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Верь в великую силу Любви!..
Свято верь в ее Крест побеждающий,
В ее свет, лучезарно спасающий,
Мир, погрязший в грязи и крови,
Верь в великую силу Любви!
С. Надсон, 1882

Верю ли я, что источник моей воли – Всемогущий Бог? Бог, Который не просто ожидает от
меня, что я буду исполнять Его волю, а Сам
живет во мне, чтобы эту волю исполнять.
Служить сколького угодно может и сердце
плотское, НО, чтобы вся наша жизнь стала живой вестью Божьей, нужно, чтобы сердце наше
было сломлено обличением во грехе, прошло черед крещение Духом Святым и покорилось цели
Божьей.
Освальд Чеймберс, 1874-1917
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ВСЁ ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ
С

аша и Вера не просто неразлучные друзья – они брат и сестра.
Саша с нетерпением ждал своего дня
рождения, в который ему должно исполниться восемь лет, а пока что ему
только семь. Вера младше его на один
год и ей шесть лет, но она также с нетерпением ждет своих именин, которые
должны наступить тремя днями позднее
Сашиных. До дня рождения еще далеко,
но дети не расстраиваются, ведь впереди
рождественские праздники, а значит, подарки. Конечно же, они очень хорошо
знают, что Рождество – это не просто
подарки и вкусная еда, это рождение
Спасителя мира.
К этому празднику все готовились
по-своему. В воскресной школе уже
раздали рождественские стихотворения,
мама и папа покупали подарки для всех
членов семьи и тщательно их упаковывали, а братик с сестричкой рисовали различные картинки для своих родителей.
Зачастую они говорили:
– Мама, папа, мы готовим вам подарки, только вы не подсматривайте. Это
картинки о Рождестве. Таким образом,
родители, волей-неволей, уже знали, что
готовят для них дети.
За неделю до Рождества вся семья
собралась во дворе, украшая свой дом
праздничными огоньками. Пока родители были заняты развешиванием огней,
дети были предоставлены сами себе.
Они весело бегали по снегу, измеряя
самые большие сугробы, прыгая в самую середину снежных куч, катались
на санках и бросались снежками. В дом
они ввалились, с ног до головы, в снегу,

и в мокрой одежде. Как только Саша
переступил порог, он сразу же закричал:
– Мама, мама, а Вера ела снег!
– Неправда, неправда. Я не ела, –
почти плача, возражала его сестричка.
– Да-а-а, я же видел, видел!
– Ничего ты не видел, ты стоял спиной ко мне.

девочка. – Поэтому я его не ела.
– Мама, она забыла, что Иисус все
видел, и врет. Скажи ей, что врать –
плохо, – не отступал Саша.
Мама усадила детей на диван и села
рядом с ними.
– Дети, – начала она, – я хочу,
чтобы вы выросли хорошими и никогда
не обманывали. Но если ты, Вера, ела
снег и упорно это отрицаешь, я, рано
или поздно, узнаю об этом. Ведь нет
ничего тайного, что не стало бы явным.
Запомните, что Бог все знает и видит!
а следующее утро Вера проснулась от сильной боли в горле.
Ей не хотелось говорить об этом маме.
Ведь, конечно же, придется пить неприятное лекарство, да и на улицу погулять уже никто не отпустит. Но боль
усиливалась, и пришлось-таки обо всем
рассказать.
– Вот видишь, Вера, – сказала
мама – ты и вправду ела снег. Твой
братик был прав, а ты все так старательно отрицала. Я же тебе говорила,
что любой плохой поступок несет за
собою плохие последствия. Нет ничего
тайного, что не стало бы явным. Больше
не ешь снег и не обманывай. А также
тебе надо попросить прощения у Бога за
то, что ты говорила неправду и больше
так не делать.
Иногда мы стараемся скрыть наши
плохие дела, но Господь все видит. Рано
или поздно все обнаружится и нам, впоследствии, будет горько и стыдно. Лучше
сразу говорить правду, чтобы наша совесть всегда была чистой.
С. Бурдак

Н

– Видел, видел,- тараторил Саша.
– Ну, хватит вам,- сказала мама,
освобождая детей от мокрой одежды. –
Вера, ты действительно ела снег?
– Да нет же, мама, он все придумал.
Он все время меня обижал на улице и
обсыпал снегом.
– Ух, ябеда, – обозвался Саша.
– Ладно вам, дети. Не надо обижать
друг друга, – произнесла мама. – Вы
же знаете, что Иисус все видел и знает,
кто и что делал, пока мы с папой были
заняты. Но все ж таки, Вера, есть снег
очень плохо, можно сильно заболеть.
– Мама, я знаю! – учтиво ответила

ДОРОГОЙ ДРУГ!

Если ты ищешь путь к Богу и нуждаешься в спасении своей бессмертной души, то отдай своё сердце
Иисусу Христу. Он приходил в этот мир, чтобы заплатить на Голгофском кресте за твоё спасение. Когда
совесть начала говорить твоему сердцу, не спеши заглушить её голос. Обратись к Богу в молитве, и Он
услышит тебя.
Найди поместную Церковь, где тебя поймут и примут с любовью как брата, как сестру. Ты уже никогда не будешь чувствовать себя одиноким.
Мы проповедуем вечно живого Бога, Который и нас зовёт к вечной жизни: «Ибо Я не хочу смерти
умирающего, говорит Господь Бог; но обратитесь, и живите!» (Иез. 18:32)
Обратитесь к Нему сегодня!
Дорогие читатели! Редакция выражает сердечную благодарность всем принявшим участие в выходе этого номера. Надеемся и впредь на вашу молитвенную и материальную поддержку.
Да благословит вас Бог. Просим наших читателей принимать
активное участие в распространении журналов.

Адрес поместной церкви:
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С Рождеством Христовым!
Приблизился один из главнейших христианских праздников – Рождество Христово, день, в который Божье
слово облеклось в плоть и пришло к людям в образе
беззащитного человеческого младенца. Вместо царских
чертогов – пещера, вместо колыбели – ясли, вместо дорогих простыней – солома. Животные своим дыханием
согревали новорожденного, обыкновенная кормушка для
скота стала первой колыбелью для Божьего спасения
и света к просвещению язычников. Вместе с младенцем Иисусом на землю пришла сила великой Любви,
способная озарить и обогреть сердце каждого человека
на планете. Свет этой силы был необыкновенно ярким
тогда, более 2000 лет назад, таким он есть и сейчас,
проникая в души наших современников. Пусть в Ваше
сердце проникнет этот свет, разгораясь все ярче и ярче
с каждым днем. Пусть Вифлеемская звезда, указавшая
когда-то дорогу восточным мудрецам, станет Вашим
путеводителем и укажет верный путь к Христу. Пусть
Рождество Христово будет для Вас личным праздником,
зависящим не от календарной даты, а от смысла произошедшего в древнем Вифлееме. Пусть это событие
навсегда поселится в Вашей душе, и каждый день станет
Рождеством – праздником Божьей Любви.
С Рождеством Христовым и с Новым годом!
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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПРОПОВЕДЬ,
ПРОИЗНЕСЕННАЯ ИОАННОМ ЗЛАТОУСТОМ
25 ДЕКАБРЯ 386 ГОДА ПО Р. Х. В АНТИОХИИ

С

егодня мы празднуем день рождения Иисуса Христа, нашего
Спасителя. Но как это ни странно, только немногие знают об этом дне.
То, что в древние времена желали
увидеть патриархи и о чем томились, то,
что было предвозвещено пророками и
чего ждали праведники, осуществилось
в тот день. Бог явился на землю во
плоти и обращался между людьми. Поэтому, возлюбленные, возрадуемся и
возвеселимся. Разве Иоанн не взыграл
во чреве матери своей Елизаветы, когда
Мария навестила ее? Мы, однако, сегодня смотрим не на Марию, а на Самого
новорожденного Спасителя. Поэтому мы
должны намного больше радоваться и
с изумлением смотреть на эту великую
тайну, которая превосходит наше разумение. Как бы мы были удивлены, если
бы увидели солнце, сошедшее с небес,
которое, двигаясь по земле, щедро
рассылало бы свои благодатные лучи
всем живущим! Разве случившееся не
наполнило бы видящих его изумлением? А ведь солнце всего лишь даятель
видимого света. Теперь посмотрите
и оцените, насколько важнее то, что
Солнце Правды посылает свои благотворные лучи, которые проникают через
нашу телесную природу и освещают
наши души.
Долгое время я желал увидеть этот
день и увидеть его среди большого
собрания. Я всегда хотел, чтобы наши
молитвенные собрания посещало множество людей, как это мы видим сейчас.
Это желание воистину осуществилось…
Итак, что бы вы хотели, сегодня услышать от меня? Уверен, что вы хотели
бы, чтобы я побольше говорил об этом
празднике. Я очень хорошо знаю, что
многие даже теперь все еще спорят о
нем. Одни «за», другие «против» него.

Со всех сторон слышны разговоры об
этом празднике. Придирчивые указывают на то, что еще слишком рано решать:
отмечать его или нет. Сторонники говорят, что это очень древний праздник:
разве пророки не пророчествовали о
рождении Господа, и разве этот день
не был хорошо известен и не отмечался
с древних времен от Тарса до Кадиса?
Пусть Рождество Христово и будет
темой моей проповеди. И если к этому
празднику вы так расположены, хотя
еще продолжаются споры об обоснованности его празднования, то вы еще
больше украсите его своей ревностью,
стоит вам только больше сообщить о
нем. И когда ваше познание возрастет,
для чего и предназначено это поучение,
тогда у нас появится еще больше расположения к этому празднику.
Я хочу привести три веских аргумента, из которых станет ясно, что именно
в этот день наш Господь Иисус Христос,
Божественное Слово, родился, как всякий человек. Первый аргумент я вижу
в том, что этот праздник за довольно
короткое время приобрел широкую известность. Гамалиил однажды сказал
относительно благовествования: «...
если это дело... от человеков, то оно
разрушится, а если от Бога, то вы не
можете разрушить его» (Деян. 5:38-39).
Я дерзаю придерживаться такой же
точки зрения в отношении сегодняшнего
празднования, потому что оно от Бога.
Вместо того, чтобы быть преданным
забвению, этот день с каждым годом
становится все более значимым и торжественным. В течение нескольких лет
проповедь Евангелия распространилась
по всему обитаемому миру, хотя проповедниками были делатели палаток,
рыбаки, совершенно простые и порой
малообразованные люди, которые повсюду несли благовествование. Простота и незначительность служителей
Евангелия не играли никакой роли.
Именно внутренняя сила Слова Божия,
которое они провозглашали с присущей
этому Слову властью, овладевала людьми и преодолевала всякие препятствия.
сли, однако, кто-либо, желая
спорить, не склонен согласиться
с тем, что было сказано, то у меня
есть другой довод. Что он из себя
представляет? «В те дни, – повествует
евангелист, – вышло от кесаря Августа
повеление сделать перепись по всей
земле. Эта перепись была первая в
правление Квириния Сириею. И пошли
все записываться, каждый в свой город.
Пошел также и Иосиф из Галилеи, из
города Назарета, в Иудею, в город
Давидов, называемый Вифлеем, потому

Е

что он был из дома и рода Давидова,
записаться с Мариею, обрученною ему
женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время
родить Ей; и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его
в ясли, потому что не было им места в
гостинице» (Лк. 2:1–7).
Из этого следует, что Господь родился во время первой переписи. Всякий,
кто желает прочитать в древних манускриптах, хранящихся в Риме, об этой
переписи, может точно узнать, когда
она проводилась. Евангелист не просто
указывает на само событие, но прежде
всего отмечает, в какой день родился
наш Господь, и только затем открывает
нам планы Божественного Промысла.
То, что император Август издал указ
именно в то время, не было результатом
его личных побуждений или прихотей:
такое намерение дал императору Сам
Господь, сделав его послушным исполнителем Своих планов, чтобы он мог
содействовать приходу Сына Божия во
плоти человека. Но как эта перепись
могла содействовать осуществлению
Божественного плана? Не мало, дорогие
слушатели, не мало, а очень много. В
сущности, она была весьма необходима
и очень важна. Галилея – это область
Палестины, а Назарет – город в Галилее.
Иудея также была одной из областей, а
Вифлеем – город в Иудее. Однако, как
известно, все пророки предсказывали,
что Искупитель придет не из Назарета,
а из Вифлеема, где Он родится. Ибо
так написано: «И ты, Вифлеем-Ефрафа,
мал ли ты между тысячами Иудиными?
из тебя произойдет Мне Тот, Который
должен быть Владыкою в Израиле и
Которого происхождение из начала, от
дней вечных» (Мих. 5:2). Поэтому не зря
иудеи, когда Ирод спросил их о месте,
где должно родиться Спасителю, обратили его внимание на это пророчество.
С этим событием согласуются и слова
Христа, которые Он сказал Нафанаилу:
«Вот подлинно Израильтянин, в котором
нет лукавства» (Ин. 1:47). Ибо когда
Филипп сказал Нафанаилу: «Мы нашли
Того, о Котором писали Моисей в законе
и пророки, Иисуса... из Назарета» (Спасителя), Нафанаил тут же ответил: «Из
Назарета может ли быть что доброе?»
(Ин. 1:45-46). Спрашивается, почему
Иисус похвалил Нафанаила? А потому,
что Нафанаил не поддался внушению и
не принял сразу же заверение Филиппа,
будучи уверен, что ни в Назарете, ни вообще в Галилее не может родиться Спаситель, но в Иудее, как это и случилось.
Филипп не знал этого, Нафанаилу же это
было хорошо известно. Он был сведущ

2016 г. № 1(62)

в Писаниях и знал, что Мессия придет
не из Назарета, поэтому его ответ соответствовал древним пророчествам.
В этом была причина, почему Господь
сказал: «Вот подлинно Израильтянин, в
котором нет лукавства». Есть и другое
свидетельство. Иудеи сказали Никодиму:
«Рассмотри и увидишь, что из Галилеи
не приходит пророк» (Ин. 7:52). Другой
текст гласит: «Не сказано ли в Писании,
что Христос придет от семени Давидова
и из Вифлеема, из того места, откуда
был Давид?» (Ин. 7:42). Итак, всеобщим
мнением было: Спаситель придет именно
из Вифлеема, а не из Галилеи.
асто случается, люди оставляют
город, в котором они родились, и
переезжают в другой, далекий от места
своего рождения. Так сделали Иосиф
и Мария. Хотя они были гражданами
Вифлеема, они оставили этот город и
переселились в Назарет. Но Христос
родился в Вифлееме! Таков был план
Божественного Провидения. Указ императора Августа, согласно которому
каждый должен был записаться в своем
городе, вынудил Иосифа и Марию прийти в Вифлеем. Именно на это событие и
ссылается евангелист в своем описании,
приведенном выше: «Пошел также и
Иосиф из Галилеи, из города Назарета,
в Иудею, в город Давидов, называемый
Вифлеем, потому что он был из дома и
рода Давидова, записаться с Мариею,
обрученною ему женою, которая была
беременна. Когда же они были там,
наступило время родить Ей; и родила
Сына своего Первенца, и спеленала Его,
и положила Его в ясли, потому что не
было им места в гостинице» (Лк. 2:4-7).
Итак, возлюбленные, вы увидели
принципы и власть Божественного Промысла, Который осуществляет Свои
намерения не только через верующих,
но и через неверующих для того, чтобы те, кто пренебрегает благочестием,
узнали силу и всемогущество Божие.
Звезда привела волхвов с Востока, а
императорский указ привел Марию в
ее родной город, который был издавна
указан пророками. Это путешествие также доказывает, что и Дева была из дома
и рода Давидова. Ибо, если она по роду
происходила из Вифлеема, тогда ясно,
что она также была из дома Давидова.
Евангелист уже сказал нам об этом в
приведенном ранее тексте. Мы читаем:
«Пошел также и Иосиф из Галилеи,
из города Назарета, в Иудею, в город
Давидов, называемый Вифлеем, потому
что он был из дома и рода Давидова».
Здесь говорится о происхождении Иосифа и ничего не сказано о предках
Марии. Итак, чтобы вы не сомневались
и не мучились вопросом, происходит
ли она из дома Давидова, послушайте,
что сказано об этом раньше: «В шестой
же месяц послан был Ангел Гавриил от
Бога в город Галилейский, называемый
Назарет, к Деве, обрученной мужу,
именем Иосифу, из дома Давидова; имя
же Деве: Мария» (Лк. 1:26-27). Следует
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полагать, что прилагаемая фраза «из
дома Давидова» относится к Деве.
Итак, здесь сказано и о происхождении
Марии.
Теперь ясно, почему указ, или декрет, который привел Иосифа и Марию в
Вифлеем, был издан именно в то время.
Сразу же по прибытии в город родился
Иисус. Теперь мы начинаем понимать,
почему он вынужден был находиться
в яслях: потому что люди в то время
со всех сторон спешили в Вифлеем на
перепись и, как результат, испытывали
большие затруднения в поисках жилья.
Однако я приведу еще одно доказательство, третье, более ясное и
убедительное. Я попрошу особого
внимания, так как я должен довести до
вашего сведения данные подробных
исследований и выдержки из древних
законов с тем, чтобы моя проповедь
во всех отношениях была понятна и
легко воспринимаема. Я начну с более
отдаленного времени. Когда Бог вывел еврейский народ из того жалкого
положения в Египте, освободив его от
тирании чужеземного царя, они все еще
оставались под властью остатков языческих идей и образов и с восхищением
вспоминали огромные и величественные
храмы. Учитывая их слабость в этом
отношении, Бог позволил им построить
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всех, а внутренняя комната была закрыта, и в нее мог входить только первосвященник. Это не мое личное мнение,
но истинный факт. Храм представлял
собою полную картину мира. В качестве
доказательства послушайте, что Павел
пишет в связи с вознесением Христа:
«Ибо Христос вошел не в рукотворенное
святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо...» (Евр. 9:24).
Из сказанного видно, что это святилище
является образом истинного святилища
и что завеса также отделяет Святое святых от внешнего святого места, точно
так же, как небеса отделяют то, что над
ними, от того, что находится на земле.
Такое устройство также дает некоторое объяснение, почему Бог называет
небо покровом. А в другом месте, где
апостол говорит о надежде, которою
мы обладаем, он называет ее «...якорь
безопасный и крепкий, (который) и входит во внутреннейшее за завесу, куда
предтечею за нас вошел Иисус» (Евр.
6:19-20). Понятно ли теперь, что он называет небеса завесою? Далее, перед
завесою находились светильник, стол и
медный жертвенник для всесожжений.
Но внутри, то есть за завесою, стоял
ковчег завета, обложенный со всех
сторон золотом. В ковчеге находились
скрижали завета, золотой сосуд с

«...если это дело... от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его»
(Деян. 5:38-39)

храм, который не только своими драгоценными материалами и искусством
художественного оформления, но также
своим планом и построением затмевал
все существовавшие храмы в мире.
Здесь Бог обращается со Своим народом, как нежный, любящий отец со своим сыном, который после долгого времени возвратился к отцу, хотя и прожил
распутно среди нечестивых, развратных
и беспутных друзей в шумных пирушках.
Любящий отец наделил возвратившегося сына еще большим богатством. Отец
сделал это для того, чтобы сын, если и
подвергнется искушению, не вспоминал
прежние обстоятельства своей жизни
и не желал возвращения. Именно так
Бог поступил с израильтянами: Он знал
об их увлечении внешней красотой и
предоставил в их распоряжение нечто
более великолепное и величественное,
чтобы у них не появлялось и мысли о
возвращении в Египет – ко всему тому,
что они видели там. Вот почему Он допустил строительство храма, в котором
отразились образы как естественного,
так и сверхъестественного миров. Мир
состоит из неба и земли, а между ними
видимые небеса, которые выполняют
роль перегородки. Подобным образом
был устроен и Иерусалимский храм.
Он был разделен на два отделения, и
между ними висела завеса. Помещение
снаружи завесы было доступно для

