (13:11-12).

Чтобы иметь благословение, нам 
надо отвергнуть всё, что разделяет 
нас с Богом. Не имеется в виду, чтобы 
стать совершенным, но чтобы облечься 
в оружие света. Чтобы мои дела стали 
совершенными пред Богом моим, хотя 
я нисколько на них не полагаюсь. И эти 
совершенные дела должны соединяться 
с совершенным упованием на милость 
Христа. Вот в этом соединении земля 
дает плод. Вот в этой точке приходит 
благословение. Но сами мы этого сде-
лать не можем, это в нас может произ-
вести Дух Святой.

Мы говорим об этом не случайно: 
Дух Святой указывает, куда нам на-
правляться. Если воскресший Христос 
говорит, чтобы ученики шли в Галилею, 
потому что Он их там ожидает, то они 
понимают, что это – великое благосло-
вение. Но если пойти к Мертвому морю, 
то вряд ли они там Христа встретят. И 
если прийти в Галилею, когда Христос 
туда не повелевал идти, то они тоже 
там Его не встретят. Если в тот момент, 
когда Христос меня позвал в Гали-
лею, я не пошел, а пришел туда через 
день, то это уже поздно. Практически 
это нам говорит о том, что я в моей 
жизни должен полностью полагаться 
на милость Божью и быть довольным 
Его благодатью. И этим измеряется вся 
жизнь верующего. Есть трудности, есть 
проблемы, есть нужды, но Бог любит. 
На самом деле, могло быть хуже.

Ища благословения, необходимо 
стремиться к исполнению воли Божьей. 
Потому что великое благословение 
давать Богу делать из тебя того, кого 
Он хочет. Бог говорит нам конкретно, 
чтобы мы поклонялись Ему в истине. 
Это не то, что чем больше я знаю, тем 

больше благословен. Нет, надо эту ис-
тину любить, я не обладаю ею. Господь 
Бог есть истина. Он есть Царь наш и 
жизнь вечная. Кто сможет сказать, что 
он обладает этой истиной? Никто. Никто 
не обладает Богом. Бог обладает нами. 
Он поставил нас на путь правды, и Он 
совершает в нас Свою работу. Но мы не 
должны идти по этому пути, как пьяные 
люди, качаясь из стороны в сторону и 
даже падая в кювет.

Если ты несколько дней ни на кого 
не раздражался, это не значит, что 
ты – праведник, это значит, что ты 
сделал несколько шагов к цели, и Дух 
Святой тебя благословил. Это еще не 
совершенство. Завтра откроется новая 
борьба. Но это путь к благословению: 
как бы одна нога – милость, а вторая 
нога – правда. Это надо не только по-
нять, но и жить так.

Апостол Петр говорит, что нам даны 
великие и драгоценные обетования, 
через которые мы сделались причаст-
никами Божеского естества, удалившись 
от господствующего в мире растления 
похотью и прилагая к этому все старание 
(см. 2Пет. 1:4,5). А дальше? Покажите!

Бог дал нам обетование и дал нам 
повеление. Слава Богу! И если человек 
идет путем этих повелений, он дает Духу 
Святому созидать себя в Господе. Дух 
Святой может пребывать в нас тогда, 
когда мы любим Слово. Помните, как 
Ной выпускал голубя, и он к нему воз-
вращался. До какого момента? Пока 
земля не обсохла. Тогда он где-то на-
шел себе место и остался. Так и Дух 
Святой не найдет возможности нас 
благословить, пока наша «земля» не 
обсохнет от греховных, суетных, пустых 
и небиблейских вещей. Только тогда Он 
сможет пребывать на нас и благослов-
лять нас. И дело не в том, что я стал 
совершенным в своих делах. Мне надо 
стать чувствительным к Духу Святому. В 
этом наше освящение. Я говорю о чув-
ствительности не в смысле внутренних 
озарений, а в том смысле, насколько 
мы позволяем наставить себя на всякую 
истину и научить нас применять Слово 
Божье в жизни, жить Словом Божьим.

Это путь к совершенству, когда 
чувства навыком приучаются к 

различению добра и зла. Это не то со-
вершенство, к которому я просто могу 
прийти, как Христос сказал: «Если пре-
будете в слове Моем, то вы истинно Мои 
ученики. И познаете истину, и истина 
сделает вас свободными» (Ин. 8:31-32).

Он ведь не сказал, что если пребуде-
те в слове Моем, вы станете хорошими 
и святыми людьми. Он другое что-то 
сказал – будете свободны! Где свобода? 
Где Дух Святой, где любовь Божья – там 

свобода. Но это не получается делать! 
А ты упокойся в Иисусе Христе, пребудь 
в Нем и следуй за Ним. Это, это путь! 
Путь к благословению! Это Бог кладет 
кирпичики в твое сердце, это Он строит. 
Он хочет, чтобы ты научился жить прав-
дой, жить любовью. Он хочет, чтобы 
ты хранил мир. А как он хранится? Я 
три дня молился, чтобы не срываться, 
и опять сорвался. Это и показывает, 
что благословения не хватает. Мира не 
хватает. Пошел в магазин, там опять что-
то не так. Ропот возник – праведности 
не хватает.

Это не служителю нужно, чтобы 
ты был праведным, чтобы был 

образцово-показательный народ. Нет, 
не для того Бог поставил нас на слу-
жение. А для того, чтобы приготовить 
народ к вечности, к благословению, что-
бы наполнить народ верой и радостью. 

Слава Христу! Это нужно!
В Германии есть такая жесткая по-

говорка: «Каждый умирает в одиночку». 
Суровая правда. В тот момент, когда ты 
будешь умирать, твой непонимающий 
или понимающий муж не станет рядом 
с тобой. И жены, от которой ты требу-
ешь послушания, не будет рядом. Ты 
будешь умирать один и вставать пред 
Богом один.

Мы получаем благословение в на-
роде. Но Бог смотрит на каждого, каков 
он. Это важно понимать и помнить. 
Иисус за всех умер, чтобы живущие не 
для себя жили, но для умершего за них 
и воскресшего. В этом тайна разговора 
Христа с Петром, когда Он благослов-
лял его на служение. Петр спросил про 
Иоанна: «А он что?». Иисус ответил: 
«Что тебе до него? Ты следуй за Мной!»

Ты занят проблемами своей семьи, 
ты хочешь, чтобы тебя понимали в 
церкви, но ты не думаешь, что, ища 
этого, очень часто уходишь от Бога. 
Это не значит: перестаньте друг друга 
понимать. Но каждый понесет свое 
бремя. Это в Библии написано. Тебя не 
понимают, ну и что? В книге Божьей за-
писаны все дни, для тебя назначенные, 
когда ни одного из них еще не было. 
Значит, это судьба, рок? Нет, это не 
судьба и не рок! Это значит, что Бог, 
зная тебя, приготовил для тебя твоего 
начальника на работе, твоего подчи-
ненного на работе, твоих родителей, 
твоих детей, твоего мужа, твою жену. 
Нам часто кажется, что то или другое 
нам не подходит. Но Бог знает, что нам 
подходит, потому что Он готовит нас к 
вечности. И это разговор Бога с тобой. 
Ты можешь это использовать на свое 
падение или на свое восстание. На свое 
восстание, если ты в этот момент не 
соблазнился и последовал за Христом. 

«Так поступайте, зная время, что наступил уже 
час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам 
спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, 
а день приблизился: итак отвергнем дела тьмы и 
облечемся в оружия света» 

(13:11-12)
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Это все очень нелегко, но это благосло-
вение. И главное, что здесь нужно, – это 
вера. Потому что без веры Богу угодить 
невозможно. Выходит, я должен все 
правильно делать? Но вторая половина 
стиха говорит: «Потому что приходящий 
к Богу должен веровать, что Он есть и 
ищущим Его воздает». Ищущим Бога, 
верящим, что Бог поможет уповающим 
на Его милость. И чем больше такой 
человек познаёт свою неспособность, 
тем больше он благодарит Бога за эту 
милость и остается постоянным в своем 
стремлении к Богу. Почему? Потому что 
рано или поздно получится? Не поэтому, 
а потому что Бог ищущим Его воздает. 
Человек, который строит отношения с 
Богом не на своих успехах, но ищет 
Божьего благословения, находится на 
правильных путях. Господь благоволит 
не к силе коня, не к быстроте ног чело-
веческих, а к надеющимся на Него, упо-
вающим на милость Его и боящимся Его.

Ты всегда можешь иметь это благо-
воление Божье. Это не зависит от уров-
ня твоей святости, но зависит от того, 
насколько ты доверяешься Его милости 
и ходишь пред Его лицом. Не успешный, 
а боящийся Его будет благословен. 
Перед Богом ты стоишь, перед Богом 
ты ходишь. Все твое связано с Богом. 
А что мне делать? Я вижу непорядки в 
народе. Перед Богом ходи. Написано: 
«По причине умножения беззакония во 
многих охладеет любовь». Вот тебе сей-
час этот урок преподается. Надейся на 
Божью милость, надейся, что Бог помо-
жет, и посмотри, что Бог хочет от тебя в 
этой ситуации. А служитель? Служитель 
может подсказать, наставить, но надо, 
чтобы мы говорили истину с любовью. 
Если я этого не умею, то я и говорю, 
что не умею. И в этом секрет благосло-
вения, чтоб ты этому научился. Истину 
с любовью. А не так, как некоторые: 
«Нет, я лучше ему прямо скажу». Ну, и 
что получится? Оставь другого человека. 
Каждый умирает в одиночку. Умирание 
с Христом – это не мечтание. Умирание 
с Христом – это то, что я иду за Ним. 
Больше для меня ничего не существует. 
Кто-то идет рядом со мной, слава Богу! 
Не идет – все равно я иду за Тобой. 
Я на Тебя взираю, я надеюсь на Твою 
милость и я хожу в страхе перед Тобой. 

Речь идет о том, чтобы мы на-
деялись на Христа, уповали на 

Его милость, чтобы мы стремились к 
Нему. Это работа Божья в моем и твоем 
сердце.

Здесь мы приходим к важной вещи, 
к тому, что сказал Иаков: человек оправ-
дывается не только верой, но и делами. 
Мы же знаем, что человек не оправды-
вается делами, а верой. Противоречия 
здесь нет. В этом кажущемся противо-
речии – секрет благословения. Человек, 
получивший верой спасение, в этой вере 
пребывает и тогда эта вера содействует 
его делам и делами она достигает со-
вершенства. Что было с Авраамом? Он 
стал другом Божьим. Не от того, что 
он по плоти Богу угодил, а потому, что 
свою жизнь он подчинил вере. В вере 
жил и в вере поступал, в вере борол-
ся, в вере преодолевал искушения и в 

вере дал Богу сделать из него то, что 
Он хотел. Так со всеми. Христос, хотя 
и Сын, однако страданиями приобрел 
навык к послушанию и сделался для 
всех, послушных Ему, источником спа-
сения вечного. Написано: «Кто верит, 
как сказано в Писании, у того из чрева 
потекут реки воды живой».

Не моя голова, не мое чувство, не 
моя тонкая чувствительность есть ос-
нование для Духа Святого работать в 
моем сердце. Не дар пророчества или 
исцеления являются основанием для 
Духа Святого работать в моем сердце, 
но моя вера, как о ней говорится в 
Писании. Этому надо учиться, и, слава 
Богу, что Он принял нас, ввел в цар-
ство возлюбленного Сына Своего. И не 
для того, чтобы мы говорили: «Я знаю 
правду», а для того, чтобы дать Христу 
наставить нас на всякую правду, эту 
истину, относящуюся к благочестию. 
Христос сказал: «У меня есть пища, 
которой вы не знаете. Моя пища есть 
творить волю Пославшего Меня и со-
вершить дело Его».

Вот она пища – творить волю 
Божью, надеяться на Бога, жить 

Богом, стремиться к Господу и дать Ему 
созидать из тебя то, что Он хочет. И я 
должен сказать, что в подобной ситуа-
ции мы будем очень часто поставлены 
в такое положение, которое внутренне 
для нас противоречиво. Приходящему 
к Богу нужно верить, что «Он есть и 
ищущему Его воздает». Я со всякой сво-
ей нуждой иду к Господу – молюсь за 
свою нужду, молюсь за своих детей, за 
своих неверующих родственников, и не 
всегда получаю просимое. Но получаю 
часто больше, чем думаю. Приходя к 
Нему в простоте – получаю, где-то – не 
получаю. И я продолжаю дальше идти 
за Ним, сохраняя надежду на Него, 
доверяясь Ему и зная, что если Он на 
что-то не ответил, то это тоже ответ. 
Даже если я и не получаю в этот момент 
ответ, какой я хочу, Бог мне все же что-
то говорит. В моем сознании было одно 
направление, а Он повернул его и в этот 
момент что-то сказал.

Не случайно написано, что мы Его 
дом, если дерзновение и упование, в 
котором стоим и хвалимся, твердо со-
храним до конца. Из двух вещей скла-
дывается возможность Богу работать 
в нас: из нашей надежды на Него и из 
нашего дерзновения. Не дерзости, а 
дерзновения, что я в нищете духа при-
хожу к Господу и говорю: «Господи, я 
знаю, что Ты любишь меня, помоги мне».

Иногда мы подходим к Господу 
дерзко: «Господь! Ты обещал! Ты зна-
ешь, что должен для меня это сделать». 
Здесь нет никакого дерзновения и нет 
упования. Бог выше меня, выше моих 
путей, Его мысли выше моих мыслей, 
но я надеюсь, что Он мне поможет. К 
кому нам идти? Если не Ты, то кто же?

Вот из этого всего складывается 
благословение в нашей жизни. Бог хочет 
поставить нас на путь, на котором мы 
имели бы Его цель, Его слово, Его лю-
бовь, Его жизнь. И при этом, чтобы мы 
приходили к Нему. Это не значит, что я 
стал освященный и Бог меня благосло-

вил. Бог может тебя благословить, когда 
ты почти ни одного шага к Нему не сде-
лал. Но Богу важно правильное направ-
ление, правильное понимание, потому 
что человек, имеющий дары исцеления, 
пророчества и изгоняющий бесов – он в 
этом же нуждается. И в какой ситуации 
Бог начинает вкладывать в тебя Свое 
благословение, никто не знает. Я встре-
чал людей, которые пророчествовали, а 
к старости были плотскими людьми, упав-
шими и отошедшими от Бога. Я увидел 
это и не мог вместить. А потом понял, 
почему это произошло: они жили своим 
благословением, довольные, что они – 
сосуды, но они потеряли ориентировку в 
пути, перестали жить Словом и их сосуды 
потихоньку разрушились, а когда там 
благодать не могла больше держаться, 
им не на чем было строить. Бог не будет 
давать благословение в таком варианте, 
потому что Он хочет нас спасти, а не 
сделать нас людьми славными духовно 
на этой земле и погибшими в вечности. 
Помоги нам, Господи! И тут не вопрос 
уныния или отчаяния. Это вопрос жизни 
для Бога, ибо «Царство Божие не пища 
и питие, но праведность, мир и радость 
во Святом Духе. Кто сим служит Христу, 
тот угоден Богу и достоин одобрения 
от людей».

Обратите внимание: благословение 
связано с тем, чтобы служить. Благо-
словен не тот человек, который сидит на 
диване и любуется собой, а тот, который 
отдает. Корень зла – сребролюбие.  
Христианин начинает падать там, где 
он хочет иметь. А Христос учит, что 
блаженнее давать, нежели принимать. 
Твоя мера благословения зависит не 
от того, насколько ты чувствуешь себя 
благословенным, а от того, насколько 
ты способен благословлять врагов, 
благословлять непонимающих тебя. 
Благословение – это когда ты можешь 
благословлять, покрывать, переносить, 
исполнять закон Христов. И если ты 
сможешь благословлять в трудную ми-
нуту, когда тяжело, то через некоторое 
время ты увидишь, что все изменилось, 
Господь с тобой, и от этого становится 
радостно и легко.

Один из величайших примеров 
благословенности Христа – Его 

слова о Марии к Иоанну на кресте Гол-
гофском, когда Он сказал: «Се, Матерь 
твоя!» Когда болит голова, хочется ее 
спрятать под подушку, и многие, может 
быть, говорят домашним: «Не подходите 
ко мне, мне сейчас не до вас». А Он 
нес на Себе всю тяжесть грехов этого 
мира и благословлял Свою мать! Когда 
я впервые прочитал слова: «Матерь Моя 
и братья Мои суть слушающие слово 
Божие и исполняющие его», то подумал, 
что моей маме не понравилось бы, если 
б я так сказал. Но, прочитав слова, 
сказанные на кресте, понял, что я бы 
так никогда не смог сказать.

Это для нас великий пример благо-
словения, и в этом есть Божья сила, 
чтобы служить, благословлять, быть до-
брожелательными, не судящими, нести 
людям благо. Да благословит нас всех 
в этом Господь.

Епископ Р. Циммерманн
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Дорогие братья и сестры, Иисус 
Христос в этой притче говорит 

нам о четырех типах почвы, о четырех 
состояниях нашего сердца. Думаю, что 
каждый из нас сможет определить, 
какой тип почвы в его сердце. Пока мы 
здесь на земле, у каждого из нас есть 
возможность_ изменить свое сердце, 
свою жизнь с Божьей помощью. Сде-
лать так, чтобы это было угодно нашему 
Богу. Давайте более подробно рассмо-
трим каждый тип почвы.

Каменистая почва. «…А упадшее на 
камень, это те, которые, когда услышат 
слово, с радостью принимают, но кото-
рые не имеют корня, и временем веруют, 
а во время искушения отпадают…» (Лк. 
8:13). Мне хотелось бы выделить две 
природы камней: камни, которые были 
брошены на почву, и они находятся на 
поверхности этой почвы, и камни, кото-
рые углублены в эту почву, они находят-
ся в самой почве. Камни на поверхности 
земли – это искушения, которые при-
ходят в нашу жизнь извне. Нам сказали 
грубое слово, ответили резко, с нашим 
мнением не посчитались, нас не попри-
ветствовали… и в нашем сердце затаи-
лась обида. И камни в самой почве – это 
наш характер, с его многочисленными 
недостатками: вспыльчивость (мы можем 
просто дома кричать на детей, мужа, 
жену, потому что у нас нет настроения), 
обидчивость, зависть, грубость… И те, 
и другие камни губят то семя, которое 
попадает на эту почву. И от этих кам-
ней мы должны избавляться, очищать 
наше сердце от этих камней с Божьей 
помощью. Просить у Бога силы, чтобы, 
проходя искушения, наше сердце не 
ожесточалось, а наполнялось любовью. 

И то плотское, адамово, которое живет 
в нашей плоти, в нашем характере, 
нужно тоже побеждать. А не смиряться 
с тем, что это досталось по наследству 
от кого-то. И вот я такой. Нет. Очищать 
и освящать свое сердце, исповедовать 
свои грехи, углубляться в Священное 
Писание. Мы должны распять нашу 
плоть с ее страстями и похотями (Гал. 
5:24). Апостол Павел писал: «…но ус-
миряю и порабощаю тело мое, дабы, 
проповедуя другим, самому не остаться 
недостойным» (1Кор. 9:27). Бывает, что, 
пока у нас все хорошо, мы радуемся, а 
как только нас обидели или искушение 
какое, мы уже ходим обиженные, недо-
вольные, а некоторые и вовсе уходят из 
церкви. Такой человек временем верует, 
а во время искушения отпадает. Семя, 
упавшее на такую почву, не может при-
нести плод.

