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«Открывая Библию, мы согреваемся светом Солнца Правды, а каждый западающий в душу стих – это капелька
небесной росы, подпитывающей душу. Напитавшаяся небесной росой и согретая Солнцем Правды, душа исторгает
музыку, потому что гениальный Маэстро невидимыми
пальцами уже прошелся по ее чутким струнам»
Александр Сибилев

Передышка
Когда отдыхает душа,
Как путник, присевший у тына,
Устав от тревог, не спеша,
Она исполняется миром.
Умаявшись млеть и витать,
Лелеять, дерзать и бороться,
Не в силах душа трепетать
В бесчувственном мире под солнцем.
Ей нужен покой от трудов –
Благих, бескорыстных, незримых,
Как вера для плачущих вдов,
Как правда для вечно гонимых.
Ей нужен недолгий приют
Под серым, нахмуренным небом,
Забвенье коротких минут,
Краюха духовного хлеба.
Так пусть в редкий час у окна,
Покой в тишине обретая,
Ей вечная снится весна
И слышится музыка рая.

Дрожит звезда вечерняя алмазом
На водной глади северной реки.

Голос птицей пронесся по свету
И пролился строкой на бумагу.

Ни шороха ветвей, ни крика птицы.
Лишь тишина, разлитая кругом
Да млечный путь, простертый плащаницей,
Сияющий лучистым серебром.

Он в десятках томов, как на пленке.
Неустанно из этого здания
Век за веком, надрывный и звонкий,
Он потомков зовет к покаянию.

В Церкви Сперджена
Мне казалось, бывая здесь прежде –
О, святая наивность желания –
Вдруг направится к кафедре Сперджен,
И сойдет Божий Дух на собрание.
Он отрывок прочтет нам из Слова,
Скажет проповедь, кротко помолится,
И под действием Духа Святого
Вся душа твердой пищей наполнится.
Днями краткими жизни кипучей
Щедро жертвовал он для служения.
Здесь гремел его голос могучий,
Обращенный к живым поколениям.

Вечерний эскиз

Девятнадцатый век. Утро раннее.
Застилает туман метрополию.
Он смиренно входил в это здание,
Как входили пророки в историю.

Сгустилась мгла, и загорелись разом
В глухом лесном поселке огоньки.

Годы мчались и канули в лету,
Но не сдал ратный дух его шпагу:

Он набатом звучит, как и прежде.
Он в объятья зовет распростертые…
Так усердно зовет живой Сперджен,
Что приходят к Спасителю мертвые.

***

Благодарю, Создатель мироздания,
За всё, что не сумел я заслужить –
За жизненные силы, за дыхание,
За годы, что позволил мне прожить;
За многие счастливые мгновения,
Подаренные в дни моей весны;
За милости от первых дней рождения
До поздних лет осенней седины;
За все неисчислимые даяния,
Которыми меня благословил;
За то, что в час безмерного страдания
Не проклял, не презрел, а искупил.
За веру в неизбежность ситуации,
Когда последним сном забудусь я,
Что Ты благословишь репатриацию
Души моей в небесные края.

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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ХРИСТОС ВОСКРЕС!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!
«Иисус сказал: Я есмь воскресение и жизнь;
верующий в Меня, если и умрет, оживет»
Евангелие от Иоанна, 11:25
Пасху можно смело назвать главным праздником христиан. К сожалению, большинство людей, считающих
себя верующими, не знают ни истории,
ни значения этого великого события.
Все началось около 3600 лет
назад, когда евреи находились под
египетским игом. Бог послал Моисея
избавить Свой народ из-под этого
гнёта. Упорный фараон не хотел
отпускать дармовую рабочую силу,
и Богу понадобилось проявить Свое
могущество над гордым правителем
Египта. Последняя мера воздействия
на жестокого царя была самой суровой. Здесь нужно помнить, что, по
приказу фараона, новорожденных
мальчиков Израиля бросали в реку,
чтобы не допустить наращивания
повстанческой мощи армии рабов.
Жалобный крик тонущих младенцев
не был способен растопить каменные сердца палачей. Итак, в конце
концов, Бог сказал через Моисея,
что если Израиль так и не будет отпущен, то Господь пошлет на Египет
ангела-губителя, который поразит
всех первенцев из людей и скота.
Евреям же Всевышний приказал
принести в жертву ягненка и кровью
его помазать косяки дверей, чтобы

ангел-г убитель прошел мимо их
домов и не поразил их первенцев.
Еврейское слово «пасах» означает
«пройти мимо». От этого слова и образовано название праздника Пасха,
который многие столетия напоминал
об избавлении евреев от египетского
рабства и о сохранении жизни их
младенцев, благодаря крови ягненка.
Через 1600 лет после этого события на землю явился Бог во плоти –
Господь наш Иисус Христос. Подобно
Моисею, Он пришел, чтобы избавить
людей от рабства, куда более страшного, чем египетское – от рабства греха.
Иоанн Креститель сказал своим ученикам о Христе: «Вот, Агнец Божий,
Который возьмет на Себя грех мира».
Иисус, проливая Свою Кровь на Голгофском кресте, умирал за наш грех.
Взяв на Себя нашу вину и подарив
нам вечную жизнь, Он избавил нас от
бесконечных мук в геенне огненной.
Благодаря Христу, Бог прощает
нам наши прегрешения, и гибель проходит мимо нас. Вместо наказания
мы обретаем мир с Богом, прощение
и вечную жизнь. И все это через веру
в Его Единородного Сына – Иисуса
Христа, Который не только умер, но и
воскрес, тем доказав, что все сказан-

*Старое русское слово означающее «ягненок».

ное Им ранее было абсолютной истиной. Воскресшего Христа видели сотни
свидетелей, это исторический факт, а
не субъективные ощущения людей с
больным воображением. Воскресение
Христа – это непоколебимая основа
христианства и основа для нашей с
вами надежды.
Как Бог воскресил Сына Своего,
так воскресит и верующих в Него. Для
большинства смерть – это последняя,
безнадежная, непреодолимая черта.
Но благодаря воскресению Христа последнее слово не за физической смертью, но за Небесным Владыкой! Никто
своей силой, мудростью и богатством
не смог откупиться от смерти. Только
Христос смог одолеть ее и сделать ее
просто дверью, через которую верующие в Него переходят не в холодную
и мрачную пустоту, а в новое, гораздо
более совершенное бытие. Переживая боль утраты ближних, обливаясь
слезами у их могилы, мы утешаемся
Христовым воскресением и знаем, что
когда-то мы снова все встретимся и
уже никогда не будем умирать и расставаться. Только, да сохраним мы
веру в Иисуса умершего, воскресшего
и вновь грядущего!
Редакция
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ВСЁ ИЗМЕНИТСЯ, ЕСЛИ…
Зябкость пустынной ночи готовилась сдать позиции первым лучам сначала теплого, а затем
палящего южного солнца. Петух, завидных размеров с пестрыми крыльями, огненно-алым гребнем
и иссиня-черным хвостом, по обыкновению проснувшись, обвел круглым глазом свое спящее царство и спрыгнул с насеста на холодный каменный пол тесного курятника. Строгим солдатским
шагом вышел в тесный дворик, изредка подергивая крыльями, и, уронив жесткое перо, застыл
на мгновение. Подобно серым камням, корзинам возле дома и другим предметам серого предутреннего двора, он как бы слился воедино с окружающей средой, неразличимой человеческим
глазом, – тень в спящем мире теней.
Но через мгновение все изменится. Тень взмахнет короткими крыльями и взлетит над серостью
мира. Жесткие когтистые ноги опустятся на угол глиняной крыши, на привычное место восточной
стены. С этого пьедестала легко поверить, что только благодаря твоему певческому таланту
просыпается солнце и что выходит оно в основном для того, чтобы лицом к лицу встретиться
с пернатым повелителем утра. Медленно и почтительно поднимаясь из-за горизонта, огромное
светило вскоре предстанет перед нарядной птицей во всем своем золотом величии.
Близится утро, но еще ночь. Серый мир спит в своей серости. Еще не взошло солнце, не проснулись люди. Еще не угас ни ночной костер, ни говор греющейся у небольшого костра компании.
Еще не предан Мессия. Не пропел петух. Не заплакал Петр...