манною и жезл Ааронов расцветший.
Кроме того, за завесой находился золотой жертвенник курений, который не
служил для принесения всесожжений
с кровью козлов, тельцов и волов. Это
был жертвенник благовонных курений.
Во внешнюю часть вход был доступен
всем, во внутреннюю же часть разрешалось входить только первосвященнику. И
вот вам доказательство. Павел говорит:
«И первый завет имел постановление о
Богослужении и святилище земное». (Он
называет внешнюю скинию святилищем
земным, потому что все люди имели туда
доступ). «Ибо устроена была скиния
первая, в которой был светильник, и трапеза, и предложение хлебов, и которая
называется «святое». За второю же завесою была скиния, называемая «Святое
святых», имевшая золотую кадильницу
и обложенный со всех сторон золотом
ковчег завета, где были золотой сосуд
с манною, жезл Ааронов расцветший и
скрижали завета, а над ним херувимы
славы, осеняющие очистилище; о чем
не нужно теперь говорить подробно.
При таком устройстве в первую скинию
всегда входят священники совершать
Богослужение; а во вторую – однажды
в год один только первосвященник не
без крови, которую приносит за себя и
за грехи неведения народа» (Евр. 9:17). Теперь вы понимаете, что за завесу
входил только первосвященник один
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раз в год?
Но вы скажете: «Какое отношение
все это имеет к настоящему времени?»
Почему я привожу все эти сведения? В
чем здесь причина? Когда Мария зачала, прошло уже шесть месяцев с того
времени, как Елизавета зачала Иоанна.
Если бы мы знали, какой был шестой
месяц, тогда бы мы узнали, когда Мария
зачала. Зная это, мы довольно легко
могли бы вычислить, когда она родила, – простым прибавлением девяти
месяцев от времени зачатия. Но мы не
знаем шестого месяца беременности
Елизаветы. Прежде всего, мы должны
знать, когда она зачала. А как нам
узнать, в какой месяц она зачала? Нам
станет это известно, если узнаем, когда
Захария, ее муж, получил откровение.
Что об этом сказано в Священном Писании? Евангелие повествует, что ангел
принес Захарии благословенную весть
о рождении Иоанна в Святое святых.
Далее, из Священного Писания мы определенно знаем, что первосвященник
входил в Святое святых только однажды
в год. Поэтому, зная, в какой месяц он
входил, мы точно можем узнать время,
когда Захария получил эту благословенную весть, и таким образом мы узнаем,
когда Елизавета зачала. Павел уже
сказал нам, что первосвященник входил
в Святое святых только однажды в год.
То же заявляет и Моисей, описывая
следующее: «И сказал Господь Моисею:
скажи Аарону, брату твоему, чтоб он не
во всякое время входил во святилище
за завесу пред крышку, что на ковчеге,
дабы ему не умереть» (Лев. 16:2). И далее: «Ни один человек не должен быть
в скинии собрания, когда входит он для
очищения святилища, до самого выхода
его. И так очистит он себя, дом свой и
все общество Израилево. И выйдет он
к жертвеннику, который пред лицом Господним, и очистит его» (Лев. 16:17-18).
Из этого следует, что первосвященник
не входил в Святое святых, когда ему
вздумается. Когда же он находился в
Святом святых, никому не разрешалось
ни входить, ни быть с ним. Все должны
были находиться вне, то есть за завесой.
Хорошо запомните это.
о сих пор я еще не сказал, в
какое время он входил в Святое святых, хотя мы уже узнали, что
он входил туда только один раз в год.
Каким образом можно узнать, в какой
месяц он входил? Из той же книги, ибо
написано: «...в седьмой месяц, в десятый
(день) месяца смиряйте души ваши и
никакого дела не делайте, ни туземец,
ни пришлец, поселившийся между вами,
ибо в сей день очищают вас, чтобы
сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом
Господним; это суббота покоя для вас,
смиряйте души ваши: это постановление
вечное. Очищать же должен священник,
который помазан и который посвящен,
чтобы священнодействовать ему вместо отца своего: и наденет он льняные
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одежды, одежды священные, и очистит
Святое святых и скинию собрания, и
жертвенник очистит, и священников
и весь народ общества очистит. И да
будет сие для вас вечным постановлением: очищать сынов Израилевых от
всех грехов их однажды в году» (Лев.
16:29-34). Моисей говорит здесь о Дне
очищения. Именно тогда, и только тогда,
первосвященник однажды в год входил
во Святое святых. Это подтверждается
словами: «...очищать сынов Израилевых
от всех грехов их однажды в году».
Если первосвященник входил в
Святое святых в День очищения, тогда
ясно, что именно во Святое святых ангел
явился Захарии в то время, когда он
совершал там курения. Один раз в год
первосвященник входил во святилище.
Однако не помешает послушать, что
говорит об этом Священное Писание:
«Во дни Ирода, царя Иудейского, был
священник из Авиевой чреды, именем
Захария, и жена его из рода Ааронова,
имя ей Елизавета... Однажды, когда он
в порядке своей чреды служил пред

Именно в это время Елизавета, жена
Захарии, зачала: «...и таилась пять месяцев, и говорила: «Так сотворил мне
Господь во дни сии, в которые призрел
на меня, чтобы снять с меня поношение
между людьми» (Лк. 1:24-25). Теперь
обратите внимание на то, что в шестом
месяце, когда Елизавета носила во чреве
Иоанна, Марии также было возвещено
о зачатии Сына. Вот доказательство: «И
сказал ей Ангел (Гавриил): «Не бойся,
Мария, ибо ты обрела благодать у Бога;
и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына,
и наречешь Ему имя: Иисус» (Лк. 1:3031). «Мария же сказала ангелу: «Как
будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел
сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет
на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя;
посему и рождаемое Святое наречется
Сыном Божиим. Вот и Елизавета, родственница твоя, называемая неплодною,
и она зачала сына в старости своей, и ей
уже шестой месяц; ибо у Бога не остается бессильным никакое слово» (Лк.
1:34-37). Поэтому, если Елизавета, как
я уже сказал, зачала в конце сентября,

«И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот,
Который должен быть Владыкою в Израиле и Которого происхождение из начала, от дней вечных»
(Мих. 5:2)

Богом, по жребию, как обыкновенно
было у священников, досталось ему войти в храм Господень для каждения, а
все множество народа молилось вне во
время каждения. Здесь, возлюбленные,
вспомните сказанное: «Ни один человек
не должен быть в скинии собрания, когда входит он для очищения святилища,
до самого выхода его» (Лев. 16-17).
Тогда явился ему Ангел Господень,
стоя по правую сторону жертвенника
кадильного» (Лк. 1:5-11).
Не сказано: «жертвенника для принесения жертв или всесожжений», но
«жертвенника кадильного», так как
жертвенник, который находился вне,
предназначен был для жертв и всесожжений, а внутренний жертвенник был
жертвенником кадильным. Из этого, а
также принимая во внимание то, что
ангел явился ему, когда он был один,
и из сказанного, что народ стоял вне,
ожидая его, можно заключить, что он
находился во Святом святых. «Захария,
увидев его, смутился, и страх напал на
него. Ангел же сказал ему: «Не бойся,
Захария, ибо услышана молитва твоя, и
жена твоя Елизавета родит тебе сына,
и наречешь ему имя: Иоанн...» Между
тем народ ожидал Захарию и дивился,
что он медлит в храме. Он же, выйдя,
не мог говорить к ним... и он объяснялся
с ними знаками и оставался нем» (Лк.
1:12-13, 21-22). Теперь ясно, что он находился внутри, за завесой. Именно там
он получил эту благословенную весть.

то с этого месяца мы должны отсчитать шесть последующих месяцев. Вот
эти месяцы: октябрь, ноябрь, декабрь,
январь, февраль, март. Это был шестой
месяц, месяц, когда Мария зачала. А
теперь, если мы отсчитаем еще девять
месяцев, мы придем к настоящему месяцу. Первый месяц после того, как Мария
зачала, был апрель, затем май, июнь,
июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь
и декабрь. Именно в этом месяце мы и
отмечаем праздник Рождества.
ля того, чтобы сказанное было
более понятным, кратко повторю. Один раз в год первосвященник входил во Святое святых. Когда
это происходило? В сентябре месяце.
Именно в это время Захария вошел во
Святое святых и получил откровение
относительно Иоанна. После этих дней
зачала Елисавета. В шестой месяц ее
беременности, то есть в шестой месяц
после сентября, а это значит – в марте,
зачала Мария. Теперь, отсчитав девять
месяцев от апреля, мы приходим к настоящему месяцу – декабрю, в который
родился наш Господь Иисус Христос.
Итак, я объяснил вам, когда родился
Господь, а посему рождение Господа
празднуется в этот день. Еще кое-что
хочу вам сказать: когда язычники слышат о рождении Бога во плоти, они
обычно насмехаются над нами, высмеивают этот факт. Таким образом они
приводят в смущение и замешательство
многих недостаточно сведущих христи-

Д
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ан. Поэтому я должен сказать кое-что
в адрес этих язычников и тем самым
помочь христианам, которые смущаются
от подобных разговоров. Мы не должны поддаваться заблуждениям глупцов
и страдать от насмешек неверующих.
Малые дети также могут смеяться, когда
мы говорим им о серьезных вещах и
делаем все возможное, чтобы объяснить
им то, что они должны знать. Однако их
насмешки нисколько не доказывают, что
то, над чем они смеются, маловажно и
незначительно. Человек, который насмехается, просто доказывает свое непонимание. То же можно сказать и об этих
язычниках. Их невежество хуже, чем у
детей. Они высмеивают то, что наиболее
свято и достойно уважения, и в то же
время почитают и прославляют то, что
воистину смехотворно, то, что они называют священным и необходимым, олицетворяет собой уродство и мерзость, несмотря на все их усилия прославлять эту
мерзость всеми мыслимыми способами.
Самое настоящее безумие – воплощать
своих богов в камни, деревья и статуи,
заключая их словно в темницу, и затем
считать, что ничего плохого не сделано и
не делается. Однако, когда мы говорим,
что Бог Духом Святым устроил живой
храм, чтобы дать спасение миру чрез
Иисуса Христа, мы становимся объектом их оскорблений. Но нуждается ли
эта доктрина в доказательствах? Если
кому-то кажется невероятным, что Бог
обитает в человеке, то намного невероятнее во всех отношениях Его обитание
в дереве и камне, тем более, что дерево
и камень представляют собой нечто
низшее по сравнению с природой человека. В таком случае язычники должны
придерживаться мнения, что люди занимают более низкое положение, чем эти
неодушевленные части творения. Они
даже помещают свои божества в собак
и кошек! А многие еретики отводят
своим богам еще более низкие и даже
позорные места обитания. И они не испытывают никакого отвращения от таких
утверждений. Мы же ни в коем случае
не придерживаемся такого уродства и
не хотим даже слушать их. Вот чего мы
придерживаемся: из утробы Девы произошло чистое, святое и непорочное
тело, чуждое всякого греха. Бог таким
образом возвысил Свое творение, восстановив его честь и достоинство. Что
же касается язычников, то разве они
не придерживаются и даже открыто не
исповедуют такие безбожные доктрины,
что божество становится одно с обезьянами, собаками и всякими другими
животными? ...
братите внимание на солнце.
Это видимое, недолговечное и
преходящее творение. Таково оно есть,
хотя язычники и манихейцы лопаются
от гнева, слыша подобные заявления.
Однако не только солнце, но и земля,
а также все видимое творение покорно
суете. Послушайте, как Павел излагает
нам эту истину: «Потому что тварь по-

О

корилась суете не добровольно, но
по воле покорившего ее» (Рим. 8:20).
Далее, он объясняет, что значат слова
«покорилась суете». Он продолжает:
«...в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу
славы детей Божиих» (Рим. 8:21). Итак,
тварь преходяща и подвержена тлению,
так как слова «рабство тлению» ничего
другого не означают, кроме как подверженность разрушению. Итак, я хочу
сказать, что это солнце, материальное
и подверженное разрушению, посылает
свои лучи во всех направлениях. Его
лучи падают на грязь, испражнения и
всякие нечистоты, однако страдает ли
от этого чистота солнца? Разве не лучше
было бы ему сохранять свои прекрасные
лучи в абсолютной чистоте, соприкасаясь лишь с тем, на чем лучам приятно
было бы покоиться, вместо того, чтобы
уделять хоть какое-то внимание тому,
что вонюче и грязно? Если это так,
тогда исповедуемая нами истина, что
Сын Праведности, всемогущий Господь
и Владыка духовных сфер, не только
не понес ущерба от того, что Он вошел
в чистое тело, но этим Он даже возвысил человеческую природу до высшего
уровня чистоты и святости, еще более
достойна восприятия.

В

озрадуемся же о проявленной к
нам благодати и о дарованных
нам преимуществах и восхвалим Бога,
Который стал Человеком, за Его великое снисхождение. Превознесем Его по
мере наших сил и вознаградим Его так,
как Он этого достоин. Но ничем другим
мы не сможем Его так вознаградить,
как своим стремлением к спасению и
освобождению своих душ и усердием
в добродетели.
Поэтому не будем неблагодарными, напротив, предложим своему
Благодетелю все, что мы в состоянии
предложить: нашу веру, надежду,
любовь, воздержание, милостыни,
гостеприимство, … воздавая благодарность Богу, падем пред Ним, исповедуем свои грехи, оплачем свое
жалкое состояние и будем ревностно
молиться. Сначала очистим внутреннего человека, а затем будем приближаться спокойно, с величайшей
почтительностью и в благоговейном
порядке к Господу. Ведь мы приближаемся к Небесному Царю! …
Ему вместе с Отцом и Духом Святым
да будет честь, слава и держава отныне
и вовеки!
Аминь.

И видел я: стемнели неба своды,
и облака прервали свой полет,
и времени остановился ход...
Все замерло. Реки умолкли воды.
Седой туман сошел на берега,
и наклонив над влагою рога,
козлы не пили. Стадо на откосах
не двигалось. Пастух, поднявши посох,
оцепенел с простертою рукой
взор устремляя ввысь, а над рекой,
над рощей пальм, вершины опустивших,
хоть воздух был бестрепетен и нем,
повисли птицы на крылах застывших.
Все замерло. Ждал чутко Вифлеем...
И вдруг в листве проснулся чудный ропот,
и стая птиц звенящая взвилась,
и прозвучал копыт веселый топот,
и водных струй послышался мне шепот,
и пастуха вдруг песня раздалась!
А вдалеке, развея сумрак серый,
как некий Крест, божественно светла,
Звезда зажглась над вспыхнувшей пещерой,
где в этот миг Мария родила.

В. Набоков, 1918
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ВИФЛЕЕМ

ПЕЩЕРА РОЖДЕСТВА

Современный Вифлеем – это скорее
предместье Иерусалима. Что такое по
нашим меркам 9 километров?!
Правда, расположен он на «территориях», т.е. в Палестинской Автономии,
что заставляет задуматься об относительности таких понятий как «близко» –
«далеко».
ифлеем никогда не был крупным
поселением. Хотя известен он с
давних времен. Археологи нашли здесь
следы поселений эпохи ранней бронзы.
Первый раз в письменных источниках
он упоминается в 1350 году до н.э. в
письме египетского наместника в Палестине фараону Аменхотепу III. Название
его звучит как Бейт Лахаму, на иврите
оно звучит как Бейт Лехем, т.е. Дом
Хлеба. На арабском – Бет Лахм или
Бей-аль-Лах, т.е. Дом Мяса. Многообразие наименований этого поселения,
а надо добавить, что эту местность называли Ефрата (плодоносная), говорит
об интуитивном предчувствии того, что
здесь родится на свет Христос.
Обратите внимание, что Иисус Сам
называет Себя «Хлебом Жизни». Слово
«плоть» из Евангелия от Иоанна («Слово
стало плотью»), по-латински звучит как
carne, т.е «мясо». Более того, латинское
слово manger (ясли) происходит от глагола manducare – есть, питаться. Так

В

которого вышла замуж. Внуком их был
рыжий мальчуган, родившийся здесь же
и вошедший в историю как царь Давид.
Именно из Вифлеема он был призван
на царство пророком Самуилом. Через
тысячу лет Ангел возвестил пастухам,
пасшим свой скот рядом с Вифлеемом,
весть о Рождении здесь Христа.
Несмотря на значимые события, на
протяжении веков Вифлеем оставался
маленькой деревушкой. Разве что во
времена царя Ирода, который затеял
многочисленные строительные проекты
по всей Палестине, оживили малолюдную дорогу через Вифлеем, и здесь
появилась даже гостиница, известная
нам по Евангелию от Луки. Как говорят
историки, в первые века здесь была
крепкая иудео-христианская община.
Свидетельством тому служит то, что
один из первых Римских пап Эварист
(98-105гг.) был выходцем из Вифлеема.
Он родился в смешанной эллинизированной семье: мать гречанка, отец
еврей. (Прим. ред.: Эварист – пятый
Папа Римский. Предположительно родился в 44 году. Является преемником
папы Климента I, который умер в конце
I столетия н. э. «… Клименту преемствует Эварист» - пишет св. Ириней, а
Евсевий добавляет, что понтификат его
продолжался восемь лет. Согласно при-

гарнизон, и евреям было запрещено
селиться в городе. Именно в это время
на месте, почитаемом христианами, был
возведен храм Адониса. При императоре Константине языческое святилище
было разрушено и на месте Рождения
Богомладенца воздвигли величественную базилику. Святыня на протяжении
веков неоднократно разрушалась и
восстанавливалась. Однако, несмотря
на бурную историю, можно сказать, что
это один из лучше всего сохранившихся действующих христианских храмов
Святой Земли.
Впрочем, нас сегодня интересует
самая главная святыня этой базилики:
Пещера Рождества. Кстати, почему
пещера? Евангелия не упоминают о
конкретном месте Рождения, сообщая
лишь, что Мария уложила Младенца в
ясли (Лк. 2:7), т.е. кормушку для скота.
В Вифлееме, да и многих других
местах Израиля, древние дома были
возведены над пещерами в известняковых скалах. Нередко пещера использовалась как хлев, а семья жила
на втором этаже. Так что все выглядит
вполне логично.
Уже в середине II века Иустин Философ в своем труде «Диалог с Трифоном
иудеем» пишет «Когда же Младенцу
пришло время родиться в Вифлееме,
то Иосиф, по недостатку в том селении
места, где остановиться, пришел в одну
пещеру недалеко от селения. И когда
они были там, Мария родила Христа и
положила Его в яслях». Это является
самым древним письменным подтверждением устной традиции о том, что
Христос родился именно в пещере. О
пещере как о месте Рождества сообщает нам и Ориген, посетивший Вифлеем
в 238 году.
итата из Оригена, побывавшего
на месте Рождения Христа до
постройки Константиновой базилики,
очень важна для нас. Нередко скептики
утверждают, что место Рождества неизвестно, а христиане лишь приспособили
для своего культа языческий храм. Итак,
вот что пишет Ориген о своей поездке в
труде «Против Цельса» (247г.): «…о Его
рождении самая пещера Вифлеемская
указывает, где Он родился, а также
и ясли пещерные свидетельствуют о
том, где Он был повит пеленами. В тех
местах живо еще предание об этом событии, известно даже и врагам веры, что
в той пещере родился Иисус, Которого
чтут и Которому дивятся христиане».
Упоминание о врагах веры не случайно. В это время над пещерой и яслями
возносилось языческое капище. Вот что
пишет блаженный Иероним своему другу
Павлину Милостивому об императора
Адриане: «Новый гонитель в самом
деле полагал, что осквернением наших
святых мест, они смогут лишить нас
нашей веры в страдание и воскресение.
Даже мой собственный Вифлеем, каким
он является сейчас, как наиболее почитаемое место в целом мире, о котором
пел псалмопевец «Истина возникает из

Ц

что названия «плодоносный» и намек
на плодородие в древних названиях
Вифлеема видимо носят некий пророческий оттенок.
Вифлеем почитаем с древних времен. Здесь находится могила Рахили,
жены патриарха Иакова (Израиля), умершей при родах младшего сына Вениамина. На полях Вифлеема Руфь собирала
колоски пшеницы и встретила Вооза, за