Другая почва. «А упавшее в терние, 
это те, которые слушают слово, но, от-
ходя, заботами, богатством и наслаж-
дениями житейскими подавляются и не 
приносят плода…» (Лк. 8:14). Семя – это 
слово Божье, а почва – это состояние 
нашего сердца. Упавшее семя в тернии 
говорит о том, что оно начало расти в 
этих условиях, пустило корни, но оно 
подавляется тернием. Но ,что такое – 
терние? Первое, на что Иисус обращает 
внимание – это заботы века сего. Мы 
должны правильно понять, что заботить-
ся о доме, о семье – это все остается 
на своем месте. Священное Писание го-
ворит: «Если же кто о своих и особенно 
о домашних не печется, тот отрекся от 
веры и хуже неверного» (1Тим. 5:8). Но 
суета, то есть тщетное (бесполезное, 
безрезультатное), пустое, не имеющее 
истинной ценности может подавить 
слово Бога, которое Он положил в наше 
сердце. Некоторые христиане очень 
увлекаются политикой, они с головой 
окунаются в это дело, выясняя кто прав, 
кто виноват. И им уже не до слова Бо-
жьего. В голове одна политика и дебаты. 
Но наша задача молиться о власти, а не 
критиковать ее и возмущаться, какой бы 
она ни была. «Всякая душа да будет по-
корна высшим властям, ибо нет власти 
не от Бога; существующие же власти от 
Бога установлены» (Рим. 13:1). Забота 
века сего подавляет, то есть побеждает 
так, что и хотелось бы что-нибудь изме-
нить, а силы на это не хватает. Почему? 
Потому что не читаем слово Божье, не 
углубляемся в него, нет тех искренних 

молитв, суета все заглушила, подавила. 
Силу мы черпаем из слова Божьего, 
из молитвы, а если нет этого в нашей 
жизни, то и силы в нас нет для победы.

Второе – это богатство. Вспомним 
о юноше, который, несмотря на свои 
юные годы, имел большое состояние. 
«Иисус, взглянув на него, полюбил его 
и сказал ему: одного тебе недостает: 
пойди, все, что имеешь, продай и раздай 
нищим, и будешь иметь сокровище на 
небесах; и приходи, последуй за Мною, 
взяв крест» (Мк. 10:21). Бог видел его 
сердце, которое было привязано к бо-
гатству. Авраам, Иаков, Иов, Давид… это 
были богатейшие люди того времени, но 
сердце их не было привязано к богат-
ству. Оно принадлежало Богу. Если Бог 
нас благословляет, и мы этим правильно 
распоряжаемся, то это не повлияет от-
рицательно на нашу духовную жизнь. 
Мы не перестанем искренно молиться, 
читать слово Божье, посещать служе-
ния. Знаю случай, когда брат увлекся 
бизнесом  и, в погоне за большими 
средствами , оставил церковь. Он на-
деялся на то, что заработает побольше 
и опять вернется в церковь. Но эта по-
гоня за большим состоянием затянула, 
закрутила его и подавила его духовную 
жизнь. Если у нас нет большого состо-
яния, финансов, то это не значит, что 
мы не благословенные Богом. Господь 
знает, кого и как благословить, как про-
вести нас, и что дать каждому из нас.

Третье – это наслаждения жи-
тейские. Чрезмерное угождение 

нашей плоти. «…И попечения о плоти 
не превращайте в похоти» (Рим. 13:14). 
Отдых нужен каждому из нас. Христос 
советовал своим ученикам: «Идите, 
и отдохните». И если человек доста-
точно не отдыхает, то это проблема. 
Правильное питание тоже нужно, но 
житейские наслаждения, то есть то, что 
не является необходимым, и чрезмерное 
угождение нашей плоти может подавить 
нашу духовную жизнь, и далеко увести 
от Христа. То время, которое мы могли 
бы провести в единении с Иисусом 
Христом, мы тратим на различные 
наслаждения. И если это удаляет нас 
от Господа, и делает все холоднее и 
холоднее наши отношения, то нужно 
остановиться и взыскать Его лица. Все 
наши желания мы должны приносить 
пред Богом. Порою наши желания не 
соответствуют библейским стандартам, 
не совпадают с волей Божьей. И Господь 
зная, что это не принесет нам пользы, 

КАКОВА ПОЧВА ТВОЕГО СЕРДЦА?
«Вышел сеятель сеять семя свое; и когда он сеял, иное упало при дороге и 
было потоптано, и птицы небесные поклевали его; а иное упало на камень 
и взошед засохло, потому что не имело влаги; а иное упало между тернием, 
и выросло терние и заглушило его; а иное упало на добрую землю и взошед 
принесло плод сторичный» (Лк. 8:5-8)
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не дает нам желаемого. Мы должны все 
свои желания предавать в руки Божьи. 
И если желания благие, то Бог ответит, 
устроит и усмотрит все.

Все эти «прелести» земные при-
влекают нас и, как часто, в 

погоне за ними, мы теряем самое 
важное – связь с Господом. Все выше-
перечисленное пройдет и закончится, 
а Бог вечен, и ад и рай реален. Если 
нашу духовную жизнь заглушает суета, 
погоня за богатством или наслаждения 
житейские, и мы хотели бы что-то из-
менить, но у нас ничего не получается, 
нет той силы, чтобы противостать всему 
этому. Нам нужно прийти ко Христу, к 
Голгофскому кресту, отдать свое сердце 
Богу: «Господи освободи меня от этого, 
оно мне мешает. Измени мое сердце». 

Сказать Богу искренне, открыть Ему 
свое сердце. И Господь благословит, 
Он восстановит твою жизнь, ты будешь 
общаться с живым Богом, и ничего не 
будет мешать. Ты будешь приносить 
плод угодный Богу.  

Почва при дороге и добрая почва. На 
мой взгляд, их можно объединить. Рас-
суждая о почве при дороге, мы плавно 
перейдем к доброй почве. «…А упавшее 
при пути (при дороге), это суть слушаю-
щие, к которым потом приходит диавол 
и уносит слово из сердца их, чтобы они 
не уверовали и не спаслись…» (Лк. 8:12). 
Это состояние сердца, при котором 
человек не способен принимать слово 
Божье. Почва при дороге – это утоп-
танная почва, по которой ходят, почва, 
на которой невозможно укорениться се-
мени, и когда семя падает на эту почву, 
то птицы подлетают и хватают это семя. 
Дорога утоптанная – это ожесточенное 
сердце, которое не принимает слово 
Божье, не принимает простого настав-
ления. Как-то молодая девушка пришла 
к нам в церковь и ей у нас понравилось. 
Но кто-то из неверующих сказал ей: 
«Вот ты сходила в церковь, и теперь 
тебе опять захочется туда. Так они тебя 
и затянут». Совсем немного слов, но 
этими словами они «затоптали» то семя, 
которое упало в ее сердце, и посеяли 
сомнение. Такое сердце практически 
не способно принимать слово Божье. 
Враг сделал так, чтобы это сердце не 
уверовало и не спаслось. Эти негодные 
люди заглушили желание в ее сердце 
посещать церковь. Враг посеял мысль 
и увел душу, эту молодую девушку, 
сделал свое дело через этих людей. Эти 
негодные люди распускают худую молву 
о церкви, хотя в ней ни разу не были, не 
видели, как и что, а клевещут. Бог сеет 
Свое святое семя, а птицы подлетают 
и все склевывают. В данном случае 
птицы – это сатана, который похищает 
семя (слово Божье). Посеянное при 
дороге – это ситуация, когда Бог сеет 
Свое семя, но сердце ожесточенное, 

и когда попадает семя Божье в такое 
сердце, то сатана старается его тут же 
уничтожить, чтобы оно не укоренилось. 
Такой человек слушает из Священного 
Писания и у него сплошные вопросы: 
«Как? Почему?» Знаю и другой пример: 
сестра-подросток, которой довелось 
быть в нашем лагере. Несмотря на ее 
юный возраст, ей уже пришлось многое 
пережить. У нее нет родителей, почва 
ее сердца была очень сильно утоптана. 
Сердце ее было ожесточено на всех и 
на все. С ней было сложно начать раз-
говор, это был тот человек, которого 
только затронь, и он начнет кидаться 
на всех. Но постепенно, в разговоре, 
эта душа начала плакать и сокрушать-
ся, и постепенно та боль и та тяжесть, 
которые были в ее сердце, начали 

уходить, и сердце смягчилось. Почва 
стала мягкой. Дорогие братья и сестры, 
пусть почва в нашем сердце никогда не 
будет утоптана. Не будем давать сатане, 
через неверующих людей, через мысли 
топтаться по почве нашего сердца, и во-
ровать то семя святое, которое посылает 
нам Бог. Когда мы допускаем в сердце 
обиду, размышляем над сплетнями, то 
сердце наше ожесточается, почва ста-
новится твердой. А потом становимся 
на молитву, а она не идет, читаем слово 
Божье, а оно не воспринимается, потому 

что сатана уже потоптался по почве на-
шего сердца. Как важно нам получать 
откровения от Бога в молитве, в чте-
нии слова Божьего. Если мы не хотим 
молиться, во время молитвы думаем 
о чем-то своем, нет желания читать 
Библию, в сон клонит, то нужно про-
верить свое сердце. Что же случилось? 
Почему нет тех близких отношений с 
Богом? Почему когда-то меня совесть 
осуждала, а теперь нет? И есть выход. 
Нужно постоянно следить за состояни-
ем своего сердца, чтобы почва нашего 

сердца была доброй и плодоносной. 
«… А упавшее на добрую землю, это те, 
которые, услышавши слово, хранят его 
в добром и чистом сердце и приносят 
плод в терпении (Лк. 8:15). Приведу та-
кой пример: когда мы посадим что-то на 
огороде или в теплице, то за этим нужно 
постоянно следить: полоть, поливать, 
удобрять. Но если мы забудем за наши 
посадки, и не будем ничего делать, то 
все это пропадет и плода не будет. Когда 
ты сеешь доброе, то нужна постоянная 
забота, чтобы был урожай. Но сердце 
наше намного важнее растений, и если 
за растениями нужен такой уход, то тем 
более за сердцем, чтобы принести до-
брые плоды. И чтобы это было, нужно 
постоянно заботиться о своем духовном 
состоянии, искать лица Божьего, читать, 
молиться, пребывать в общении с Богом. 
В терпении мы принесем плоды, и не 
иначе. Плод приносят в терпении. «Тер-
пением вашим спасайте души ваши» (Лк. 
21:19). Без этого качества мы не сможем 
пройти этот узкий путь. В терпении 
будем переносить какие-то сложности, 
трудности духовные. Когда мы в Боге, 
тогда мы сможем принести плоды, кто-
то во сто крат, другой в шестьдесят, 
иной же в тридцать. 

Мы не должны допускать, чтобы 
сатана потоптался по духовной 

почве нашего сердца: мысли, слова от 
неверующих людей, обида, осуждения, 
сплетни. Нам нужно стремиться к тому, 
чтобы у нас была добрая почва, и мы 
принесли добрый плод. Чистое и доброе 

сердце – это когда ты любишь Бога, и 
стремишься к общению с Ним, к угож-
дению Ему, а не своей плоти. Пусть Бог 
поможет нам в этом.

И любую из вышеперечисленных 
почв можно изменить как в лучшую, так 
и в худшую сторону. Если мы хотим, что-
бы почва нашего сердца была доброй 
и плодоносной, то мы должны очищать 
наше сердце от всего ненужного, что 
заглушает святое семя. Да поможет 
Господь в этом каждому из нас.

Пресвитер Е. Зацепа

«Терпением вашим спасайте души ваши» 
(Лк. 21:19)
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1. Первый текст, который я 
приведу в подтверждение 

историчности Иисуса, принадлежит 
римскому историку Тациту, жившему в 
конце первого – начале второго веков.

«Имя христи-
анин произошло 
от Христа, кото-
рый был казнен 
Понтием Пилатом 
во время прав-
ления Тиберия. 
Э то  па г убное 
суеверие было 
подавлено на не-
которое время, 

но затем вспыхнуло снова не только в 
Иудее, начале всякого зла, но также и 
по всему городу…» (Annals 15.44).

Этот текст подтверждает не только 
то, что Иисус существовал, но и что 
Он был распят, как об этом говорится 
в Новом Завете, и что Его смерть про-
изошла во время прокураторства Пон-
тия Пилата. Этот фрагмент с большим 
трудом можно посчитать христианской 
фальсификацией, как порой утвержда-
ют, поскольку Тацит называет христи-
анство пагубным суеверием (exitiabilis 
superstitio).

Следующий 
текст принадле-
жит древнееврей-
скому историку 
Иосифу Флавию, 
который жил в 
последней по-
ловине первого 
века:

«Примерно в 
это время жил 

Иисус, мудрый человек, если в дей-
ствительности его следует называть 
человеком, поскольку он был тем, кто 
совершал удивительные подвиги и был 
учителем тех, кто с радостью прини-
мал истину. Он обратил многих евреев 
и многих греков. Он был Машиахом. 
Когда Пилат услышал в его адрес об-
винения людей в том, что он возносил 
себя среди них, он приговорил его к 
распятию. Те, кто пришли к нему снача-
ла, чтобы любить его, не оставили своей 
привязанности к нему. На третий день 
он явился им, вернувшимся к жизни, 
как об этом, а также о многих других 
удивительных вещах касательно его 
предсказывали Божьи пророки. И род 
христиан, так названный в его честь, до 

сих пор не исчез» (Antiquities 18.63f; 
translation in Feldman, Josephus). (При-
мечание ред.: сохранено использование 
прописных и строчных букв автора). 

Является ли это поддельным, непод-
линным? Это маловероятно. Во-первых, 
у Иосифа Флавия есть еще одна ссылка 
на Иисуса («первосвященник приговорил 
Иакова, брата Иисуса, называемого 
Христом», Antiquities 20.200), которая не 
содержит ни одного из чудесных описа-
ний, упомянутых выше. Таким образом, 
Иосиф Флавий точно знал об Иисусе. 

Во-вторых, существует две другие 
версии работ Иосифа Флавия в дополне-
ние к греческим рукописям. Славянская 
и, что особенно важно, арабская версии, 
которые являются более ранними и 
выверенными, не имеют фраз, кото-
рые мы встречаем в греческом тексте. 
В-третьих, Иосиф Флавий описывает 
историю другого человека, о котором 
повествуют Евангелия, – Иоанна Кре-
стителя, уделяя ей достаточно внимания 
(Antiquities 18.116-119). В этих фраг-
ментах незаметно никаких признаков 
христианских интерполяций. Следова-
тельно, можно сделать вывод: поскольку 
Иосиф Флавий знал об Иоанне и считал 
достаточно важным упомянуть о нем, 
тогда, вероятно, он сделал то же самое 
и с Иисусом. В-четвертых, место об 
Иисусе встречается в «Иудейских древ-
ностях»  в каждой греческой рукописи 
(всего 133) также,  как и в латинском, 
сирийском, арабском и славянском 
переводах. В-пятых, христианский пи-
сатель Ориген (3 в. н.э.), подтверждает, 
что его текст Иосифа Флавия содержит 
места об Иисусе без интерполяций 
(Commentary on Matthew 10:17). Ориген 
писал, что Иосиф Флавий поразил его 
тем, что он  не видел Машиаха-Мессию 
в Иисусе. Таким образом, нет никаких 
убедительных причин, чтобы сомневать-
ся в подлинности места из рукописей 
Иосифа Флавия относительно Иису-
са – при условии, что мы уберем под-
черкнутые слова, включенные позднее 
христианами, переписывающими текст, 
который по праву принадлежит древне-
еврейскому историку Иосифу Флавию.

Таким образом, Иосиф Флавий 
подтверждает основное содержание 
всех четырех Евангелий. Иисус творил 
чудеса и был Учителем, за Которым 
следовало большое количество людей. 
Он был приговорен к смерти и распят 
Понтием Пилатом. Его последователи до 

сих пор верят в Него. Это, в основном, 
соответствует и информации, которую 
мы находим у Тацита.

В дополнение к этим двум очень важ-
ным фрагментам, существуют многочис-
ленные упоминания Иисуса в еврейском 
Талмуде и у языческих авторов: Талла, 
Флегона, Лукиана из Самосата, Мара 

Бар Серапиона, 
Светония, Плиния. 
Эти источники, 
которые обыч-
но содержат на-
смешку, а иногда 
даже враждебны 
по отношению к 
Иисусу, дают нам 
следующее пред-
ставление о Нем. 

Во-первых, Иисус был учителем евреев. 
Во-вторых, многие люди верили в то, 
что Он исцелял и изгонял злых духов. 
В-третьих, некоторые верили в то, что 
Он был Мессией. В-четвертых, Его от-
вергали иудейские лидеры. В-пятых Его 
распяли при Понтии Пилате. В-шестых, 
несмотря на позорную казнь, число 
последователей, веривших, что Он все 
еще жив, распространились за пределы 
Палестины. В-седьмых, люди из городов 
и деревень поклонялись Ему как Богу 
(Lee Strobel, The Case for Christ, p. 115).

Вы можете соглашаться или не со-
глашаться с отношением ранних хри-
стиан к Иисусу, но отрицать факт, что 
Иисус реально жил на свете, в свете 
нехристианских источников о Нем, ка-
жется для меня очень затруднительным.

2. Исторический критерий «не-
соответствия» состоит в том, 

что люди склонны создавать нелестные, 
вымышленные фразы или истории о 
героях. Например, о шестнадцатом пре-
зиденте Соединенных Штатов Америки 
Аврааме Линкольне обычно говорят, 
что он был некрасивым человеком; и 
якобы даже один ребенок посоветовал 
ему отпустить бороду, чтобы скрыть не-
красивые черты лица. Конечно, лучший 
способ убедиться, что Линкольн был не 
красавец, это взглянуть на его портреты. 
Но и без этого, широко распространен-
ное мнение о его непривлекательной 
внешности – мнение о человеке, высо-
коуважаемом  американцами  – убеди-
ло бы меня в том, что это действительно 
так. Мы бы не придумывали этого о 
человеке, к которому мы так относимся.

То же самое можно сказать и об Ии-
сусе. Там, где мы видим примеры несо-
ответствия (того, что нам сообщается, с 
нашим априорным к Нему отношением), 
нам, наверное, следует согласиться, что 
они не были придуманы в первом веке. 
Приведем лишь частичный список при-
меров из Евангелий:

 – некоторые люди подвергали 
сомнению законное рождение Иисуса 
(Ин. 8:41); 

ИСТОРИЧНОСТЬ ИИСУСА
Хотя и крайне редко, но существуют историки, считающие, что Иисус был 

чисто мифической или вымышленной личностью. Но, что важнее, многие 
далекие от истории люди, так же склонны сомневаться, жил ли когда-либо 
Иисус вообще. В данной работе представлены пять доводов, подтверждаю-
щих историчность Иисуса Христа:

1. Свидетельства нехристианских источников. 
2. Довод, основанный на историческом критерии «несоответствия». 
3. Свидетельства писем апостола Павла. 
4. Результаты жизни Иисуса.
5. Соответствие истории жизни Иисуса археологическим находкам.
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– другие подозревали, что Ему не 
хватает образованности (Мк. 6:3-4; Ин. 
7:15); 

– Его не приняли как обещанного 
пророками Машиаха (или даже просто 
как учителя) в Его родном городе (Мк. 
6:5, Лк.4:29); собственная Его семья не 
верила в то, что Он был пророк или 
Мессия (Мк. 3:21, Ин. 7:5); 

– были те, кто обвинял Его в том, 
что Он изгонял злых духов, пользуясь 
темными силами, – другими словами, 
они обвиняли Его в колдовстве и вол-
шебстве (Мк. 3:23-30, Ин.7:20); 

– Его предал один из Его ближай-
ших последователей (Мк. 14:10-11); 

– когда Иисус был арестован, все 
Его ученики разбежались, спасая соб-
ственные жизни (Мк. 14:50); 

– апостол Петр отрекся от Иисуса, 
чтобы спасти свою жизнь (Мк. 14:66-72); 

– Его лишили жизни через распятие, 
которое считалось особенно позорной 
смертью (Мк. 15:24); 

– умирая на кресте, Он закричал: 
«Боже Мой! Боже Мой, для чего Ты 
Меня оставил?», – полное выражение 
безнадежности; 

– после Его смерти никто из бли-
жайших учеников не пришел забрать Его 
тело, чтобы похоронить в соответствии 
с требованиями иудейской традиции 
(Мк. 15:43).