Ч

еловеческая драма в Священном Писании: в простом
предложении «И вдруг запел петух»
собраны все человеческие слабости,
весь провал людей, несмотря на лучшие намерения, вся горечь от последствий этой слабости и все раскаяние.
Как сильно апостол Петр страдал от
этого, мы знаем: «И выйдя вон, плакал
горько».
Эти немногие слова светят как
маяк. Они должны напоминать нам о
том, как мало мы, люди, годимся на то,
чтобы быть героями. Зачастую мы терпим крах в собственных претензиях.
Нередко мы тщетно стараемся совершать то доброе, что захотели сделать.
А когда терпим крах, то обижаем и
раним других людей. Человеческий
страх в нас самих зачастую настолько
велик, что мы не выдерживаем встреч
с другими людьми.
Этот Петр вовсе не был тихоней.
Он обладал мужеством и глубокой
верой. И когда многие ученики покинули Господа, он дал своему Учителю
ясный ответ: «Мы уверовали и познали,
что Ты Христос, Сын Бога живого».
Этот Петр единственный бросился
защищать своего Господа с мечом в

руке во время Его пленения. Этот Петр
был единственным учеником, который
последовал за Христом в «логово
льва» – в дом первосвященника, где
допрашивали Иисуса Христа.
Много раз мы на себе испытали
то, что смолчали там, где мужественные слова могли бы воспрепятствовать злу или содействовать
добру; испытали то, что из страха за
здоровье и жизнь, из страха перед
личным или материальным ущербом
не сказали правду; испытали то, что
тайно ретировались, когда было бы
лучше помочь другому. Иногда ближний, которому мы должны были бы
оказать поддержку, не замечал нашего отказа, иногда был разочарован,
а иногда терпел урон из-за того, что
нас не было рядом. И при всем этом
мы знаем ясную позицию нашего
Господа: «Так как вы сделали это
одному из сих братьев моих меньших,
то сделали Мне». И наоборот: «Так
как вы не сделали этого одному из
сих меньших, то не сделали Мне». И
поскольку мы знаем позицию Господа и Его оценку подобных вещей,
нам ясно, что мы не имели права
преуменьшать свой отказ («Ах, всё
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было не так плохо») или сваливать
ответственность на других («Другие
ведь тоже ничего не сказали, ничего
не сделали») и пытаться увернуться
от ответственности, отворачиваясь
в сторону («Я совершенно не хочу
видеть всю нужду»). Да, наш «слишком людской» страх, наша любовь к
покою и чрезмерное преследование
собственных интересов снова и снова
заставляют нас становиться виновными. Виновными перед Самим Иисусом
Христом.
Близится утро, но еще ночь… Но
все изменится.
осподь простил Петру и более
никогда не упоминал это. Петр
раскаялся в своем отречении и позднее с усердием трудился для Господа.
Это показывает путь, которым и мы
должны идти: давайте раскаиваться,
признавая наши ошибки, поступая
лучше и мужественно следуя за
нашим Господом. Он не будет напоминать нам о наших ошибках, но
милостью Своею простит нам. Его
Кровь очищает нас. Освобожденные
Господом, мы сможем по-настоящему
отпраздновать с Ним Пасху! Даже
если пропоет петух.

Г

I
Христос молился... Пот кровавый
С чела поникшего бежал...
За род людской, за род лукавый
Христос моленья воссылал;
Огонь святого вдохновенья
Сверкал в чертах его лица,
И он с улыбкой сожаленья
Сносил последние мученья
И боль тернового венца.
Вокруг креста толпа стояла,
И грубый смех звучал порой...
Слепая чернь не понимала,
Кого насмешливо пятнала
Своей бессильною враждой.
Что сделал он? За что на муку
Он осужден, как раб, как тать,
И кто дерзнул безумно руку
На Бога своего поднять?
Он в мир вошел с святой любовью,
Учил, молился и страдал И мир его невинной кровью
Себя навеки запятнал!..
Свершилось!..
II
Полночь голубая
Горела кротко над землей;
В лазури ласково сияя,
Поднялся месяц золотой.
Он то задумчивым мерцаньем
За дымкой облака сверкал,
То снова трепетным сияньем
Голгофу ярко озарял.
Внизу, окутанный туманом,
Виднелся город с высоты.
Над ним, подобно великанам,
Чернели грозные кресты.
На двух из них еще висели
Казненные; лучи луны
В их лица бледные глядели
С своей безбрежной вышины.
Но третий крест был пуст. Друзьями
Христос был снят и погребен,
И их прощальными слезами
Гранит надгробный орошен.
III
Чье затаенное рыданье
Звучит у среднего креста?
Кто этот человек? Страданье
Горит в чертах его лица.
Быть может, с жаждой исцеленья
Он из далеких стран спешил,
Чтоб Иисус его мученья
Всесильным словом облегчил?
Уж он готовился с мольбою
Упасть к ногам Христа – и вот
Вдруг отовсюду узнает,
Что тот, кого народ толпою
Недавно как царя встречал,
Что тот, кто свет зажег над миром,
Кто не кадил земным кумирам
И зло открыто обличал,Погиб, забросанный презреньем,
Измятый пыткой и мученьем!..

Быть может, тайный ученик,
Склонясь усталой головою,
К кресту Учителя приник
С тоской и страстною мольбою?
Быть может, грешник непрощенный
Сюда, измученный, спешил,
И здесь, коленопреклоненный,
Свое раскаянье излил?Нет, то Иуда!.. Не с мольбой
Пришел он – он не смел молиться
Своей порочною душой;
Не с телом Господа проститься
Хотел он – он и сам не знал,
Зачем и как сюда попал.
IV
Когда на муку обреченный,
Толпой народа окруженный
На место казни шел Христос
И крест, изнемогая, нес,
Иуда, притаившись, видел
Его страданья и сознал,
Кого безумно ненавидел,
Чью жизнь на деньги променял.
Он понял, что ему прощенья
Нет в беспристрастных небесах,И страх, бессильный рабский страх,
Угрюмый спутник преступленья,
Вселился в грудь его. Всю ночь
В его больном воображеньи
Вставал Христос. Напрасно прочь
Он гнал докучное виденье;
Напрасно думал он уснуть,
Чтоб всё забыть и отдохнуть
Под кровом молчаливой ночи:
Пред ним, едва сомкнет он очи,
Всё тот же призрак роковой
Встает во мраке, как живой!V
Вот Он, истерзанный мученьем,
Апостол истины святой,
Измятый пыткой и презреньем,
Распятый буйною толпой;
Бог, осужденный приговором
Слепых, подкупленных судей!
Вот он!.. Горит немым укором
Небесный взор его очей.
Венец любви, венец терновый
Чело Спасителя язвит,
И, мнится, приговор суровый
В устах разгневанных звучит...
«Прочь, непорочное виденье,
Уйди, не мучь больную грудь!..
Дай хоть на час, хоть на мгновенье
Не жить... не помнить... отдохнуть...
Смотри: предатель твой рыдает
У ног твоих... О, пощади!
Твой взор мне душу разрывает...
Уйди... исчезни... не гляди!..
Ты видишь: я готов слезами
Мой поцелуй коварный смыть...
О, дай минувшее забыть,
Дай душу облегчить мольбами...
Ты Бог... Ты можешь всё простить!
…………………….