нятой в настоящее время хронологии,
начало его понтификата приходится
на правление императора Нервы (9698гг.). Считается, что Эварист умер
мученической смертью, но этот факт
не доказан.)
После подавления еврейского восстания за независимость под предводительством Симона Бар Кохбы (132-135гг.)
в Вифлееме был поставлен римский
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земли, и правда возникает с небес»
(Пс. 84:12), был затенен рощей Таммуза,
который есть Адонис; и та самая пещера, где Младенец Христос издал Свой
первый крик плача, была посвящена
любовнику Венеры».
Итак, именно то остервенение, с
которым император Адриан пытался
уничтожить почитаемые первыми христианами места, помогает нам в их
идентификации. Сейчас пещера, находится в центральной части базилики.
К ней можно спуститься по мраморным
ступеням, ведущим с двух сторон.
Сама пещера являет собой место, где
очень четко чувствуется единство и
разделение Церкви. Буквально каждый квадратный сантиметр поделен
между тремя конфессиями. Начнем
со ступеней. Северные принадлежат
католикам, южные – православным и
армянам. Обычно паломники спускаются
по южной лестнице, а поднимаются по
северной.
два спустившись в небольшую
узкую пещеру (12,3 на 3,5 метра)
верующие оказываются у алтаря Рождества, принадлежащего православным.
Под ним расположена серебряная звезда, указывающая на место появления на
свет Богомладенца. На звезде имеется
латинская надпись: «Hic de virgine Maria
Iesus Christus Natus est» («Здесь родился Иисус Христос от Девы Марии»).
Над ней, в полукруглой нише, висят 16
лампад, из которых 6 принадлежат православным, 6 армянам и 4 католикам.
За этими лампадами, на стене ниши,
размещены небольшие православные
иконы. Еще две небольшие стеклянные
лампады просто стоят на полу, сразу
за звездой, у стены. Служить на этом
алтаре имеют право лишь православные
и армяне.
Буквально в двух шагах от места
Рождества, в южной части пещеры, слева от входа, расположен придел Яслей,
который находится в ведении католиков.
К нему надо спуститься по двум небольшим ступеням. Он напоминает маленькую часовню размером примерно 2 на
2 метра. Прямо у входа, расположено
место Яслей, в которые был положен
Христос. Оно обложено мрамором и
представляет собой углубление в полу,
над которым горит пять лампад. За ними
у стены стоит небольшой образ «Поклонение пастухов». Обычно это место
закрыто дверцами из тонкой решетки.
Рядом находится алтарь, посвященный
Волхвам, на котором католики служат
мессы. Над алтарем расположена
картина «Поклонение волхвов» кисти
итальянского художника Маэлло.
Кстати, сами ясли в середине VII
века, через несколько лет после захвата
Святой Земли мусульманами, были вывезены в Рим. Они хранятся в базилике
Санта-Мария-Маджоре.
Пол Пещеры Рождества и нижняя
часть стен отделаны асбестом и мрамором, остальное задрапировано тканью
или закрыто шпалерами XIX века, по
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стенам развешаны 12 икон, половина
из них принадлежит православным
грекам, половина армянам. Потолок
сильно закопчен, на нем подвешены 32
лампады, а всего их в пещере 53, них
19 принадлежит католикам. Пещера не
имеет естественного освещения, в настоящее время освещается в основном
электричеством и, отчасти, лампадами
и свечами.
В западной стене пещеры есть
дверь, которая ведет в северную часть
системы гротов, расположенных под
базиликой, в том числе в грот, где
жил святой Иероним. Как правило, эта
дверь заперта, войти в них можно лишь
через католическую церковь святой
Екатерины, примыкающую к базилике
Рождества.
Как уже было сказано, буквально
каждый гвоздь имеет в этой пещере
своих хозяев, а правила строго описывают, кто и что должен или не может
делать. Например, мыть пол в пещере
имеют право (по очереди) православные

цев на Пещеру Рождества и базилику.
Грот переходит из рук в руки, все
зависит от политических настроений
Османской империи. В 1670 году пещера
переходит грекам, а спустя 20 лет обратно к католикам.
1717 году францисканцы помещают на место Рождества серебряную звезду с латинской надписью
«Hic de virgine Maria Iesus Christus Natus
est» и датой «1717». В 1757 году греки
получили от турок право на владение
алтарем Рождества, а 12 октября 1847
года демонтировали звезду, так как
она, по их мнению, свидетельствовала
о былой принадлежности алтаря католикам. Этот конфликт стал источником
возникновения т.н. «вопроса о Святых
местах», ставшего одной из причин
Крымской войны.
По приказанию султана Абдул-Меджида I на месте воздвигнута новая звезда, точная копия прежней. В 1853 году
был выдан указ, закрепляющий status
quo, т.е. существующий порядок владе-

и католики; мыть звезду под алтарем
Рождества – только православные и
армяне.
1010 году при халифе АльХакиме базилика была разграблена, а часть храма была отделена
и использовалась как мечеть. В период
крестоносцев церковь была отстроена заново и украшена мозаиками
в византийском стиле. Именно в это
время пещеру облицевали мрамором
и переделали входы в нее, которые на
данный момент являются едва ли не
единственными оставшимися примерами
средневековой латинской архитектуры в
храме Рождества Христова.
После завоевания Вифлеема армией
Салах-ад-Дина базилику пощадили, и
спустя пару лет католики смогли возобновить в ней богослужения. После
падения Латинского королевства (1291
г.), спустя почти 50 лет, в храме начинают служить францисканцы. Пожертвования на ремонт святыни собирали по
всей Европе.
С XV века греки начинают оспаривать право собственности францискан-

ния теми или иными частями базилики
и пещеры. Однако споры продолжались
еще до начала ХХ века, и у алтаря
Рождества была даже выставлена постоянная воинская охрана.
Именно эти конфликты послужили
возведению в 1881 году католической
церкви святой Екатерины на месте
монастыря времен крестоносцев, прилегающего к базилике Рождества.
Сейчас конфликтов между христианами
различных конфессий в Вифлееме не
наблюдается. Да и самих христиан здесь
не так уж и много. Большинство населения двадцати пяти тысячного городка
составляют мусульмане.
Наблюдая в настоящее время за
вооруженными конфликтами между
арабами и евреями на земле, над которой более 2000 лет прозвучали слова
ангелов «Слава в вышних Богу и на
земле мир людям благоволения», так
хочется, чтобы в этих дорогих каждому христианину местах царил мир, как
очередное доказательство пришествия
на эту землю Мессии.
М. Фатеев

В

В
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«ВСЕГДА РАДУЙТЕСЬ, …
Э ти с л о в а
Ап. Павла обращены и к христианам древнего города
Фессалоника и,
разумеется, ко
всем последующим поколениям христиан,
включая нас с
вами, дорогие
братья и сёстры. Стихи эти взаимосвязаны: поскольку благодарить Господь
повелевает «за всё», то и радоваться
мы должны «всегда».
оворя о том, что мы должны
всегда радоваться, Ап. Павел
имел в виду, прежде всего, ту причину для постоянной радости, которая
всегда пребывает с нами. Братья и
сёстры, во всякое время, на всяком
месте и независимо от самых ужасных
обстоятельств, мы – «…род избранный, царственное священство, народ
святой…» (1Пет. 2:9). И наша радость
не будет уменьшаться, если мы постоянно черпаем её из Книги, которая
на современном русском языке так и
называется – «Радостная весть». Эта
Книга, в частности, говорит нам, что
«ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни
Начала, ни Силы, ни настоящее, ни
будущее, ни высота, ни глубина, ни
другая какая тварь не может отлучить
нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8:38-39).
Друзья, неблагодарность – одно
из свойств греховной человеческой
натуры. Из десяти прокажённых и
исцелённых Христом только один
возблагодарил Его не потому, что
остальные девять были людьми негодными, нет – просто этот самарянин отличался благодарным характером; он
был исключением из общего правила
(Лк. 17:11-19). Упомянутым в заглавии
местом Писания Ап. Павел призывает
нас быть благодарными Богу, в том
числе за те явные благодеяния, за те
зримые блага, которые Он регулярно
дарит нам. А те девять неблагодарных
иудеев – напоминание нам о том, «как
не надо делать».
Дав через Ап. Павла повеление
христианам благодарить Его «за всё»,
Господь имел в виду также те обстоятельства нашей жизни, которые на
первых порах скорее удручают нас,
чем радуют. Наше отношение к любым
обстоятельствам не может быть нейтральным: или мы принимаем с благодарностью то, что даёт нам Бог, или
мы ропщем. При этом ропот может
быть и молчаливым: если мы не благо-
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дарим Бога за что-то, то, возможно,
мы ропщем на Него. Однако как бы
нам ни было порой тяжко, мы всегда
должны помнить, что «любящим Бога,
призванным по Его изволению, всё
содействует ко благу» (Рим.8:28). В
слово «всё» Ап. Павел вложил, как
минимум, четыре варианта ситуаций,
неприятных нам изначально:

Неожиданные и неприятные нам
жизненные повороты, неудачи

Я слышал рассказ одного известного проповедника о том, как
он благовествовал в тюрьмах. Свою
первую проповедь перед каждой
новой аудиторией он всегда начинал
примерно такими словами: «Давайте,
друзья, возблагодарим Господа за то,
что вы попали в эту тюрьму!». После
короткой немой сцены у некоторых
заключённых появлялось желание побить проповедника. Всё становилось
на свои места после того как он напоминал заключённым, что если бы они
были на свободе, то, во-первых, в это
время не слушали бы его слова о Боге
и, во-вторых, занимались бы теми
же преступными делами, за которые
попали в тюрьму. Этот мудрый проповедник изначально учил будущих
христиан благодарить Бога «за всё».
Хорошей иллюстрацией к нашей
теме является жизнеописание Иосифа,
правнука Авраама. В своё время Бог
поведал Аврааму: «…знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не
своей, и поработят их, и будут угнетать
их четыреста лет. Но Я произведу суд
над народом, у которого они будут в
порабощении; после сего они выйдут
с большим имуществом» (Быт. 15:1314). Чтобы осуществить этот план,
необходимо было, во-первых, спасти
семейство Иакова от грядущего голода и, во-вторых, переместить это
семейство в Египет. И то, и другое
Господь осуществил через Иосифа.
Давайте друзья, вместе проследим
описанный в главах 37-41 Книги Бытие путь Иосифа к вершине власти в
Египте. В Египет Господь переселяет
Иосифа просто: Он побуждает братьев
Иосифа продать его в рабство – трудно представить более драматичную
для юноши-Иосифа ситуацию. В
Египте он становится домоправителем в доме высокопоставленного
египетского вельможи Потифара но,
оклеветанный развратной женой Потифара, попадает в тюрьму. В тюрьме
Иосиф знакомится с бывшими приближёнными к фараону царедворцами – с хлебодаром и с виночерпием.
Благодаря данному Богом дару ис-
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толковывать сны Иосиф объясняет
хлебодару и виночерпию значения их
снов, которые сбываются: хлебодара
казнят, а виночерпий возвращается к
исполнению своих обязанностей. При
этом виночерпий забывает на два года
просьбу Иосифа «похлопотать» за
него перед фараоном и вспоминает
о нём только тогда, когда фараону
потребовался человек, умеющий
истолковывать сны. Итак, Иосифу,
вдобавок к прежним злоключениям,
потребовалось ещё два года отсидеть
в тюрьме, чтобы план Бога продолжал
осуществляться. Потом, как мы узнаём
из Писания, Иосиф становится вторым
после фараона человеком в Египте и,
через некоторое время, спасает своё
семейство от голодной смерти, переселив его в полном составе в Египет.
Став всемогущим, Иосиф не стал
преследовать ни негодную жену Потифара, ни «забывчивого» виночерпия
не только потому, что это было бы
чуждо его духу, но и потому, что в их
действиях он видел руку Самого Бога.
А обескураженным братьям Иосиф
сказал: «…не печальтесь, и не жалейте
о том, что вы продали меня сюда,
потому что Бог послал меня перед
вами для сохранения вашей жизни»
(Быт.45:5). О дальнейших планах
Бога относительно своего семейства
Иосиф, разумеется, не знал.
аша жизненная практика изобилует случаями, когда люди,
сначала огорчившись, потом радовались тому, что опоздали на самолёт,
на поезд или на корабль. Водители
автомобилей иногда огорчаются по
поводу спущенного колеса, а потом
радуются, потому что благодаря этому
они избежали участия в коллективной
автокатастрофе. Перечень аналогичных ситуаций можно продолжать
бесконечно долго.

Н

Искушения и испытания

Братья и сёстры, не только Писания, но и элементарный здравый
смысл подсказывают нам, что христианская жизнь немыслима без
искушений. Во-первых, не мудро надеяться на то, что дьявол всегда будет
равнодушно со стороны смотреть на
нашу христианскую жизнь, не предпринимая никаких попыток совратить
нас с того пути, на который поставил
нас Бог. Поэтому Ап. Пётр предупредил нас: «Трезвитесь, бодрствуйте,
потому что противник ваш дьявол
ходит, как рыкающий лев, ища, кого
поглотить» (1Пет. 5:8). Если в течение
длительного времени мы не видим
в своей жизни козней сатаны, то,

ЗА ВСЁ БЛАГОДАРИТЕ»
возможно, это говорит о том, что он
доволен нами. В таком случае надо
бить тревогу и исследовать свою
жизнь – христианская ли она в действительности. Служение Христа на
земле началось с искушений дьявола
(Мк. 1:13), и искушения сопровождали
Его всю Его земную жизнь. Если мы
стали на путь Христа, то бесполезно
надеяться на то, что искушения минуют
нас. Но, дорогие друзья, у нас есть утешение: Ходатаем перед Богом за нас
является Тот, Кто Сам был искушаем, и
без помощи Которого мы не останемся: «Ибо, как Сам Он претерпел, быв
искушён, то может и искушаемым помочь» (Евр. 2:18). Наш Господь никогда
не оставит нас один на один с сатаной.
«С великою радостью принимайте, братия мои, когда попадаете в
различные искушения» (Иак. 1:2). А
далее Писание нам поясняет, почему
мы должны «с великою радостью»
принимать искушения: «Блажен человек, который переносит искушение,
потому что, быв испытан, он получит
венец жизни, который обещал Господь
любящим Его» (Иак. 1:12).
«Испытания» и «искушения» – понятия схожие, однако между ними есть
и различие: испытания нам посылает
только Господь. «В искушении никто не
говори: Бог меня искушает; потому что
Бог не искушается злом и Сам не искушает никого. Но каждый искушается,
увлекаясь и обольщаясь собственною
похотью» (Иак. 1:13-14). В Ветхом Завете есть несколько сюжетов, в которых
испытания от Господа названы искушениями (например, в случае с принесением в жертву Исаака Авраамом). Но
во всех этих случаях искушения были,
по сути, испытаниями веры, послушания
Богу и любви к Нему.
рузья, в каждом из нас сидят
три человека: первый – то,
что мы сами думаем о себе, второй –
то, что о нас думают другие люди, а
третий – реальный человек – то, что
мы в данный момент представляем
собой на самом деле. Понятно, что
почти всегда первый в этом перечне –
человек самый хороший. И только
«Испытующий сердца» (Притч. 24:12)
знает, кто мы в действительности:
«Все пути человека чисты в его глазах,
но Господь взвешивает души» (Притч.
16:2). Есть такое выражение – «почивать на лаврах»; оно означает – довольствоваться достигнутым, любуясь
собой. Это состояние очень опасно.
Поэтому Господь (слава Ему!), время
от времени, помещает нас в непростые
ситуации, в которых мы вдруг узнаём,
что и прощать мы людям можем не

Д

всё, а только до какого-то предела.
Веры у нас маловато, и терпения недостаточно, и язык не всегда подчинён
нам и т. д. Давид, как благодати, просил у Господа испытаний: «Испытай
меня, Боже, и узнай сердце моё;
испытай меня, и узнай помышления
мои. И зри, не на опасном ли я пути,
и направь меня на путь вечный». (Пс.
138:23-24). Братья и сёстры, мы с вами
тоже должны принимать испытания
от Господа, как ниспосланную свыше
благодать, благодаря за них Отца.

Наказания

В Писаниях Ветхого Завета много
раз говорится о том, что сыны Израилевы «делали злое пред очами
Господа». Примерно столько же раз
написано и о том, что возопияли
«сыны Израилевы к Господу». Не-

1Фес.5:16,18

Гонения

«Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и
веселитесь, ибо велика ваша награда
на небесах: так гнали и пророков,
бывших прежде вас» (Мф. 5:11-12).
Это слова нашего Господа из Нагорной проповеди. Гнали и пророков,
бывших прежде Иисуса Христа, гнали
и Самого Христа, поэтому было бы
странным, если бы не гнали Его последователей. Иисус и предупредил,
и ободрил Своих учеников, будущих
Апостолов, приведёнными словами
из Писания. Его ученики запомнили
эти слова своего Учителя, а потому,
претерпев в своё время побои за свидетельство о Христе, они «… пошли
из синедриона, радуясь, что за имя

«Блажен человек, который переносит искушение,
потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его»
(Иак. 1:12).

трудно при этом проследить такую
закономерность: во времена благоденствия евреи «делали злое»,
а тогда, когда наступали времена
тяжёлые, они вспоминали о Боге. За
прошедшие тысячелетия греховная
природа человека не изменилась: и
сегодня мы, как правило, ближе к
Богу тогда, когда нам трудно, поэтому
Господь время от времени трудными
обстоятельствами напоминает нам о
Себе: «Кого Я люблю, тех обличаю и
наказываю» (Откр. 3:19). Друзья, если
проходящий мимо нас незнакомый
нам подросток, например, сквернословит, то самое многое, что мы позволим себе – сделать ему замечание.
Почему? Да потому, что он нам никто.
А каким-то образом наказать его
мы просто не вправе – нам этого не
позволяет закон. Другое дело, если
этот подросток – наш родной сын….
«Если вы терпите наказание, то Бог
поступает с вами, как с сынами. Ибо
есть ли какой сын, которого не наказывал бы отец? Если же остаётесь
без наказания, которое всем обще,
то вы – незаконные дети, а не сыны»
(Евр. 12:7-8). В зависимости от степени
нашей вины наш Отец может нас и
слегка шлёпнуть, и ударить больнее и,
если мы проявляем упорство, серьёзно поразить. Наше же дело в таких
случаях – делать соответствующие
выводы, радоваться и благодарить
Бога за то, что мы по-прежнему являемся Его сынами и дочерями.

Господа Иисуса удостоились принять
бесчестие» (Деян. 5:41).
рузья, нынче принято называть
наше время «благоприятным».
Я думаю – правильнее было бы сказать, что то место, где мы живём, в
наше время благоприятно для христиан, потому что мы знаем, что сегодня,
в наше «благоприятное» время, во
многих странах христиан преследуют
и даже убивают. Мы также знаем из
Писаний, что и наше благоприятное
время когда-нибудь (возможно –
очень скоро) закончится. О последнем
времени Иисус сказал следующие
слова: «Тогда будут предавать вас на
мучения и убивать вас; и вы будете
ненавидимы всеми народами за имя
Моё» (Мф. 24:9). Дорогие друзья, нам
надо помнить эти слова нашего Господа. Утешением же для нас пусть будут
приведённые выше Его слова о том,
что именно в эти нелёгкие времена
(даже больше, чем во времена «благоприятные») нам следует радоваться
и веселиться.
Братья и сёстры, говоря о том, что
«любящим Бога, призванным по Его
изволению, всё содействует ко благу»,
Ап. Павел в слово «всё» вложил всё
без исключения. И да поможет нам
Господь помнить об этом всегда – и
тогда, когда наш путь на небо усеян
лепестками роз, и тогда, когда нам
приходится идти босиком по шипам.
Слава Ему. Аминь.
В. Новиков

Д
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ПРИЧИНЫ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Британский историк сэр Арнольд
Тойнби провёл анализ, лёгший в основу
знаменитой 12-томной энциклопедии.
В этом обширном труде досконально
исследуется история 21 цивилизации:
Рима и Китайской империи, Вавилона и
Греции, ацтеков и японцев и т.д.
Пятый том энциклопедии «Упадок
цивилизаций» обозначает шесть отчётливых предзнаменований распада
общества. Примечательно, что его
описание имеет почти пророческий характер. Давайте рассмотрим эти шесть
факторов упадка цивилизаций, которые
перечисляет Тойнби.

Признак 1: «Раздвоенность души»
Распадающиеся общества, согласно
Тойнби, не бывают просто уничтожены
другой цивилизацией, они свершают
нечто подобное «культурному самоубийству». Историк установил, что перед
распадом культуры глубоко внутри общества, некоторым образом, в его «совокупной душе» что-то надламывается.
Результат: общество саморазрушается.
Возьмём в качестве примера Рим.
Когда стоишь среди огромных развалин
Колизея, становится отрезвляюще ясно,
что ты имеешь дело с классическим
примером «культурного самоубийства».
Рим некогда был образцом гражданского достоинства и личной свободы.
Позже, однако, народ стал собираться
в Колизее для того, чтобы провести
время, наблюдая, как на арене люди
калечили и изрубали друг друга в куски.
Мужчины, женщины и дети приносились
в жертву в дни поклонения солнцу ради
развлечения. В те времена это были настоящие кровавые оргии. В наше время
продукция Голливуда с её трюками, обилием кетчупа, инсценирующего кровь, и
искусственными внутренностями стала
их страшным преемником.
Я приношу свои извинения за то, что
мой народ является крупнейшим производителем бесчеловечных развлечений.
Но я не могу себе представить, чтобы
мыслящие люди, на всём Земном шаре,
не замечали, что наслаждение бесчеловечными сценами, производящимися
для развлечения, является дешёвой
подделкой кровавых оргий Рима – «самоубийством культуры»! Несомненно,
мы невольно, незаметным образом, подготавливаем крушение нашей культуры.
И чем изощрённее всё маскируется, тем
опаснее происходящее, потому что не
воспринимается как опасность.