Ни одно из этих событий не льстит 
Иисусу. Он умер самым постыдным 
способом, который только может себе 
представить древний человек. Конечно 
же,  люди, почитающие мифическую 
личность, не придумывают для нее по-
добных черт!

3. Одним из древнейших доку-
ментов, свидетельствующих 

о жизни Иисуса, является 1-е послание 
Коринфянам апостола Павла, написан-
ное около 54 года н.э. В нескольких ме-
стах Павел обращается к учению Иисуса 
и событиям Его Жизни (см. напр. 1Кор. 
7:10). Однако я хотел бы остановиться 
на двух местах из 1Кор. Это стихи 11:23-
26 и 15:3-11. В первом фрагменте Павел 
рассказывает об установлении Иисусом 
одного из таинств – евхаристии. Павел 
рассказывает, что Иисус установил 
Вечерю Господню в ту ночь, когда Он 
был предан, дав Своим ученикам на 
Пасхальном ужине хлеб и вино как Свое 
Тело и Свою Кровь. 

Во втором отрывке Павел приводит 
список свидетелей, которые видели 
Иисуса живым после погребения в мо-
гиле. Павел говорит, что после того, как 
Иисус был распят и погребен, он явился 
Петру, потом остальным апостолам, 
своему неверующему брату Иакову, а 
затем более чем пятистам человек. Па-
вел замечает, что большинство из этих 
свидетелей были еще живы в то время, 
когда он писал свое послание, и могут 
подтвердить его рассказ.

Важно не только то, что это напи-
сано, когда еще были живы свидетели, 
способные подтвердить сказанное, но 
и то, что Павел аккуратно использует 
языковые средства для передачи своей 

мысли. Он пишет: «То, что я получил, я 
преподаю вам». Так говорили в еврей-
ских кругах, когда передавали материал 
от учителя ученику. Раввин запоминал 
то, что ему рассказывал его учитель, 
а затем учил этому своих учеников. 
Терминология, которую использует 
Павел, говорит, что описанные события 
тщательно передавались их свидетелями 
другим людям.

4. Довольно трудно сделать 
вывод, что Иисуса не было, 

когда мы явно видим результаты и вли-
яние Его жизни.

В первую очередь, существует цер-
ковь. Во всех описаниях, как языческих 
(Плиний, Тацит), так и христианских 
(см. Деяния Апостолов и у Евсевия, 
Ecclesiastical History), христианство не 
сулило и не сулит легкой жизни. Многие 
христиане были гонимы и приговорены к 
смерти. Но, несмотря на все опасности, 
многие люди в первом веке настаивали 
на том, что они знали Иисуса, видели 
Его после смерти (т.е. воскресшим), и 
верили в то, что Он был Спасителем и 
Божьим Сыном. Исторически невероят-
но, чтобы люди так лгали, дабы навре-
дить себе. Обычно лгут, чтобы избежать 
вреда, а не заработать неприятности.

Во-вторых, есть Новый Завет, ко-
торый написан вскоре после смерти (и 
Воскресения) Основателя христианства. 
Для сравнения: учение зороастризма, 
возникшего за 1000 лет до н.э., не было 
записано до третьего века н.э.  Будда 
жил в шестом веке до н.э., но его био-
графия не была написана до первого 
века н.э..  Даже биография Мухаммеда, 
жившего в 570-632 годах н.э., была запи-
сана лишь в 767 году – почти через сто 
лет после его смерти (см. Strobel, The 
Case for Christ, стр. 114). Евангелия же 
были написаны в течение одного поколе-
ния после смерти Иисуса. Большинство 
историков соглашаются, что Евангелие 
от Иоанна написано последним из 
четырех. Сейчас мы располагаем ману-
скриптом этого Евангелия, датируемым 
около 125 года н.э. Этот манускрипт, 
найденный в Египте, указывает, что 
Евангелие было составлено еще раньше 
(не позднее, чем в 100 году н.э.). Если 
Евангелие от Иоанна – последнее по 
написанию, то другие три написаны 
еще раньше (возможно, в 60-х или 70-х 
годах). Я думаю, было бы трудно объ-
яснить неожиданное появление четырех 
биографий, начиная с середины и до 
конца первого века н.э., излагающих 
вымышленную историю о личности, 
которая якобы существовала всего за 
30-70 лет до момента их написания.

5. Наконец, особенности био-
графий Иисуса соответствуют 

археологическим данным. Например, 
одно время бытовало мнение, что род-
ной город Иисуса – Назарет (Мф. 2:23, 
Лк. 2:39, Мк. 1:24, Ин. 1:46), вымышлен. 
Действительно, Назарет не упоминается 
в Талмуде, в Ветхом Завете, Иосифом 
Флавием или каким-либо другим исто-
риком древнего мира. Однако, это 
неудивительно, поскольку Назарет был 

маленьким городом. В то же время 
два вида вещественных доказательств 
подтверждают древность Назарета. 
В 1962 году в Кесарии была найдена 
надпись. Возможно, она находилась на 
стене иудейской синагоги в третьем веке 
н.э. Надпись говорит, что в Назарете 
жили священники. Во-вторых, архео-
логи раскопали современный город в 
Галилее, который называется Назарет, 
возле Аравии, и открыли целое селение 
первого века. Население этого города 
составляло 480 человек и в основном 
занималось сельским хозяйством. Эта 
деталь из жизни Иисуса очень важна. 
Назарет, очевидно, был незначительным 
городом, так что древние источники не 
усматривали необходимости упоминать 
о нем. Можно ли поверить, что авторы 
всех четырех Евангелий плюс множество 
других раннехристианских авторов вы-
брали бы этот город в качестве родины 
для вымышленного великого героя?

Остановимся кратко еще на двух 
других деталях. Евангелия согласны в 
том, что Иисус распят Понтием Пила-
том во время, когда Иосиф Каиафа 
был первосвященником Иудеи. Оба 
эти человека упомянуты Иосифом 
Флавием, а Пилата упоминает и Тацит. 
Кроме того, сегодня мы располагаем 
надписями из Палестины, где идет речь 
о них. Надпись, в которой говорится 
о Пилате, найдена в Кесарии в 1961 
году и называет его префектом Иудеи 
(Finegan, Archaeology). Надпись, в кото-
рой упоминается Каиафа, обнаружена 
в гробнице на юге Иерусалима. Слова 
«Иосиф Каиафа» находились на одной 
из сторон каменной гробницы с костя-
ми внутри. Другими словами, это были 
останки Каиафы (R.Reich, «Caiaphas› 
Names Inscribed on Bone Boxes» Biblical 
Archaeology Review, 1992).

Ко всему вышесказанному можно 
добавить и другие открытия, такие 
как данные раскопок в Капернауме, 
Вифсаиде и Иерусалиме. Я думаю, при-
веденных примеров достаточно, чтобы 
сделать вывод. Хотя эти реальные на-
ходки не доказывают существование 
Иисуса, они полностью согласуются с 
биографическими данными, представ-
ленными в Евангелиях Нового Завета. 
Они подтверждают правдоподобие 
Евангелий, которое является важным 
элементом, необходимым при исследо-
вании любого исторического события 
или личности. Другими словами, архе-
ологические находки, вместе с другими 
древними историческими источниками, 
образуют картину, в которую хорошо 
вписывается жизнь Иисуса. Я не думаю, 
что это было бы возможно по отноше-
нию к выдумке.

Представленные пять доводов, 
по моему мнению, являются сильным 
свидетельством того, что Иисус – дей-
ствительно историческая Личность. Если 
все рассматривать их все вместе, можно 
сделать вывод: Иисус из Назарета жил, 
был распят и воскрес из мертвых.

Дэвид А. Финзи 
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В своей работе я хотел бы пого-
ворить о том, как Библия может быть 
лучше использована теми, кто с ней не 
согласен. Даже если Вы не дружите 
с Библией и не верите ей, знание о 
том, как правильно ей пользоваться, 
будет вам полезным. Я не хотел бы, 
чтобы кто-либо использовал эту Книгу 
анормально. Должен заметить, что 

анормальное использование Библии 
встречается не только среди неве-
рующих. И, уверен, что мое опреде-
ление нормального использования 
Библии вызовет немало разногласий 
и у верующих. Один мой знакомый 
биолог-креационист по имени Гарри 
Паркер говорил, что в каждом из 
нас генетически заложены свои про-
блемы, и мы можем называть друг 
друга нормальными лишь по общему 
согласию. С другой стороны, всем 
нам встречались люди, усомниться 
в нормальности которых у нас были 
весомые основания.

Большинство несогласий по во-
просу нормального и анормального 
использования Библии возникает 
из-за той или иной личной предрас-
положенности или индивидуальных 
убеждений человека. Полагаю, что 
лучше всего начать с меня. Поскольку 
я представляю этот доклад, то у меня 

есть возможность дать определение 
того, что есть норма; и так как я счи-
таю себя нормальным, то именно мой 
взгляд на вещи становится для этой 
работы нормативным взглядом.

Позвольте мне изложить мой 
взгляд на Библию. По ходу я попыта-
юсь рассмотреть и то, что я называю 
анормальным в каждом из подходов, 

а также опасности этих взглядов. Если 
у человека нет правильного понимания 
какой-либо вещи, ее использование, 
скорее всего, окажется бесполезным, 
а возможно, обернется и во вред себе 
и окружающим. Например, если у вас 
неправильное представление о молот-
ке, соответствующем его применении, 
надлежащих мерах безопасности, 
то вы представляете определенную 
опасность как для себя, так и для 
других. Вы, наверное, не очень-то об-
радуетесь, если я начну использовать 
молоток в качестве мухобойки, чтобы 
убрать комара у вас на лбу. То же са-
мое происходит и с Библией. Если вы 
используете ее неправильно, подобно 
молотку, чтобы избавится от комара, 
то вы можете больше навредить, чем 
принести пользы.

I. Я считаю, что нормальный 
взгляд на Библию, как для 

верующих, так и для неверующих, за-

ключался бы в признании ее уникаль-
ности среди других мировых книг – по 
содержанию, форме, литературному 
стилю, историчности, авторству и вли-
янию на человечество. Относиться к 
Библии как еще к одному произведе-
нию литературы, временами вдохнов-
ляющему людей и оказывающему на 
человечество благотворное влияние, 
считая ее при этом спорной книгой 
с точки зрения фактов – означает 
неправильно воспринимать эту Книгу, 
и сознательно отказываться от интел-
лектуальных усилий для ее анализа. 
Не найдется ни одной книги, которая 
бы достигла большей высоты и более 
полного отображения реальности, чем 
Библия. Составленная на протяжении 
более чем 1400 лет, с участием множе-
ства авторов с самым разнообразным 
жизненным опытом и образованием, 
Библия представляет единое нераз-
рывное повествование об истории 
искупления с точки зрения одного 
Автора. Но ни один человек не про-
жил 1400 лет, чтобы создать единое и 
непротиворечивое повествование. Та-
кой Автор должен быть вне времени.

– Библия – единственная книга 
древности, которая дает описание 
особого сотворения всего из ничего. 
Другие древние космогонии никогда 
не подвергались анализу с точки 
зрения современной науки, однако 
трудов с заглавием «Книга Бытия и 
современная наука» издано большое 
количество.

– Библия – единственная книга, 
которая последовательно описывает 
исторические события, начиная от 
первого человека до сегодняшнего 

Из всех исторических книг самое большое влияние на человечество ока-
зывала Библия. С начала третьего века нашей эры эта книга оказывает 
влияние, которое невозможно отрицать, на историю Европ ы, Америки, Аф-
рики, Страны Ближнего и Дальнего Востока. В то же время Библия является, 
пожалуй, наиболее неправильно используемой, цитируемой, применяемой и 
истолкованной книгой во всей человеческой истории. Большинство проблем 
возникает из-за отвержения того, что говорит Библия: ведь принять сказан-
ное в ней подразумевает необходимость (для человека или государства) 
полностью пересмотреть свой собственный образ жизни.

БИБЛИЯ

Библия – единственная книга древности, ко-
торая имеет силу раскрыть человеку глаза 
на его греховность, а также привести людей 
к Тому, Кто может освободить их от греха.
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дня.
– Библия – единственная книга 

древней истории, усматривающая и 
раскрывающая конкретную цель исто-
рического процесса в целом.

– Библия во многом превосходит 
самую высоконравственную религи-
озную литературу, поскольку имеет 
самые высокие моральные стандарты 
по сравнению со всеми другими ре-
лигиозными книгами древнего мира.

– Библия – единственная книга 
религиозного содержания, подробно 
пророчествующая о грядущих со-
бытиях.

– Библия – единственная книга 
древности, которая имеет силу рас-
крыть человеку глаза на его грехов-
ность, а также привести людей к Тому, 
Кто может освободить их от греха.

Поэтому я считаю, что каждый, кто 
не верит, что автором Библии является 
Бог Авраама, Исаака и Иакова – Тво-
рец этого мира, имеет анормальное 
представление о Библии и, очевидно, 
будет неправильно использовать ее.

II. Я считаю, что нормальный 
подход к Библии, как у 

верующих, так и у неверующих, со-
стоял бы в признании того, что авто-
ры первоначальных рукописей были 
вдохновлены Богом через Святого 
Духа при выборе событий и слов для 
их описания, а также при раскрытии 
нашей роли в истории искупления. 
Даже если человек неверующий не 
разделяет этого убеждения, ему 
необходимо учитывать эту позицию 
для правильного пользования Би-
блией. Иногда такую точку зрения на 
вдохновленность Библии называют 
«полным словесным вдохновением». 
Существует несколько неадекватных 
или анормальных теорий вдохнове-
ния, о которых необходимо иметь 
представление. Эти теории можно 
упрощенно разделить на четыре кате-
гории: (1) натуралистическая теория; 
(2) частная теория; (3) динамическая 
теория; (4) теория случая.

Натуралистическая теория го-
ворит, что Библия была вдохновлена 
в том смысле, что великие писатели 
и художники получают вдохновение, 
когда создают произведения искус-
ства.

Частная теория предполагает, 
что отдельные части Библии были 
вдохновлены, а другие нет. Что каса-
ется описаний исторических событий 
и научных явлений, то их запись 
происходила без вдохновения, в то 
время как духовные и молитвенные 
отрывки, возможно, были вдохновле-
ны сверхъестественным образом. Но 
как определить разницу при таком 

подходе?
Динамическая теория придержи-

вается того, что путем вдохновения 
получены «мысли», а не слова. В со-
ответствии с этой идеей, важным явля-
ется то, что великие духовные истины 
передаются читателю, а какие слова 
используются – не имеет значения, 
как и то, происходили ли описанные 
события на самом деле или нет. Но 
если слова не важны, тогда мысли, 
которые излагаются при помощи слов, 
полностью субъективны. Каждый мо-
жет вкладывать какой угодно смысл 
в читаемый отрывок.

Теория случая считает, что Би-
блия является лишь механизмом 

откровения, а не божественным 
откровением как таковым. Она ста-
новится «вдохновленной» тогда, и 
только тогда, когда «вдохновляет» 
читателя. Отрывок, который при этом 
оказывается «вдохновленным», может 
являться таковым для одного читателя 
и совершенно не содержать вдохно-
вения для других, и не существует 
объективного канона, по которому 
можно было бы это оценить.

Очевидно, что каждая из вышеу-
помянутых теорий позволяет человеку 
быть единственным судьей Писания.

Поэтому любой читатель, который 
подходит к Библии с одной из описан-
ных выше теорий, какими бы ни были 
его устремления и цели, узурпирует 
место Бога, Которого Библия называ-
ет своим автором, – и такая узурпация 
анормальна.

Единственным правильным и ис-

тинным взглядом на вдохновленность 
оригинальных рукописей Библии 
является то, что они полностью и 
буквально вдохновлены, непогреши-
мы, и передают именно то, что Бог 
хотел сказать людям, являясь полным 
словесным вдохновением.

III. Я считаю, что Библия явля-
ется конечным источником 

Божьего откровения, что Библия – это 
та Книга, о которой написано в книге 
Иуды, стих 3: «Возлюбленные! Имея 
все усердие писать вам об общем 
спасении, я почел за нужное написать 
вам увещание – подвизаться за веру, 
однажды преданную святым». В гре-
ческом оригинале определенный ар-
тикль, стоящий перед словом «вера» 
указывает на одну, единственную веру. 
Другой нет! Другие стихи Нового За-
вета говорят о том же – Галатам, 1:23; 
1Тимофею, 4:1. Другой ключевой фра-
зой в этом месте Писания (послание 
Иуды 3), является фраза «однажды 
навсегда». Греческое слово hapax, 
используемое здесь, относится к 
чему-то, соделанному на все времена, 
окончательному и не нуждающемуся 
в повторении. Нет необходимости 
добавлять что-либо к вере, которая 
была предана «однажды навсегда». 
Это будет нормальным взглядом.

Некоторые современные богосло-
вы хотели бы оставить место тому, 
что они называют «продолжающимся 
вдохновением» или «продолжаю-
щимся откровением». Некоторые из 
этих учителей верят, что некоторые 
знаменитые гимны, исполняемые в 
церкви, стоят в одном ряду с Псалма-
ми. Некоторые друзья Библии делают 
разноречивые утверждения о том, что 
Господь говорит с ними посредством 
многих методов; таких как «иные язы-
ки», пророчества и видения. Такого 
рода явления сводятся к дискуссии о 
«прогрессивном» или «продолжаю-
щемся» откровении. Но тут существует 
опасность заблуждения и ошибок.

Исторически церковь придержи-

валась краеугольного камня, Sola 
Scriptura – принципа, что Божье 
Слово является единственным основ-
ным источником откровения. Если 
мы перестаем относиться к Писанию 
как к конечному авторитету в вопро-
сах веры и жизненной практики, мы 
открываем дверь для богословского 

«Старайся представить себя Богу достой-
ным, делателем неукоризненным, верно пре-
подающим слово истины.» 

2Тим. 2:15
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хаоса, ведущего к возникновению 
культов и псевдо-христианских ве-
рований. Отбросить уникальность 
Писания, его нормативную природу 
как единственного Божьего Слова, 
означает позволить духовную вседоз-
воленность. Я думаю, что даже неве-
рующие обращали на это внимание, 
пытаясь разобраться, о чем говорят 
верующие.

Одна из ключевых мыслей моей 
работы является та, что верующие не 
должны вольно толковать значение 
вдохновения и откровения, а неве-
рующим следует попытаться рассма-
тривать Библию так же, даже если 
они и не разделяют это убеждение. 
Толкование является другой стороной 
нормативного вопроса о правильном 
использовании Библии.

IV. Я считаю, что Библия на-
писана таким образом и 

настолько взаимосвязано, что любой 
искренний искатель истины, веру-
ющий или неверующий, может при 
корректном применении принципов 
толкования, понять и оценить то, что 
говорит Библия. Ни одна организация 
или учреждение не обладают правом 
навязывать свое толкование Писания 
другим. Правильное толкование при-
ходит только через личное усилие, 
труд и познание, как об этом сказано 
во 2-м Послании к Тимофею, 2:15, 
«Старайся представить себя Богу до-
стойным, делателем неукоризненным, 
верно преподающим слово истины.» 
И верующие, и неверующие способны 
относится к Библии правильно.