А я? я знал ли сожаленье?
Мне нет пощады, нет прощенья!»
VI
Куда уйти от черных дум?
Куда бежать от наказанья?
Устала грудь, истерзан ум,
В душе – мятежные страданья.
Безмолвно в тишине ночной,
Как изваянье, без движенья,
Всё тот же призрак роковой
Стоит залогом осужденья...
И здесь, вокруг, горя луной,
Дыша весенним обаяньем,
Ночь разметалась над землей
Своим задумчивым сияньем.
И спит серебряный Кедрон,
В туман прозрачный погружен...
VII
Беги, предатель, от людей
И знай: нигде душе твоей
Ты не найдешь успокоенья:
Где б ни был ты, везде с тобой
Пойдет твой призрак роковой
Залогом мук и осужденья.
Беги от этого креста,
Не оскверняй его лобзаньем:
Он свят, он освящен страданьем
На нем распятого Христа!
………………
И он бежал!..
………………
VIII
Пол небосклона
Заря пожаром обняла
И горы дальнего Кедрона
Волнами блеска залила.
Проснулось солнце за холмами
В венце сверкающих лучей.
Всё ожило... шумит ветвями
Лес, гордый великан полей,
И в глубине его струями
Гремит серебряный ручей...
В лесу, где вечно мгла царит,
Куда заря не проникает,
Качаясь, мрачный труп висит;
Над ним безмолвно расстилает
Осина свой покров живой
И изумрудною листвой
Его, как друга, обнимает.
Погиб Иуда... Он не снес
Огня глухих своих страданий,
Погиб без примиренных слез,
Без сожалений и желаний.
Но до последнего мгновенья
Все тот же призрак роковой
Живым упреком преступленья
Пред ним вставал во тьме ночной.
Всё тот же приговор суровый,
Казалось, с уст Его звучал,
И на челе венец терновый,
Венец страдания лежал!
С.Я.Надсон, 1879г.
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ВОЛЯ БОЖЬЯ В НАШЕЙ ЖИЗНИ
П

орою мы не замечаем и не ценим
те блага, которые посылает нам
Господь. Он дает нам хлеб насущный,
кров, одежду… Бог дает нам все. Дыхание, которое мы имеем и стук нашего
сердца, которое бьется в груди – это
тоже милость Божья к каждому из нас.
И мы должны это понимать и ценить. Но
многие люди об этом даже не задумываются, и считают, что так и должно быть.
Если Бог отнимет от нас Свою руку, то
мы моментально можем всего лишиться.
Нам нужно благодарить Господа за то,
что Он дает нам все для жизни и благочестия. Мы должны научиться благодарить Бога осмысленно и осознанно,
вспоминая Его милости. Вспомним место
из Священного Писания: «И советовался
Давид с тысяченачальниками, сотниками
и со всеми вождями, и сказал (Давид)
всему собранию Израильтян: если угодно
вам, и если на то будет воля Господа,
Бога нашего, пошлем повсюду к прочим
братьям нашим, по всей земле Израильской, и вместе с ними к священникам и
левитам, в города и селения их, чтобы
они собрались к нам; и перенесем к себе
ковчег Бога нашего, потому что во дни
Саула мы не обращались к нему» (1Пар.
13:1-3). Во времена правления Саула народ израильский переживал духовные
сложности, не имея обращения к ковчегу Божьему. В сердце царя Давида
появилось доброе желание – принести
ковчег завета для поклонения народа и
исправления своего пути. Ковчег Божий,
поставили на новую колесницу. Вроде
бы, по-человечески, они сделали разумно, но мы помним, что произошло
поражение Озы, когда тот коснулся
его, поддерживая при крене колесницы. Казалось, что Оза сделал доброе
дело, но Бог поразил этого человека,
он сразу же умер. Давид опечалился
и назвал то место, местом поражения
Озы. «И устрашился Давид Бога в день
тот, и сказал: как я внесу к себе ковчег
Божий?» (стих 12). В сердце царя Давида
что-то произошло, он устрашился. Давид
искал лица Божия, он хотел, чтобы через
служение поклонения пришло благословение в израильский народ. Но, что-то
пошло не так, и пришло поражение, а
не благословение. После этого Давид
убоялся вести ковчег в свой дом, и далее
сказано: «И оставался ковчег Божий у
Аведдара, в доме его, три месяца, и
благословил Господь дом Аведдара и
все, что у него» (стих 14). И, конечно
же, об этом благословении узнал Давид.
Думаю, что все это время он искал ответ
на свой вопрос: «Почему так произошло?
Ведь я же, Господи, искал лица Твоего,
хотел приблизиться к Тебе, хотел, чтобы
ковчег был среди народа Божьего, и там
совершалось определенное служение».

Ответ он получил чуть позже. Царь Давид обратился к израильскому народу
и сказал о том, что Господь Бог наш
поразил нас за то, что мы не взыскали
Его, как должно (1Пар.15:13). Давид
пересмотрел свою жизнь, свое хождение
перед Богом, проанализировал и понял,
что было сделано не по слову Божьему.
Они не должны были перевозить ковчег
на колеснице, на волах, а должны были
нести ковчег священники на шестах. Допущено большое нарушение, никто на это
не обратил внимания, все торжествовали
и старались приблизиться к Богу, но пришло поражение. И в нашей жизни бывает
так, что мы служим Богу, ищем Его лица,
стремимся к Нему, а получается совсем
не то, что мы ожидали. Приходит какая-то
проблема, поражение. Мы задаем вопрос:
«Господи, почему так получилось?» Ктото после этого перестаёт искать более
близкого общения с Богом, ревновать и
опускает руки. И говорит, как Давид: «Я
не хочу, чтобы ковчег Божий вошел в дом
мой, я боюсь». А Давид, через некоторое
время, понял, почему Бог не благословил

путем освящения, чтобы устранить то, что
не по воле Его. Когда Давид все переосмыслил и понял причину поражения, он
обратился к израильскому народу. Они
вновь совершили это служение, только
теперь правильно. Священники несли
ковчег завета, левиты трубили в трубы,
всё, как нужно по слову Божьему. Когда
же принесли ковчег завета и поставили
его среди скинии, тогда вознесли Богу
всесожжения и мирные жертвы. По окончании всесожжения и приношения мирных
жертв, Давид благословил народ именем
Господа. И пришло благословение, торжество и ликование к народу Божьему.
И сказано: «В этот день Давид, в первый
раз, дал псалом для славословия Господу чрез Асафа и братьев его; славьте
Господа, провозглашайте имя Его; возвещайте в народах дела Его; пойте Ему,
бряцайте Ему; поведайте о всех чудесах
Его; хвалитесь именем Его святым; да веселится сердце ищущих Господа; взыщите
Господа и силы Его, ищите непрестанно
лица Его; поминайте чудеса, которые Он
сотворил, знамения Его и суды уст Его,

«И устрашился Давид Бога в день тот, и
сказал: как я внесу к себе ковчег Божий?»