Признак 2: «Уход в возбуждение»
Термин: «экстрим» сейчас весьма популярен. Он означает выдающиеся, экстраординарные действия, как правило,
связанные с опасностью для жизни. Это
езда на роликах со скоростью почти 50
км/ч, прыжок с парашютом из самолёта,

летящего на высоте 4 тысячи метров;
это дельтапланеризм и ночные прыжки
с высотных зданий, мостов и антенн
со специальным парашютом, гонки на
гидроциклах и многие другие виды
развлечений. И всё это лишь для того,
чтобы получить экстремально острые
ощущения.
Я ничего не имею против разумной
меры физических упражнений и радости, которую доставляют спорт и отдых.
Но Тойнби здесь намекает на то, что
«бегство в возбуждение» есть, в то же
время, уход от действительности. Если
же прибавить к этому ещё миллиарды
долларов, затрачиваемых во всём мире
на «бегство в алкоголь» или на наркотики и разнузданные вечеринки, тогда
историку-аналитику не нужны больше
никакие дальнейшие примеры для подтверждения своего тезиса.

Признак 3: «Чувство затравленности»
Этим Тойнби описывает ситуацию,
при которой люди предаются чувству
оставленности на произвол судьбы,
чувству беспомощности. Это, как бы,
акт самокапитуляции. «Что ни делай, всё
равно из этого ничего не выйдет». Так,
к примеру, многие люди давно потеряли
доверие к политике. «Всё это бессмысленно, — вот суть их позиции, – этот
мир всё равно уже не спасти. Это дело
упущено поколениями до нас. А посему
давайте наслаждаться жизнью – и так,
ведь, ничего себе не позволяешь…» По
Тойнби, такая философия типична для
распадающегося общества.

Признак 4: «Ощущение греховности»
Моральный упадок развивается
в определённого рода презрение к
самому себе и ощущение вины. Люди
используют религию и психологию, пытаясь получить искупление грехов или
успокоить виновную совесть. Согласно
наблюдениям Тойнби, это распространённая, характерная черта погибающего
общества. Цивилизация сожалеет о
своей вине, и, в то же время, оказывается не способной выйти из процесса,
увлекающего её вниз, поскольку люди
не испытывают истинного покаяния, а
удовлетворяются формальными действиями, якобы способными успокоить
совесть или умилостивить божество.

Признак 5: «Промискуитет»
Промискуитет — это беспорядочный
образ жизни в области взаимоотношения полов и др. сферах. Это понятие здесь употребляется в широком
смысле, как в сексуальном плане, так
и в плане дезориентированности. Это
видно по тому, как всё больше стран
проявляют не просто толерантность к
такому явлению, как гомосексуализм,
но и принимают законы, защищающие
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«права» гомосексуалистов. Терпимость,
не имеющая ничего критического к себе,
безоценочное смешение в религии,
литературе, языке, искусстве, образе
жизни, нравах и обычаях — налицо в
нашем обществе. Смешивается язычество и религия, спиритизм и философия,
гуманизм и атеизм. Высокообразованные люди верят различным приметам
и используют магию и амулеты, чтобы
«застраховать» себя от неприятностей.
Итак, это были пять из шести признаков, которые, согласно Тойнби, типичны
для гибнущей цивилизации; шестой же
признак лежит на поверхности и бросается в глаза.

Признак 6: «Беззаконие»
Каким иным словом можно описать
кричащие телеэкраны со сценами жестокости, убийства и насилия, если не
словом «беззаконие»?
Мораль, правила, законы – на всё
это небрежно машется рукой! Каждый
живёт по своему собственному усмотрению.
Беззаконие проявляет себя не
только посредством терроризма и
продукции Голливуда, но и в бесчисленных мелочах повседневной жизни.
Оно простирается от кражи предметов
из номера гостиницы, до небольших,
умышленно допущенных неточностей
в налоговой декларации, что также
есть ложь, обман, воровство. Каждая
цивилизация слишком поздно осознавала, что небольшие дыры в плотине
неизбежно приводят к крушению всего
сооружения.
Мне непроизвольно вспоминаются
слова из книги Откровение:
«И увидел я другого Ангела, летящего по средине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествоватъ
живущим на земле, и всякому племени,
и колену, и языку, и народу; и говорил
он громким голосом: убойтесь Бога и
воздайте Ему славу, ибо наступил час
суда Его; и поклонитесь Сотворившему
небо, и землю, и море, и источники вод»
(Откр. 14:6-7).
Если сопоставить эту весть ангела
с анализом историка Тойнби, то соответствия едва ли смогут удивить нас.
Но если бы нам удалось развитие последнего фактора обратить вспять и
покориться принципам Закона Божьего,
возможно, тогда это удалось бы и с
другими пятью! Что, слишком много
оптимизма? Я не думаю. Самый мудрый
и преуспевающий царь из когда-либо
живших на Земле – Соломон – сказал:
«Выслушаем сущность всего: бойся Бога
и заповеди Его соблюдай, потому, что
в этом всё для человека» (Еккл. 12:13).
Д. Вандеман

ВОЗВРАЩЕНИЕ
ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ

«В течение ряда столетий чудеса ушли из Церкви по той лишь
причине, что Церковь сама отошла
из веры» Джозеф Смейл

Дорогие друзья! Мы неоднократно
публиковали материалы о верных
учениках Господа, отдавших Ему всю
свою жизнь. Любознательный читатель может обратиться к журналам
прошлых лет (№ 2 за 2000 год, №
3-2004, №№ 1, 2, 3, 4 за 2005 год, №
2-2008, № 3-2006, №№ 3, 4-2007, №№ 1,
3-2013 и другим). Много статей было
посвящено истории церкви и пятидесятнического движения – последние
из них были опубликованы в журналах
№№ 1, 2-2012 («Вера наших отцов»)
и №№ 2, 3, 4-2015 («Кто сказал – побеждать легко»).
Теперь мы хотим обратиться к
теме об излиянии Господом Святого
Духа в дни Пробуждения.
начале 90-х годов ХХ века
деятельность Церкви христиан
евангельской веры (пятидесятников)
снова официально была восстановлена в Советском Союзе и признана
государством. Общепринятое название
«пятидесятники» отражает теологическую особенность этого движения,
которая подчеркивает важность и сущность события, случившегося в праздник
Пятидесятницы в Иерусалиме в истории
Церкви – сошествие Духа Святого, и в
такой же мере – веру в то, что духовная
сущность Пятидесятницы (крещение
Святым Духом) есть не только исторический факт духовной жизни Церкви,
но есть явление повторяющегося характера. Сами пятидесятники в нашей
стране и некоторых других странах
именуют себя Церковью христиан веры
евангельской, основывая свое название
на Библейских текстах – Деян. 11:26 и
Флп. 1:27.
Продолжая святые традиции предыдущих христианских поколений,
сегодня, пятидесятнические церкви
работают в больницах и детских домах, создают свои собственные детские
приюты, реабилитационные центры для
алкоголиков и наркоманов, безо всякой
рекламной шумихи совершают другие
дела милосердия и благотворительности, работая в контакте с единоверцами
из других стран.
Согласно журнала «Мировая Пятиде-
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сятница» № 59 за 1998 г., число деноминационных классических пятидесятников в мире насчитывает 215 миллионов.
«Британская Энциклопедия» сообщает,
что в 1998 году в пятидесятническом
движении совокупно насчитывалось 540
миллионов последователей.
Примерно два миллиарда человек
на земле называют себя христианами.
Половина из них – католики. Еще 175
миллионов человек считают себя православными. Остальные 800 миллионов
принадлежат к протестантской церкви.
Католическими странами, например,
можно считать Италию, Испанию, Францию, Португалию, Польшу, Мексику,
Аргентину. К группе протестантских
стран относится Германия, Великобритания, Норвегия, Швеция, Финляндия,
Голландия, Канада, США. Православными странами традиционно считаются
Греция, Болгария, Румыния, Молдавия,
Сербия, Украина, Россия, Белоруссия.
Однако в протестантской Канаде есть
много католиков и православных, в католической Франции существуют тысячи
протестантских церквей, в Англии есть
немалое количество православных приходов и т.д. Но все настоящие христиане
с уважением относятся друг к другу по
заповеди Иисуса Христа «будьте едины
и любите друг друга, как Я возлюбил
вас».
Таким образом, христиане веры
евангельской (пятидесятники) являются крупнейшей группой протестантов
в мире – второй после римских католиков. Только в Бразилии церковь

Ириней Лионский (130-202 г.)
пятидесятников имеет 40 миллионов
членов при населении страны около
160 миллионов. Парламент Бразилии
состоит из 500 депутатов. Из них 50 являются членами евангельских церквей.
Показательным является и темп роста
церкви в Бразилии:
1930 год – 13 500 членов
1940 год – 400 000 членов
1960 год – 960 000 членов
1990 год – 5 млн. членов
1993 год – 15 млн. членов
1999 год – 40 млн. членов
В Южной Корее, которая стала
экономическим чудом после того,
как в эту буддийскую страну пришло
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Тертуллиан (155/165-220/240,)
евангельское христианство, в Сеуле,
находится самая большая церковь пятидесятников – только одна поместная Сеульская церковь насчитывает 800 тысяч
членов. Членов церкви, а не прихожан!
Огромное влияние на общество имеет
церковь пятидесятников в Финляндии,
Швеции, Норвегии. Всему миру известны
имена знаменитых пятидесятнических
проповедников Орала Робертса, Томаса Осборна, пастора самой крупной в
мире церкви в Сеуле Павла Йонги Чо,
немецкого миссионера Рихарда Бонке,
который много лет плодотворно трудится в Африке, и многих других делателей
на ниве Божией.

Григорий Богослов (329-389)

Е

сли не вдаваться глубоко в
богословские тонкости вероучения той или другой церкви, то было
бы достаточно сказать, что в главных
своих доктринальных учениях все
христианские церкви имеют одну и
ту же вероученческую базу – Святую
Библию. А так же одинаковое понимание основополагающих истин христианства, которые были зафиксированы
постановлениями Вселенских соборов
всемирной Церкви еще в первые века
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существования христианства и являются
авторитетными и святыми для каждого
христианина, к какой бы конфессии
он не принадлежал. Однако, когда в
некоторых странах христианство стало
официальной государственной религией (справедливый принцип отделения
церкви от государства, между прочим,
не был изобретением большевиков,
а является евангельской заповедью
Иисуса Христа!), в церковное учение и
практику церковной жизни вошло большое количество воззрений и обрядов,
абсолютно чужеродных первохристианской Церкви, основанной Апостолами.
Это вызывало справедливый массовый
протест огромного количества людей,
которые, внимательно читая и исследуя
Священные Писания Библии, замечали
духовную нелигитимность всех этих обрядов и нововведений, не соответствующих ни букве, ни духу учения Библии.
Их христианская совесть побуждала их
протестовать – и вот по этой причине за
ними постепенно закрепилось название
протестантов.
ротестантизм не был и не мог
быть совершенно однородным,
ибо это движение происходило в разных
странах и во главе его стояли разные
духовные руководители. Однако протестантизм имеет тот единый яркий
духовный вектор, который, пожалуй,
лучше всего сформулировал в XVI веке
великий деятель Реформации в Германии Мартин Лютер (1483-1546), сказав
свое знаменитое изречение «SOLA
SCRIPTURA» , что на латыни значит
«только Писание» или «ничего, кроме
Писания».
Справедливо заметить, что задолго
до знаменитых тезисов Лютера многие
и многие христианские проповедники
выступали за чистоту учения, за возвращения к идеалам ранних христиан.
Во второй половине II века (156 г.)
появился проповедник, который во весь
голос стал звать христиан возвратиться
к прежним формам служения первоапостольской Церкви. Это был Монтан –
бывший языческий жрец из Фригии.
Монтан и его сторонники призывали
верующих пробудиться, исполниться
силою Святого Духа, ревновать о духовных дарах.
Одним из близких соратников Монтана в проповеди оживления Церкви был
видный деятель христианства Ириней
(130-202 г.).
Другим виднейшим сторонником
Монтана был знаменитый богослов
Тертуллиан (155/165-220/240,), по происхождению римлянин.
Ориген (185-254), выдающийся греческий богослов III века, говорил, что
имеют место изгнание бесов, исцеления,
пророчества о будущем.
Евсевий Кесарийский (260-340), отец
церковной истории, свидетельствовал,
что люди «были в Духе, говоря и про-

износя странные слова…».
Григорий Богослов (329-389), председательствовавший на Константинопольском соборе в 381 году, говорил,
что «Дух еще работает через людей лично». Из церковных преданий известно
также о харизматических проявлениях
в деятельности монаха-пустынника Макария (IV век).
Иоанн Златоуст (345-407) сообщает,
что в 397 году в константинопольской
церкви еще были дары разных языков.
Павликиане (VII век, Армения, Малая
Азия), богомилы (X- XV вв., Болгария),
вальденсы (XII век, Западная Европа),
катары (XI- XIV вв., Италия, Германия,
Франция) – все эти движения старались
достичь возвращения к первохристианству. Среди людей, которые испытали
на себе влияние вальденсов, был выдающийся деятель христианства Винсент
Феррари (1350-1419). О нем написано,

П
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* * *

сть достаточно много убедительных оснований утверждать,
что в истории христианства ХХ век был
веком пятидесятнического движения,
которое, возникнув как новое движение
в протестантизме на рубеже XIX- XX
веков, стремительно распространилось
по всему миру – и к концу века в своих
рядах по оценкам разных специалистов
насчитывало до 540 миллионов последователей.
Имеется серьезная доказательная
база в историческом плане считать
духоборцев и особенно молокан очень
ранними предшественниками пятидесятников в России и Украине, является
историческом фактом массовый всплеск
харизматических проявлений (в том
числе – говорение на иных языках и
пророчествование) в этих движениях
еще в 1833 году.
Итак, на переломе XIX и XX века
была создана Господом новая Церковь – Церковь Пятидесятницы. Она
оказала и продолжает оказывать,
особенно в последние десятилетия,
большое влияние на мир и на другие
христианские деноминации.
Итак, с чего все начиналось?

Движение Святости в Кесвике

Иоанн Златоуст (345-407)
что «он был наделен даром языков».
Также известно, что он «пророчествовал
и совершал чудеса исцеления».
Первый миссионер (или как его
иногда называют – апостол) Индии и
Японии Франциск Ксаверий (1506-1552)
в значительной мере испытал на себе
влияние вальденсов и говорил на иных
языках. Через его служение обратились
в христианство 700 000 человек в Индии,
Малайзии и Китае.
История сохранила сведения о
наиболее крупных евангельских проповедниках XIV- XV веков: это предтеча
Реформации Джон Виклиф (1320-1384),
сожженный на костре Ян Гус (1369-1415)
и Джироламо Савонарола (1452-1498),
который был повешен, а тело его сожжено.
Владимир Франчук написал в своей
книге: «В реке Рейн – пепел Яна Гуса. В
реке Свист – пепел Джона Виклифа. В
реке Арно – пепел Джиролано Совонаролы. Много рек на земле. Много в них
пепла сожженных за имя Иисуса Христа
«во имя Иисуса Христа»...».

15

2016 г. № 1(62)

С 1867 г. в методистских церквах в
США началось так называемое пробуждение святости. Проводились собрания
на открытом воздухе. Там люди спали
в палатках и присутствовали на богослужениях по несколько дней. Иногда
собиралось свыше 20 000 человек. В
течение этих собраний тысячи людей
утверждали, что получили «второе благословение» или «полное освящение».
В 1875 году учителя из движения
святости Роберт и Хана Смит, а также
Вильям Вордман провели в Англии
конференцию по учению «второго благословения» в городе Кесвик, которая
стала известной как «Движение Высшей
Жизни». Туда собиралось много людей
из разных мест. Учение на собраниях в
Кесвике отличалось от учения в Америке
тем, что ударение было сделано не на
«второе благословение» как приобретение святости, а на «второе благословение» как приобретение силы для
служения.
овые акценты Движения Высшей Жизни начали влиять на
движение святости в Америке. Учителя
в Америке в своем учении перенесли
ударение на силу Духа Святого. Среди
таких учителей были А. Б. Симпсон и
А. Ж. Гордон. Они оба также учили о
Божественном исцелении и пришествии
Христа в период до Великой скорби.
Учение Симпсона (1843-1919) суммируется выражением «четырехкратное
евангелие», которое состоит в учении

Н

о Христе, как о Спасителе, Освятителе, Исцелителе и Грядущем Царе. Он
верил, что все, что написано в Книге
Деяний, должно происходить в церкви
в настоящее время. Он также учил, что
со времен Реформации Бог обновляет
церковь и восстанавливает в церкви все
аспекты духовной жизни. Он ожидал,
что будет «поздний дождь» на церковь,
т. е. великое пятидесятническое пробуждение, и считал, что он сам живет в
начале этого времени.

Джон Виклиф (1320-1384)
Симпсон основал деноминацию
«Христианский и Миссионерский Союз»
(после 1897), которая верила в крещение
Духом Святым, Божественное исцеление, духовные дары и делала ударение
на евангелизации мира.
Движение святости, собрания в
Кесвике и деятельность таких учителей,
как Симпсон, способствовали распространению учения о крещении Духом
Святым с ударением на духовных дарах
и Божественном исцелении. И именно
по этой причине большинство известных
ранних пятидесятников так или иначе
происходили из движения святости или
имели к нему отношение.

Пробуждение в Уэльсе
Пробуждение в Уэльсе имело феноменальное значение для общества
того времени и в значительной мере
изменило образ жизни целой страны.
Документальным фактом является
то, что церкви были переполнены на
каждом богослужении, количество преступлений резко уменьшилось (из-за
чего штат полиции заметно сократили),
алкоголизм исчез, питейные заведения
закрывались в целой округе, а блудницы
или же оставляли свое ремесло, или же
переезжали из Уэльса в другие места.
В эти годы здесь трудился Эван
Робертс (1878-1951). В своей проповеди Робертс подчеркивал крещение
Духом Святым и проявление духовных
даров. Это пробуждение продолжалось
с 1904 по 1906 гг. Согласно некоторым
свидетельствам, 100 000 человек были
обращены к Господу.
Влияние этого пробуждения на
зарождающееся пятидесятническое
движение было огромным. Некоторые
важные будущие пятидесятнические
лидеры, такие как Дональд Джи, Георг
Джефрис и Стефан Джефрис, обратились во время этих служений.
Идеи и дух движения в Уэльсе
стали проникать в Калифорнию, подготовив почву для всемирного современного пятидесятнического движения,
которое возникло в Калифорнии, в
Лос-Анжелесе – и оттуда стало стремительно распространяться по всему миру.

Возникновение современного
пятидесятнического движения
Именно Америке суждено было
стать колыбелью современного пятидесятничества.
Первой пятидесятнической деноминацией является «Церковь Божья».
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О, БЛАГОДАТЬ

руководством был создан в 1924 году, с
центром в г. Кременец на Волыни, Союз
пятидесятнических церквей.
Через некоторое время в Союз
«Церковь Божья» входили уже не только американские общины. Благодаря
большой активности проповедников,
миссионеров церкви этого Союза были
созданы в Китае, Индии, в Египте и
других странах. Однако, наибольший
расцвет пятидесятнического движения
начинается с событий в городе ЛосАнджелесе в 1906 году.

«О, благодать» – стихи, написанные британским поэтом и церковнослужителем Джоном Ньютоном, стали основой одного из самых
популярных гимнов, написанных за всю историю христианства.