Какая польза от того, если мы, 
считая Библию окончательным и пол-

ным Божьим откровением, при этом 
примемся неправильно толковать ее? 
Результат будет тот же – мы упустим 
Божию истину. Бессмысленно прибав-
лять к Писанию «дальнейшее откро-
вение», но не менее бессмысленным 
будет и толкование и подразумевание 
в Библии того, чего она никогда не 
говорила. Я называю это «насилием» 
над Писанием.

В процитированном выше стихе 
(2Тим.) говорится, что нам следует 
правильно преподавать слово истины. 
Позвольте мне привести, по крайней 
мере, три ошибки, которых необхо-
димо избегать:

1. Не пытайтесь доказывать что-
либо в ущерб правильному толкова-
нию. С целью получения желаемого 
отклика легко придать какому-нибудь 

тексту нужное вам значение.
2. Избегайте поверхностного из-

учения. Основательное, глубокое 
изучение Библии – работа нелегкая, 
но подвластная каждому. Возможно, 
отдельные различия в толковании так 
никогда и не разрешатся, все же это 
не снимает с нас ответственности за 
прилежное изучение.

3. Важно всеми силами стремится 
избегать излишней аллегоризации 
Писания. Зачастую вместо того, чтобы 
постараться узнать, что же именно го-
ворит Библия, мы пускаем в ход свое 
воображение и используем отрывки 
Писания для внушения другим какой-
либо собственной мысли. Вместо того, 
чтобы извлекать что-то из Писания, мы 
пытаемся в него что-то вкладывать.

Все вышеприведенные советы хо-
роши в общем смысле, но они мало 
помогут вам в конкретной работе 
над отрывком. Поэтому я бы хотел 
предложить пять основных принципов 
здравого толкования Библии, которые 
мы можем использовать.

1. Буквальный принцип – это по-
нимание Писания в его натуральном, 
нормальном смысле.

2. Исторический принцип также 
важен при толковании Писания. Необ-
ходимо представлять себе и учитывать 
историческую обстановку, в которой 
был написан тот или иной отрывок.

3. Грамматический принцип также 
необходим. О чем говорится в данном 
отрывке, учитывая грамматическое по-
строение слов и предложений?

4. Принцип синтеза, называемый 
ранними реформаторами Церкви, или 
«аналогия Писания». Принцип синтеза 

основан на идее, что ни одна часть 
Библии не противоречит другой.

5. Принцип практического при-
менения заключается в том, чтобы 
применять библейские истины к своей 
собственной жизни. При изучения 
Писания в заключение всегда необ-
ходимо задать себе вопрос: «Какое 
отношение все это имеет ко мне?» 
Во 2Тим. 3:16 говорится: «Все Писа-
ние богодухновенно и полезно», т.е. 
имеет непосредственное отношение к 
нашей жизни.

При всей ценности этих пяти прин-
ципов толкования, без вдохновения 
Духа Святого они совершенно беспо-
лезны. Святой Дух будет действовать 
через слова Писания даже в душе 
человека, не считающего себя веру-
ющим. В 1Кор. 2:12-14 апостол Павел 

говорит, что только Дух Святой может 
открыть нам истину. Как это проис-
ходит, я затрудняюсь объяснить, но 
это происходит. Работа Святого Духа 
посредством Слова уже сама по себе 
удивительна. Когда я изучал историю 
благовестия мусульманам, я был пора-
жен множеством свидетельств тех, кто 
обратился ко Христу, читая Библию – 
обычно самостоятельно. Дух через 
страницы Писания касается души 
любого, кто искренне ищет Истину.

В отрывке, процитированном 
ранее (2Тим. 2:15), апостол Павел 
говорит о правильном преподавании 
слова истины. Буквально в греческом 
используется выражение «точно раз-
резать». Павел занимался изготовле-
нием палаток, и, возможно поэтому 
он использовал выражение, связанное 
с его профессиональной деятельно-
стью. При изготовлении палатки он, 
вероятно, использовал определенные 
выкройки. В те дни палатки изготав-
ливали из шкур и шерсти животных 
подобно тому, как шьют лоскутное 
одеяло. Каждая часть вырезалась точ-
но, чтобы подходить к другой. Павел 
хорошо знал: если неточно отрезать, 
ничего не получится. Используя нашу 
терминологию, можно сказать, что это 
была бы анормальная палатка.

То же самое может произойти и 
с Библией. Если Библия толкуется 
неверно, либо в неверном ракурсе, 
смысл всего послания будет невер-
ным. В изучении, использовании и 
толковании Библии христиане должны 
«разрезать точно». Нам необходимо 
быть точными и аккуратными. Мы 
должны использовать Библию нор-
мально, чтобы получать правильные 
результаты.

Д. Хаффман

Все Писание богодухновенно и полезно
2Тим. 3:16
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…Много  братьев-борцов  легло
И  сестер  молодых  и  старых.

Окончание. Начало в предыду-
щих номерах журнала.

Около 80 тыс. богобоязненных 
христиан-баптистов решили 

выйти из состава легального Союза. 
Власти организовали одно из самых 
жестоких гонений на непослушные 
общины. Большинство из отделенных 
баптистов пошли в узы, а их семьи под-
верглись гонениям. Сотни мужественных 
детей Божьих были брошены в тюрьмы, 
многие были замучены без суда и след-
ствия. Вот некоторые свидетельства этих 
преследований.

* Дом Николая Дейнеги был раз-
рушен бульдозером по приказу местной 
администрации. Причиной всему был 
его отказ от тайного сотрудничества с 
органами КГБ. Через год после сноса 
дома честный христианин был убит на 
автобусной остановке. Жена и 8 детей 
остались без кормильца.

* Иван Библенко в 1975 г. выехал на 
богослужение в соседнюю церковь и до-
мой не вернулся. Официальная версия 
смерти обосновывалась на несчастном 
случае – автомобильной катастрофе. 
В газете была опубликована статья, 
подробно описывающая эту трагедию. 
Чтобы создать в народе впечатле-
ние достоверности, были напечатаны 
адреса якобы пострадавших вместе 
с Библенко в аварии. В областном 
ГАИ дежурный офицер, внимательно 
просмотрев регистрационный журнал, 
сказал, обратившимся родственникам 
Библенко, что в этот день на указанном 
участке дороги аварий не было. Тогда 
верующие обратились в адресное бюро 
с просьбой указать местонахождение 
лиц, якобы пострадавших в той же 
аварии. «Не трудитесь, – ответила ра-
ботница бюро, – таких улиц в городе 
нет, они существуют только в газетах». 
Оказалось, что Библенко был замучен 
в психиатрическом диспансере Кривого 
Рога. Молодая жена и четверо малюток 
потеряли мужа и отца.

* Молодой пресвитер из Красно-
дарского края Владимир Адамович 
Ноздрин дважды в 70-х годах чуть не 
погиб при подстроенных автокатастро-
фах. Бог чудным образом сохранил ему 
жизнь, оставив при этом память о тех 

происшествиях – он до конца жизни 
остался хромым. 

* Жителей сибирского поселка в 
1973 г. облетела жуткая весть: ссыльный 
сектант Иван Остапенко найден пове-
шенным в помещении, где он работал 
истопником. Власти запретили отда-
вать гроб прибывшим родственникам. 
Родственники поехали в Москву, после 
чего взять тело разрешили. В родной 
церкви, где Остапенко был пресвитером, 
решили вскрыть гроб, но работники 
санэпидемстанции категорически запре-
тили. Вокруг дома поставили охрану. 
Но родственники, невзирая ни на что, 
вскрыли гроб и осмотрели тело: кисти 
рук и ноги были в синяках, на виске 
была глубокая рана. Самоубийство, ко-
торое афишировали власти, оказалась 
жестоким убийством.

* Но самым жестоким убийством 
стала мученическая смерть Николая 
Хмары в застенках Славгородской тюрь-
мы. В семье Хмары было четверо бра-
тьев. На все православные праздники 
братья собирались за столом и гуляли. 
Однажды во время такого застолья один 
из них предложил прочитать Библию. 
Стали читать и ничего не поняли. Решили 
пойти к баптисту. Задали ему вопросы 
и получили ответы. После этого все 
четверо уверовали в Иисуса Христа и 
крестились. В 1963 г. Николая забрали 
в тюрьму, а через несколько месяцев со-
общили, что он умер. Как обычно власти 
вскрыть гроб не разрешили. Братьям, 
однако, удалось открыть гроб. Увидев 
тело, все ужаснулись. На руках были 
видны следы цепей, на кистях рук и на 
ногах следы ожогов, ногти на ногах и 
руках были вырваны. В области живота 
имелись зияющие раны, нанесенные 
раскаленным предметом. Когда сняли 
повязку, поддерживавшую подбородок 
убитого: оказалось, что у Хмары нет 
языка. Заключенные впоследствии рас-
сказывали, что Николай до самого конца 
свидетельствовал о Христе, за что его 
мучители вырвали ему язык. Применяли 
к страдальцу и методы психической 
обработки, делая ему инъекции для 
нарушения рассудка и воли.

В какое-то время гонения шли 
на убыль. Случившуюся пере-

дышку реформаторы использовали для 
объединения отделенных церквей. В 
1965 г. лидеры инициативников Г. Крюч-
ков и Г. Винс на Съезде объявили о соз-
дании Совета Церквей Евангелических 

Христиан-Баптистов (СЦЕХБ). Таким 
образом, у советских баптистов фак-
тически стало два Союза. Наибольшее 
число заключенных в тюрьмах той поры 
составляли члены нерегистрированных 
баптистов и пятидесятников.

Размах антирелигиозной пропаганды 
остался прежним. Снова были тюрьмы 
и физическое притеснение. Сотни детей 
были отобраны у верующих родителей. 
Многие школьники не были переве-
дены в старшие классы, не поступили 
в институты, потому что они были 
«сектантами». Верующие лишались 
работы и за искусственное «тунеяд-
ство» подвергались административным 
взысканиям. Конфисковались дома, 
срывались богослужения. Несчетное 
число христиан подвергалось травле 
и запугиванию, частым изматывающим 
арестам. Стариков и больных держали в 
тюрьмах в нарушение законодательства. 
Не допускалось производить церков-
ное венчание. Устраивались ложные 
показательные судебные процессы, 
разглашалась состряпанная клевета во 
всех средствах массовой информации. 
Штрафы достигли колоссальной суммы. 
На многих предприятиях и в клубах 
проходили показательные товарищеские 
суды. Слышались отрепетированные до-
клады штатных ораторов об усилении 
борьбы с «оголтелыми верующими», 
которые якобы сбивают людей с пра-
вильного пути, не дают спокойно жить, 
сеют зло. Подрывают основы Совет-
ского строя и даже приносят в жертву 
собственных детей. «Судить! Повесить! 
Расстрелять!» – выкрикивали из зала 
комсомольские и партийные активисты. 
Подсудимые же сидели тихо и мирно, 
с сожалением смотря на кипящих зло-
бою преследователей. И тут же в себе 
молились о них: «Прости им, Господи. 
Не знают, что говорят». Много было 
верных детей Божьих. Но были и те, 
кто, дрогнув, пошли на отступление от 
Евангелия. Таких христиан и пастырей 
было мало, но они были. Именно из 
числа отступивших христиан сотрудники 
КГБ вербовали провокаторов, через ко-
торых разрушали евангельские церкви.

Заканчивая историю атеистических 
гонений в СССР, нельзя не отметить му-
жество и верность жен-христианок. Их 
любовь и верность, во-первых, своему 
Господу, а, во-вторых, своим мужьям-
узникам вызывали у верующих и неве-
рующих людей изумление и восхищение. 

КТО СКАЗАЛ – 
ПОБЕЖДАТЬ ЛЕГКО
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Неверующие мужья, отбывающие срок, 
часто получали от своих жен письма 
с укорами и уведомлением о разво-
де. У христиан было иначе. Их жены 
бесстрашно отправлялись в далекие 
лагеря, чтобы увидеть своих любимых, 
поддержать их лаской и ободриться 
совместной молитвой. Многие жены 
ездили в далекую Сибирь с малыми 
детьми, чтобы дети увидели своего отца. 
Для многих детей подобные встречи с 
отцом были единственными и последни-
ми. Некоторые жены-христианки сами 
претерпели тюрьмы и ссылки; умирали 
там, так и не вернувшись к своим де-
тям. Были и такие, которые ютились со 
своими детьми в землянках, терпеливо 
ожидая своих мужей. Было голодно, 
холодно, было мало одежды и лекарств. 
Случалось несчастье – умирали малень-
кие дети. Как будто мало было такой 
беды, а власти еще умышленно не вы-
давали справку о смерти ребенка, чтобы 
воздвигнуть безумное обвинение на 
убитую горем мать в том, что она якобы 
своего ребенка принесла в жертву. Как 
можно было устоять? Они молились и 
уповали на Господа. При рукоположении 
брата на служение в церкви рядом с 
мужем стояла и жена. Старшие братья 
молились за обоих, потому что все по-
нимали, какой жизненный путь будет у 
них отныне.

Казалось, что этим трудным вре-
менам не будет конца. Но Бог 

определил предел этим гонениям. В 
пятидесятнических общинах, в местах 
заключения Дух Святой открывал 
Церкви, что грядут времена свобо-
ды, произойдет распад СССР, и люди 
смогут спокойно выезжать из страны 
и въезжать, будет свобода проповеди 
Евангелия. Претерпевшие скорби и еще 
находящиеся в узах мужественные дети 
Божии плакали от радости. Умом они не 
понимали – как это может быть, но они 
сильно желали этой свободы и верили 
пророческому слову.

В декабре 1991 г. руководители 
Белоруссии, России и Украины заявили 
о прекращении существования СССР 
и подписали Соглашение о создании 
Содружества независимых государств 
(СНГ). После распада СССР пал «же-
лезный занавес» вокруг страны, и 
наступила долгожданная свобода, о 
которой говорил Господь. У церквей по-
явилась возможность легализации своей 
деятельности. Стали организовываться 
самостоятельные Союзы прежде гони-
мых общин пятидесятников, баптистов, 
адвентистов и меннонитов. По Указу 
Президента РФ последовала передача 
религиозным организациям культовых 
зданий и другого имущества, началось 
восстановление православных и католи-
ческих храмов.

Церкви при коммунистическом ре-
жиме испытали не только гонения, но и 
разделения. В Союзе ХВЕ произошло 

разделение в связи с «Таллинским про-
буждением». Пробуждение в Эстонии в 
конце 70-х годов пришло из Финляндии, 
где последователи Кетрин Кульман 
проповедовали Евангелие в силе Духа 
Святого. Массы народа хлынули в 
Таллин, где проходили молитвы за ис-
целение. Люди получали исцеление от 
неизлечимых болезней, расслабленные 
вставали, слепые прозревали. Радость 
была неописуемая. Но к Божьим деяни-
ям примешались человеческие страсти 
и умствования. Руководителями заро-
дившегося движения были недавно уве-
ровавшие дети Божии. Старшие братья 
попытались терпеливо помочь им глубже 
осмыслить происходящее, но в боль-
шинстве случаев лидеры пробуждения 
решили идти своим путем. Таллинские 
служители, пренебрегая фундаменталь-
ными основами Священного Писания, 
утверждали, что не надо никакого 
учения, а нужны сила Духа Святого и 
любовь. Пробуждение привлекло вни-
мание органов КГБ, последовал запрет 
проводить богослужения на русском 
языке, движение пошло на убыль. Тал-
линская община пополнилась не только 
за счет новообращенных, но и за счет 
христиан, перешедших из различных 
деноминаций. Пастыри не организовали 
надлежащего обучения, чтобы здравое 
вероучение пустило глубокие корни. 
Появившееся вскоре харизматическое 
течение увлекло молодежь общины. 

В 1992 г. было достигнуто единство 
в Союзе ХВЕ. Руководители пятидесят-
нических общин Белых В.И. и Федотов 
И.П. подали друг другу руку общения. 
Восстановленный Союз получил новое 
название «Объединенная Церковь Хри-
стиан Веры Евангельской» (ОЦХВЕ).

Добрые перемены произошли и в 
других церквях. В 1971г. на Помест-
ном соборе РПЦ была снята анафема 
со старообрядцев. Сейчас общины 
староверов организованы в следующие 
церкви: Русская православная старо-
обрядческая церковь (РПСЦ); Русская 
древлеправославная церковь (РДЦ); 
Древлеправославная поморская церковь 
(ДПЦ); Московская община согласия 
христиан – старообрядцев (МОСХ-С).

В 1989г. из-за административных и 
финансовых конфликтов от РПЦ отдели-
лись более ста священников и приходов. 
Они объединились в Российскую право-
славную свободную церковь. Сейчас 
РПСЦ находится в стадии формирова-
ния устойчивой структуры церкви.

Десятилетие религиозной сво-
боды ушедшего тысячелетия 

явилось временем пробуждения во всех 
церквях. Государство более не запреща-
ло ни собраний, ни публичных евангели-
зационных мероприятий, ни строитель-
ства молитвенных домов. Евангельское 
слово звучало в залах и под открытым 
небом. Благодаря помощи зарубежных 
христианских миссий людям были роз-

НАША СПРАВКА:
По числу последователей хри-

стианство является крупнейшей 
религией мира. Большинство иссле-
дований отмечают, что ту или иную 
форму христианства исповедуют 33 
% населения Земли. Таким образом, 
в середине 2013 года на земле про-
живало 2,355 млрд. христиан. В это 
число входят все, кто считает себя 
христианином. Большинство христи-
ан (95 %) отождествляют себя с той 
или иной христианской конфессией; 
остальные 119 млн. считающих себя 
христианами не принадлежат ни 
одной церкви.

Чуть более половины всех хри-
стиан, более 1,2 млрд., причисляют 
себя к католицизму. При этом по-
давляющее большинство католиков 
является частью Римско-католиче-
ской церкви – 1,214 млрд. В это 
число входят и католики восточных 
обрядов – 17,4 млн.

Вторым (по числу верующих) на-
правлением христианства является 
протестантизм. В настоящее время 
в мире насчитывается ок. 800 млн. 
протестантов. В 92 странах мира 
протестантизм является крупнейшим 
направлением христианства, в том 
числе в 49 странах протестанты со-
ставляют большинство населения.

Третье крупное направление 
внутри христианства объединяет 
верующих православных и древне-
восточных церквей. Данную группу 
можно разделить на три подгруппы: 
каноническое православие – 180-
227 млн., дохалкидонские церкви – 
70 млн., иные православные груп-
пы – 17 млн.; эти  17 млн. верующих, 
входящие в церкви и движения, не 
признаны мировым (каноническим) 
православием. Условно, их можно 
разделить на: древлеправославные 
течения (старообрядцы всех согла-
сий и толков, 2,5 млн.); старостиль-
ные церкви (4 млн.); непризнанные 
национальные и независимые авто-
кефалии (10 млн.).

Четвёртое направление в хри-
стианстве включает в себя никак не 
связанные между собой группы па-
рахристианства (33 млн. верующих). 
Это разные группы мормонизма (15 
млн.), Свидетели Иеговы и отколов-
шиеся от них группы (16,5 млн.), 
последователи Христианской науки, 
британские израилиты, христадель-
фиане, сведенборгиане и другие.
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даны сотни тысяч Библий и Евангелий. 
Бывшие советские граждане с жаждой 
внимали Благой Вести. Сотни тысяч из 
них приняли веру и спасение, крестив-
шись во имя Иисуса Христа. Возникла 
острая необходимость в подготовке 
пастырей проповедников, учителей 
воскресных школ. Во всех местах СНГ 
стали организовываться богословские 
учебные заведения. 