(стих 12).

его: ведь он нарушил волю Божию. Дорогие друзья, мало просто искать лица
Божия и стараться что-то сделать для
Него. Важно, каждому из нас, исполнить
волю Его, почувствовать, понять, что
Господь сегодня требует от меня, что Он
желает видеть в моей жизни, чтобы не
было в ней поражения, ущерба, утраты.
Давид способен был переосмыслить и
сделать правильные выводы, и сказать,
что мы не так взыскали Господа, как
этого хотел Бог.
Когда мы стараемся, но чувствуем,
что наша жертва перед Богом не принята, и порою приходит проблема за
проблемой, и вместо благословения,
поражение, мы должны остановиться,
пересмотреть свое хождение.
Вспомним тот принцип, о котором
говорил апостол Павел в отношении
хлебопреломления – Вечери Господней,
что для нас это жизнь, это благословение,
когда мы вкушаем Тело и Кровь Иисуса
Христа. Но, когда мы недостойно протягиваем руку к святыне, это не несет нам
благословения и многие болеют, и немало
умирает (1Кор. гл. 11). Если мы чувствуем,
что что-то не так в нашей жизни, либо в
духовном состоянии или в нашем хождении перед Богом, нам нужно, как это сделал Давид, переосмыслить, пересмотреть
свое хождение, просмотреть свое сердце.
Мы должны взыскать лица Божия и пойти
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(вы), семя Израилево, рабы Его, сыны
Иакова, избранные Его!..» (1Пар. гл. 16).
В тот день родились слова благодарения
Богу, но только уже выстраданные слова
благодарения. Это были слова торжества,
славословия и победы.
азмышляя три месяца о причине
поражения, Давид проходил путь
освящения, осознания и переосмысления. Он исправил свое положение,
взыскал лица Божия, и Бог благословил
его и израильский народ. Давид и нас
призывает, чтобы мы поминали чудеса,
которые Бог совершает в нашей жизни.
Господь творит великое множество различных чудес и желает благословить
каждого из нас. Как, некогда, ковчег
завета был среди израильского народа
и приносил ему благословение, так и
сегодня Дух Божий должен быть в нашей
среде, чтобы мы, обогащенные благодатью Божьей, были ближе к Нему. Только
грех может разделить нас с Богом; грех
непослушания, неповиновения, неисполнения воли Божьей. И только тогда,
когда мы пересмотрим свое хождение,
свое сердце, освятимся и приблизимся
к Богу, тогда получим благословение
от Него. Эту возможность мы имеем
и сегодня. Просмотрим свое сердце и
прославим Бога.

Р

Епископ Е. Воронин

ГРАНИЦА ПЕРЕХОДА, ИЛИ РАЗДЕЛЕНИЯ
«Все в мире призрачно, одна смерть реальна» Л.Н. Толстой

Ч

еловек рождается и приходит в
мир, не имея никаких планов на
будущее, тем более, никакого опыта.
Он полностью зависит от людей, которые его окружают, в любой момент он
может умереть. Его охраняют, кормят,
купают, одевают, окружают заботой –
иными словами – вкладывают в него
любовь.
Подрастая, ребенок начинает осматриваться, знакомиться с окружающим
миром, затем приобретает знания… Но
верное знание о себе он приобретет
только через Книгу книг – Библию.
Только она может открыть ему внутренний мир, который не видит никто.
Первая влюбленность – это чувство охватывает его всего, и впервые
проявляется жертвенность, не требующая ничего взамен – только бы не
потерять то, что полюбилось.
Первые разочарования, неудачи,
подъемы и падения.
Жизнь как бы увлекает за собой,
в свой круг. И так идут годы. Годы
учебы, работы; ставятся цели, затем
новые цели, строятся планы. Семья,
дети, внуки… Уже есть пережитый
опыт, и тут появляется осознание своей
временности на этой земле. Старость
стремительно приближается… Что
ждет впереди? Как продлить жизнь?
Библия говорит о временном пребывании человека на земле. «Дней
лет наших 70, а при большей крепости
80…» (Пс. 89:10).
Сколько тебе лет? – Вопрос,

ческих случаях, когда даже у атеиста
вырывалось: «Спаси, Господи!», – Он
действительно спасал. Но человек забывал это благодеяние и продолжал
жить в свою угоду. А Бог продолжает
помышлять о нем, имея желание помочь и спасти.
Бог вечный, всемогущий, всезнающий, и человек – не продукт
эволюции, а сотворен Им по образу
и подобию, поэтому продолжает жить
вечно, переходя границу разделения
видимого мира и невидимого.
Да! Именно так.
Живя на земле, человек встречается с неким злом, которому он

«…дабы они (люди) искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас»

(Деян. 17:27).

предает себя и этим оскверняет свою
бессмертную душу. Неправда, зависть,
гордость, гнев, вражда, непрощение,
пьянство, курение, блуд, гадание и
многое другое – делает человека
грешником. Как же возможно жить с
Богом вечно?!
Для этого в мир приходил Иисус
Христос – Сын Божий. Он взял на
Себя весь груз наших грехов и совершил Собою очищение наше, пролив
Свою святую Кровь во искупление грехов наших. Он был распят на позорном

«Мы умрем и [будем] как вода, вылитая на
землю, которую нельзя собрать; но Бог не
желает погубить душу и помышляет, как бы
не отвергнуть от Себя и отверженного»

(2Цар.14:14)

который с возрастом становится нелюбимым.
Так, какая же цель пребывания
человека здесь, на земле?
Обратимся к Библии. «Мы умрем
и [будем] как вода, вылитая на землю,
которую нельзя собрать; но Бог не
желает погубить душу и помышляет,
как бы не отвергнуть от Себя и отверженного» (2Цар.14:14). «…дабы они
(люди) искали Бога, не ощутят ли Его
и не найдут ли, хотя Он и недалеко от
каждого из нас»(Деян. 17:27).
Оказывается, Бог-Творец видимого и невидимого рядом с нами. Он
окружает нас и хранит. И в тех крити-

всякий, кто призовет имя Господне,
спасется» Эта истина подтверждена
в трех местах Священного Писания: у
пророка Иоиля,2:32; в Книге Деяний
святых Апостолов, 2:21; в Послании
к римлянам святого Апостола Павла,
10:13.
Человек покаялся перед Богом,
получил прощение, ему нужна такая
среда, в которой он хранил бы себя от
грехов. Эта среда – Церковь Божья.
Церковь – это не здание, это собрание
верующих, где люди учатся законам
Божьего Царства. Мы ведь будем жить
вечно с Богом! Поэтому нам необходимо узнать Его законы, Его желания.