* * *

Ян Гус (1369-1415)
История ее возникновения следующая.
К «движению святости» примыкала
маленькая церковь, которая состояла
из баптистов (штаты Теннесси и Сев.
Каролина). Эта церковь возникла в 1886
году, ее руководителями были Р. Г. Спенинг и В. Ф. Бриант. В течение девяти
лет в этой церкви звучали проповеди
об освящении, об общении церкви с
Богом, об исполнении Духом Святым.
В 1896 году, после усиленных молитв,
церковь «испытала внезапную вспышку
крещения Духом Святым». Это, как и в
апостольские времена, сопровождалось
говорением на иных языках, пророчествами, исцелениями. Радость верующих
было трудно описать: они воспринимали
это как возвращение Пятидесятницы.
Молва об этом прошла по многим

Чарльз Ф. Пархам (1873-1929) был
молодым методистским проповедником в городе Топика (штат Канзас,
США) . Стал служителем церкви в 21
год. Пархам принадлежал к движению
святости, он верил, что вскоре начнется время всемирной евангелизации и
считал, что необходимо иметь особую
силу Духа Святого для осуществления
этой работы.
последствии он открыл библейскую школу для подготовки миссионеров с целью глубокого изучения
Священных Писаний, в которой был
учителем и учеником одновременно.
В Библейской школе Пархама темой
коллективных исследований в Библии
стал вопрос о действии Духа Святого
в человеке. Ч. Ф. Пархам и его единомышленники пришли к выводу о необходимости крещения Духом Святым со
знамением иных языков, как во время
Пятидесятницы, и стали ревностно

В

«Через родовые муки таких людей, как Гус, Виклиф,
Лютер, Уэсли, Дарби, Мюллер, Муди, Эван Робертс,
Виггльсворт и множества других, промотавшаяся церковь возвращается домой. Но каждая группа, которую Бог смог родить и дать ей свежий залог когда-то
потерянных Духа и истины, раньше или позже останавливалась, не достигнув окончательной цели. Хотя
часто и завоевав большую территорию и пережив
огромные благословения, каждая группа, как группа,
переставала идти вперед, чтобы полностью возвратиться к новозаветному стандарту и пониманию».

Франк Бартлеман

общинам. Так было положено начало
пятидесятническому движению в США.
Количество пятидесятнических церквей быстро росло. В 1903 году они объединились в Союз «Церковь Божья», во
главе которого встал А. Д. Томcон, находившийся на этом посту бессменно до
самой своей смерти в 1943 году. Следует
упомянуть, что известный миссионер
этого Союза Иван Алексеевич Герис
(Герасевич) внес чрезвычайно большой
вклад в пятидесятническое движение на
территории Западной Украины. Под его

молиться Господу о крещении Святым
Духом.
31 декабря 1900 года в 7 часов
вечера на служении Господь излил дар
Святого Духа на верующих. Это продолжалось и в последующие дни. 3
января сам Ч. Пархам и многие другие
проповедники из различных церквей –
ученики Библейской школы – были
исполнены Духом Святым со знамением
иных языков.
робуждение, начавшись в стенах
Библейской школы, стало распространяться по церквам, но этому

П
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Джироламо Савонарола (1452-1498)
движению ожесточенно сопротивлялись
церковные руководители – и двери молитвенных домов стали закрытыми для
Чарльза Пархама и его друзей. И тогда
они стали проповедовать на улицах.
Свое служение они назвали Вестью
Полного Евангелия.
Летом 1901 года школа закрылась,
Пархам поселился в другом городе и
продолжал свое служение как евангелист. В 1903 г. Пархам провел серию
собраний в городе Галина (штат Канзас),
которые были очень успешными для
него. После этого Пархам открыл ряд
церквей, которые он назвал «Апостольская Вера». В 1906 году у Пархама было
около 10 000 последователей. На его
богослужениях иногда присутствовало
6-7 тысяч человек.
В 1903 году Чарльз Пархам получил
от Господа дар исцеления. Во время его
проповедей многие люди обращались к
Господу, некоторые были исцелены от
своих болезней или пережили крещение
Святым Духом. И все-таки большого
успеха еще не было.
В 1905 году Пархам открыл новую
Библейскую школу в Хьюстоне (Техас),
в которую одним из первых поступил
также проповедник-негр из церкви методистов Вильям Д.
Сеймур, с чьим именем связано
начало массового распространения
пятидесятнического учения. В стенах
этой школы Сеймур приобрел познания
о работе Святого Духа, пережил свою
собственную радостную Пятидесятницу.
Продолжение в следующем номере
Публикация подготовлена по
материалам книги В. Франчука
«Просила Россия дождя у
Господа», Киев, 2001 г.; Н. Усача
и В. Ткаченко «Посланник
Пятидесятницы», Винница, 2007
г.; Ф. Бартлемана «Азуза-стрит и
сущность истинного пробуждения»;
И. Проханова «В котле России»,
Современник, 1933 г.

Впервые стихи увидели свет в 1779
году. Мелодия к гимну под странным
названием «Новая Британия» была
впервые опубликована в 1829 году
американцами Чарльзом Спилманом и
Бенджамином Шоу. Мелодию нельзя
приписать какому-либо композитору,
поскольку она является сочетанием двух
известных ранее мелодий – «Галлахер»
и «Святая Мария». Следует заметить, что
в разное время к тексту было написано
более 20 различных мелодий, однако ни
одна из них не получила всеобщего признания. Что же касается стихов, последняя строфа была
добавлена неизвестным автором,
что придало стихотворению не
только законченный смысл, но
и стало венцом
самого стихотворения. В 1835
году возник окончательный вариант нынешнего
Уильям Уокер
гимна, приписываемый американцу Уильяму Уокеру,
положившему стихи Ньютона на «Новую
Британию» в собственной обработке.
О чрезвычайной популярности гимна
свидетельствуют многие факты. Гимн
исполнялся во время насильственного
переселения индейцев, чьи земли были
отданы белым колонистам в первой

половине 19-го века. Этот долгий путь
с юго-востока на запад, когда умерли
тысячи и тысячи индейцев разных племен, получил название «Дороги слез».
Он являлся и национальным гимном самого многочисленного племени чероки.
Гимн пели также в разгар движения за
отмену рабства и освобождение рабов,
получившее название аболиционизма от
латинского abolito – отмена. Его вдохновенно пели американские солдаты
во время гражданской войны 1861-1865
годов. Однако международную известность гимн получил лишь к началу 20-го
века. Его смело можно назвать автобиографией Джона Ньютона в стихах,
поскольку содержание гимна целиком
и полностью отражает его личный жизненный опыт.
Родился Джон Ньютон 24 июля 1725
года в Лондоне в верующей семье. Мечтой матери было увидеть сына священнослужителем, однако она скончалась
от туберкулеза, когда Джону было
всего 6 лет. Далее он воспитывался
равнодушной мачехой, поскольку отец
часто находился в плавании. Католическое вероисповедание последнего
не мешало ему трудиться на корабле,
осуществлявшем перевозку рабов.
Джон еще в отрочестве пошел по стопам
отца, работая вместе с ним на корабле
и постигая азы работорговли в период
своего ученичества. За время плавания
за Джоном закрепилась репутация одиозной персоны – крайне неприятного

Джон Ньютон
и конфликтного человека. Насмешки,
оскорбления, сквернословие были неотъемлемой частью его личности. Он
игнорировал начальство, пренебрегал
служебными обязанностями, открыто
выказывал неповиновение и неуважение. О том периоде жизни он вспоминал:
«Жизнь была прекрасна. Мы жили себе
в угоду, и бизнес процветал». Перевозка
рабов была далеко не безопасным предприятием и нередко сопряжена была с
риском для жизни. Порой, когда вздымающиеся яростные волны затопляли
палубу корабля, он не раз предавался
размышлениям о жизни и смерти, задумывался о своих взаимоотношениях
с Богом. Однако дальше этого дело не
шло. Но однажды разыгравшийся неистовый шторм настолько затопил судно,
что Ньютон к собственному удивлению
воскликнул: «Господи! Помилуй нас»!
Потрясенный, он часами размышлял
о своей запятнанной грехом жизни, о
своем богоотвержении и богохульстве.
Особенно потрясла его история о блудном сыне, в которой он увидел, прежде
всего, самого себя.
Постепенно в жизни Джона наступили перемены. Вернувшись на сушу,
он начал посещать церковь, читать
духовную литературу и молиться. Вступив вновь на борт корабля, он, как и
отец, не видел противоречия между
работорговлей и обретенной верой. Он
совершил еще три плавания, но уже в
качестве капитана, изучая Библию и
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Уильям Уильберфорс
проводя служения для своей команды.
Как может посвященный христианин совершать богослужения и одновременно
заниматься торговлей рабами? Отвечая
на этот вопрос, Джонатан Эйткен,
бывший член британского парламента
и биограф Джона Ньютона, пишет, что
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торговля рабами были несовместимы».
В 90-е годы в США состоялся успешный показ документально-исторического фильма о Джоне Ньютоне. Согласно
повествованию, Ньютон написал текст
своего стихотворения, доставляя в
Америку большую партию рабов. Затем
в один из дней он развернул корабль
в середине Атлантического океана и
взял курс обратно на Африку, где он
высадил их, объявив свободными, после чего вернулся в Англию, возвратил
судно владельцам и стал евангелистом.
Эйткен показывает, что этого не было.
Напротив, Ньютон готовится к 4-му
плаванию, но незадолго до выхода в
море таинственное заболевание приводит к частичной парализации, и врачи
советуют ему остаться дома. Дальнейшее посещение собраний на суше
привело к дальнейшему возрастанию в
вере и, в конечном счете, к исцелению.
Знакомство с Джорджем Уитфильдом,
блестящим проповедником, и Джоном
Уэсли, основоположником методистского движения, оказали на Ньютона
благотворное влияние. Однако прошло

Не пройди, Спаситель, мимо
На Своем пути.
Миром яростно хулимый,
Мимо не пройди!
рабство в дни Ньютона являлось столпом британской экономики, и очень
немногие возвышали свой голос против
него. Эйткен указывает, что в 1751 году
«духовная совесть Ньютона была, по
крайней мере, на 20-летнем отдалении
от осознания того, что Евангелие и

еще 6 лет, прежде чем он был рукоположен на служение.
В то время восходящей звездой а
был Уильям Уильберфорс. Последнего
привел к Богу один из профессоров
Кембриджского университета. Решив покончить с карьерой политика,

19

2016 г. № 1(62)

КРОТОСТЬ

Д

Уильберфорс обратился за советом к
Джону Ньютону, проповеди которого
он слышал, будучи еще мальчиком.
Ньютон посоветовал ему не уходить из
политической жизни. Он был убежден,
что Господь благословит его как христианина и как государственного деятеля.
Уильберфорс стал прихожанином церк-

ТВЕРДО Я ВЕРЮ
Твердо я верю: Бог мой со мной.
В Нем возрожден я к жизни иной.
Дверь ко спасенью Он мне открыл,
Духом исполнил, кровью омыл.
Он обладатель всех моих дней,
Свет и надежда жизни моей.
В Нем получил я дар неземной,
Слово отрады, полный покой.
Что за блаженство духом принять
Воду живую и благодать.
Жертвой невинной ад побежден.
Дивен мой Пастырь: Им я спасен.
Вот моя песня, вот мой псалом –
Вечная жизнь с Иисусом Христом.
ви, где Ньютон вел пасторское служение, а Ньютон стал душепопечителем
Уильберфорса, принявшего решение
вести в парламенте борьбу за упразднение рабства.
Последовали 20 лет изнурительных
отчаянных усилий, в течение которых
Уильберфорс не раз приходил в уныние
и собирался покинуть политическую
арену. Однако Ньютон воодушевлял
его, напоминая ему о Данииле. В конечном счете Уильберфорс и его коллеги
одержали победу. В начале 1807 года
Англия объявила работорговлю вне
закона, а 21 декабря того же года благодать привела Джона Ньютона домой.
Бог дал ему вседостаточной благодати,
чтобы бывший работорговец через своего подопечного брата в Господе дожил
до дня, когда постыдная торговля людьми, которой он некогда занимался, была
окончательно упразднена на его родине.
А. Сибилев,
Лондон

умаю, что каждый из нас осознает, что он блажен, потому что
сегодня имеет возможность учиться у
Господа. Он наш учитель. Господь говорит к нашему сердцу через Слово Свое,
в молитве. Он касается Духом Святым
нашего сердца. Друзья, мы счастливые
люди, потому что имеем Господа в нашей жизни, в нашем сердце, в нашем
разуме. Бог возлюбил нас, даровал нам
Свою милость, открылся нам в Своей
любви. И мы, будучи блаженны, можем
учиться от Него. Когда-то Иисус учил
Своих учеников, а сегодня мы учимся
у Него, мы Его ученики. И Господь,
через Слово Свое, говорит, научая нас.
«Кротость ваша да будет известна всем
человекам. Господь близко» (Флп. 4:5).
И вот еще стих о кротости: «...научитесь
от Меня, ибо Я кроток и смирён сердцем, и найдёте покой душам вашим…»
(Мтф. 11:29). Господь хочет каждого, кто
служит Ему, научить этому качеству. Все
люди, которые окружают нас, общаются или как-то соприкасаются с нами в
жизни, должны узнать, увидеть нашу
кротость. Апостол Павел акцентирует:
«Кротость ваша да будет известна всем
человекам. Господь близко». Это – не
просто вскользь сказанное слово, а
Павел говорит, что мы должны быть
кроткими, потому что Господь близко.
Если человек не кроток, то что-то противное будет в его жизни, он будет
дерзок, своенравен, надменен, горд. Думаю, что если он не научится от Христа
кротости, то, когда Господь придет за
Своей Церковью, возьмет ли Он такого
«христианина» от земли? Конечно, нет.
Христос и об этом говорил, что многие
придут и скажут: «Господи! Господи! не
от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса
творили? (Мтф. 7:22). Этим себя кто-то
может успокаивать, что он, вроде бы,
что-то делает для Бога, как-то трудится,
посещает собрания. Но Христос скажет
таким: «Я никогда не знал вас; отойдите
от Меня, делающие беззаконие» (23
стих). « Отойдите от Меня все делающие
беззаконие…», то есть, не учащиеся
сегодня от Христа, живущие не так,
как учит Слово Божье, не так, как учит
Господь, а так, как удобно, приятно,
легко. Друзья, это опасное и страшное
положение. В Евангелие от Матфея в 11
главе, 28 стихе мы читаем: «Приидите
ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго
Мое на себя и научитесь от Меня, ибо
Я кроток и смирен сердцем, и найдете
покой душам вашим…» (Мтф. 11:28,29).
Придите. Кто? Труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас, ваши души. И
далее, рассуждая над этим словом, Он
говорит: «Я кроток и смирен сердцем».
Оказывается, если мы не научимся у
Христа быть кроткими и смиренными
сердцем, то будем обременены всегда.
Те, кто не имеют этого качества в себе,

будут просто обременены, они будут
томиться, мучиться, терзаться душою,
не находя мира и покоя. У них не будет
взаимопонимания с близкими людьми,
родными, с окружающими людьми в
церкви, на работе. Такие люди будут
идти на разногласия, конфликты, потому что в их сердце нет кротости,
нет смирения. В кротости и смирении
мы обретаем покой, о котором сказал
Господь. Рассуждая об этом, думаю,
что каждый из нас должен задаться
целью – научиться кротости у Христа.
Приобретя это качество, с Божьей помощью, мы уходим от многих бед и
раздражений, которые отягощают наши
сердца. Понимаем ли мы это сегодня?
Моисей был кротчайшим человеком на
земле. Думаю, что каждый христианин,
который сегодня желает учиться у
Христа быть более и более похожим

наговорить слишком много, выскажем
ему свое мнение, поставим человека
на место, скажем о своих достижениях,
то есть будем защищать себя, свое «я».
Но, если мы промолчим и пустим Бога
вперед, Он заступится за нас и правду
нашу выведет, как свет (Пс. 36:6). Бог
будет утверждать нашу правду.
ногда мы рассуждаем и полагаем, что уже имеем это качество
в себе. Да, может быть, когда мы одни
дома или сидим читаем Библию, то
мы кроткие. Но что такое кротость?
Кротость – это отношения с людьми, и
моя реакция на все то, что не в рамках
моего восприятия. А если нас обижают,
укоряют, оскорбляют или унижают, вот
тогда и проявляется либо кротость, либо
гордость. Мы каждый день должны
помнить о том, что нам нужно учиться
у Христа поступать так, как поступал
Он. Если вдруг, неожиданно, мы окажемся в сложной ситуации, то сможем
поступить правильно. Все жизненные
обстоятельства и окружающие люди
не случайны, а для выработки характера Христова в нас. Господь говорит:
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«...научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирён
сердцем, и найдёте покой душам вашим…»

(Мтф. 11:29)

на Него, должен желать стать кротким
человеком. Может не таким, как был
Моисей, он был не просто кротким, а
кротчайшим человеком на земле, другого такого не было. Нас, христиан, очень
много, и характеры у нас всех разные,
но мы должны все стремиться к тому,
чтобы быть кроткими и быть похожими
на Иисуса Христа. Стремимся ли мы
сегодня поступать так, как поступал
Иисус, быть кроткими, как Он? Бывают
христиане, которых только тронь, так
они тебе покажут, и на место поставят.
О таких говорят: «Ему и палец в рот
не клади». Ставит ли такой христианин
перед собою цель: достичь кротости?
ак я уже упоминал о Моисее,
это был кротчайший человек, с
которым говорил Бог. И была ситуация
в его жизни, когда Аарон и Мариамь
упрекали Моисея, а он просто молчал.
Тогда Бог начал говорить, Он вступился
за Моисея, и сказал: «Слушайте слова
Мои: если бывает у вас пророк Господень, то Я открываюсь ему в видении,
во сне говорю с ним; но не так с рабом
Моим Моисеем, – он верен во всем
дому Моем. Устами к устам говорю Я
с ним, и явно, а не в гаданиях, и образ
Господа он видит; как же вы не убоялись
упрекать раба Моего, Моисея?» (Чис.
12:6-8). Перечитывая эти слова, я еще
и еще думаю о том, что Моисей мог
эти слова и сам сказать за себя. Он, в
общем-то, имел на это полное право,
но он был кротчайшим человеком на
земле. Что делаем мы, когда упрекают
нас? Какова наша реакция? Что говорим мы тем людям, которые неправы?
Думаю, если мы ставим перед собой
цель – быть кроткими людьми, то мы
должны промолчать. Если мы не поставим себе эту цель, то в ответ мы можем

К

«Злословят нас, мы благословляем;
гонят нас, мы терпим; хулят нас, мы
молим…» (1Кор. 4:12-13). Мы не должны
ожесточать свое сердце, не говорить
зла, не проклинать, а наоборот молиться
за таковых и благословлять их. Христос
тоже молчал, когда на Него клеветали, в
Него плевали, бичевали, но Он не ожесточал Своего сердца, в Его сердце не
было и частицы зла. В Его сердце были
только любовь и добро. «Отче! прости
им, ибо не знают, что делают» (Лк.
23:34). Написано, что лик Христа был
обезображен паче всякого человека, то
есть мы, возможно, и представить себе
не может, как издевались над Иисусом
и унижали Его. Но Он молчал. Когда
нам делают что-то неприятное, то, из-за
чего больно нашему сердцу, это никак
не может сравниться с тем, что перенес
Господь, но способны ли мы сказать:
«Прости им Отче»? Если мы поставим
себе цель: быть похожими на Христа,
то Бог поможет нам. Без Господа, Его
силы, мы не сможем достичь этого. Нужно прийти к Нему и научиться. Победа
над нашим «я» достигается в Божьем
присутствии. Нужно искренно в молитве
сказать: «Господи, я хочу быть похожим
на Тебя. Помоги мне и благослови».
Только тогда, когда мы со Христом
и пребываем в Нем, мы будем иметь
победу. И тогда мы будем способны
снисходить и прощать. Да благословит
нас всех Господь стремиться к этому и
учиться от нашего Господа, и будем блаженны. В нашей жизни будет радость,
потому что наше сердце ничем не будет
обременено. Жить в мире и покое, жить
без всякого зла и огорчения – это то,
что нам предлагает сегодня Господь. И
это мы получаем в Нем, в вере.
Епископ Е. Воронин
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ВСЕ ЛУЧШЕЕ – ВПЕРЕДИ
(Невыдуманная история)