Для живой церкви не бывает 
беззаботных дней, бывает лишь 

благоприятное время. Вот и сейчас 
для церкви наших дней Бог дал время 
благоприятное. Сколько продлится оно 
ведомо только Господу. Все церковные 
деноминации стараются более плодот-
ворно использовать время религиозной 
свободы. Догматика всякой церкви 
(баптистов, пятидесятников, адвенти-
стов, меннонитов и др.) основывается 
на библейском учении. Но все-таки в 
их утверждениях существует разно-
мыслие. Господь не желал этого, но Он 
не разрушил множество христианских 
исповеданий, позволив им жить и пре-
бывать в общении с Ним. Божественное 
Провидение действенно и в этих обсто-
ятельствах.

В 1999г. руководители трех россий-
ских пятидесятнических Союзов – Со-
юза ХВЕ – пятидесятников, Российского 
объединенного союза ХВЕ и Российской 
Ассоциаций миссий ХВЕ объединились 
в Координационный совет пятидесят-
нического движения России. Совет 
призван координировать возникающие 
вероучительные и практические вопро-
сы. На сегодняшний день пятидесятники 
(более 3 тыс. общин) являются наиболее 
динамичной и растущей протестантской 
деноминацией.

Возможному авторитаризму в 
церквях противостоит равенство 

всех членов церкви, которое подразуме-
вает всеобщее священство верующих.  
Оно, по учению апостольскому, не до-
пускает никакое человеческое посред-
ничество между Богом и христианином. 
Для управления церквями во главу 
поставляются епископы, пресвитеры 
и диаконы. При поставлении пастыря 
учитывается согласие церкви. 

Помимо вопросов догматического 
характера, перед церквями времени ре-
лигиозной свободы остро обозначилась 
тенденция к обмирщению. Евангельское 
предупреждение «…попечения о плоти 
не превращайте в похоти» многими 
христианами сейчас игнорируется. Со-
временная планка жизненного уровня 
заставляет людей считать необхо-
димостью в доме не только пищу и 
одежду, но и видеотехнику, компьютер, 
последние модели бытовой техники, 
автомобиль. Как быть? Вывод: больше 
работать, дольше работать. И все равно 
большинство христиан этого не дости-
гают. А попав во власть ненасытимости 
(Притчи, гл.30) и ее дочерей: «Давай, 

давай», христиане не могут уже поста-
вить духовные интересы выше плотских. 

В целом евангельские церкви вступи-
ли в новое тысячелетие, имея обильную 
благодать Господа. Каждый христиа-
нин имеет Библию. Есть возможность 
получить богословское образование. 
Организовано обучение служителей. 
Работают воскресные школы для детей. 
Служения в общинах самые различные: 
праздничные и воскресные собрания, 
молодежные встречи, молитвенные 
группы, занятия по изучению Писаний, 
хоровое пение и прочее. Однако церк-
вям сейчас недостает ревности о силе 
Божьей, о полноте духовных дарований 
Духа Святого. 

Сегодня в России живут около 1 млн. 
протестантов, которые готовы служить 
Господу, трудиться в своей стране. 

Публикация подготовлена по 
материалам книги М.Ф. Козло-
ва «История российского хри-

стианства», Россия, 2004 г.

Дополнительная литература: 
«История государства Российского», 
Карамзин Н.М. Москва, 1989 г.; «Рус-
ское православие», Клибанов А.И. 
Москва, 1989 г.; «В котле России», 
Проханов И.С. Современник, 1933 г.; 
«Евангелическое движение в СССР», 
Вальтер Заватски, 1995 г.

СЛОВО
В  оный  день,  когда  над  миром  новым 
Бог  склонял  лицо  Свое,  тогда 
Солнце  останавливали  словом, 
Словом  разрушали  города. 

И  орел  не  взмахивал  крылами, 
Звезды  жались  в  ужасе  к  луне, 
Если,  точно  розовое  пламя, 
Слово  проплывало  в  вышине. 

А  для  низкой  жизни  были  числа, 
Как  домашний,  подъяремный  скот, 
Потому  что  все  оттенки  смысла 
Умное  число  передает. 

Патриарх  седой,  себе  под  руку 
Покоривший  и  добро,  и  зло, 
Не  решаясь  обратиться  к  звуку, 
Тростью  на  песке  чертил  число. 

Но  забыли  мы,  что  осиянно 
Только  слово  средь  земных  тревог, 
И  в  Евангелии  от  Иоанна 
Сказано,  что  Слово  это  –  Бог. 

Мы  ему  поставили  пределом 
Скудные  пределы  естества. 
И,  как  пчелы  в  улье  опустелом, 
Дурно  пахнут  мертвые  слова. 

Н.С. Гумилев (1886-1921)
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«Господи, я прошу не о чудесах и не о миражах, а о силе 
каждого дня. Научи меня искусству маленьких шагов.

Сделай меня наблюдательным и находчивым, чтобы в 
пестроте будней вовремя останавливаться на открытиях и 
опыте, которые меня взволновали.

Научи меня правильно распоряжаться временем моей 
жизни. Подари мне тонкое чутье, чтобы отличать первосте-
пенное от второстепенного.

Я прошу о силе воздержания и меры, чтобы я по жизни 
не порхал и не скользил, а разумно планировал течение дня, 
мог бы видеть вершины и дали и хоть иногда находил бы 
время для наслаждения искусством.

Помоги мне понять, что мечты не могут быть помощью. 
Ни мечты о прошлом, ни мечты о будущем. Помоги мне быть 
здесь и сейчас и воспринять эту минуту как самую важную.

Убереги меня от наивной веры, что все в жизни должно 
быть гладко. Подари мне ясное сознание того, что сложности, 
поражения, падения и неудачи являются лишь естественной 
составной частью жизни, благодаря которой мы растем и 
зреем.

Напоминай мне, что сердце часто спорит с рассудком.
Пошли мне в нужный момент кого-то, у кого хватит му-

жества сказать мне правду, но сказать ее любя!
Я знаю, что многие проблемы решаются, если ничего не 

предпринимать, так научи меня терпению.
Ты знаешь, как сильно мы нуждаемся в дружбе. Дай мне 

быть достойным этого самого прекрасного и нежного дара 
судьбы.

Дай мне богатую фантазию, чтобы в нужный момент, в 
нужное время, в нужном месте, молча или говоря, подарить 
кому-то необходимое тепло.

Сделай меня человеком, умеющим достучаться до тех, 
кто совсем „внизу«.

Убереги меня от страха пропустить что-то в жизни.
Дай мне не то, чего я себе желаю, а то, что мне действи-

тельно необходимо.
Научи меня искусству маленьких шагов».

В оригинале:

Seigneur, apprends-moi l’art des petits pas.
 Je ne demande pas de miracles ni de visions,

 Mais je demande la force pour le quotidien!
 Rends-moi attentif et inventif pour saisir
 Au bon moment les connaissances et expйriences
 Qui me touchent particuliиrement.
 Affermis mes choix
 Dans la rйpartition de mon temps.
 Donne-moi de sentir ce qui est essentiel
 Et ce qui est secondaire.
 Je demande la force, la maоtrise de soi et la mesure,
 Que je ne me laisse pas emporter par la vie,
 Mais que j’organise avec sagesse
 Le dйroulement de la journйe.

Aide-moi а faire face aussi bien que possible
 A l’immйdiat et а reconnaоtre l’heure prйsente
 Comme la plus importante.
 Donne-moi de reconnaоtre avec luciditй
 Que la vie s’accompagne de difficultйs, d’йchecs,
 Qui sont occasions de croоtre et de mыrir.
 Fais de moi un homme capable de rejoindre
 Ceux qui gisent au fond.
 Donne-moi non pas ce que je souhaite,
 Mais ce dont j’ai besoin.
 Apprends-moi l’art des petits pas!

Антуан Мари Жан-Батист Роже де Сент-
Экзюпери   (20.06.1900 – 31.07.1944)

французский писатель, поэт, лёт-
чик и просто гениальный человек

Антуан де Сент-Экзюпери был гениальным писателем, лет-
чиком, талантливым человеком. О нем говорят по-разному. 
Кто-то считает его  автором лишь одного произведения 
«Маленький принц», а кто-то гением…

Предлагаемая читателям «Молитва» Экзюпери была на-
писана в один из тяжелых моментов жизни. Эта молитва 
напоминает о самых главных вещах в нашей жизни. Молитва 
не входит в число официально принятых религией молитв, но 
очень глубоко затрагивает не только сердце, душу, но и разум.  
А что же есть молитва, если не искреннее обращение к Богу…

МОЛИТВА АНТУАНА 
ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ
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До того, как теория эволюции за-
владела умами самых широких кругов, 
христиане по-другому воспринимали 
сказанное Библией о возрасте Земли и 
о шести днях творения. У них не было 
мысли усомниться в точности того, что 
содержится в Писании. Но вмешался 
сатана, задав свой любимый вопрос: 
«Подлинно ли сказал Бог?» И вера хри-
стиан пошатнулась, появились сомнения 
в истинности того, что говорит Библия. 
Конечно, раз это сработало с Евой, 
почему бы этому трюку не сработать 
и сейчас? Но теперь сатана выработал 
новую тактику: он прекрасно знаком 
со всеми учебными заведениями мира 
и хорошо знает, какой вес может иметь 
«наука». С помощью теории эволюции 
он вселил в умы множества людей, и 
христиан в том числе, сомнения в ис-
тинности Слова Божьего. Кроме того, 
у него никогда не бывает проблем с 
поиском доказательств – он фабрику-
ет их прямо на ходу, ведь он «лжец и 
отец лжи» (Ин. 8:44). К сожалению, 
он добился многого. Неверующие по-
лучили псевдонаучную поддержку для 
оправдания своих грехов и бунта против 
Создателя, а верующие разрываются 
между тем, что говорит Библия и тем, 
что многие считают научными данными.

В панике спешно создавались тео-
рии: теория «день-век», теория разры-
ва, теория Божественной эволюции и 
множество других. Все они предназна-
чались для того, чтобы втиснуть в текст 
Библии предполагаемые миллионы лет 
эволюции. Я не сомневаюсь, что боль-
шинство авторов этих теорий имели ис-
ключительно благие намерения, но, тем 
не менее, все эти теории-компромиссы 
противоречат и Слову Божьему, и науке.

Рассмотрим три из таких теорий.

Теория «день-век» была созда-
на, чтобы втиснуть геологические 

эпохи в шесть дней Творения. Согласно 
ей, каждый день Творения длился мил-
лионы и миллиарды лет. На самом же 
деле летопись Бытия несовместима с 
эволюцией, поскольку хронология дней 
Творения расходится с «геохронологи-
ей». Между ними существует более 20 
расхождений. Вот некоторые из них:

Растительная жизнь согласно Книге 
Бытия появилась первой, в то время 
как по теории эволюции, она развилась 
гораздо позже животной. Далее, рас-

тения были сотворены на третий день, 
а на четвертый день создано солнце. 
Если между третьим и четвертым днем 
действительно пролегала пропасть в 
миллионы лет, то растениям пришлось 
существовать все это время в отсутствии 
солнечного света. Насекомые же, без 
которых невозможно опыление цветов, 
были созданы через три дня после 
растений!

Солнце. Луна и звезды сотворены на 
четвертый день. А по теории эволюции 
они должны были появиться прежде 
всего, без них не мог начаться процесс 
развития жизни.

Птицы и рыбы по Библии были соз-
даны в один день (пятый). По теории же 
эволюции от рыб произошли рептилии, 
которые потом за миллионы лет раз-
вились в млекопитающих и птиц. Таким 
образом, с библейской точки зрения 
теория «день-век» требует искаженного 
толкования Слова Божьего.

Слово йом, которое использовано в 
описании Сотворения мира, на еврей-
ском, арамейском и арабском языках 
означает период в 24 часа. Раз за разом 
указывается, что было утро и был ве-
чер, то есть прошел реальный день (Быт. 
1:5, 8, 13, 19, 23, 31). Собственно говоря. 
Сам Господь дал имя этому промежутку 
времени. Слово йом использовано в 
Книге Бытия 1:5: И назвал Бог свет 
днем. В этом контексте «день» означит 
последовательность света и темноты.

Наша привычная схема жизни (шесть 
дней рабочих и один день отдыха) от-
ражает шесть дней Божьего творения и 
один день покоя.

Теория разрыва. Ввиду очевид-
ной слабости теории «день-век» 

была изобретена альтернативная идея – 
теория разрыва. Она предполагает, 
что «вначале сотворил Бог небо и 
землю», как сказано в Бытии 1:1, затем 
разрушил все, а потом снова создал 
все за шесть дней. Сторонники теории 
разрыва хотят втиснуть всю летопись 
окаменелостей Земли между первым 
и вторым стихами первой главы Бытия. 
Тогда они получат геологическую ко-
лонну возрастом в миллионы лет, и уж 
тогда-то времени для эволюции у них 
определенно хватит!

Не вызывает сомнений, что эта 
теория была очередной отчаянной 
попыткой защитить теорию эволюции 

от волны нападок, поднявшейся после 
публикации «Происхождения видов». 
Изобрел теорию разрыва и способство-
вал ее распространению Томас Чалмерс 
(1780-1847), проповедник и богослов 
Шотландской церкви. Основные идеи 
его теории подхватили и развили такие 
известные деятели как Дарби, Скофилд, 
Ньюберри и Ларкин.

Идея была очень привлекатель-
ной, и каждый из ее последо-

вателей внес свой вклад в ее развитие, 
уделив достаточно времени тщательно-
му рассмотрению вопросов о сатане, ан-
гелах, до-адамовой Земле и до-ноевых 
потопах. И все эти «решения» были 
представлены, как высшее достижение 
того самого «научного» подхода, целью 
которого, как оказалось, было опровер-
жение истинности Библии.

Почти все сторонники теории раз-
рыва не скрывают, почему она возникла. 
Например, Скофилд говорит что пропа-
гандировал эту теорию, потому что она 
«не оставляет места конфликту между 
наукой и космогонией книги Бытия». В 
книге Ларкина «Величайшая в мире 
книга об освобождающей Истине» 
говорится: «Наука требует тысяч лет, 
необходимых для образования Земли, и 
все это необходимое время присутствует 
в Бытии 1:1 неявным образом».

Попытки всунуть многие века в не-
кий «разрыв» привели к появлению 
множества предположений типа: Бог 
сформировал физические тела из плоти 
и костей для того, чтобы поселить в них 
ангелов. Или: в необозримом прошлом 
Бог сотворил совершенную Землю, 
населив ее расой людей, не имеющих 
души. По этой теории получается, что 
Потоп во времена Ноя не был всемир-
ным. Весь текст Библии произвольно 
переистолковывается, лишь бы любой 
ценой втиснуться в этот «разрыв».

Безусловно, теория разрыва привела 
к укреплению сил сатаны. Теория созда-
ла портрет Бога, совершенно противопо-
ложный тому, что Библия говорит о Его 
справедливости. Предполагается, что 
Бог наказал мир за грех, совершенный 
сатаной и падшими ангелами. Ясные же 
утверждения Писания, что одним чело-
веком, Адамом, «грех вошел в мир, и 
грехом – смерть» (Рим. 5:12), и что 
Адам был первым человеком (1Кор. 
15:45) просто игнорируются.

Давайте рассмотрим некоторые сла-

КУДА ВЕДУТ КОМПРОМИССЫ
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бые стороны теории разрыва.
Одним из основных утверждений 

теории разрыва является то, что лето-
пись окаменелостей состоит из останков 
вымерших животных, совершенно от-
личных от тех, что живут в наше время. 
Однако же сейчас мы в курсе, что, по-
мимо вымерших животных и растений, 
большинство найденных окаменевших 
животных ничем не отличаются от со-
временных нам видов. Несколько раз 
эволюционистам пришлось столкнуться 
с неприятными для них случаями, когда 
были найдены живые особи тех видов, 
что раньше считали вымершими. Таким 
животным присвоили имя «живых ис-
копаемых».

Когда были найдены первые ске-
леты динозавров, они казались 

людям огромными драконами, непо-
хожими ни на что в современном  нам  
мире.  Люди   поверили заявлениям эво-
люционистов, что динозавры вымерли 
миллионы лет тому назад. Сторонники 
теории разрыва считали, что динозавры 
были частью предыдущего творения. 
Сейчас мы знаем гораздо больше про 
то, как изменились условия обитания 
на Земле после Потопа. В ископаемых 

рептилиях нет ничего сверхъестествен-
ного, требующего для их объяснения 
некоего до-Адамова творения. Мы зна-
ем, что Иов видел динозавров, которых 
называл бегемот и левиафан (Иов 40, 
41). В геологической колонне останки и 
отпечатки следов человека и динозавров 
встречаются в тех же самых слоях. Это 
говорит о том, что люди, подобные нам, 
жили одновременно с ныне вымершими 
животными – и большими, и малень-
кими. Эволюционисты же обходят эти 
факты молчанием.

По теории разрыва люди, жившие 
до Адама, погибли из-за греха, со-
вершенного сатаной. Но ведь «первый 
человек Адам был душею живущею» 
(1Кор. 15:45). До Адама людей не су-
ществовало.

Постулаты теории разрыва отрица-
ют, что смерть – результат человече-
ского греха, утверждая, что она уже 
существовала в период «разрыва», до 
сотворения Адама.

Библия же говорит, что смерть при-
шла в мир после того, как согрешил 
человек. Если мы согласимся, что 
окаменелости отложились до сотворе-
ния Адама, мы отвергнем центральное 
учение Библии: «Посему, как одним 
человеком грех вошел в мир, и грехом 
смерть, так и смерть перешла во 
всех человеков» (Рим. 5:12).

Библия учит, что Бог создал Адама 
из праха и увидел, что это хорошо. Со-
гласно теории разрыва. Господь должен 
был создать Адама из земли, полной 
костей и разлагающихся останков. Как 
же мог Он сказать после окончания Сво-
ей работы: «И увидел Бог все, что Он 
создал, и вот, хорошо весьма» (Быт. 
1:31). Так что либо теория неверна, либо 
Бог говорит неправду (см. Рим. 3:4).

Потоп, происходивший во времена 
Ноя – самое серьезное свидетельство 
против теории эволюции. Именно этот 
исторический факт эволюционисты 
стараются изо всех сил опровергнуть. 
Недаром в Библии подробно рассказано 
о Потопе – столь детальное описание 
должно подчеркнуть значение события 
и тот факт, что он был всемирным. «И 
усилилась вода на земле чрезвычайно, 
так что покрылись все высокие горы, 
какие есть под всем небом» (Быт. 
7:19). Господь Иисус Христос говорит 
о всемирном Потопе во времена Ноя 
как о факте, сравнивая его с будущим 
уничтожением Земли: «И не думали, 
пока не пришел потоп и не истребил 
всех» (Мф. 24:39). Принимая сформу-
лированную людьми теорию разрыва, 

верующий открывает дальнейшее поле 
действия отцу лжи.

Более того, если принять теорию 
разрыва, придется исправить некоторые 
слова в тексте оригинала. Например, в 
Библии сказано, что земля была пуста, 
а по теории выходит, что нужно читать 
стала пуста. Слово безвидна сто-
ронники теории читают как разрушена 
(Быт. 1:2). Но, как бы мы не искали 
подтверждений этому, в Библии мы их 
не найдем.

Сам Бог говорит об этом со-
вершенно однозначно в Исходе 

20:11: «...в шесть дней создал Господь 
небо и землю, море и все, что в них, 
а в день седьмой почил». И еще раз это 
повторено в Исходе 31:17. Чтобы мы не 
сомневались в источнике этих сведений, 
Дух Святой говорит в следующем сти-
хе: «Дал ему (Моисею) две скрижали 
откровения, скрижали каменные, на 
которых написано было перстом 
Божиим» (Исх. 31:18).