кресте, был погребен и воскрес в третий день из мертвых. 40 дней являлся
Своим ученикам, а затем в их глазах
вознесся на Небо и воссел на Престоле
славы рядом с Отцом Небесным, чтобы
ходатайствовать за нас, людей.
Поэтому прощение грехов реально.
И всякий, поверивший в жертву Иисуса Христа, на этом основании может
прийти к Богу и сказать: «Господи! Я
грешник, помилуй меня во имя Иисуса
Христа. Очисти мое сердце. Я верю,
что Иисус Христос умер за мои грехи
на кресте и воскрес для моего оправдания. Аминь».
Слово Божие говорит: «И будет:

Мы учимся Его прославлять в разных
обстоятельствах и различных жизненных ситуациях. Мы формируем нашего
внутреннего человека в образ Божий.
И затем мы приступаем к святому водному крещению.
рещение водой – это не купание. Это завет человека с
Богом. Это похоже на обручение – и
после обручения девушка стала невестой в ожидании свадьбы. Она уже
не принадлежит себе. Все ее стремления – к Жениху.
Душа наша обручается с Иисусом
Христом. Мы имеем с Ним тесное
общение. Он открывает нам Свои
желания, и одно из Его желаний –
сказать другим людям, что их любит
Бог и желает спасти. Ибо Он «хочет,
чтобы все люди спаслись и достигли
познания истины» (1Тим. 2:4).
Вера наша зависима от Слова Божьего. Вникай в Священное Писание,
и твоя вера будет расти, укрепляться,
обеспечивать тебя духовной пищей,
побуждать делиться благословениями
с другими. Вера способна принимать от
Бога и отдавать другим. В тебе начнут
проявляться чувствования Христовы –
развивай их. Чем больше ты будешь
возрастать духовно, тем ярче в тебе
будет виден образ Христа.
И когда Иисус Христос станет твоей
жизнью, смерть тебе уже не страшна,
ты не пойдешь на суд. Ты перейдешь
из этой, временной, жизни в жизнь
вечную.

К

Пресвитер С. Прокопов
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ИСТОРИЧНОСТЬ ВОСКРЕСЕНИЯ:
НРАВСТВЕННЫЙ СТЕРЖЕНЬ
В

истории современных обществ можно увидеть проявление всеобщей заботы о нравственной стабильности и о всеобщем благополучии их членов. Цивилизованные
люди придерживаются убеждения, что
у человека есть нравственное обязательство поступать с нравственной
осторожностью друг к другу. Более
того, повсеместно признано, что общества достигают лучших условий жизни
и гармонии там, где это обязательство
действительно имеет место. Кроме
того, современные общества, сформировавшие свой стандарт нравственности на теоретических принципах,
не противоречащих естественному
закону, наслаждаются высокой степенью национального спокойствия,
процветания, личной свободы и нравственного порядка. В силу этого возникает вопрос не о том, в какой степени
подобные общества совершенны, а
лишь о том, насколько нравственный
уровень отдельного человека связан
с нравственным уровнем всей нации.
Со времени рождества Иисуса
Христа общества Востока и Запада
обращались к учениям Еврейской
христианской традиции как закодированным учениям об Иисусе, видя
именно в Нем абстрактный стандарт
для обретения нравственного вектора.
Исторически именно факт воскресения
Иисуса дал толчок к тому, чтобы изучать Его учение. В самом деле, если
Иисус не воскрес из мертвых – то о
какой нравственной силе Его учения
может идти речь? Принятие же людьми
этого учения указывает на то, что они
приняли и историчность воскресения
Христова.
На протяжении веков в европейском мире наличествовало повсеместная убежденность в истинности
воскресения, основанная на исторических доказательствах. Из письмен-

ных источников – Евангелий и книги
Деяний – видно: именно воскресение
Иисуса послужило причиной того, что
Его первые последователи со страстью
провозглашали Его послание. Примем
во внимание, что это происходило уже
в течение первых месяцев после того,
как гробница была обнаружена пустой
и об этом узнали в Иерусалиме, где это
и происходило. В то же самое время,
нет и намека на любые, приводимые
хоть кем-то доказательства, опровергающие воскресение Иисуса. Несмотря
на отчаянные попытки тогдашних политических и духовных властей опровергнуть это известие, факт воскресения
оставался фактом. Обратимся ли мы
к документам ранней Церкви в Новом
Завете (самый ранний из них записан
не позднее 35 г. н.э.), к писаниям Отцов
Церкви (как Востока, так и Запада),
наконец, к раннехристианскому Ниейскому Символу Веры – везде мы обнаружим утверждение о воскресении
Иисуса Христа из мертвых. Афинагор
(II век) в своем труде «Мольба для христианина», адресованном Марку Аврелию, уделяет особое внимание защите
факта воскресения. Каппадокийские
Отцы (Григорий Нисский и др.) в своих трактатах показывали, что именно
реальность воскресения Иисуса лежит
в основании всей христианской этики.
Итак, учение еще ранней Церкви
о воскресении Иисуса из мертвых
является неоспоримым фактом. Это
означает, что воскресение не могло
быть просто мифом или легендой,
распространенной «попами». Ведь в те
дни с момента чудесного исчезновения
Тела Иисуса из гробницы (т.е. с момента
воскресения) прошло совсем немного
времени. Говоря об историчности воскресения, рассмотрим два спорных вопроса. Первый – насколько исторично
то, что гробница была найдена пустой; и
второй – насколько истинно утвержде-
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ние, что Христос воскрес из мертвых. О
смерти Иисуса и его погребении в гробнице, принадлежавшей знатному человеку из Аримафеи по имени Иосиф,
существует четкое и непротиворечивое
утверждение нескольких источников.
Никем и никогда не было выдвинуто
хотя бы одно доказательство, опровергающее казнь Иисуса и обнаружение
на третий день гробницы опустевшей.
Как говорит историк, изучающий I век,
Майкл Грант: «Если мы применяем тот
же самый критерий, который применили
бы к любому другому литературному
источнику древности, тогда это доказательство является достаточно крепким
и правдоподобным, чтобы заключить,
что гробницу действительно нашли
пустой».
днако, что послужило причиной
опустения гробницы? Обратим
внимание на различные евангельские
свидетельства. Во-первых, Евангелия
содержат свидетельства очевидцев,
подтверждающих, что они действительно видели воскресшего Иисуса.
Поскольку никто не представил обратных доказательств, представляется
разумным принять эти свидетельства,
как мы приняли бы и любые другие
утверждения очевидцев. Ведь, к примеру, именно из записей таких свидетельств нам известна история жизни и
крещения киевского князя Владимира
(годы княжения: 980 – 1015).
Во-вторых, в Евангелиях записан
определенный порядок событий, организованных вокруг воскресения: (1)
Иисус умер и был погребен; (2) произошедший в результате этого упадок
духа у Его учеников; (3) на третий день
гробница, в которой погребли Иисуса,
была пуста, если не считать аккуратно
сложенных погребальных одежд; (4)
вскоре после этого Иисус явился многим людям в разные моменты времени,
в результате чего они стали преисполнены радостью. При любом объяснении опустевшей гробницы необходимо
принимать эту последовательность
фактов во внимание. Иначе поступить
не получится. Нельзя не принимать
во внимание это доказательство, поскольку оно основано на исторических
документах. Согласно юристу Памеле
В. Ивн, Евангелия (исторические документы) представляли бы собой
приемлемое доказательство в любом
юридическом суде в соответствии
со стандартными правилами доказательств в Соединенных Штатах Америки. Кроме того, нет никаких фактов,
опровергающих евангельскую весть о
воскресении. Поэтому благоразумно
принять эту историческую запись как