М

ногие годы Абрам утешал себя
мыслью о том, что все самое
лучшее в его жизни – впереди. Он
помнил, как об этом говорила его мама,
когда им приходилось в очередной раз,
второпях, собрав свои небогатые пожитки, уезжать в ночь, в неизвестность,
в надежде, что новое место жительства
станет для них землей обетованной,
землей покоя, землей, где они смогут
сытыми ложиться спать, и не думать о
том, где взять пищу, чтобы прожить еще
один день. Который уже раз нужда и
страх гнали их в неизвестность. Страх
за свою жизнь, за жену, за детей. Ощущение опасности преследовало Абрама
с раннего детства. Оно передалось ему,
наверное, от родителей.
«Ничего, любимый, будем надеяться,
что самое плохое уже позади. Всевышний милосерден, и обязательно пошлет
тебе облегчение», – шептала мама
на ухо отцу, который понуро опустив
голову, с тревогой вглядывался в ночь,
пытаясь разглядеть дорогу. Его руки
цепко держали поводья. Держали, как
будто последнюю надежду, которая так
и норовила вырваться из рук.
«Не бывает так, – продолжала
мама, – чтобы все время было плохо,
когда-то должно стать лучше». Мама
прижималась к плечу отца, продолжая
что-то говорить ему шепотом, и нежно
поглаживала его по спине. Не знаю
как отцу, а Абраму от этих слов мамы
становилось легче. Страх куда-то уходил, и приходила уверенность, что так
оно и будет. Мама была сильнее отца.
В трудные моменты она всегда могла
найти правильные слова, от которых
становилось легче на душе.
Шли годы, Абрам взрослел, в его
жизни, словно главы в романе, менялись обстоятельства, менялись люди,
менялись города, менялась страна,
временами, на самом деле, казалось,
что становилось легче. Он женился,
родились дети, состарились и ушли в
иной мир родители. Вначале папа, затем
мама. Потом старшая дочь вышла замуж, и через год Абрам стал дедушкой.
Каждый раз, когда переворачивалась
очередная страница их нелегкой жизни, Абрам, обнимая свою поседевшую
Ривку, шептал ей на ухо мамины слова:
«Любимая, потерпи, придет завтра, и
оно непременно будет лучше, чем сегодня». Он пережил гражданскую войну,
революцию, коллективизацию, голод.
Потом, наконец, наступило то долгожданное время, которого так долго
ждал Абрам. Ему начало казаться, что
даже воздух был наполнен созидатель-

ной энергией, оптимизмом, энтузиазмом
и верой в светлое будущее.
Строились новые заводы и города, писались новые песни, картины,
снимались фильмы. Страна знала и
восхищалась своими героями, покорителями неба, покорителями бескрайних
просторов севера и горных вершин. Из
радиорепродукторов каждое утро неслись бодрые песни о счастливой жизни
счастливых людей в счастливой стране.
Миллионы людей верили в то, что еще
немного, и наступит счастливое завтра.
Абрам поседел, и вместе с этим ему
начало казаться, что чья-то невидимая
рука начала вымарывать из его детских
воспоминаний все плохое, оставляя в памяти те моменты, на которые он раньше
почему-то не обращал внимания. И всякий раз, когда это происходило, картины
прошлого начинали играть совершенно
другим красками. Это была уже как бы
другая история, другая жизнь, в которой
не было нужды, страха, оскорблений,
окриков «жид» вдогонку, но были любящие его папа и мама, была молитва
отца «Шма Исраэль, Адонай элохейну,
Адонай эхад», были субботние свечи,
маца и многое другое, что он, как-то незаметно, повзрослев, потерял. Еще были
мамины слова, голос, мамин взгляд, прикосновения её рук и ощущение счастья
от того, что они вместе, они молоды,
они живы и полны веры в то, что завтра
обязательно будет лучше, чем сегодня.
брам был счастлив. Ему казалось, что он, наконец, начал
жить той жизнью, о которой мечтал в
детстве. Жить по-настоящему. Страхов
и нужды больше не было. Рядом были
те, кого он так сильно любил. Жена,
дочь с зятем и любимая внучка, Сонечка. Абрама любили в селе. Он держал
продуктовую лавку, и часто баловал
соседских детей, раздавая им конфеты
и печенье, что тогда было для детей в
диковинку. Его любили старики и вдовы,
потому что Абрам был добрым, щедрым
и незлопамятным. У него всегда находились слова, от которых становилось
легче на душе, и люди шли к нему в
лавку охотнее, чем в клуб или в церковь.
Это у него было от мамы. Он знал, нет,
не просто знал, он верил, что не всегда
будет плохо. Стоит потерпеть, и обязательно станет легче. Так и происходило.
Люди любили его улыбку, его голос. Он
чувствовал эту любовь, и ему это очень
нравилось.
Но чья-то неведомая рука опять
перевернула еще одну страницу, которая, как оказалось, была последней
страницей его жизни.
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Когда Абрам услышал, что началась война, его сердце отозвалось на
эту весть глухой болью и нехорошим
предчувствием. Он знал, что такое война. Эвакуироваться он не успел. Нет,
конечно, если бы он мог все предвидеть,
он бы, как когда-то в детстве его отец
и мать, бросил все, и с одной надеждой и жаждой выжить устремился бы
в кромешную ночь, превозмогая страх
неизвестности, спасая себя и свою семью. Но ему так хотелось верить, что
завтра все будет хорошо, что он день
за днем игнорировал голос, застрявший
саднящей занозой в его сердце, голос,
который звучал к нему из глубины веков.
Голос предков, взывающий к нему из
пламени пожаров, из груд изувеченных
тел, голос, вырывающийся с хрипом
из окаменелых губ овдовевших и поруганных жен, надрывный крик детей,
разбиваемых о стены родного дома,
стон безутешных матерей, видящих
смерть своих детей, ц голос крови,
которой было слишком много, чтобы
земля могла её впитать. Абрам не узнал
этот голос, он забыл его, потому что он
забыл Того, о Ком всегда помнила его
мама, Кому молился его отец.
Когда Абрам все понял, было уже
поздно. Немцы вошли в село ночью.
Утром к нему забежала испуганная
соседка баба Нюра, и начала сбивчиво
говорить о том, что только что слышала,
как немцы выспрашивали у сельсовета,
есть ли в селе евреи. Скоро они будут
здесь. Беги в лес.
За окном послышался гул машины.
Медлить было нельзя, но Абрам растерянно смотрел то на спящую Сонечку,
то на испуганную жену и дочь, то на
соседку. Уходили драгоценные секунды.
Решение пришло быстро. Баба Нюра
схватила спящую Сонечку, и зашептала
прямо в лицо Абраму: «Посмотри на
нее, она белокурая, она не похожа на
еврейку, я спасу её, я скажу, что она
моя внучка». Сонечка ничего не понимала, когда баба Нюра, спрятав её
в своих объятьях, выбежала на задний
двор и через дыру в заборе быстро
протиснулась в свой сад, забежала в
дом и закрыла за собой дверь изнутри.
Она положила девочку на свою еще
не остывшую кровать и зашептала ей:
«Девочка моя, ничего не бойся, все
будет хорошо. Ты же знаешь, так всегда
говорит твой дедушка. Закрой глазки
и ничего не бойся. Я буду с тобой, я
тебя не брошу и никому не отдам». Она
закрыла рукой глаза и уши Сонечки, а
сама с ужасом вслушивалась в происходящее за окном.
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Она услышала, как полицаи начали
стучать в дом Абрама, видела, как всю
семью выволокли на улицу. Их сбили
с ног, Абрама ударили прикладом по
голове, потом его жену и дочь начали
избивать ногами. Вдоволь наглумившись
над беззащитными людьми, полицаи затолкали их в грузовик и куда-то повезли.
Все затихло. А через некоторое время
где-то вдали раздались три одиночных
выстрела, после чего в воздухе повисла
тишина. Это была особенная тишина.
Тишина, наполненная ужасом и страхом.
онечка вся дрожала, она была
в каком-то оцепенении. Баба
Нюра смотрела в окно, сквозь которое
проникал теплый утренний свет. Птицы
смолкли. То там, то здесь лаяли собаки.
Мысли лихорадочно скакали, отказываясь осознать произошедшее. «Кто, кто
мог сказать о них немцам?..» – баба
Нюра пыталась дать направление своим мыслям, но это у нее не особенно
получалось. Вдруг она приподнялась,
и посмотрела на старую фотографию,
висящую в углу её дома. На этой фотографии была вся её семья: мама, папа,
братья и маленькая Нюра. Её сделали
еще до революции. Она осторожно встала с кровати, подошла к фотографии и
медленно опустилась на колени.
Когда-то в её детстве в этом углу
висела икона и она, будучи маленькой
девочкой, часто видела, как мама крестится и что-то шепчет, глядя на эту
икону. Ей было интересно, она прислушивалась к словам мамы, но ничего не
понимала. Её детская память сохранила
только мамин взгляд, устремленный
куда-то в угол, в котором стояла как бы
наряженная в вышитый рушник икона.
Это был взгляд, в котором временами
были отчаяние и боль, почти всегда слезы. Потом глаза мамы преображались
и в них появлялась надежда, и какая-то
непостижимая вера в Того, к Кому она
обращалась.
Баба Нюра смотрела на фотографию, и ей стало так стыдно перед мамой, и так больно за то, что она из страха перед людьми однажды сняла икону
со стены, спрятала в сарае, а потом та
куда-то пропала. Нюра догадывалась,
что икону пропил её непутевый муж, но
он не признавался, клялся, что не брал
её. Сейчас ей так захотелось, чтобы все
было опять как в детстве, чтобы в этом
углу висела икона, и на коленях стояла
мама. Она бы обязательно научилась
от нее молиться. Но что делать сейчас?
Баба Нюра посмотрела еще раз на
семейную фотографию, на маму, закрыла глаза, перекрестилась и заплакала.
Слезы катились по её лицу. Слов не
было. Но в какой-то момент она почувствовала, как какая-то непостижимая
сила наполнила её внутренность, и в
голове начали проноситься картины её
непростой жизни. Она сожалела о многом. Она прожила целую жизнь, и как
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обидно, что только сейчас её стрелой
пронизывала и обжигала болью мысль,
что она упустила в жизни что-то очень
важное. Глядя , на мамину фотографию,
она обращалась к Богу, Которого она
не знала, но в Которого в этот момент
поверила всем своим сердцем. Она обращалась к Нему с немым вопросом: что
ей делать? Она так нуждалась в помощи.
Она боялась. Боялась, что немцы узнают
о том, что она сделала, узнают о девочке. Страх все больше проникал в её
сердце и обволакивал разум, парализуя
волю. Она то жалела, что вошла в дом
Абрама и, поддавшись чувству, взяла к
себе девочку, то стыдилась этой мысли,
смотря на белые кудри, выглядывающие
из-под одеяла. Вдруг в какой-то момент
ей показалось, что мама улыбнулась ей
с фотографии, и в сердце пришел мир.
Она встала с колен, решив для себя,
что Тот, Которому она сейчас молилась,
непостижимым образом услышал её и
проговорил к ней. Она больше не сомневалась. Она во что бы то ни стало,
должна спасти эту девочку.

её стало тошнить. Бабы начали плакать.
Раздалась автоматная очередь, полицай
закричал: «Молчите и копайте, а то сами
здесь ляжете!» Женщины замолчали
и начали бросать землю. В какой-то
момент одна из них, причитая, вдруг
сказала вслух: «Слава Богу, что Сонечки здесь нет, хоть Сонечку не убили,
изверги. Пожалели, наверное, девочку.
А где Сонечка? Вы не знаете?» Она повернулась к бабе Нюре и вопросительно
посмотрела на нее. Баба Нюра посмотрела на глупую Верку и прошипела
сквозь зубы: «Молчи».
Остальные бабы переглянулись
и молча продолжили копать дальше.
Через неделю по секрету уже все село
знало, что Сонечка жива, но где она –
никто не знает. Может, в лес убежала,
может, к партизанам ушла, может, в
речке утонула. Так прошел месяц. Баба
Нюра старалась поменьше выходить
из дома. Сонечка все время плакала и
просилась на улицу. Она не понимала,
почему дедушка не забирает её. Баба
Нюра так и не смогла сказать девочке,

В обед баба Нюра решила сходить
к сельсовету и узнать, что происходит
в селе. Она закрыла дверь и настрого
запретила Сонечке даже выглядывать в
окно. У сельсовета толпились люди. Они
пересказывали друг другу страшную
новость, что утром Абрама и всю его
семью немцы расстреляли на окраине
села, и сбросили в овраг.
ришли полицаи, выбрали несколько баб, толпящихся у
сельсовета, среди них оказалась и
баба Нюра, дали им лопаты и погнали
к оврагу, чтобы засыпать землей трупы.
В овраге лежали Абрам, Ривка и их
дочь Неля. Они лежали недалеко друг
от друга. Спиной к земле. У каждого в
голове была маленькая дырочка. Крови
было много. Целая лужа застывшей
крови. «Как много крови», – подумала
баба Нюра и отвернулась, потому что

что её семьи больше нет, что у нее есть
только она, баба Нюра, и больше никого во всем белом свете. Она гладила
девочку по голове, говорила с ней, успокаивала, как могла, рассказывая, что
дедушка поручил за ней присмотреть,
пока он вернется. А он обязательно
придет за ней, когда уйдут немцы. А
сейчас ей надо сидеть тихо, чтобы её
никто не нашел. Сонечка с недоверием
смотрела в глаза бабы Нюры, кивала
головой, и баба Нюра видела, что девочка верит ей все меньше и меньше.
Она обнимала её и шептала на ухо: «Не
бойся, моя девочка, все изменится, надо
потерпеть, придет завтра, и тебе станет
легче». Девочка плакала, уткнувшись
в её мягкую грудь. Так они и сидели
вдвоем, иногда часами. А баба Нюра
с тех пор каждый день становилась на
колени и, как могла, молилась в своем
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углу. Она чувствовала, нет, она уже это
знала, знала где-то глубоко внутри себя,
что сейчас она совершает дело всей
своей жизни. Вся её жизнь до этого
момента была подготовкой к чему-то
очень важному. Сейчас она должна сделать то, ради чего родилась и прожила
свою, в общем-то, неприметную, обычную жизнь. Она родилась, чтобы спасти
эту девочку. Эту белокурую еврейскую
девочку, которая росла на её глазах и
теперь стала смыслом всей её жизни.
ерез месяц случилось то, о
чем баба Нюра отказывалась
даже думать. К ней пришли. Пришли
ночью, когда Сонечка спала. Быстро
подняв девочку, она открыла крышку
погреба и опустила туда ничего не
понимающую, перепуганная девочку.
Полицай начал громко стучать в дверь
и, когда после очередного удара дверь
слетела с петель, он накинулся на нее
и со всего размаха ударил сапогом в
живот: «Что, старая ведьма, пригрела
змею на своей груди? Где эта жидовка,
говори!» Баба Нюра молчала. Он начал
бить её сапогами, яростно, с каким-то
остервенением. Он бил её и кричал:
«Говори старая ведьма, куда спрятала
жидовское отродье?» Но баба Нюра
молчала. После очередного удара она
захрипела и затихла. Она так и не узнала, кто выдал её.
Полицай, увидев детские вещи, начал в ярости переворачивать и крушить
все, опрокидывая мебель. Смяв ногой
лежащий на полу половик, он увидел
створку люка. Одним махом он открыл
его, прыгнул вниз и поволок забивавшуюся от страха в угол девочку. Он
тащил её из погреба прямо за волосы.
Девочка от страха не могла говорить.
Она молчала. Он поволок её во двор.
Там стояли еще два полицая, которые
пришли вместе с ним. Полицай поволок
её в конец огорода и бросил на землю.
Девочка смотрела на полицая сквозь
грязные, окровавленные пальцы, от
ужаса закрывая лицо руками. Её губы
улыбались. Она что-то шептала. «Отверни лицо, что ты шепчешь?!» – закричал
полицай. Но она продолжала смотреть
на него сквозь пальцы маленьких ладошек, улыбаться и что-то шептать. Полицай нагнулся, и его слух уловил фразу,
которую шептала девочка: «Все будет
хорошо, завтра все будет хорошо».
Улыбаясь, смотря на него снизу вверх,
она снова и снова тихо повторяла: «Все
будет хорошо, завтра все будет хорошо,
все лучшее впереди». Её глаза смотрели прямо в его давно мертвую душу и
обжигали нестерпимой болью какую-то
глубинную сущность этого человека.
Полицай в страхе отскочил от нее,
и с криком: «Замолчи, сдохни, жидовка!» – выпустил в нее из автомата всю
обойму. К нему подбежали остальные,
крича: «Ты что, с ума сошел, зачем
тратить столько патронов на этих вы-
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родков!» Но полицай, с ужасом глядя на
бездыханное тело девочки, продолжал
жать на курок пустого автомата, повторяя: «Жидовка, тварь, жидовка». Его
взяли под руки, и повели прочь. Девочка
осталась лежать на земле.
После войны останки Абрама и его
семьи раскопали. Нашли и Сонечку. Её
узнали по белым волосам. Была создана
комиссия, и останки перезахоронили в
центре села за сельсоветом. Поставили
небольшой надгробный знак. Кто из
односельчан рассказал полицаям о
том, что баба Нюра прятала Сонечку,
люди догадывались, но точно так и не
узнали. Полицаев, которые могли бы
рассказать все, расстреляли немцы,
когда отступали. Сегодня в селе даже
не помнят фамилию Абрама и его семьи. Память людей сохранила трагедию,
которая осталась немым укором всем
выжившим.
В хрущевские времена построили
новое здание сельсовета, а старое
стали использовать под магазин. После
перестройки, когда все продавалось и
покупалось, старое здание сельсовета
продали в частную собственность. Сегодня в нем живет простая, одинокая
русская женщина. Дом, который она
купила, имел особенность: в конце
огорода была могила расстрелянной
еврейской семьи. Она мне и рассказала
всю эту историю.
Многие годы, по весне, эта женщина
сажает в огороде цветы, и каждый год
происходит чудо: цветы, почему-то особенно пышно и красиво цветут только на
могиле. Она не расстраивается, а видит
в этом особый знак свыше.
По секрету, она рассказала мне, что
иногда, весной, когда расцветают сады
и по-особенному начинают петь птицы,
ей кажется, что она видит маленькую
девочку, которая смеется и машет ей
рукой. Она видит её светлые волосы,
пронзительные глаза и улыбку. Её губы
что-то шепчут. Когда женщине становится особенно тяжело, она выходит во
двор, смотрит в небо, и ей кажется, что
девочка говорит ей: «Не бойся, потерпи,
придет завтра, и все будет хорошо, ведь
лучшее впереди».
слушал эту историю и удивлялся силе одних, низости
других. Думал об Абраме. Получается,
зря надеялся на лучшее. Зря обещал
своей жене и внучке, говоря, что лучшее
впереди. Обманул? Или нет? Или он был
прав, даря надежду до конца тем, кого
любил? Прошептали ли его губы перед
смертью «Шма Исраэль, Адонай элохейну, Адонай эхад» или нет? Я думаю,
прошептали. Встретил ли Всевышний его
душу, устремленную в небо как бы от
всепожирающего огня жертвенника, на
который он был возложен как Абрам,
сын Авраама. Даровал ли Всевышний
ему лучшую участь в мире грядущем?
Я думал о бабе Нюре. Она так и не

Я
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смогла спасти эту еврейскую девочку.
Получается все зря? Зря погибла? Потом я понял, нет, не зря. Баба Нюра не
смогла спасти эту еврейскую девочку,
но, благодаря этой еврейской девочке,
она спасла свою душу. Там, молясь Богу
у побеленной стены, она поняла главное
о Боге и о жизни. Она не видела образа, нарисованного людьми, она смогла
увидеть Его Самого и понять Его суть.
За жизнь человека стоит побороться,
ибо нет больше той любви, как если кто
положит душу свою за ближнего своего.
Так что, баба Нюра, ты все правильно
сделала, ибо так наследовали вечную
жизнь и нетленную славу истинные
праведники во все времена. И хоть нет
твоего имени в списках Праведников
народов мира в земле обетованной,
не посажено на алее памяти дерево в
твою честь, твое будущее, несомненно,
оказалось прекрасным. Абрам тебя не
обманул.
думаю, почему цветы в огороде этой женщины цветут
весной лучше на могиле этой еврейской
девочки? Что Всевышний хочет сказать
этим всем нам, живущим ныне?
Что после зимы обязательно придет
весна? Или что это место свято, как
свят жертвенник храма, ибо он окроплен кровью мучеников, которые были
взяты Им для лучшей участи, но как бы
из огня? Мне кажется, что во всей этой
истории так удивительно проявилась
душа нашего народа. Здесь есть все:
и смелость, и трусость, и героизм, и
предательство, и сатанинский смрад, и
благоухание святости.
Одна русская душа, у которой сегодня даже нет имени, сгинула подобно
Иуде, предав на смерть невинные души...
Другая, баба Нюра (на самом деле, её
имя я придумал, потому что никто в селе
не помнит имени русской женщины, пытавшейся спасти Сонечку), отдала свою
жизнь, спасая чужого ребенка.
Третья русская женщина всю жизнь
бережно хранит память об этой трагедии и продолжает ухаживать за могилой
людей, которых она никогда не видела,
оставаясь мостиком между прошлыми
поколениями и будущими.
Зачем ей это надо? Это загадка. Загадка русской души, которая удивительным образом может помнить прошлое,
жить в настоящем и продолжать делать
то, за что получит воздаяние только в
будущем.
Так что прав был Абрам. Будем верить, что все лучшее впереди.