В первых четырех стихах второй 
главы Книги Бытия подводится итог 
происшедшему в первую неделю, и 
подчеркивается, что небо и земля были 
сотворены в первый из семи дней.

Бог сотворил землю, пустынную и 
безвидную, окутанную тьмой, в первый 
день. Да будет свет! – и настало 
первое утро. Что это было за утро! Как 

велик Создатель! Преклоним же колени 
перед Его троном и скажем: «Достоин 
Ты, Господи, принять славу и честь и 
силу, ибо Ты сотворил все, и все по 
Твоей воле существует и сотворе-
но...» (Откр. 4:11).

Теория Божественной ЭВО-
ЛЮЦИИ 

Эволюционистам никак не удавалось 
объяснить, откуда появилась первая 
живая клетка, поэтому христиане пред-
ложили: давайте допустим, что первую 
клетку создал Бог, а потом Он позволил 
ей эволюиионно развиваться.

Эволюционисты не желают принять 
такой компромисс, считая, что нет не-
обходимости для привлечения к этому 
процессу Бога.

С другой стороны, приемлем ли для 
христианина такой неумелый и жестокий 
Бог? Представьте себе: создав первую 
живую клетку, Бог просто отходит в 
сторону и пассивно ждет миллионы лет, 
пока не произойдут нужные мутации. И 
вот появляются трилобиты. Проходит 
еще 200 миллионов лет, и появляется 
лягушка. Невиданное достижение! И 
так до тех пор, пока за миллионы лет 
борьбы, смертей, страданий и вы-
живания наиболее приспособленных 
не «эволюционирует» человек.

Не о таком Боге говорит нам Библия. 
Она рассказывает нам о Всемогущем 
Создателе, который для всего имеет 
особое предназначение. О Боге, Кото-
рый «сотворил землю силою Своею, 
утвердил вселенную мудростью 
Своею, и разумом Своим простер не-
беса» (Иер. 10:12). В Библии мы читаем 
о Боге, создавшем все и увенчавшем 
Свое творение человеком, созданным 
по Его образу.

В теорию божественной эволюции 
никак не вписывается грехопадение 
первого человека, Адама. А раз она 
отрицает, что в Адаме все умирают, 
нельзя утверждать что во Христе все 
оживут (1Кор. 15).

Более того, теория эволюции про-
тиворечит законам науки. Сравни-
тельно недавно сотворенная Земля и 
катастрофы, происходившие на ней, в 
особенности – Всемирный Потоп, лучше 
объясняют то, что наблюдает наука. И 
многие ученые уверены в этом.

Все или ничего
Мы, христиане, не должны сомне-

ваться в персте Божьем. Мы стоим на 
том, что сотворение длилось шесть 
реальных дней. Мы отрицаем, что 
смерть существовала до Адама. Если 
же мы встанем на путь компромиссов, 
мы противопоставим свое человеческое 
мнение истинности Слова Божьего. «Все 
Писание богодухновенно» (2Тим. 3:16).

Др. Фарид Абу-Рахми, 
автор книги «И сказал Бог...»

«Достоин Ты, Господи, принять славу и 
честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по 
Твоей воле существует и сотворено...» 

(Откр. 4:11).
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САМСОН –
надежда народа
У каждого народа есть своя 

надежда, свой богатырь-за-
ступник. Гильгамеш и Илья Муромец, 
Давид Сасунский и Тенек-Беке, Манас и 
Святогор... У евреев это – Самсон – в 
звучании и написании с иврита правиль-
нее – Шимшон.

Книга Судей сообщает, что Самсон 
судил Израиль 20 лет. Самсон отличал-
ся от других судей: он единственный, 
кому еще во чреве матери было пред-
назначено стать избавителем Израиля; 
единственный судья, наделенный сверх-
человеческой силой, совершающий не-
бывалые подвиги в сражениях с врагом; 
наконец, Самсон – единственный судья, 
который попал в руки врага и погиб в 
плену. Самсон действовал под водитель-
ством Духа Божьего, нисходившего на 
судей Израилевых и дававшего им силу 
спасать Израиль.

Библейские времена. Евреи заняли 
Ханаан, поделили территорию по коле-
нам. На юго-западе побережья находи-
лись города филистимлян, выходцев то 
ли с греческих островов Средиземного 
моря, то ли с Балканского полуострова. 

Соседями филистимлян и оказалось 
колено Дана, к которому принадлежал и 
Самсон. Города-государства филистим-
лян в военном отношении были более 
сильными, чем израильские племена. И 
они постоянно делали попытки к рас-
ширению своей территории за счет мест-
ности, где обитали колена Дана и Иуды. 

Понятно, что все это порождало 
вражду. Эта ситуация и нашла отраже-
ние в рассказе Библии о Самсоне, ко-
торый жил в эпоху Судей и был судьей. 

Как пишут Х, Тадмор и Р. Надель 
(«Очерк истории еврейского народа» 
под ред. проф. Ш. Эттингера, Израиль, 
1994; Библейский период): «В течение 
этого периода (между 1200 и 1025гг. 
до н.э.) почти вся часть Ханаана, рас-
положенная к западу от Иордана, была 
заселена израильтянами. Они были со-
средоточены главным образом в трех 
районах, отделенных друг от друга 
полосами коренного ханаанского на-
селения. Израильтяне обосновались 
в Иудее на юге, в горном районе, в 
центре и в Галилее на севере, тогда 
как Иерусалим, Аялонская долина и 

область, простирающаяся от города 
Гезера до Средиземного моря, остава-
лись заселенными хананеями. В руках 
хананеев были также укрепленные 
города Мегиддо и Танах в Изреэльской 
долине… В западных областях страны 
израильтяне почти нигде не достигли 
средиземноморского побережья. По-

бережье Галилеи, от крайнего севера до 
города Акко, было занято финикийцами, 
а южнее реки Яркона филистимляне 
основали три крупных города – Ашдод, 
Ашкелон и Газу – на берегу моря и два 
не менее крупных – Экрон и Гат – в глу-
бине страны». В этот период евреи жили 
племенами, во главе которых стояли 

«судьи». И опять цитата из Х. Тадмора 
и Р. Наделя: «Судьей называли вождя 
одного из племен или большого рода, 
который выступал в качестве команду-
ющего в бою с внешним врагом, угро-
жавшим племени («колену») или группе 
родственных ему племен. Выдающимися 
личностями среди вождей этой эпохи 
были Варак Нафталийский и пророчица 
Девора, Гедеон Менассийский» и не-
которые другие. Всего в истории Иудеи 
насчитывается 12 судей. Одиннадцатым 
из них был Самсон. 

Рассказ о рождении Самсона – из-
вестный мотив о чудесном даровании 
Богом сына бесплодной женщине. Ей 
явился ангел, который возвестил о 
рождении сына и его высоком предна-
значении освободителя народа от ино-
земного владычества. С самого детства 
ребенок был посвящен на служение 
Богу. Знаком этого посвящения были 
длинные волосы Самсона, которые он 
никогда не стриг.

«И был один человек из Цоры, из 
семейства Данова, по имени Маной; а 
жена его была бесплодна и не рожа-
ла. И явился ангел Господень жене, и 
сказал ей: вот, ты зачнешь и родишь 
сына. А теперь берегись: не пей вина 
и не ешь ничего нечистого. Ибо вот, ты 
зачнешь и родишь сына, и бритва да не 
коснется головы его, потому что наза-
реем Божьим будет это дитя от самого 
чрева, и он начнет спасение Исраэйля 
от руки филистимлян. И родила жена 
сына, и нарекла имя ему Шимшон», 
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что значит «сильный» (см. Суд. 13:3-5; 
Иосиф Флавий «Иудейские древности», 
т.1. с. 250).

Как явствует из указания Ангела 
Самсон с детства был посвящен 

в «назореи Господу» (Чис. 6:1-21). И хотя 
это накладывало на него некоторые 
обязательства, в остальном он жил так, 
как жили все окружавшие его люди. 
Однако уже с раннего детства он отли-
чался от остальных недюжинной силой и 
вспыльчивостью. А еще влюбчивостью. 
Причем, последняя была направлена на 
женщин-филистимлянок.

Так, юноша Самсон вопреки воле 
родителей решает жениться на фи-
листимлянке. При этом им руководит 
тайное желание найти случай отомстить 
филистимлянам. На пути в Фимнафу, где 
жила невеста Самсона, на него нападает 
лев, но Самсон, исполнившись Духа 
Господня, раздирает его, как козленка. 

На брачном пиру у него произошел 
конфликт с брачными друзьями, кото-
рые шантажом и угрозами заставили 
молодую жену выведать у Самсона от-
гадку на его загадку, что она и сделала, 
предав тем самым мужа. И сказал он им: 
«Если бы вы не орали на моей телице, 
то не отгадали бы моей загадки. И со-
шел на него Дух Господен, и пошел он в 
Аскалон, и, убив там тридцать человек, 
снял с них одежды, и отдал перемены 
платья их разгадавшим загадку, И вос-
пылал гнев его, и ушел он в дом отца 
своего. А жена Самсонова вышла за 
брачного друга его» (Суд. 14:18-20). Это 
служит поводом для нового акта мести 
филистимлянам: поймав триста лисиц, 
Самсон связывает их попарно хвостами, 
привязывает к ним горящие факелы и 
выпускает на жатву филистимлян, пре-
давая огню весь урожай и виноградные 
сады, и масличные. За это филистим-
ляне сжигают жену Самсона и ее отца.

Когда филистимское войско втор-
гается в Иудею, иудейские посланники 
просят Самсона сдаться филистимля-
нам и отвратить этим от Иудеи угрозу 
опустошения. Самсон разрешает им 
связать себя и выдать филистимлянам. 
Однако в стане врагов сошел на него 
Дух Господень, и веревки упали с рук 
его. Тут же Самсон, подняв с земли 

ослиную челюсть, поражает ею тысячу 
филистимлян. После битвы по молитве 
изнемогшего от жажды Самсона из 
земли пробивается родник, получивший 
имя Эйн-Гакорэ (Источник воззвавшего), 
а вся местность в честь битвы наречена 
Рамат-Лехи (Нагорье челюсти). После 
этих подвигов Самсон всенародно из-
бирается судьей израилевым и правит 
двадцать лет.

Случилось так, что Самсон полю-
бил женщину по имени Далида. 

Правители пяти филистимских городов 
заручились ее поддержкой, воспользо-
вавшись жадностью Далиды, которая за 
тысячу сто сиклей серебра от каждого 
владельца обещает вызнать у Самсона, 
в чем великая сила его. Эти 5500 сиклей 
были огромной суммой. Авраам, напри-
мер, заплатил 400 сиклей за место, на 
котором похоронил свою жену, а раб 
стоил всего 30 сиклей. 

Трижды Самсон, притворяясь, будто 
говорит правду, обманывал Далиду и 
филистимлян. Не могли они совладать 
с ним. И было, когда она докучала ему 
словами своими по целым дням и понуж-
дала его, стало это душе его смертельно 

несносным.
«И пришли к ней владельцы Фили-

стимлянские и принесли серебро в руках 
своих. И усыпила его Далида на коленях 
своих, и призвала человека, и велела 
ему остричь семь кос головы его. И на-
чал он ослабевать, и отступила от него 
сила его... Господь отступил от него. 
Филистимляне взяли его и выкололи ему 
глаза, привели его в Газу и оковали его 
двумя медными цепями, и он молол в 
доме узников» (Суд. 16:18-21). 

Это было падением Самсона. Ко-
нечно, сила Самсона не заключалась 
буквально в его волосах. Длинные во-
лосы были знаком его особых отноше-
ний с Богом – назорейства. Поскольку 
Самсон допустил, что его волосы были 
острижены, – назорейство было нару-
шено, Бог «отступил от него». 

И молол Самсон в доме узников… 
Между тем волосы его постепенно от-
растали. 

Пришло время филистимлянам 
устроить большое празднество в 

честь их божества Дагона. Собрались, 
пировать начали. 

Врагам мало пленить и ослепить 
своего противника. Им надо еще и уни-
зить его. Чтобы насладиться унижением 
Самсона, филистимляне приводят его на 
праздник в храм Дагона и заставляют 
забавлять собравшихся. 

«И призвали Самсона из дома уз-
ников, и он забавлял их, и поставили 
его между столбами. И сказал Самсон 
отроку, который водил его за руку: под-
веди меня, чтобы ощупать мне столбы, 
на которых утвержден дом, и присло-
ниться к ним. Дом же был полон мужчин 
и женщин, там же были все владельцы 
Филистимские, и на кровле было до 
трех тысяч мужчин и женщин, смотрев-
ших на забавляющего их Самсона. И 
воззвал Самсон к Господу и сказал: 
Господи Боже! Вспомни меня и укрепи 
меня только теперь, о Боже! чтобы мне 
в один раз отмстить Филистимлянам 
за два глаза мои. И сдвинул Самсон с 
места два средних столба, на которых 
утвержден был дом, упершись в них, в 
один правою рукою своею, а в другой 
левою. И сказал Самсон: умри душа 
моя с Филистимлянами! И уперся всею 
силою, и обрушился дом на владельцев 
и на весь народ, бывший в нем. И было 
умерших, которых умертвил Самсон при 
смерти своей, более, нежели сколько 
умертвил он в жизни своей. И пришли 
братья его и весь дом отца его, и взяли 
его, и пошли и похоронили его между 

«Издревле в раю диавол уязвил Адама жен-
щиною… женщиною мужественнейшего 
Самсона ослепил…» 

Иоанн Златоуст

Рубенс. Самсон, разрывающий пасть льва. 1615 г.

232015 г. № 4(61)

Цорою и Естаолом, во гробе Маноя, 
отца его. Он был судиею Израиля двад-
цать лет» (Суд. 16:25-31). 

Вот и вся история Самсона – один-
надцатого Судьи Израиля. И каждый 
может сделать из этой истории свои 
выводы. 

Пока Самсон хранил верность 
обетам, в данном случае – не 

стричь волос, на него в решающие мо-
менты жизни нисходил Дух Господень. 
Это придавало ему нечеловеческую 
чудесную силу. Одним словом, Сам-
сон – избранник Всевышнего. В его 
судьбе было назначено: спасать Из-
раиля от руки филистимлян (Суд. 13:5). 
Не сдержал он обета, «проспал» свои 
волосы в руках блудницы. И, в итоге 
лишился волос, и лишился силы. И хоть 
ценою своей жизни он погубил многих 
филистимлян, но на этом и завершилась 
история героя. 

Возможно, привыкнув к своей да-
рованной свыше силе, Самсон начал 
думать, что все эти чудеса он делает 
благодаря своим собственным способ-
ностям. Он творил великие дела, однако 
внутреннее осознание того, что все его 
способности были от Бога, постепенно 
исчезло. И эти печальные переживания 
легко могут стать так же и нашими.

Любой грех совершается на базе 
привычки. Единственный способ не 
грешить – полностью порвать с ней. Об 
этом говорил Господь, когда советовал 

духовно вырвать соблазняющий тебя 
глаз (см. Мф. 5:29; 18:9). Либо мы это 
делаем сами, либо за нас это будет 
сделано нашим Господом, Который, 
так или иначе, но все равно одержит 
победу над грехом в нашей плоти. И 
тут либо мы будем в этом помогать Ему, 
либо, по своей неразумности, мешать, 
и тогда Он сделает это против нашей 
воли, погубив вместе с грехом и нас. 
Если мы действительно по-настоящему 
любим Господа Бога, тогда мы отдадим 
Ему всё и будем служить Ему так, как 
Он того желает. 

В истории еврейского народа 
Шимшон не просто былин-

ный герой, он как символ, дававший и 
дающий надежду, звавший и зовущий 
к борьбе. Он не сын богов, он дитя 
земных родителей, он вспыльчивый, без-
удержный в поступках, способный за-
катить пир на семь дней во враждебном 
городе. Но в то же время во имя спасе-
ния своего народа и наказания врагов 
жертвует своей жизнью. И потому народ 
воспринимал его как своего героя. И 
люди верили, что они тоже могут по-
стоять за себя и за свой народ. Потому 
Самсон (Шимшон) до сих пор в памяти 
еврейского народа остался... Израиль и 
сегодня ждет своего Шимшона...

Использованная литература: 
Давид Гарбар. Самсон – надеж-

да народа. Давид Генис. Сам-

Рембрандт. Ослепление Самсона. 1636 г.

Монолог 
Самсона 

Глаза! Глаза! Не вижу ничего!
И так до смерти обречен я жить.
Отныне как волу в ярме кружить.
Все потерял я, кроме Бога моего!

А было мне дано: и доля назорея,
И имя сильного, и слава, и почет...
Во мне кровь данова течет...
Бог одарил меня всем этим, не жалея.

А я, чем я ответил Богу?
Чем оправдал любовь народа моего?
Да, я всегда старался защитить его.
Но к истине лишь нынче различил дорогу.

О, Боже! Сколько сил, ниспосланных Тобой,
Вотще потрачено – на женщин волооких.
Как много их, прекрасных и далеких,
Мне переменчивой даровано судьбой!

Но Бог свой счет ведет грехам моим.
И, видимо, исчерпан мой кредит?
Он не сказал, что на меня сердит.
А лишь оставил бережением Своим.

И я в плену. Во власти их Дагона!
Бог наказал меня. И некому спасать.
Сегодня праздник. Мне велят плясать.
Самсон, ты сам Судья. 
И знаешь власть закона.

Плясать мне в Газе! В храме их Дагона!
Ну, хорошо! Я вам спляшу...
Вот только космы расчешу.
И выйду из проклятого загона!

О, Бог! Где ты, мой Бог!
Ты так велик. Я так ничтожен.
Я осознал: весь путь мой  ложен...
Я знаю выход. Лишь бы Ты помог!

Послушайте, плясать в оковах на руках!
Кто видел плясунов, прикованных цепями!
Я не опасен вам! Вы сами
Меня из человека превратили в прах.

Плясать! Плясать велели мне!
Пусть пляска будет общею для нас!
Пусть протрубит и вам Дагона глас!
И пусть вам это снится в страшном сне!

Глаза! Глаза! Стенанья ни к чему!
Ведь два столба уже в моих руках!
Рывок! Храм рушится! Всеобщий крах!
Я возвращаюсь к Богу своему!

Библейский сюжет о Самсоне – одна из излюбленных 
тем в искусстве и литературе, начиная с эпохи Ренес-
санса (впервые: трагедия Ганса Сакса «Самсон», 1556, 
и затем ряд других пьес). Картины на темы истории о 
Самсоне писали художники А. Мантенья, Тинторетто, Л. 
Кранах, Рембрандт, Ван Дейк, Рубенс и другие. 
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Как мы знаем, проблема проис-
хождения мира всегда занимала 

человеческие умы. По Библии, мир был 
сотворен Богом-Творцом в 5508 г. В 
науке зародилось много теорий-гипо-
тез происхождения мира, в том числе 
гипотеза «Большого взрыва», наиболее 
популярная в современной науке. Важно 
иметь в виду, что с точки зрения научной 
обоснованности ни одна теория проис-
хождения Вселенной не может считаться 
достаточно обоснованной, так как все 
теории происхождения Вселенной име-
ют статус только гипотез. Заметим, что 
античные представления о Вселенной 
без начала и конца, ее начале от Бога 
или о цикличности ее развития сохра-
нились как тенденции и в науке ХХ в. 
Конечно же, вместе с религиозными 
учениями сохранился креационизм – 
учение о происхождении Вселенной в 
результате ее творения высшим раз-
умным Началом. Объем литературы по 
этим вопросам огромен. 