О

непосредственное повествование о
событиях по мере того, как они происходили. Это не вопрос религиозных
убеждений – это отношение к природе
реальности. Как заявляет известный
немецкий богослов Вольвхарт Панненберг, историческая надежность
христианского свидетельства бросает
серьезный вызов той концепции реальности, которая принята как само
собой разумеющееся в современной
секулярной исторической науке. Утверждение, что воскресение Иисуса
является историческим событием,
опирается на веские доказательства –
и, как следствие, воскресший Господь
Сам является живой реальностью.
Разумеется, если Иисус действительно
воскрес из мертвых, это не могло не
иметь глубочайшего значения и не произвести изменений в реальном мире и
в нашем его понимании. Вот почему
столь важно рассмотреть весомость
доказательств о воскресении.
плоть до 18 века господствовало всеобщее убеждение, что
Иисус воскрес из мертвых. Позднее
же, по мере развития скепсиса и
стремления к отрицанию, стали возникать различные натуралистические
версии с целью объяснить факт пустой
гробницы. Однако они появлялись
не в результате возникновения новых доказательств, а как следствие
определенного состояния умов. Такая
перемена в мышлении частично была
вызвана учением Готтхольда Лессинга.
Подобных версий на протяжении
следующих двух веков выдвигалось
все больше (заметим, что критики,
люди неверующие, не сомневались в
самом факте, что гробница на самом
деле опустела, и старательно изыскивали объяснения этому). Однако каждая из этих натуралистических теорий
оказывалась несостоятельной, так как
не могла объяснить всех известных
фактов, связанных с воскресением.
Версия о глубоком обмороке Иисуса, который затем пришел в чувства;
версия о том, что ученики перепутали
гробницу или просто похитили Тело
Учителя; версия о массовых галлюцинациях среди учеников – все они
оказались отвергнутыми. Все они не
оправдали себя.
Для альтернативного объяснения
того, почему гробница была пуста,
понадобились бы не только убедительные доказательства, способные
поставить под сомнение свидетельства
очевидцев, но и возможность объяснить с новой позиции все, что произошло вокруг воскресения. Так, нужно
объяснить обращение к вере апостола
Павла, которое, по его собственному
свидетельству, произошло в результате явления ему воскресшего Христа
(Деян. 9). Нуждается в объяснении
и стремительный рост раннехристианской Церкви, также основанный
на вести, что Иисус Христос воскрес

В

В небе свинцовые тучи сгущаются.
В сад заглянула украдкой луна.
Сын Человеческий здесь ужасается,
Хваткой смертельной сковала тоска.
Чаша наполнена желчью и горечью,
Спит вся природа, а с нею друзья.
С ветки вспорхнула испуганно горлица,
Будто почувствовав страсти Христа.
Мерзкие духи со злыми оскалами
Вьются, пугая виденьем конца.
Пот проливается каплями алыми,
Там впереди ждёт Голгофа гора.
«Что Ты всё молишься? Глянь-ка, товарищи,
Бегством спасаясь, оставят тебя…
Брось этот мир, во грехах утопающий!
Я здесь хозяин!» – твердил сатана.
«Ну-ка, взгляни на Петра отречение!
Нет здесь достойных на жизнь в небесах…»
Шлейфом невидимым пало сомнение,
Сила нечистая в хитрых словах.
«Ну, а вот этот сюжет Тебе нравится?
Видишь, гора? А на ней три креста?
Средний там твой, и вокруг насмехаются…
Ну? За кого отдаёшь Ты Себя?
Глянь-ка, солдаты уж в сад пробираются.
В водах Кедрона блестят факела.
С ними фигура Иуды сгибается,
Крепко сжимая кошель серебра».
Силой невиданной, молнией светлою,
Ангел сорвал здесь завесу времён.
«Там за крестом, посмотри как приветливы
Лица спасенных народов, племён.
С ними и Пётр в одеждах блистающих.
Новая жизнь, там Андрей и Фома.
Это мгновение станет решающим.
Ты выбирай, какова их судьба!»
Ветер маслины склоняет кудрявые,
Будто внимает последней мольбе.
«Если не Я…» – шепчут губы усталые.
«Если не Я! Кто ещё на земле?»
В. Нечунаев
из мертвых. Доказательства в пользу
воскресения настолько потрясали
людей, что многие принимали Христа
как Господа и Спасителя, даже если
это угрожало их жизни.
уществуют положительные доказательства победы Иисуса
над смертью – и нет доказ ательств,
которые бы противоречили свидетельствам очевидцев, видевшим воскресшего Иисуса. Факт воскресения
Христова обоснован вескостью этих
доказательств. Само по себе, признание факта воскресения не обязательно
влечет за собой религиозное обращение, хотя обращение может стать
следствием признания факта – как

С

это произошло с апостолом Павлом.
Тем не менее, если воскресение – это
факт, тогда Бог существует, тогда Иисус – Бог, пришедший во плоти; и наше
мировоззрение не должно предубеждать нас против существования Бога,
ослеплять нас перед значимостью
доказательств воскресения. Более
того, факт воскресения подтверждает
истинность учения Иисуса, являющегося нравственным абсолютом, одновременно достаточным и необходимым
для установления нравственного поведения человека. Именно воскресение
обеспечивает человека нравственным
стержнем.
Брюс А. Литтл
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Хочу поделиться некоторыми размышлениями, к которым
Господь приводит меня в последнее время. Я верю, что многое из
того, на что Бог все чаще и чаще
обращает внимание, не только
мое, но и многих моих братьев
и сестер, может стать весьма
важным для Тела Христова и
позволит Церкви последнего времени стоять в Царском Первосвященническом достоинстве
во спасение родов на грядущих
Божьих судах.
Картина, которую показывает Господь, величественна и
многогранна, и каждая ее грань
особенна и важна. Я бы хотел
вместе с вами войти в нее и
не спеша исследовать ее грань
за гранью так, чтобы в конце
мы могли осознать всю премудрость, красоту и величие
увиденного.