Я

Б. Кохан,
епископ Белгородского объединения Российской
церкви христиан веры евангельской, магистр теологии
Материал предоставил
С. Леонович

ТВОЙ ВЫБОР: ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ.
СМЕРТЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ.
Библия говорит, что когда наступает время, человек оставляет свое тело,
как бы отсоединяется, и существует вне тела, сохраняя в себе всю информацию, полученную по каналам связи от тела. «И возвратится прах в
землю, чем он и был; а дух возвратился к Богу, Который дал его» (Еккл.12:7).
Есть интересная история, которую
рассказал Иисус Христос, она приоткрывает завесу над тайной жизни после
смерти:
«Некоторый человек был богат,
одевался в порфиру и виссон и каждый день пиршествовал блистательно.
Был также некоторый нищий, именем
Лазарь, который лежал у ворот его
в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и
псы, приходя, лизали струпья его. Умер
нищий и отнесен был Ангелами на лоно
Авраамово. Умер и богач, и похоронили
его. И в аде, будучи в муках, он поднял
глаза свои, увидел вдали Авраама и
Лазаря на лоне его и, возопив, сказал:
отче Аврааме! умилосердись надо мною
и пошли Лазаря, чтобы омочил конец
перста своего в воде и прохладил язык
мой, ибо я мучаюсь в пламени сем. Но
Авраам сказал: чадо! вспомни, что ты
получил уже доброе твое в жизни твоей,
а Лазарь — злое; ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь; и сверх всего
того между нами и вами утверждена
великая пропасть, так что хотящие
перейти отсюда к вам не могут, также
и оттуда к нам не переходят. Тогда
сказал он: так прошу тебя, отче, пошли
его в дом отца моего, ибо у меня пять
братьев; пусть он засвидетельствует
им, чтобы и они не пришли в это место
мучения. Авраам сказал ему: у них
есть Моисей и пророки; пусть слушают
их. Он же сказал: нет, отче Аврааме,
но если кто из мертвых придет к ним,
покаются. Тогда Авраам сказал ему:
если Моисея и пророков не слушают,
то если бы кто и из мертвых воскрес,
не поверят» (Лк.16:19-31).
Иисус рассказывает, как там все
устроено. Из Его рассказа можно сделать следующие выводы:
Человек после смерти продолжает чувствовать («И в
аде, будучи в муках…, ныне же он здесь
утешается, а ты страдаешь»).
Человек после смерти может
видеть («поднял глаза свои,
увидел вдали Авраама и Лазаря»).
Человек может общаться («и,
возопив, сказал…, Но Авраам
сказал…»).
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Человек после смерти узнает
других людей («увидел вдали
Авраама и Лазаря»).
У человека прису тствует
память о прошлом (узнает
людей: увидел вдали Авраама и Лазаря.
Помнит о живых братьях и отце: «пошли
его в дом отца моего, ибо у меня пять
братьев; пусть он засвидетельствует
им, чтобы и они не пришли в это место
мучения»).
Эти факты подтверждают сотни
тысяч очевидцев, которые испытали на
себе клиническую смерть и выходили
из тела. Впоследствии, они с точностью
описывали все процедуры, которые
были произведены с их телом, и могли
пересказать то, что происходило в соседних комнатах и палатах, даже рассказывали о том, кто и в какую одежду
был одет. Все это подтверждает, что
информация хранится не в мозгу, а
вне его, иначе, как человек мог узнать

впереди и чувства падения или полета
к нему. Вопрос о природе этих «околосмертных» переживаний является предметом дискуссии среди современных
учёных. Их схожесть у разных людей
объясняется схожестью процессов, происходящих в головном мозге человека,
находящегося в состоянии клинической
смерти.
По мнению психиатра Р. Сигела,
результат проведённых исследований
можно интерпретировать как свидетельство наличия жизни после смерти,
однако гораздо проще рассматривать
его как выявление диссоциативной
галлюцинаторной деятельности мозга.
Согласно результатам исследований
Сэма Парниа, опубликованным в 2014 в
научном журнале Resuscitation, несмотря на то, что многие принимают подобный опыт за иллюзии или галлюцинации,
он может соотноситься с реальностью.
Кроме того, был задокументирован

«И возвратится прах в землю, чем он и был;
а дух возвратился к Богу, Который дал его»
(Еккл.12:7).

информацию, которая находилась за
стенами операционной? И не только
узнать, но и запомнить. У ученых нет
точного объяснения этим фактам. Потому что для одних не существует жизни
после смерти, другие пытаются либо
замалчивать эти факты, либо рассказывать всякий бред, пытаясь объяснить
подобные вещи. Если признать, что
жизнь после смерти есть, то, значит, мы
произошли не от обезьяны, и Бог нас
сотворил, и Библия права! Это значит,
придется сказать людям, что Бог есть и
все, что говорит Библия – правда!
Но факты налицо: жизнь после смерти была и будет всегда. И если это так,
то тогда возникает вопрос: если жизнь
после смерти есть, то зачем мы здесь?

С точки зрения науки

Многие люди, перенёсшие клиническую смерть, рассказывают о посетивших их схожих видениях, для которых
характерно наличие светового пятна

случай, когда у одного из участников
эксперимента в течение 3 минут сохранялось сознание после отключения
мозга. Таким образом, на сегодняшний
день наука не может дать точный ответ
на вопрос о существовании жизни после смерти. Необходимы дальнейшие
исследования в этой области.
О бессмертии души, о выходе ее
из обездвиженного мертвого тела написаны трактаты мыслителями древних
цивилизаций, сложены мифы и канонические религиозные учения, но мы
хотели бы получить и доказательства
методами точных наук. Похоже, этого удалось добиться петербургскому
ученому. Если его экспериментальные
данные и построенная на их основе
гипотеза о выходе тонкого тела из умершего физического будут подтверждены
исследованиями других ученых, религия
и наука, наконец, сойдутся на том, что
жизнь человека не завершается с последним выдохом.
Всякий человек, рано или поздно,

24
задается вопросом, существует ли
жизнь после смерти? В наше время он
приобретает особую актуальность. Если
несколько столетий назад ответ на этот
вопрос был всем очевиден, то сейчас,
после периода атеизма, решение его
чрезвычайно затруднено. Мы не можем
просто верить. Мы хотим иметь факты.
Причем, факты научные. Нас со школьной скамьи пытались убедить, что нет
Бога, нет бессмертной души. При этом
нам говорили, что так утверждает наука.
И мы верили… Заметим, что именно ВЕРИЛИ в то, что нет бессмертной души,
ВЕРИЛИ в то, что это якобы доказала
наука, ВЕРИЛИ в то, что Бога нет. Никто из нас и не пытался разобраться в
том, что же говорит беспристрастная
наука о душе. Мы просто доверяли неким авторитетам, особо не вдаваясь в
подробности.
Ниже приведенные характеристики
были перечислены А. В. Михеевым, научным сотрудником Санкт-Петербургского
государственного электротехнического
университета в его докладе на международном симпозиуме «Жизнь после
смерти: от веры к знанию», который
проходил 8-9 апреля 2005 года в СанктПетербурге:
Существует так называемое
«тонкое тело», являющееся
носителем самосознания, памяти, эмоций и «внутренней жизни» человека. Это
тело существует… после физической
смерти, являясь на время существования
физического тела его «параллельной
компонентой», обеспечивающей вышеуказанные процессы. Физическое тело –
лишь посредник для их проявления на
физическом (земном) уровне.
Жизнь индивидуума не заканчивается текущей земной
смертью. Выживание после смерти –
естественный закон для человека.
Следующая реальность разделена на большое количество уровней, различающихся по частотным характеристикам их составляющих.
Местоназначение человека
при посмертном переходе
определяется его настройкой на определенный уровень, являющейся суммарным результатом его мыслей, чувств и
поступков при жизни на Земле. Подобно
тому, как спектр электромагнитного
излучения, испускаемого химическим
веществом, зависит от его состава, точно также посмертное местоназначение
человека определяется «составной характеристикой» его внутренней жизни.
Понятия «Рай» и «ад» отражают две полярности, возможные в посмертных состояниях.
Кроме подобных полярных
состояний, имеет место ряд
промежуточных. Выбор адекватного
состояния автоматически определяется
мыслительно-эмоциональным «паттерном», сформированным человеком при
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земной жизни. Именно поэтому негативные эмоции, насилие, стремление к
разрушению и фанатизм, чем бы они ни
оправдывались внешне, в этом отношении крайне губительны для дальнейшей
судьбы человека. Это является твердым
обоснованием для персональной ответственности и следования этическим
принципам».
Все вышеприведенные аргументы
просто удивительно совпадают с религиозными знаниями всех традиционных
религий. Это повод отбросить сомнения
и определиться, где я буду проводить
вечность?
Уникальный эксперимент уже много
лет проходит в Англии: врачи фиксируют
свидетельства больных, переживших
клиническую смерть. Руководитель
группы исследователей доктор Сэм
Парниа рассказывает: «Установлены
общие ощущения у людей, которые как
бы перешагнули порог «того света». Они
неожиданно начинают все понимать.
Полностью освобождаются от боли.
Чувствуют удовольствие, комфорт, даже
блаженство. Видят своих умерших родственников и друзей. Их обволакивает
мягкий и очень приятный свет. Вокруг
атмосфера необыкновенной доброты».

вне тела. Эксперимент доктора Парниа
это доказывает.
Рассказывает Андрей Владимирович Гнездилов – петербургский врачпсихиатр, доктор медицинских наук,
профессор кафедры психиатрии СанктПетербургской медицинской академии
последипломного образования, научный
руководитель геронтологического отделения, почетный доктор Эссекского
университета (Великобритания), председатель Ассоциации онкопсихологов
России:
«Смерть – это не конец и не разрушение нашей личности. Это всего лишь
смена состояния нашего сознания после
завершения земного бытия. Я 10 лет
проработал в онкологической клинике,
а теперь уже более 20 лет работаю в
хосписе. За эти годы общения с тяжелобольными и умирающими людьми я
много раз имел возможность убедиться
в том, что человеческое сознание после
смерти не исчезает. Что наше тело – это
всего лишь оболочка, которую душа покидает в момент перехода в другой мир.
Все это доказывается многочисленными
рассказами людей, побывавших в состоянии такого «духовного» сознания
во время клинической смерти. Когда

«Я есмь воскресение и жизнь; верующий в
меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек.
Веришь ли сему?»
Ин. 11:25.

Другой мир существует

Душа есть, причем она не умирает
вместе с телом. Уверенность доктора Парниа разделяет крупнейшее
медицинское светило Соединенного
королевства. Знаменитый профессор
неврологии из Оксфорда, автор трудов,
переведенных на многие языки, Питер
Фенис отвергает мнение большинства
ученых планеты. Они считают, что тело,
прекращая свои функции, выпускает
определенные химические вещества,
которые, проходя через мозг, действительно вызывают у человека необыкновенные ощущения.
– У мозга нет времени осуществлять
«процедуру закрытия», – говорит профессор Фенис. – К примеру, во время
инфаркта человек порой молниеносно
теряет сознание. Вместе с сознанием
уходит и память. Поэтому как можно
обсуждать эпизоды, которые люди не
в состоянии помнить? Но поскольку
они внятно рассказывают о том, что
с ними случилось при отключенной
мозговой деятельности, следовательно,
существует душа, дух или что-то еще,
позволяющее находиться в сознании
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люди рассказывают мне о некоторых
своих тайных, глубоко потрясших их
переживаниях, то достаточно большой
опыт практикующего врача позволяет
мне с уверенностью отличать галлюцинации от событий реальных. Объяснить
такие феномены с точки зрения науки
не только я, но и никто другой пока не
может — наука отнюдь не охватывает
всего знания о мире. Но существуют
факты, доказывающие, что кроме нашего мира есть мир иной – мир, действующий по неведомым нам законам
и находящийся вне пределов нашего
понимания. В этом мире, в который
мы все попадем после своей смерти,
время и пространство имеют совсем
другие проявления». Или их вообще
нет… Мир невидимый духовный реально
существует вне времени и пространства.
Он – вечный и безмерный.

Так что же такое смерть?

Мы фиксируем состояние смерти, когда останавливается сердце и
прекращается работа мозга, а в то
же время, смерти сознания – в том
понятии, в каком мы ее себе всегда
представляли – как таковой, просто

не существует. Душа освобождается от
своей оболочки и четко осознает всю
окружающую действительность. Этому
есть уже немало доказательств, это подтверждают многочисленные рассказы
больных, которые находились в состоянии клинической смерти и пережили в
эти минуты посмертный опыт. Общение
с больными очень многому нас учит, а
также заставляет нас удивляться и задумываться — ведь такие необычайные
события списать на случайности и совпадения просто невозможно. Эти события
рассеивают все сомнения в бессмертии
наших душ.

Что такое душа?

По общим понятиям, душа разумеется как некая неразрывная совокупность
всех наших чувствований, сокровищница
нашего мышления, воли и памяти, источник нашего сознания, наших симпатий
и антипатий, синтез нашей личности,
организующий нашу сущность объемлющий все наши свойства и способности.
Душа – это скрытая в нас самих верховная власть, отображение Бога, очаг
индивидуальности, местопребывание
В среднем, свыше 150 000 человек на планете умирают за один
день. Это 2 человека в секунду,
более миллиона в неделю. И в этом
нет ничего необычного для нашей
планеты.
Ты не знаешь, когда ты умрёшь.
Как ты себя чувствуешь, зная, что
этот день может стать последним
днём твоей жизни?
Для 150 000 людей сегодня это
станет реальностью. Сколько из этих
людей готовы к переходу, и что их
ждёт? Что ждет нас после смерти?
Вместо того чтобы пересказывать истории о клинической смерти
и рассуждать о религиях, посмотрим
на проблему под другим углом. Изменим вопрос:
Что, как мы достоверно можем
сказать, НЕ ждёт нас после смерти?
Во-первых, ты ничего не можешь
взять с собой. Все материальные
вещи остаются здесь. Во-вторых,
наши физические тела остаются
здесь. Можно также сказать, что
если наши материальные вещи остаются здесь, то все знания и навыки,
развитые в физическом мире, станут
ненужными после смерти.
нашего духа или «внутреннего человека». Душа – это субстанция, возникшая
в момент воссоединения духа с телом;
сущность связующая духовное наше
начало с началом материальным, физическим. Душа – храм Божий, «если Дух
Божий живет в нас», или же – «вертеп
разбойников», капище сатаны, если она
подчинилась демоническому началу.

Душа – это дух и плоть, объединенные в
одно целое. Поэтому, мы не говорим: «я
имею душу», а – «я есмь душа». Усомниться в бытии своей собственной души
было бы равносильно самоотрицанию.
Французский философ Декарт пришел к
этому заключению. Он сказал: «Как бы
далеко не простиралось мое сомнение,
я не могу сомневаться в собственном

то же чувствует в своей душе, в минуту
прояснения сознания, каждый живой человек. Но люди, не понимающие жизни,
не могут не бояться смерти. Они видят
ее и верят в нее.
Л. Н. Толстой писал: «Не оттого
люди ужасаются мысли о плотской
смерти, что они боятся, чтобы с нею
не кончилась их жизнь, но оттого, что

Страх смерти есть только сознание неразрешенного противоречия жизни. Жизнь не заканчивается после уничтожения физического тела. Плотская кончина – всего лишь
очередная перемена в нашем существовании, которое всегда
было, есть и будет. Смерти нет!
Л. Н. Толстой

своем существовании, потому что само
мое сомнение уже свидетельствует о
том, что существует «некто» сомневающийся».
Но не только один Декарт пришел к
этому выводу – к нему приходит всякий
мыслящий человек. Материалисты отрицают душу в человеке на том лишь основании, что душа нематериальна и они не
знают, что она из себя представляет; как
будто они имеют представление о всех
других вещах в этом мире, кроме души.
Но так ли это? Что такое дух? Что такое
материя? То и другое навсегда остается
для науки неразгаданной тайной. Эммануил Кант показал с очевидностью,
что самая сущность души никогда не
будет познана человеческим разумом,
так как у нас нет соответствующих
органов познания, которые были бы
способны охватить всю многообразную
мощь, свойства и качества нашей души.
Мысль, чувство и воля не поддаются
исследованию различными приборами
и аппаратами. К ним можно применить
только внутренний опыт, связанный с
верою в Божественное Откровение.
Изучая окружающий нас мир, трудно
не согласиться с тем, что самое изумительное существо, обитающее на этой
планете – человек и самое важное в
человеке – его душа.

Смерти не существует!

Почему мы назвали статью «Жизнь
после жизни. Смерть после смерти»?
Чтобы ответить на этот вопрос,
вернемся к другому – который мы
обозначили вначале статьи: если жизнь
после смерти есть, то зачем мы здесь?
«Нет смерти», говорит людям голос
истины. «Я есмь воскресение и жизнь;
верующий в меня, если и умрет, оживет.
И всякий живущий и верующий в меня
не умрет вовек. Веришь ли сему?» Ин.
11:25.
«Нет смерти», – говорили все великие учители мира, и то же говорят и
жизнью своей свидетельствуют миллионы людей, понявших смысл жизни. И

плотская смерть явно показывает им необходимость истинной жизни, которой
они не имеют. И от этого-то так не любят
люди, не понимающие жизни, вспоминать о смерти. Вспоминать о смерти для
них все равно, что признаваться в том,
что они живут не так, как того требует
от них их разумное сознание.

Смерть – это новое отношение к жизни.

Л. Н. Толстой

Люди, боящиеся смерти, боятся
ее оттого, что она представляется им
пустотою и мраком; но пустоту и мрак
они видят потому, что не видят жизни».
«Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и
идолослужителей и всех лжецов участь
в озере, горящем огнем и серою. Это
смерть вторая» Откр. 21:8.
Выводы для себя каждый читающий
пусть делаем сам. Имеющий уши да
слышит!
Использованная литература:
Бертран Рассел. Есть ли жизнь
после смерти? Статья впервые опубликована в сборнике «Загадка жизни
и смерти» в 1936 г. (The Mysteries
of Life and Death. London: Hutchinson,
1936). Перевод выполнен А. А. Яковлевым по изданию: Russell В. Why I
Am Not a Christian and Other Essays.
London: Alien & Unwin, 1957.
Моуди Раймонд, психолог, философ. Жизнь после жизни.
Осипов Алексей Ильич, профессор
богословия. Посмертная жизнь души.
П. И. Рогозин. Существует ли
загробная жизнь? Из книги «Доказательства существования жизни
после смерти», опубликованной в
издательстве «Новая мысль», Москва, 2004
Лев Толстой. Жизнь умерших не
прекращается в этом мире (размышления о жизни после жизни)
Лев Толстой. Смерть – это суеверие. Жизнь вечна!
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ДУХ БОЖИЙ ДЫШЕТ, ГДЕ ХОЧЕТ
В

западной части Закавказья,
между горными цепями Большого и Малого Кавказа, расположена
неповторимая по красоте страна –
Грузия. Большую ее часть занимают
лесистые горы, и самые высокие их
вершины круглый год покрыты снегом.

них, и никто не вернулся домой. К тому
времени в Поти, Батуми и Озургети уже
существовали солидные пятидесятнические церкви. В 1951 году арестовали
всех приверженцев (около 45 человек)
и каждого приговорили к тюремному
заключению сроком от 8 до 25 лет.