Современные гипотезы 
происхождения Вселенной 

В науке ХХ в. происхождение Все-
ленной рассматривалось не только с 
точки зрения процессов, связанных с 
массой и энергией, но и с точки зрения 
происхождения пространства и времени. 
При этом принципиально важно заме-
тить, что все научные космологические 
модели всегда есть лишь гипотезы. 

В 1925-1930 гг. Эдвин Хаббл и Мил-
тон Хамсон (Edwin Habbl, Milton Humson) 
при исследовании галактик (спиралевид-
ных туманностей Млечного пути – Milky 
Way) установили, что свет, испускаемый 
ими, смещен в красную область спектра 
тем больше, чем дальше они от нас. Это 
послужило основанием для заключения 
о разбегании галактик со скоростями, 
пропорциональными их удалению от нас 
(и друг от друга). Поскольку все галак-
тики удаляются от нас и друг от друга, 
можно заключить, что Вселенная рас-
ширяется. Наглядно это можно предста-
вить, наблюдая расхождение точек на 
раздувающемся мыльном пузыре. При 
точном определении – наша Вселенная 
расширяется в четырехмерном про-

странственно-временном континууме. 
Другой научный факт, дающий 

основания для развития теорий проис-
хождения и эволюции Вселенной как 
целого, следует из химического состава 
звезд. По спектрам испускания звезд 
установлено, что они в основном состо-
ят из легчайшего элемента – водорода. 
Водород как бы поддерживает «жизнь» 
звезды, участвуя в ядерных реакциях, 
происходящих в ее центре. При этом 
водород постоянно превращается в ге-
лий и другие, более тяжелые элементы. 
Звезда «умирает», когда истощается ее 
основное ядерное горючее – водород. 

Наиболее крупные звезды в конце 
своего существования катастрофически 
взрываются и называются «сверхно-
выми». При этом в окружающее про-
странство испускаются тяжелые эле-
менты, образовавшиеся внутри звезды. 
Возможно, планеты нашей солнечной 
системы образовались из продуктов 
распада какой-то звезды. 

Поскольку расход водорода во 
Вселенной – процесс необратимый, 
Вселенная должна закономерно идти к 
концу своего существования. 

В то же время, в ХХ в. предла-
гались и альтернативные ги-

потезы. Например, в 1948 г. английские 
астрономы Герман Бонди и Фред Хойл 
(Hermann Bondi, Fred Hoyle) предложи-
ли модель стационарной Вселенной, 

опираясь на выдвинутую ими гипотезу 
«непрерывного творения». Они предпо-
ложили, что новая материя постоянно 
создается во Вселенной в виде водо-
рода и нейтронов. При этом явление 
расширения Вселенной они объясняют 
необходимостью образования новых 
«вакансий» для новых материальных 
объектов. Основные проблемы этой 
гипотезы – отсутствие наблюдений, 
ее подтверждающих. Гипотеза эта не 
согласуется с известными законами со-
хранения в физике. 

Дискуссии по поводу альтернатив-
ных гипотез продолжались до новых 
открытий 1960-х гг. В первую очередь 
это касается обнаружения космического 
«реликтового излучения». 

В 1965 г. ученые Арно Пензиас и 
Роберт Вилсон (Arno Penzias, Robert 
Wilson) при настройке микроволновой 
антенны были озабочены регистрируе-
мой статической наводкой (постоянным 
сигналом). Вначале они решили, что 
причиной является гнездо, свитое голу-
бями на антенне. Однако после удаления 
гнезда ничего не изменилось. Исследуя 
эффект более тщательно, они установи-
ли, что антенна принимает постоянное 
микроволновое излучение, пронизываю-
щее все космическое пространство, т.е. 
Вселенная как целое охвачена как бы 
микроволновым «заревом». Излучение, 
открытое этими учеными, называется 
теперь «космическим реликтовым из-
лучением». Это излучение соответствует 
очень малой температуре – около 3° 
выше абсолютного нуля. Понять совре-
менный низкий температурный уровень 
излучения можно, представив слабое те-
пловое излучение от догорающих углей 
после сильного и яркого излучения от 
ранее горевшего костра. 

Дорогие читатели, публикуемые главы из книги В.И. Курашова «КРЕАЦИОНИЗМ И ЭВОЛЮЦИОНИЗМ» помогут 
старшеклассникам и студентам разобраться с «коварными» вопросами на уроках биологии и естествознания. 
Печатается в сокращении.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ: 
ПРОБЛЕМА «САМОГО НАЧАЛА»
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Интересно, что за 20 лет до этого, в 
1940-е гг., физик Георг Гамов предска-
зал существование такого реликтового 
излучения на основании его модели 
«горячей Вселенной». 

В результате всего этого многие со-
временные ученые принимают гипотезу 
образования Вселенной в результате 
«Большого взрыва» (the Big Bang). 

Все современные научные теории-ги-
потезы «запределиваются» при подходе 
к проблеме природы начальной сингу-
лярности, т.е. элементарной особенно-
сти, с которой началось существование 
Вселенной. Известные теоретические 
варианты квантовой и инфляционной 
космологии с гипотезами раздувающей-
ся Вселенной, теоретическое описание 
природы черных дыр как моделей 
Вселенной и все прочие теоретические 
модели развития Вселенной – это сце-
нарии, действие которых начинается 
после Самого Начала, Большого взрыва, 
начального «ничто». 

К происхождению Вселенной из 
«ничто» неизбежно приходит последо-
вательный глобальный эволюционизм 
при утверждении, что всякая природная 
сложность возникла из чего-то более 
простого. 

Уход от проблемы возникновения 
Вселенной из «ничто» совершается в 
некоторых современных космологиче-
ских гипотезах на основании идеи о 
том, что наша Вселенная – результат 
туннельного перехода сквозь «ничто» 
(в смысле «ничто» как исходной точки 
пространства-времени «нашей» Все-
ленной) какого-то «нечто» из других 
пространств. При таком взгляде на 
происхождение Вселенной, проблема 
Самого Начала «отодвигается» в неиз-
вестные пространственные миры. 

В с в я з и 
с  н а -

у чным обсуж-
дением разноо-
бразных проблем 
времени и про-
исхождения Все-
ленной, где вы-
падают проблемы 
философского 
их осмысления, 

С.Хокинг заметил: «Пока большинство 
ученых слишком заняты развитием 
новых теорий, описывающих что есть 
Вселенная, им некогда спросить себя, 
почему она есть. Философы же, чья 
работа в том и состоит, чтобы задать во-
прос «почему», не могут угнаться за раз-
витием научных теорий. … Но если мы 
действительно откроем полную теорию, 
то со временем ее основные принципы 
станут доступны пониманию каждого, 
а не только нескольким специалистам. 
И тогда все мы, философы, ученые и 
просто обычные люди, сможем принять 
участие в дискуссии о том, почему так 
произошло, что существуем мы и суще-

ствует Вселенная. И если будет найден 
ответ на такой вопрос, это будет полным 
триумфом человеческого разума, ибо 
тогда нам станет понятен замысел Бога» 
[Хокинг, 1990, с. 147]. 

Вот к таким выводам пришел один 
из самых выдающихся физиков нашего 
времени. 

«Звездное небо над нами» в начале 
XXI в., как и во времена Канта, «на-
полняет душу всегда новым и все более 
сильным удивлением и благоговением». 

Эволюция в живой природе и 
происхождение человека: 

Комплекс фундаментальных проблем 

В настоящее время редко встретишь 
общенаучный журнал, где не было бы 
статей по развитию или критике идей 
Дарвина со всех возможных точек зре-
ния – от молекулярно-генетической до 
религиозно-креационистской. Замечу, 
что теория Дарвина и ее последующие 
варианты объясняют изменчивость жи-
вых организмов на уровне микроэволю-
ции (популяционном и внутривидовом), 
но не достаточны для обоснования ни 
направленности эволюции от простого к 
сложному, ни происхождения видов (т.е. 
на уровне макроэволюции). Два основ-
ных положения любой эволюционной 
теории – случайность мутаций и зако-
номерный естественный отбор (в сочета-
нии с идеями наследственности) – без-
условно, верны. Экспериментально это 
хорошо наблюдается в искусственных 
условиях, когда производится искус-
ственный (индуцированный) мутагенез 
и искусственный отбор (селекция) тех 
или иных полезных человеку живых 
организмов. 

Р а з у м н ы м 
о б ъ я с н е н и е м 
прогрессивной 
н а п р а в л е н н о -
сти эволюции по 
Дарвину было бы 
доказательство 
того, что эво -
люционные из-
менения среды 
обитания живых 

организмов происходили именно таким 
образом, что селективным преимуще-
ством (проще говоря, лучшей выживае-
мостью), как правило, обладали более 
высокоорганизованные потомки. 

Эволюционирует популяция, по-
скольку именно в популяции утрачива-
ются или приобретаются те или иные 
особенности генотипа. Популяция в 
процессе естественного отбора приспо-
сабливается к окружающей среде. При 
этом нет никаких оснований утверждать, 
что изменения окружающей среды 
должны, как правило, способствовать 
выживанию более сложных организ-
мов. То есть проблема обоснования 

направленности эволюции популяции 
в расширенной предметной области 
не решается, а еще более усложняет-
ся, поскольку встает вопрос: Почему 
условия обитания живых организмов 
на протяжении всей истории Земли 
менялись, как правило, именно таким 
образом, чтобы обеспечивались условия 
выживания все более и более высоко-
организованных потомков-мутантов? В 
этом случае проблема целесообраз-
ности в природе просто переносится в 
другую сферу, не более того. 

Итак, мы можем наблюдать вну-
тривидовую изменчивость в 

естественных условиях, мы можем 
заниматься выведением новых пород 
собак, кошек, аквариумных рыбок, 
высокоудойных коров и т.п., но все это 
возможно только внутри одного и того 
же вида, «котопса» никто не вывел ни-
какими известными способами. Другими 
словами, современный эмпирический 
материал естествознания убедительно 
свидетельствует о том, что обезьяна 
может породить какую-либо обезьяну, 
но не другой вид – ни низший (лягушку), 
ни высший (человека). 

Проблема идентификации «предков» 
человека 

Далее. Важно понять, что с логико-
методологической точки зрения любые 
находки останков живых организмов (в 
палеонтологии), пусть весьма близких 
по морфологии, физиологии или гене-
тическому коду к какому-либо иному 
виду, не доказывают с логической не-
обходимостью того, что они являются 
эволюционными предшественниками 
какого-либо иного, близкого им вида. 

Здесь невозможны аподиктические 
суждения (суждения достоверности), 
возможны же лишь суждения возможно-
сти и гипотетические суждения. Другими 
словами, какие бы ни находили останки 
«предчеловеков», или «недочеловеков», 
можно на основании принципов научной 
методологии высказывать предполо-
жение, что найдены не эволюционные 
предки человека, а некие виды, вы-
мершие к нашему времени. Здесь в 
отношении к данным палеонтологии 
предположение эволюционистов о том, 
что найдены предки Homo sapiens не 
более обоснованы.. 

Кроме того, в палеоантропологии 
много просто ошибочных знаний об 
«обезьяньих предках человека», на-
пример: 

«Пилтдаунский человек был рекон-
струирован на основе окаменевших 
костей, которые были найдены в 1912 
г. в песчаной яме в Суссексе (Англия). 
Эта находка считалась в свое время 
исключительно важной; художники 
сделали по ней изображение древнего 
существа, вошедшего в учебники; скуль-
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пторы создали фигуры для музеев. И 
только много лет спустя выяснилось, 
что пилтдаунский человек – это просто 
мистификация. Челюсть обезьяны была 
присоединена к черепу современного 
человека. Оборвалась »карьера» и «не-
браского человека», реконструирован-
ного всего лишь по одному найденному 
зубу; было доказано, что зуб принад-
лежал не человеку, а свинье. Многие се-
рьезные ученые уже исключили из числа 
возможных предков человека неандер-
тальца, питекантропа и австралопитека. 
Обнаруживается, что в те эпохи, к ко-
торым археологи относят ископаемые 
останки человекообразных обезьян, 
современный человек уже существовал» 
[Пивоваров, 2004, с.342-343]. 

Далее следует «австралопитек», 
или «южная обезьяна», который был 
прямоходящим и способным исполь-
зовать в качестве орудия палку (около 
2-х млн. лет назад). Далее следует 
«питекантроп», или «синантроп», кото-

рый использовал каменные орудия (его 
появление датируется палеонтологами 
в широком диапазоне от 50 тыс. до 1 
млн. лет назад). Наконец «появляется» 
кроманьонец, или современный вид 
человека Homo sapiens (35-70 тыс. лет 
назад). 

Словом, беда эволюционистов в 
том, что останки Homo sapiens 

находят во все более и более древних 
отложениях. Отсюда все более сомни-
тельными становятся учения об «обезья-
ньих» предках человека. Словом невоз-
можно строго доказать, что найденные 
останки так называемых «предков» 
человека есть останки именно эволю-
ционных предков Homo sapiens. 

При углубленном анализе проблем 
научного обоснования отдельных этапов 
биологической эволюции всплывают те 
же «безответные» вопросы, что и для 
рассмотренных выше проблем предби-
ологической эволюции. 

В теориях-гипотезах биологической 

эволюции нет убедительных учений о 
происхождении из прокариотов эука-
риотов, из одноклеточных – многокле-
точных, из многоклеточных – высших 
организмов. Палеонтологами не об-
наружено разнообразных переходных 
видов, которые должны быть много-
численными, если была бы верна эво-
люционная теория. Не найдено и связ-
ной последовательной эволюционной 
линии от архантропов и палеоантропов 
к человеку (линия «приматы – гомини-
ды – человек»). Нахождения обезьяньих 
«предков» человека со временем выяв-
ляются либо как фальсификации, либо 
как ошибочные интерпретации находок 
палеонтологов. Словом, научный креа-
ционизм находит больше оснований, чем 
научный атеизм вкупе с материалисти-
ческим эволюционизмом. Простое не 
может породить сложное – это аксиома 
всех позитивных наук. 

Итак, с научной методологиче-
ской точки зрения существенно 

иметь в виду то, что если в природе мы 
находим нечто похожее, то это не до-
статочный аргумент для утверждений о 
родстве или генетической преемствен-
ности тех или иных организмов. 

Какие бы останки «предчеловеков» 
ни находили в истории биосферы Зем-
ли, всегда есть основания предполагать, 
не противореча научной методологии, 
что эти существа были, но их существо-
вание в прошлом не есть достаточное 
основание для утверждений о том, что 
они предки человека. 

Также с научной методологической 
точки зрения эволюционные учения об-
речены на извечный статус гипотез, или 
предположений, не более того. 

Вместе с этим, в рамках только 
научного естествознания (даже вне 
конфессиональной теологии) всегда 
есть основания выдвигать предположе-
ние, что человек создан Богом, а все 
схожие с ним ныне существующие или 
существовавшие в прошлом существа 
не являются его историческими пред-
шественниками. 

«Школьные» вопросы «на засыпку»

Кроме того можно задать ученым 
простые «школьные вопросы», на ко-
торые последовательный научный (а 
не лукавый) эволюционист ответить 
доказательно не сможет. 

1. Почему у человека нет шерсти по 
всему телу, ведь в голоде и холоде он 
жил до позапрошлого века (а некоторые 
люди живут в голоде и холоде сейчас)? 

С точки зрения естественного отбо-
ра человек может лишиться шерстяного 
покрова, только если он многие тысячи 
лет живет в условиях, когда шерстяной 
покров ведет к перегреву и гибели ор-
ганизма, и селективное преимущество 
имеют мутанты людей современного 
типа, т.е., просто говоря, голые люди. 

Не надо здесь людей сравнивать с бе-
гемотами и слонами – дело в том, что 
тепловая энергия в живых организмах 
производится в объеме, а рассеяние 
тепла – с поверхности кожи. Объем 
тела пропорционален кубу линейных 
размеров, а площадь – квадрату ли-
нейных размеров. Поэтому у крупных 
животных тепла, вырабатывающегося 
в объеме, достаточно для компенсации 
потерь тепловой энергии через поверх-
ность тела. 

2. Каким образом на основании 
эволюционной доктрины объяснить про-
исхождение человека прямоходящего 
(Homo erectus). 

Для того, чтобы обезьяний предок 
человека, ловко бегающий на четве-
реньках и раскачивающийся на хвосте, в 
результате последовательных случайных 
мутаций преобразился в прямоходящего 
пращура человека, требуется по прибли-
зительным подсчетам несколько мил-
лионов лет. Тогда мы можем спросить: 
как этот процесс мог бы продолжаться, 
если селективное преимущество от 
прямохождения будет получено через 
такой промежуток времени? Ведь в 
длительной промежуточной фазе му-
танты будут нежизнеспособны ввиду их 
меньшей ловкости по добыче пищи на 
деревьях и большей уязвимости перед 
нападением хищников на поверхности. 

3. Еще «школьный вопрос» – это 
вопрос о Homo sapiens: Как у человека 
появился интеллектуальный аппарат 
(мозг – его носитель), который и сей-
час задействован на какие-то единицы 
процентов (несмотря на создание чело-
веком аэрокосмической техники, ком-
пьютеров, различного теоретического 
знания, включая математику)? 

Ведь, во-первых, такой мозг эволю-
ционно излишен, природа же экономна 
и не терпит излишеств. Во-вторых, 
случайные мутации не могут, по теории 
вероятностей, привести к таким из-
менениям наследственного аппарата 
обезьяньих предков человека, чтобы 
мозг их потомков намного превосходил 
по своей организации мозг родителей. 

4. Почему в рамках позитивных наук, 
к которым в первую очередь относится 
естествознание, вдруг принимается эво-
люционизм, который во всей обозримой 
истории научного познания мира не на-
ходит эмпирических обоснований? Име-
ется в виду, что мы можем наблюдать и 
в искусственных условиях осуществлять 
только внутривидовую изменчивость. 

Действительно, мы можем выво-
дить различные породы собак, кошек, 
аквариумных рыбок, коров с повы-
шенной продуктивностью молока или 
яйценосных кур и т.п. При этом ученые 
не в состоянии вывести ни «котопса», 
ни неких земноводных из рыбок, ни 
скаковую лошадь из коровы. Словом, 
происхождение видов не имеет эм-
пирических обоснований, а из этого 
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логически следует, что утверждения о 
доказанности эволюционизма методо-
логически некорректны. 

Таких школьных вопросов можно 
задать много, и все они не находят 
удовлетворительного ответа у эволю-
ционистов, кроме заклинаний, что все 
произошло в результате некой само-
организации материи. 

Дополнительные фундаментальные 
гносеологические, онтологические и 
антропологические аргументы против 

эволюционизма 

1. Можно смело говорить о 
невозможности в результате 

случайных событий (мутаций в гене-
тическом аппарате организма) проис-
хождения других сложных органов 
(глаза, крыла, системы координации 
движений и многих других) и системах, 
обеспечивающих сложное поведение 
животных (например, умение вить гнезда 
или ориентироваться при перелетах на 
большие расстояния). Наиболее яркий 
пример – это устройство глаза и всей 
системы зрения. Глаз – это и сложней-
шая оптикобиомеханическая система, и 
система приема и переработки инфор-
мации, это также сложнейшая система 
управления зрением, функционирующая 
совместно с мозгом в единой системе 
распознавания образов. Вся система 
зрения полноценно функционирует при 
согласованной работе всех названных 
подсистем, т.е. ее «работа» на выжива-
емость организма не реализуются при 
любом малом отклонении (помутнении 
хрусталика, отслоении сетчатки, по-
вреждении зрительных нервов и многих 
других). И все это возникло в результате 
слепых случайных событий мутаций?! 
Причем надо иметь в виду, что мутации 
происходят в ограниченных участках 
и влияют на кодировку малого числа 
функций ДНК. 