ГРАНЬ N1:
ТАЙНА МАЛЕНЬКОЙ БУКВЫ «и»
И ПРИСТАВКИ «со», ИЛИ КТО МЫ
ЕСТЬ ВО ХРИСТЕ ИИСУСЕ?
Наверное, нет на земле христианина, который бы не признался, что одно
из самых его любимых мест в книгах
Нового Завета – вся первая глава и
половина второй главы Послания Апостола Павла к Ефесянам, где говорится
о том, кто мы есть во Христе.
Я помню, как впервые читал эти
потрясающие стихи из Библии, будучи
новорожденным младенцем во Христе,
и никак не мог поверить, что я, согласно указанному месту Писания, в Нем:
- был избран Богом прежде, чем
Он создал мир;
- стал Божьим сыном;
- был искуплен кровью Спасителя;
- стал Божьим наследником;
- запечатлен Святым Духом;
- получил Дух премудрости и откровения для познания Самого Бога;
- Бог воскресил меня и посадил
на небесах!
Я читал эти невероятные обетования, прекрасно помня, кто я был
без Христа, и потому полагал, что
написанное ко мне вряд ли относится. Но чем больше Господь заполнял
мою жизнь, тем чаще и решительней
я начинал соглашаться: да, я такой! И
вот, уже читая, что я посажен в Нем
на небесах, реально ощущал, себя
где-то там, на самом-самом верху, по
правую руку Отца.
Но на 11-м стихе 2-й главы Послания к Ефесянам Апостол Павел словно
опускает нас с небес на землю резким
и совершенно неожиданным требова-

ТАЙНА ХРИСТОВА
нием: «Итак, помните, кто вы, язычники по плоти, были без Христа!...»
И почему-то начинает нас сравнивать
с евреями. И мы, которые во Христе,
но уже подзабывшие, кто мы были
без Христа, с содроганием начинали
вспоминать, что без Него-то мы были:
- отчуждены от общества израильского; евреи для нас были далеки,
иногда даже враждебны и совершенно
неинтересны для нашей повседневной
жизни, между нами будто лежала непреодолимая стена;
- мы были чужды заветов обетования; без Христа мы не могли
рассчитывать на постоянные крепкие
и близкие отношения с Богом, наше
прошлое и наше будущее никак с Ним
не пересекалось, и потому:
- мы не имели надежды;
- мы были безбожники в этом
мире...
А затем неожиданно начинали
понимать, на что намекал Апостол
язычников, сравнивая нас в указанных
выше стихах Библии с евреями: да,
мы без Христа были безбожники, а
они, евреи, оказывается всегда были
с Богом, они, евреи, тысячелетиями надеялись на Бога, так как Он заключил
с ними Свои вечные заветы, навсегда
связав с Собой их прошлое, настоящее и их будущее! Они были Его избранным и Его собственным народом,
который среди других народов земли,
как написано в Библии, не значился.
Читая же Послание дальше
(Еф.2:13-22) мы с удивлением начинали для себя открывать, что пролитая
на Голгофе Кровь Христа была предназначена не только для того, чтобы
принести каждому уверовавшему в
Господа личное спасение, но и для
того, чтобы сделать нас, язычников по
плоти, близкими избранному Божьему
народу (2:13).
Оказывается там, на Голгофе,
Иисус своей смертью и воскресением
разрушил веками существовавшую
непреодолимую преграду и вечную
вражду, лежащую между евреями
и языческими народами (2:14,15).
Для правоверного еврея язычникидолопоклонник всегда считался
сосредоточием скверны и нечистоты,
и у последнего не было шансов для
того, чтобы он мог находиться в
среде общества израильского. Единственным путем достижения этого
общества был гиюр, религиозный
обряд, согласно которому язычник
становился евреем.
Но Писание совершенно ясно
говорит, что во Христе у язычников
появилась возможность приходить к
евреям без каких-либо религиозных
ритуалов, такими, как они есть, потому
что Иисус разрушил преграду. Более