тяжелое, верующих притесняли, арестовывали, но Господь хранил народ Свой.
Додо узнала, что в Гори есть верующие
люди и стала посещать их служения. Потом служения проходили в Шавшвеби, в
доме брата Георгия Дзебисашвили. Господь обильно изливал Свою благодать
на небольшую общину, и она из года в
год пополнялась вновь обращенными.
Жили верующие очень дружно, одной
семьей. На служениях Господь через
пророческие сосуды утешал, назидал,
предупреждал об опасности.
Додо всю свою жизнь, без остатка,
посвятила Господу. Трижды ее сватали,
но она была тверда в своем уповании:
безбрачная думает, как угодить Богу.

Свидетельство брата Жоры
Кочлавашвили

Молодежь из Тбилисской церкви, начало 70-х
Малые города и села живописно расположены на склонах гор. Среди зелени
видны лишь крыши, которые словно
стекающие с горы ручейки, извиваются
между скалистыми уступами.
В 70 км от Тбилиси расположен
город Гори – сердце Восточной Грузии. Гори является одним из старейших
городов страны, получив официальный
статус города в 1801 году. Своё название он берет от скального образования
(гораки) в центре города, на котором
расположены останки древней Горисцихе. Гори впервые упоминается в летописях с VII века н. э., но некоторые
источники связывают основание города
с царствованием Давида IV Строителя в
начале XII века. История Гори восходит
куда-то в античную древность, но Горийское землетрясение 1920 года подвело
черту: рухнули все храмы и светские
сооружения, город был полностью разрушен, и население сократилось почти
в 10 раз. В 1930-е годы город начали
отстраивать практически с нуля.
В этом городе в 1957 году родилась
церковь ХВЕ.
История деноминации ХВЕ в Грузии
начинается с конца XIX века, а в 1901
году Ларксон и Хойер, миссионеры из
Швеции, поселились в Тбилиси и начали
проповедническую деятельность среди
местного населения. Впоследствии
миссионеры в основном приезжали из
России. В 1917-1924 годах для верующих наступил сложный период. В один
день из Батуми выселили около 300 из

На сегодняшний день у христиан веры
евангельской есть свыше 115 церквей
(почти во всех регионах Грузии), количество приверженцев приближается к
10 000 человек.
На полпути между Тбилиси и Гори затерялась в горах маленькое село Шавшвеби (сегодня его население – около
трехсот жителей). Господу было угодно
именно из этого, никому не известного
села, распространить Евангельскую
Весть по всей Грузии.

Свидетельство сестры Додо
Болоташвили
Додо уверовала в 1957 году, когда ей
едва исполнилось двадцать. Время было

Во время молитвы мне было сказано: «Хожу по церквям, а света не вижу»,
а через некоторое время – «Иди в горы,
в Шавшвеби». Приехал в совершенно
незнакомое село. Стою, смотрю по сторонам, куда же идти? Внутренний голос
говорит название улицы и дом. Пошел
по указанному адресу.
В это время там проходило служение, и через пророчествующий сосуд
было сказано: «Откройте дверь, пришла
Моя овечка». Хозяин открыл дверь, у
порога стоял брат Жора.
За проповедь Евангелия брата Жору
Кочлавашвили арестовали, и семь лет, с
1960 по 1967 год, он провел в тюрьме.
Жили два друга – Серго и Георгий
Георгий был знаменитым карманником, его имя было известно по всей
Грузии. «Гастролировал» не только на
родине, выезжал и в другие области,
граничащие с Иверией. Всегда модно и
красиво одевался, как принято говорить
в народе – «с иголочки».
Серго Кокашвили в те годы был

Брат Сандро и брат Серго, 1960-е годы

27
Дзебисашвили по Грузии, поблизости
не осталось ни одного села, где бы он
не побывал с евангельской вестью. В
некоторых селах родились маленькие
поместные церкви – Георгий опекал
их, пока Господь не призвал его к Себе.
Старожилы до сего дня помнят старца
Георгия (так его все называли), который
с котомкой за плечами проходил от
одного села к другому, неся землякам
весть спасения. А спустя много лет в
жаркие летние месяцы рядом с ним по
горным дорогам весело шагали два его
внука – Ваге и Арутюн, сыновья дочери
Мэри. Так спасительная вера деда родилась в сердцах его внуков, которые эту
веру и любовь к Господу Иисусу Христу
прививают теперь своим детям.

После служения в Шавшвеби, 70-е годы
председателем колхоза в родном
Шавшвеби и строго следил за всем,
что происходит в его селе. Проповедник Евангелия Сандро Махарашвили из
Тбилиси пришел впервые в Шавшвеби
в 1957 году. Как и полагалось, председатель колхоза наведался в дом, где
остановился Сандро, и долго беседовал,
откуда он приехал, с какой целью. После первой беседы была вторая, потом
третья…

Георгий в 1955 г.

П

осле общения с Сандро, Серго
пошел к своему другу: «Георгий,
послушай этого пришельца. Он говорит хорошие слова». Георгий доверял
словам друга и не заставил себя долго
уговаривать. После первого же служения он сказал: «С сегодняшнего дня мы
будем жить так, как учит этот человек».
Сказал, как отрезал. Так два друга, Серго Кокашвили и Георгий Дзебисашвили,
приняли Господа и стали Ему служить.
В том же, 1957 году, Серго выбыл из
членов партии по религиозным убеждениям. Позже уверовала и молодая жена
Георгия – Вара, которая стала верной
помощницей в труде на Божьей ниве. В
тихие и ласковые теплые вечера, когда
нет ни утомительного зноя, ни духоты
в покойном воздухе, она брала в руки
гармонь, удобно усаживалась на скамейке возле дома, и пела христианские
гимны. Ее красивый голос разливался по
округе и, то утихая, то взмывая ввысь,

был слышен далеко за околицей. На
темном небе непрерывно вспыхивали
все новые звезды. Казалось, они застывали, прислушиваясь к словам хвалы
великого Творца.
Георгий принял Господа в свое
сердце сразу и бесповоротно, не было
никаких колебаний, сомнений, раздумий, «поисков истины». Он в одночасье
стал другим человеком. Только Сам Бог
может так переменить человека – его
внешний облик, образ мыслей, мотивацию поступков.
С первого же дня (и вплоть до перехода брата Георгия в вечные обители
Бога в феврале 2003 года) все служения
проходили в доме Дзебисашвили. Все
верующие, которые случайно или неслучайно оказывались близ Шавшвеби, находили у него приют. Когда участковый
милиционер спрашивал об очередном
приезжем, кто он и откуда, чем занимается, то Георгий неизменно отвечал:
«Я знаю, что это честный человек, не
пьет, не курит. А что он делает у себя
в комнате, я не знаю».
Много дорог исколесил Георгий

Георгий с женой Варой, 1956 г.

Георгий и А.Кеворкова, 2000 г.
Но это уже совсем другая история…
P. S. Мы помещаем фотографии
верующих того времени из общины
брата Георгия. Если вы узнаете кого-либо, пожалуйста, напишите нам
в редакцию.
Ред.
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ИРОДИАДА –
ИНТРИГАНКА НА ПРЕСТОЛЕ
Героиня этой статьи, согласно библейскому повествованию, лично не
встречалась с Иисусом Христом, она не
были ни Его последовательницей, ни Его
ярой противницей.
Матфей, Марк и Лука упоминают ее в
своих Евангелиях, поскольку Иродиада,
будучи женой Ирода Антипы, выступила
зачинщицей обезглавливания Иоанна
Крестителя.
Иродиада была дочерью Аристовула, сына Ирода Великого и его жены
Мариамны, и происходила, таким образом, из знатного рода Хасмонеев.
(Хасмонеи – династия правителей,
основавших после восстания Маккавеев
в 165 году до Р. Х. самостоятельное
еврейское государство в Палестине.
В 63 году это царство было захвачено
римским полководцем Помпеем и потеряло независимость. Оно продолжало
свое существование в качестве римской
провинции. Вследствие этого династия
Хасмонеев в 37 году до Р. Х. утратила
власть, а областью, находившейся под

протекторатом Рима, стал править Ирод
Великий. В 6 году это царство было
преобразовано императором Августом
в римскую провинцию Иудея и окончательно утратило самостоятельность)
Она вышла замуж за своего дядю
Ирода Филиппа, — «четвертовластника
в Итурее и Трахонитской области» (Лк.
3:1). В этом браке появилась на свет
дочь Саломия, имя которой, однако, в
библейском повествовании не упоминается. Поведение Иродиады указывает
на то, что она была очень тщеславной,
жаждущей власти и – по всей видимости – бесцеремонной женщиной.
Стремясь к общественному признанию
и социальному подъему, она вступила
в сожительство с братом своего мужа,
Иродом Антипой, который – будучи
четвертовластником в Галилее – обладал большим влиянием. Тот отверг
свою жену, дочь царя наватеев Ареты
IV, и женился на Иродиаде. (Наватеи –
объединение северо-западных арабских
племен. Будучи кочующими торговцами,
они контролировали торговые пути в

Иродиада
(15 до н.э.- после 39 н.э.) - по
сообщению Иос и ф а Фл а в и я ,
Иродиада была
внучкой Ирода
Великого от его
сына Аристобула.
Согласно Флавию, она была замужем за своим дядей Иродом Филиппом I и имела от него дочь Саломею,
но увлеклась преступной связью
с его единокровным братом, Иродом II Антипой (у них был общий
отец, Ирод I Великий, но различные
матери). Эта преступная связь произвела на иудеев тяжёлое впечатление.
Согласно синоптикам, мстителем за
поруганный закон выступил Иоанн
Креститель, который смело явился
к тирану и высказал ему горький
укор. Это разъярило Иродиаду и она,
воспользовавшись непредвиденной
возможностью, добилась того, что
голова «величайшего из рождённых
жёнами» пала под мечом палача.
Как пишет Флавий, Иродиада навлекла бедствие на Ирода Антипу и
была сослана вместе с ним в Галлию,
где и окончила свою нечестивую
жизнь в уединении, в бедности и неизвестности.
южную часть Аравийского полуострова. Благодаря этому, начиная с IV века
до Р. Х. , они обладали значительной
экономической и политической властью.
В период с 150 год; Р. Х. до 105 года
эти племена объединились в царство,
простиравшееся от Синайского полуострова до Северной Аравии. С 312
года до Р. Х. сфера их влияния распространилась и на Сирию. Около 85
года до Р. X. наватеи, во время царствования Ареты III, захватили Дамаск.
При римском полководце Помпее они
стали римскими вассалами, но Арете
IV удалось сохранить единство своего
царства. Лишь при правлении Трояна
(106 г.) наватеи утратили свою относительную самостоятельность и вошли
в состав Римской империи в качестве
римской провинции Arabia Petraea.
Важнейшими городами наватеев были
столица Петра в сегодняшней Иордании и крупный торговый город Хегра,
сегодня Мадаин-Салех).
Такое вдвойне аморальное поведение вызвало недовольство среди
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подданных Ирода Антипы. К числу
немногих, открыто высказывавших критику, принадлежал Иоанн Креститель.
Он был против этого брака, неправомерного по законам Ветхого Завета,
и говорил Ироду: «Не должно иметь
тебе жену брата твоего» (Мк. 6:18).
Эти слов повлекли за собой то, о чем
можно прочесть в Евангелии от Луки
3,19-20: «Ирод же четвертовластник,
обличаемый от него за Иродиаду, жену
брата своего, за все, что сделал Ирод
худого, прибавил ко всей прочему и то,
что заключил Иоанна в темницу». Всё
же Ирод опасался казнить известного
в народе Крестителя, призывавшего к
исправлению покаянию. К тому же, правитель боялся и самого Иоанна, «зная,
что он муж праведный и святый» (Мк.
6:20). В других переводах Библии также
сказано, что когда Ирод слушал Иоанна,
правитель начинал очень беспокоиться,
но всё же он слушал его с удовольствием. Иродиада однако, не раздумывая об
этичности своего поступка, приложила
все усилия, чтобы убрать Иоанна с пути,
так как она ненавидела его за то, что
он публично осуждал ее.

Иродиада и ее дочь
Удобная возможность для убийства
Иоанна Крестителя выдалась, когда
Ирод Антипа по поводу своего дня
рождения устроил пир, на который были
приглашены вельможи его двора и знать
из всей Галилеи.
На подобных пирах в те времена
гостей обычно развлекали музыкой и
танцами. В качестве особой части программы, исполнить танец для собравшегося общества вызвалась Саломия,
дочь Иродиады. Ее выступление очень
понравилось Ироду и его гостям, и царь
пообещал девушке награду. О том,
какое впечатление приемная дочь произвела на Ирода своим танцем, можно
судить, читая о том, что он при свидетелях обещал ей: «Чего ни попросишь
у меня, дам тебе, даже до половины
моего царства» (Мк. 6:23). Тем самым –
как позже выяснилось – он подписал
смертный приговор Иоанну Крестителю.
То, что Иродиада дала дочери наставление прежде спросить у нее, чего
Саломии пожелать, можно предположить, читая Евангелие от Матфея. По
крайней мере, Саломии, должно быть,
было известно намерение матери, ибо
в Евангелии от Матфея, 14:8, сказано:
«Она же, по наущению матери своей,
сказала: дай мне здесь на блюде голову
Иоанна Крестителя». В Евангелии от
Марка об этом эпизоде можно прочесть
следующее: «Она вышла и спросила у
матери своей: чего просить? та отвечала: головы Иоанна Крестителя. И она
тотчас пошла с поспешностью к царю
и просила, говоря: хочу, чтобы ты дал
мне теперь же на блюде голову Иоанна

Крестителя» (6:24-25).
Ирод пришел в ужас и опечалился,
услышав прошение приемной дочери,
но – из-за данного им обещания – не
мог отклонить ее просьбу, которая,
собственно, была просьбой Иродиады.
Так, Ирод послал в темницу оруженосца
и приказал ему принести голову Иоанна
Крестителя.
Мстительность и ненависть Иродиады особо проявилась в том факте, что
сразу после того как голова на блюде,
как Саломия желала, была принесена
ей, дочь отдала голову Иоанна Крестителя матери (см. Мф. 14:11; Мк. 6:28).
Так желание Иродиады было удовлетворено. Ее мстительность и ненависть по отношению к Иоанну Крестителю были так велики, что она не
побоялась использовать свою дочь в
качестве орудия для осуществления
своих планов. Своим поведением Иродиада напоминает царицу Иезавель, жену
Ахава, желавшую уничтожить Илию за
то, что тот высмеивал ее «бога» Ваала
и истребил жрецов Вааловых.
Когда римский император Калигула
наградил брата Иродиады Агриппу царским титулом, то она стала побуждать
своего мужа к тому, чтобы он также
получил такой титул, что привело к
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Саломея с головой Иоанна Крестителя. Тициан (1515) Галерея
Дориа-Памфили, Рим
лишению власти Ирода Антипы в 39
году. Его отправили в ссылку в Южную
Галлию, и Иродиада последовала за
своим супругом. Впрочем, справедливость требует заметить, что Иродиада не
покинула Антипу в несчастные дни его
жизни; она последовала за ним, когда
его вызвали в Рим и потом, когда он
был изгнан на юг Франции.

Пир Ирода и усекновение головы Иоанна Крестителя. На заднем
плане – Саломия, Иродиада и Ирод. Позднеготический алтарь, представляющий эпизоды из жизни евангелиста Иоанна и Иоанна Крестителя. Сельская церковь в Устерлинге/Ландау-на-Изаре (Нижняя Бавария),
ок. 1520/30 гг.
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СЛАВА ГОСПОДУ ДА НЕ УМОЛКНЕТ!
ВСЕ ДЫШАЩЕЕ ДА СЛАВИТ ЕГО!
Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса
Христа и благословляю Вас на дальнейший труд во
славу Божию.
Пишу Вам относительно вопроса, который несколько волнует меня в последнее время.
Не буду писать много, дабы не затруднять вас
подробностями моей жизни, потому что история
изобилует деталями, однако слава Господня являлась в
ней ярко и многократно, милуя, исцеляя и спасая своей
неповторимой Любовью, в которой я вижу смысл своей
жизни, земной и Вечной. Я поделюсь этой историей
несколько позже.
Господь очень милостив ко мне и очень рано открыл мне свою красоту. Я начала писать с шести лет,
и до сей поры у меня нет произведений, в которых не

ВОСПОМИНАЯ О ГЕФСИМАНИИ
Словно капли утренней росы,
Что на лепестках цветов прекрасных,
Как рассвета алые лучи,
Лепестков касаясь маков красных,
Зажигают пламенем своим,
Пламенем рассвета и печали,
Так с чела Господней доброты
Капли пота, словно кровь, стекали...
Добрый, милосердный Бог Любви
Бог премудрый Истины и Правды
За Собою нас Ты позови,
Только дай нам сил идти, как надо.
Так, как Ты – был кроток и смирен,
И не пожалел безгрешной жизни.
Ты нам для спасения рожден,
Чтобы нас вести к святой Отчизне.
Нам Младенца Бог наш протянул
На закланье и на убиенье,
Чтобы мир в грехах не утонул,
Чтобы было грешникам спасенье.
Дай нам разумение, Господь,
Дай нам сил и крепости небесной,
Но, прежде нам Ты дай любовь,
Ею мы воскреснем в день воскресный.
Научи, Господь, нас свято жить,
Не взирать на житие неверных,
Научи Тобою дорожить,
Походить чтоб на Тебя, священный.
Ты, Святой и истинный Господь,
Возлюбил нас, грешных, недостойных,

возвеличивалось бы Его Святое Имя. Я очень благодарна Господу, что Он спас меня от смерти в прямом
и переносном смысле этого слова. Мне бы хотелось,
чтобы Его дары, в том числе стихи и песни, которые
Он мне дает, служили для Его величия и славы, Он
достоин хвалы, Он намного больше славы, и вся она
принадлежит Ему.
Посылаю несколько стихов, которые Господь положил мне на сердце. Как Господь расположит ваши
сердца, можете выбрать или опубликовать все. Да
благословит Вас Господь и да призрит светлым лицом
Своим на Ваш труд, благословляя и укрепляя.
С уважением, благословениями и искренним приветствием, во славу Господа нашего,
Надежда Тугай.

Благодать Твоя нам жизнь дает
Вечную в садах Твоих зеленых.
Дай нам вечно петь, хвалить Тебя –
Это так прекрасно и приятно,
Научи нас святости, любя, –
Ведь Твоя любовь невероятна.

К ТЕБЕ, МОЙ БОГ
К Тебе, мой Бог, в минуту искушенья,
В годину слез, страданий и скорбей,
К Тебе, Господь, я прихожу в смирении,
И милости прошу в мольбе своей.
Бегу, Господь, от гордости тщеславной,
Гордыни, что всегда ведет в позор,
И в небеса, к Твоей святейшей славе,
С немой мольбой я обращаю взор.
А что сказать? Как я могу словами
Мирскими у Тебя что-то просить?
Твоими говорить с Тобой словами
Я лишь хочу. Очисти, Боже, их...
Открой мне уши – слышать вразумленья,
Что ТЫ даешь. Желаю ИМ внимать.
Хочу ТВОИ я слушать наставленья,
И по ТВОИМ уставам поступать.
Открой мне очи, чтобы мог я видеть,
Куда иду, и что есть предо мной.
Мне вежды отомкни, прозрев, увидеть
Чтоб мог Твою я славу пред собой.
Открой мне сердце, обнажи, чтоб ближе
Мне чувствовать Тебя, любовь Твою,
И чтоб дарить любовь всем, кто услышит
То, чем я живу, а не то, что говорю.

ПРЕД БОГОМ НЕТ ПРАВЫХ
Пред Богом нет правых,
И нет виноватых,
Пред Богом все люди равны.
У Господа Бога
Все ангелы святы,
У Господа нет войны.
Война – это грех,
И расплата за злое,
Война – это беды и смерть.
И дьявола смех,
Заглушенный стрельбою,
Жестокий, смертельный концерт.
Пред Богом нет правых,
И нет виноватых,
Он каждого видит насквозь.
Пред Ним люди мирные,
Пред Ним и солдаты,
И море из крови и слез.
Пред Богом стенает
Земля – не вмещает
Крови столько, столько смертей...
Господь только видит,
Господь только знает,
Людей сколько гибнет на ней.
Пред Богом нет правых,
И нет виноватых,
Он ведает души людей.
Виновны пред кем-то –
Зачем убивать их,
Зачем Земле столько смертей?
Зачем гибнут дети,
Зачем так страдают,
Зачем гибнут люди, зачем?
Кто прав, кто виновен –
Они не узнают.
Зачем это мертвым? Зачем?..