2. Серьезной проблемой эволю-
ционизма является альтруизм 

сообществ живых организмом: среди 
зверей мать может погибнуть, защи-
щая детенышей; пчелы погибают, если 
выпускают жало в потенциального или 
реального врага. Животные-альтруисты 
не выдерживают конкуренции с живот-
ными-эгоистами в процессе продолже-
ния рода. Следовательно, альтруистов 
в живом мире не должно быть. Но они 
есть. Причем, опека малышей – особен-
ность высокоорганизованных животных, 
следовательно, они и должны в первую 
очередь вымирать. 

Словом, эволюция должна двигаться 
сверху вниз, от нечто сложного к нечто 
простому. Просто говоря, не кусок ме-
талла порождает топор, а кузнец явля-
ется творцом топора из металлической 
заготовки. 

Современные эволюционисты пыта-

ются найти обоснование факта альтру-
изма допущением, что элементарной 
эволюционирующей системой является 
популяция. Здесь возникают дополни-
тельные проблемы. Случайные измене-
ния в генотипе, или мутации, происходят 
у особи. Если даже эти изменения со-
ответствуют «плюс» варианту (появле-
нию более жизнеспособной особи) им 
весьма трудно закрепиться в популяции, 
поскольку они будут «размыты» и /или 
элиминированы в последующих поколе-
ниях. Воспроизводство генетического 
аппарата весьма консервативно, более 
того, существуют механизмы удаления 
участков с «неудачной», или ошибочной, 
транскрипцией. 

Другой под-
ход рассмотре-
ния эволюции на 
уровне популяций 
и более крупных 
общностей – это 
теория «эгоисти-
ческого гена» 
Ричарда Докинза 
(воинствующего 
богоборца, мате-

риалиста и эволюциониста). По Докинзу, 
все в живом мире определяется суще-
ствованием гена и процессами его со-
хранения. Однако, здесь встает вопрос: 
Откуда произошли эти «эгоистические 
гены»? Вне живой клетки в неорганиче-
ской природе их появление невероятно 
(см. раздел о химической эволюции). 
Тогда мы приходим к «классическому» 
вопросу о первичности яйца и кури-
цы – в данном случае о первичности 
гена и живой клетки. Словом, и здесь у 
эволюционистов что-то получается, но 
как всегда в виде лоскутного одеяла 
и ценой приобретения еще большего 
числа проблем. 

3. Почему нет достоверных и об-
щепринятых теорий перехода 

человека от существования как стадного 
животного к человеку общественному 
(«общественному животному»)? Что 
касается «роли труда в процессе пре-
вращения обезьяны в человека», то 
получается что-то вроде проблемы: «что 
первично, яйцо или курица». Действи-
тельно, труду (имеется в виду труд не 
просто как деятельность, которая при-
суща всякому живому, а как осознанная 
целенаправленная деятельность) при-
дается в какой-то мере онтологический 
статус, поскольку «благодаря труду» 
обезьяна превратилась в человека. 

4. Опубликовано много до-
бротных научных работ, где 

разрабатываются отдельные аспекты 
эволюционизма, а сам эволюционизм 
принимается как нечто доказанное, 
само собой разумеющееся. Такие труды 
(сборники, монографии, материалы кон-
ференций) в наибольшей степени трудны 
для критики, поскольку в частных пред-
метных областях исследователями вы-

ступают высокого уровня специалисты. 
Суть дела в том, что данные работы 
ошибочны в исходной позиции – в 
убеждении, что все произошло в ре-
зультате естественных эволюционных 
процессов. Воспользуюсь для нагляд-
ности аналогией. Человечество бьется 
над загадкой технологии строительства 
египетских пирамид. Если вдруг принять 
как доказанный факт, что многотонные 
глыбы пирамид изготавливались, напри-
мер, заливкой некой смеси в опалубке 
(как делаются современные бетонные 
конструкции), то вся остальная научная 
мысль будет успешно реконструировать 
возможные в условиях Древнего Египта 
технологии изготовления опалубки, ин-
гредиенты твердеющих смесей и т.п. Но 
все эти (внутри себя хорошего уровня) 
научно-технические изыскания не до-
казывают названной исходной посылки. 

5. Почему в природе есть запрет 
(а его отсутствие было бы хо-

рошо для происхождения разнообразия 
живого мира естественным путем) на 
потомков гибридов при межвидовом по-
ловом акте? Более того, не только для 
видов или родов, но даже для подвидов, 
половое скрещивание если и приводит 
к рождению потомков, то они не спо-
собны к продолжению рода (например, 
гибрид ослицы с жеребцом – лошак, 
или гибрид осла с кобылой – мул). 

В итоге можно утверждать, что на-
туралистический эволюционизм – это 
колосс на глиняных ногах, несмотря на 
армию его апологетов. 

Несколько слов о Шестодневе 

Выскажу здесь достаточно распро-
страненный комментарий к событию 
шести дней творения, описанных в 
Книге Бытия. День и ночь, т.е. сутки – 
это один полный оборот Земли вокруг 
своей оси. Вряд ли у Бога при первых 
актах творения были «карманные часы» 
в виде вращающейся вокруг своей оси 
Земли. Так, например, мы говорим, что 
на севере за полярным кругом полгода 
день и полгода ночь. Здесь уже имеется 
в виду иной, не суточный день, а день 
световой. Так же и в Библии, надо по-
лагать, дни творения – это и не сутки, 
и не световые дни, а акты творения. 
При этом, конечно, нужно сказать, что 
в данном случае мы обсуждаем метафи-
зические проблемы, к которым человек 
может только прикоснуться. 

Вопрос о существовании Бога вполне 
научен

 
Решение двух проблем: доказа-

тельства бытия Бога или «оправдания» 
Всеблагого, Всеведущего и Всемогу-
щего Бога, – бессмысленное занятие. 
Для верующих это абсурдно, для атеи-
стов – беспредметно. Однако человек 
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претендует и на это. 
Выскажу сначала несколько сооб-

ражений о научной постановке вопроса 
существования Бога. Здесь принципи-
ально важно понять, что в вопросе о 
существовании Бога, Его реальности, 
Его бытии, Его истинности (все эти по-
нятия сходятся) нет ничего ненаучного. 
Другое дело, что в рамках возможно-
стей науки (а она охватывает, конечно, 
не все возможные знания о мире) по-
знание божественного в мире непросто. 

С полной ответственностью скажу, 
что научная непредвзятость обязывает 
нас рассматривать вопрос существова-
ния Высшего Разумного Начала мира 
как корректный вопрос. И наоборот, 
утверждение о ненаучности постановки 
вопроса о существовании Бога некор-

ректно и ближе 
к обскурантизму, 
чем к свободному 
научному знанию. 
Хороший пример 
являет философ-
р а ц и о н а л и с т 
Кант, поставив-
ший задачей сво-
ей критической 

философии принимать к рассмотрению 
только сущности с достаточными науч-
ными основаниями: «Трансценденталь-
ное понятие Бога как всереальнейшей 
сущности философия не может обойти, 
каким бы абстрактным оно ни было, ибо 
оно служит связи и вместе с тем про-
яснению всех конкретных понятий, появ-
ление которых возможно в прикладной 
теологии и религиозном учении» [Кант, 
1994з, с.238]. 

Понятие «Бог» – метафизическое 
понятие, но от этого, даже с 

точки зрения позитивных наук, оно не 
может приниматься как некорректное 
для научного осмысления вопроса о 
существовании высшего разумного 
начала в мироздании. Ведь понятие 
«атом», обозначающее мельчайшие 
невидимые частицы мироздания, со 
времен античности до XIX в. было чисто 
метафизическим – атомы не являлись 
в каком-либо опыте. Наконец, надо 
сказать, что о существовании Бога с на-
учной точки зрения мы можем говорить 
на основании исторической науки. Ана-
лиз исторических событий в Древней 
Иудее – вполне корректный вопрос для 
исторического научного исследования. 

Важным философским обоснова-
нием существования Бога является 
существование человеческой морали. К 
этому, как известно, пришел с неизбеж-
ностью Кант в своей «Критике практиче-
ского разума», причем, что очень важно, 
он пытался найти основания морали в 
природе на строгой научной основе, не 
привлекая изначально веру в Бога, или 
«Высшее бытие». Действительно, для 
обоснования морали в мире должна 
быть свобода воли, необходимое усло-

вие ответственности человека за свои 
поступки и должен быть Бог, придающий 
смысл выбору между добром и злом, 
следование моральному закону или 
пренебрежение им. 

Принципиально важно то, что, если 
мы даже исходим из стойких атеисти-
ческих убеждений, и нас не убеждают 
никакие доказательства существования 
Бога, мы все же не избегаем дилем-
мы: либо Бог есть – и мораль имеет 
основания, либо Бога нет – и мораль 
бессмысленна, т.е. «все позволено», 
как говорил Достоевский. Для спа-
сения человеческого в человеке мы, 

следовательно, должны поверить в 
существование Бога. В этой части есть 
существеннейший момент – мы должны 
именно поверить в существование Бога 
как в непререкаемую истину. Здесь не 
может быть условностей типа «давайте 
считать», «примем условно», «целесо-
образно допустить» и т.п., поскольку 
в этом случае мораль не обретет силу.  

Курашов В. И., кандидат 
химических наук, доктор фило-

софских наук, профессор, 
заслуженный деятель на-
уки Республики Татарстан

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Креационизм и эволюционизм 
в современной культуре и в будущем 

человечества 
Какие бы ни были аргументы в пользу 

креационизма по количеству и качеству, 
эволюционизм всегда будет поддерживаться 
силами мира сего. 

Назову главные из них. 
Первая сила – это сила авторитета вид-

ных ученых-эволюционистов, слово которых, 
естественно, бывает ошибочным и в частных 
научных, и в мировоззренческих вопросах (но 
критический анализ их позиций невозможен 
на уровне знаний массы). Драма усугубляет-
ся еще тем, что не только людям с низким 
уровнем образования, но и многим ученым не 
по силам разобраться в аргументах креацио-

нистов и эволюционистов, разрабатываемых с опорой на разнообразные 
системы религиозных, философских и естественнонаучных знаний. 

Вторая сила (генетически она сродни первой) – это воинствующий 
атеизм, происходящий из «духа» эпохи Просвещения 17-18 веков и не по-
терявший силы в современном повседневном и научном мировоззрении. 
Здесь имеется в виду догматизированное противопоставление научного 
знания и религиозной веры как противостояния нового прогрессивного и 
устаревшего, как света и тьмы. 

В результате в системе среднего и высшего образования излагается пре-
имущественно эволюционизм. При этом несчастные школьники и студенты 
не знают, что у них формируется ущербное мировоззрение. 

Третья сила – это капитал. Для общества потребления нужен в массе 
человек-потребитель, а не человек-созерцатель. Материалистический атеи-
стический эволюционизм – подходящее учение для формирования такого 
человека. Поэтому все современные СМИ, содержащиеся, само собой раз-
умеется, на средства капиталистов, будут пропагандировать эволюционизм. 

Четвертая сила – это масса невежественных людей, или малооб-
разованных обывателей, с их аморфным мировоззрением, конформными 
убеждениями, склонностью к языческим практикам. 

Пятая сила – это страх ответственности за личные грехи, который 
привносится учением о свободе воли и утверждается верой в Бога. Такой 
страх будет повседневным, что невыгодно князю мира сего. 

Торжества Истины в земной жизни человечества не предвидится. Об 
этом давно сказано в христианской эсхатологии. 
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Своими «Мыслями в пути» с 
читателями поделился замеча-
тельный поэт, глубоко верующий 
человек, наш возлюбленный брат 
в Господе Александр Сибилев

* Дорогу осилит идущий, если Го-
сподь ведущий.

* Аппетит приходит во время еды, а 
Господь во время беды.

* Горе воистину не познавшему ис-
тину.

* Для Христа ни минутки, а суете – 
сутки.

* Что рак в организме, то грех в 
сердце.

* Что дождь в засуху, то слово для 
души.

* Мертвый умрет, а живой оживет.
* Общество без Бога – что класс 

без учителя.
* Страна без Библии – что поля без 

хлеба.
* Речь не столько о том, куда уйдем 

после смерти, сколько о том, с чем к 
ней придем.

* Мы хотим порядка в доме, порядка 
в церкви, порядка в обществе, а ведь 
главное – порядок в душе.

* Самый лучший подарок, который 
дарит нам Бог – это вечность. Самый 
лучший подарок, который дарит нам 
жизнь – это настоящий  момент.

* Хорошо понимающие других ино-
гда плохо понимают себя.

* Душа, отравленная сквернослови-
ем, мертва. Душа, пропитанная Словом, 
бессмертна. 

* Страдания – верстовые столбы, 
расставленные вдоль жизненного  пути.

* Как часто человеку не хватает того, 
что у него уже есть!

* Есть вопросы, на которые есть от-
веты. Есть вопросы, на которые ответов 
нет. И есть вопросы, которые в ответах 
не нуждаются.

* Бог одарил нас не только вечно-
стью, но отпустил и время, чтобы к ней 
приготовиться.

* Не важно, что говорят за спиной 
завистники. Не важно, что говорят в 
лицо льстецы. Важно, что говорит твоя 
совесть.

* Ошибка – это один из уроков в 

Мысли в пути…
школе опыта, где классом является сама 
среда, а учителем сама жизнь.

* Пока есть вера – храни ее, пока 
есть надежда – лелей ее, пока есть 
любовь – умножай ее.

* Служение Богу должно быть есте-
ственной необходимостью человека, 
как дыхание, как биение сердца, как 
жажда жизни.

* Человечество – поле, где душа 
человека всего лишь борозда, которую 
необходимо, как можно скорее, засеять 
зернами веры, истины и любви.

* По-настоящему любит только тот, 
у кого не остается ни капельки любви 
к самому себе. 

* Хочешь стать другом собственной 
души? Наполни ее мудростью библей-
ской и оберегай от глупости житейской.

* Христос – компас. Имея Его, не 
затеряешься в самом густом тумане. 
Христос – маяк. Взирая на Него, не 
заблудишься самой темной ночью. 
Христос – парус. Ведомый Духом, Он 
приведет твое судно в бухту вечного 
блаженства.

* Жизнь с Христом – бесконечная 
будущность, жизнь без Христа – без-

надежный конец.
* Приходя на Голгофу, будьте бди-

тельны – туда приходит и дьявол, чтобы 
вас увести.

* Бог не спросит какие книги я читал, 
Он спросит, читал ли я Его Книгу.

* Надо хлебнуть немало горя, ис-
пить чашу страданий и съесть пуд соли, 
чтобы всем своим нутром почувствовать 
вкус жизни.

* Вера в невидимое означает на-
личие здравого смысла. Отсутствие 
подобной веры – дремучее мракобесие.

* Забыли Бога спасения своего? В 
несгораемом сейфе дьявола серебрен-
ников хватит на каждого.

* Ищите Бога, как ищет мать поте-
рянного ребенка.

* Человек без веры – что мельница 
без ветра. Человек без надежды – что 
странник без посоха. Человек без люб-
ви – что семя в мерзлоте.

* Пустая бутылка дороже пустой 
жизни – ею можно хотя бы восполь-
зоваться.

* В каждом человеке есть секрет, 
которым он не делится даже с самим 
собой.

КАМЕНЬ
«Камень, который отвергли строители...» 

Мк. 12:10
Нам  выпал  жребий  умирать,
Познав  печали  и  невзгоды.
Судьбы  суровая  печать.
Испепеляющие  годы.

В  пути  то  топь,  то  хрупкий  лед.
Но  все  же  важно  даже  в  страхе
Шагать  доверчиво  вперед
Во  все  сгущающемся  мраке.

И  уж  когда  невмоготу
Держать  пожизненный  экзамен,
Ступать  ногами  в  пустоту
И  опираться  в  ней  о  Камень.

А. Сибилев
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Откровение, 3:14-22
«И Ангелу Лаодикийской церкви напи-

ши: так говорит Аминь, свидетель верный 
и истинный, начало создания Божия: Знаю 
твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если 
бы ты был холоден или горяч! Но как ты 
тепл, а не горяч и не холоден, то извергну 
тебя из уст Моих. 

Ибо ты говоришь: «я богат, разбогател 
и ни в чем не имею нужды»; а не знаешь, 
что ты несчастен и жалок, и нищ и слеп 
и наг. 

Советую тебе купить у Меня золото, 
огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, 
и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы 
не видна была срамота наготы твоей, и 
глазною мазью помажь глаза твои, чтобы 
видеть. 

Кого Я люблю, тех обличаю и нака-
зываю. Итак, будь ревностен и покайся. 

Се, стою у двери и стучу: если кто 
услышит голос Мой и отворит дверь, во-
йду к нему и буду вечерять с ним, и он со 
Мною. Побеждающему дам сесть со Мною 
на престоле Моем, как и Я победил, и сел 
с Отцом Моим на престоле Его. Имеющий 
ухо да слышит, что Дух говорит церквам».

Путешествуя по современной Турции 
нельзя не задуматься о таком городе, как 
Лаодикия. Ведь он входит в те семь церк-
вей, к которым Иисус Христос обращается 
с посланием через Апостола Иоанна. 

Так где же сейчас этот город, что с 
ним стало?

Туристический автобус направляется в 
курортное местечко Памуккале. 

Памуккале (Pamukkale) – так называет-
ся совсем небольшая деревенька в Турции, 
получившая всемирную известность благо-
даря уникальному природному феномену, 
расположенному рядом с ней. Сотни лет 
со склонов близлежащих гор бил горячий 
источник, богатый кальцием. Охлаждаясь 
и застывая, он образовал удивительно 
красивое творение, подобное горному 
леднику или водопаду белого цвета. 

И вот, проезжая мимо старой кре-
пости, экскурсоводы только вскользь 
касаются названия этого города и его 
истории… То есть, говорят то, о чем можно 

прочитать и в словарях.
Лаодикия (народный суд) – город 

в Малой Азии; он находился в области 
Фригии, на границе Лидии с Фригией, на 
р. Ликус, недалеко от Колосс и 180км от 
Эфеса. Назывался прежде: Диосполис и 
Роас, но Антиох II изменил это название 
на Лаодикию. Это был большой и богатый 
город, производивший обширную торгов-
лю и имевший блестящие здания. Вскоре 
после указаний на означенный город 
ап. Павлом, в Послании к Колоссянам, 
4:16, Лаодикия пострадала от сильного 
землетрясения, но затем и оправилась. 
Христианство было насаждено здесь вско-
ре после дня Пятидесятницы. В 1-м веке 
в нем была община верующих, которой 
Господь через ап. Иоанна послал строгие 
предупреждения. 

Теперь город лежит в развалинах.
По свидетельству английского путеше-

ственника, Д. Гартли, «ни один христианин 
не живет теперь в Лаодикии. Даже ни один 
турок не имеет постоянного жительства 
в этом запустелом месте. Самое неверие 

должно признать, что грозный суд Божий 
над оной, изреченный Господом в От-
кровении, уже совершился». Лаодикию 
многократно посещали и описывали раз-
личные путешественники, как напр. сэр 
Чарльз Феллау, который прямо называет 
его: город, оставленный Богом. Настоящее 
наименование развалин оного – Ески-
Гиссар, иначе Старая крепость. Он часто 
упоминается древними церковными писа-
телями, и в течение нескольких столетий 
служил кафедрой лаодикийских еписко-
пов и местом поместного Лаодикийского 
собора, бывшего в 365 г. по Р. 

(Окончание на стр. 31)

ЛАОДИКИЯ – РАЗРУШЕННЫЙ 
ГОРОД, ОСТАВЛЕННЫЙ БОГОМ