того, говорит Апостол Павел, теперь,
во Христе, мы, язычники по плоти, и
евреи можем стать одним новым человеком, чтобы в одном Духе приходить
к Отцу и вместе «устрояться в жилище
Божие Духом»! (2:15-22).
Я читаю до конца вторую главу
Послания к Ефесянам и постепенно
начинаю понимать, что во Христе Иисусе мне даровано не только прощение
грехов и вечная жизнь, о чем я слышу
в каждой воскресной проповеди в
церкви, но также внутри меня во Христе самым невероятным и чудесным
образом произошло что-то особенное,
благодаря чему я обрел возможность
быть близким евреям, и неожиданно
понимаю, что за всем этим кроется
некая Божья тайна.
Именно об этой тайне говорят
первые стихи 3-й главы Послания к
Ефесянам. Правоверный иудей Савл,
призванный Христом Апостол язычников Павел, пишет, что это не просто тайна, это ТАЙНА ХРИСТОВА,
другими словами, за этой тайной стоит
Божественный смысл явления миру
Господа Иисуса Христа. Павел говорит,
что ради получения разгадки этой
тайны он и стал узником Иисуса (3:1).
Оказывается, эта тайна была сокрыта
Богом для прежних поколений людей,
живших во времена «без Христа». Но
теперь, когда стало возможным жить
«во Христе», эта тайна может быть
открыта Апостолами и пророками посредством Святого Духа (3:5).
Так вот, по разумению Апостола
Павла тайна Христова (3:4) заключалась в том, «чтобы и язычникам стать
сонаследниками, составляющими одно
тело, и сопричастниками Его обетований во Христе Иисусе» (3:6). Весь
смысл сокрытой в вечности в Боге
тайны Христовой (3:9) заключался в
маленькой букве «и» и в паре приставок «со»! Мы, бывшие язычниками
по плоти, стали во Христе Сонаследниками и СОпричастниками Божьих
обетований.
В моей голове постепенно начинает
зарождаться мысль о том, что мое
личное спасение через Кровь Нового
Завета, заключенного Богом с домом
Израиля и домом Иуды, пролитой на
Голгофе Совершенным Агнцем Иисусом Христом, стало возможным как
раз по причине того, что я, омытый
этой Кровью, стал близок дому Израиля и Дому Иуды, стал им своим и
потому стал сонаследником и сопричастником их лучшего завета.
Б. Васюков,
координатор Рабочей
группы по ведению иудеохристианского диалога в России,
национальный директор
фонда «Эвен-Эзер»
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Символе веры, который мы
читаем постоянно, помимо Иисуса Христа и Девы Марии, упоминается
только одна историческая личность –
прокуратор Иудеи Понтий Пилат. С одной стороны, имя правителя позволяет
точно привязать евангельские события
к определенной точке во времени и
пространстве, а с другой – именно он
принял окончательное решение о распятии Иисуса. Да, Его смерти хотели
совсем другие люди – но это было не в
их власти. Решение принял Пилат, и так
он вошел в историю.
В евангельские времена Палестина
находилась под властью Рима, и в 26
году н.э. Понтий Пилат был назначен в
Иудею прокуратором, то есть римским
наместником. Из многих древних источников мы знаем, что он высокомерно относился к евреям, был жестоким
правителем и пролил немало крови.
Подотчетен он был, по сути, только
императору.
Собственно, главным для Пилата
было сохранить расположение начальства, прежде всего, императора. Самое
дурное, что могло произойти, – это
бунт, который придется подавлять силой
римских легионов. Пока всё спокойно,
до Рима доходят только благоприятные
известия, но если прольется кровь легионеров, Пилата накажут. Поэтому он
был заинтересован в сохранении «стабильности» ничуть не меньше иудейской
верхушки.
Синедрион, верховный совет иудеев,
вынес Иисусу смертный приговор, но
утвердить и привести его в исполнение
мог только Пилат – право утверждения
смертных приговоров оставалось за
ним. Поэтому Иисуса, сразу после суда,
доставили к римскому наместнику. Но
его еще предстояло убедить, ведь это
для Синедриона главным было обвинение в богохульстве, а для язычника
Пилата всё это богословие не имело
никакого значения. Чтобы убедить его
в необходимости казни, нужно было
доказать: Иисус опасен для Рима как
смутьян и мятежник. И тут как-то очень
кстати пришлись слова о Царствии, про
которое Он говорил буквально в каждой
своей проповеди. Если Он хочет установить Свое Царство, значит, он мечтает
свергнуть власть римского императора!
Так Иисусу приписали ровно то, о чем
мечтали многие в Иудее того времени,
возможно, включая Иуду.
Пилат не торопился с решением, сначала ему нужно было допросить Узника.
Евангелист Иоанн так описывает этот
допрос: «Тогда Пилат опять вошел в преторию, и призвал Иисуса, и сказал Ему:
Ты Царь Иудейский? Иисус отвечал ему:
от себя ли ты говоришь это, или другие
сказали тебе о Мне? Пилат отвечал: разве я Иудей? Твой народ и первосвященники предали Тебя мне; что Ты сделал?
Иисус отвечал: Царство Мое не от мира
сего; если бы от мира сего было Царство
Мое, то служители Мои подвизались бы
за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда.
Пилат сказал Ему: итак Ты Царь? Иисус
отвечал: ты говоришь, что Я Царь. Я на
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то родился и на то пришел в мир, чтобы
свидетельствовать о истине; всякий, кто
от истины, слушает гласа Моего. Пилат
сказал Ему: что есть истина? И, сказав
это, опять вышел к Иудеям и сказал им:
я никакой вины не нахожу в Нем. Есть же
у вас обычай, чтобы я одного отпускал
вам на Пасху; хотите ли, отпущу вам Царя
Иудейского? Тогда опять закричали все,
говоря: не Его, но Варавву. Варавва же
был разбойник» (Ин. 18:33-40)
В этом разговоре Пилату крайне важно установить истину – он честный судья
и не хочет выносить неправедного приговора. Является ли Иисус претендентом
на царский трон? Из Его ответов Пилат
делает вывод: нет, не является, поэтому
не представляет никакой опасности и может быть отпущен. Но Иисус-то говорит
о другом…. Признать Его Царем может
каждый, и это добровольный выбор
человека – может быть, и Пилат тоже
сделает его? Для Пилата истина – некий
установленный факт, а для Иисуса – то,
что рождается в личном общении. Он
Сам стоит перед Пилатом, Он есть Путь,
Истина и Жизнь – и Пилат может это
принять или отвергнуть. А Пилат этого
просто не замечает, он мыслит другими
категориями.
дальше всё было просто.
Пилат пытается договориться
с иудейскими вождями, чтобы всё-таки
отпустить Иисуса. Раз уж не удалось
признать Его невиновным, то может быть,
удастся амнистировать ради праздника
по обычаю? Но толпа (теперь уже вся
толпа, а не только вожди) требуют отпустить разбойника Варавву. Тогда Пилат
идет еще на одну уловку: он подвергает
Иисуса жестокому бичеванию, после которого человек оставался едва живым…,
но всё-таки живым. Может быть толпа,
увидев Его окровавленным и обессиленным, удовлетворится этим? Можно будет
просто отпустить его, а раны от бичей что
ж, они затянутся через несколько недель
или месяцев. Но и это не помогло.
Пилат сначала признал Невинного
виновным на словах, потом подверг Его
наказанию – и вот он уже должен приговорить Его к смерти. Евангелист Матфей
описывает сцену, как Пилат умывает руки
и говорит: «Невиновен я в крови Праведника Сего; смотрите вы». Он принимает
решение, но возлагает ответственность
за него на толпу, которая это решение
подсказала. Толпа, впрочем, не против.
Выражение «умыть руки» стало с тех
пор крылатым и означает «снять с себя
ответственность за происходящее». Но
значит ли это, что совесть Пилата чиста? Совершить страшный грех можно
по горячему собственному желанию,
как первосвященники; из расчета, как
Иуда; по настроению, как толпа. Или
под давлением обстоятельств. Именно
это произошло в случае с Пилатом, и он
ничуть не лучше прочих.
Матфей повествует, как сразу после
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распятия первосвященники и фарисеи
пришли к Пилату и попросили его выставить стражу у гробницы Иисуса, «…чтобы
ученики Его, придя ночью, не украли Его
и не сказали народу: воскрес из мертвых». Они, собственно, предчувствовали,
что так и повернутся события, – видимо,
тоже помнили о пророчествах Иисуса.
Пилат ответил: «Имеете стражу; пойдите, охраняйте, как знаете». С него было
довольно, он не желал больше иметь
никакого касательства к этой истории
(см. Мф. 27:62-65).
с торик Иосиф Флавий рассказывает, как завершилось
наместничество Пилата в Иудее. Религиозные споры и возмущения могли
происходить не только в Иерусалиме:
однажды толпа самарян по какому-то
своему поводу собралась на священной
для них горе Гаризим, причем многие
были с оружием. Всё это выглядело
крайне подозрительно. Пилат отправил
против них воинов, которые одних перебили, а других разогнали. После этого
Пилат приказал казнить зачинщиков.
Знакомый стиль…
Самарянская община не стерпела
такого насилия, пожаловалась на Пилата
его начальнику, легату Сирии Вителлию,
и тот в 36 году сместил Пилата с должности, отправив его в Рим к императору
Тиберию для разбирательства. Дальше
источники расходятся. Есть апокриф,
который утверждает, что Тиберий осудил
Пилата на смерть, но это маловероятно.
По другим данным, Тиберий умер, пока
Пилат добирался до Рима, а как с ним
обошелся новый император Калигула,
мы точно не знаем. Церковный историк
Евсевий Кесарийский пишет, что его отправили в ссылку, где он покончил жизнь
самоубийством. Есть также версия, что
его позднее казнил император Нерон.
В любом случае, это была довольно заурядная судьба жестокого и циничного
римского администратора, чья жизнь
зависели от прихоти еще более жестоких
и циничных императоров.
Есть, правда, и апокрифы, которые
повествуют об обращении Пилата в христианство, в эфиопской церкви он даже
был канонизирован – но это, скорее
всего, вымысел. К сожалению, мы ничего не знаем даже о судьбе его жены,
которая еще во время суда уговаривала
мужа не вредить Иисусу, как повествует
Матфей. В апокрифах встречаются более
подробные рассказы о заступничестве
ее перед мужем, говорится об обращении ее в христианство и называется ее
имя: Клавдия Прокула. Некоторые отождествляют ее с римлянкой Клавдией,
упомянутой во 2-м Послании к Тимофею,
но и это не вполне достоверно.
А в истории он так и остался автором одного единственного приговора,
который он так не хотел выносить – и
все-таки вынес.
А. Десницкий
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ВОЗВРАЩЕНИЕ
ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
(Продолжение.
Начало в предыдущем номере)

Н

егр Вильям Сеймур (1870-1922)
был сыном бывших рабов, воспитан в баптистской церкви. В 1903
году Вильям Сеймур переехал в Техас
и присоединился к церкви «движения
святости», которая ожидала излияния
Духа Святого. Впоследствии он стал
пастором. Когда Пархам открыл свою
школу в Хьюстоне, Сеймур хотел
поступить в нее. В то время в американском обществе законы запрещали
черным людям учиться или ходить
в одну церковь с белыми. Сеймуру
разрешили слушать лекции Пархама
в соседней комнате за открытой дверью, поставив там стол. Сеймура это
нисколько не смущало. Он был наикротчайшим человеком. Он относился
с одинаковым почтением к каждому,
кто приходил в его общину поклониться Богу, он давал человеку понять,
что здесь хватит места для всех. Он
позволял своим людям высказываться
даже тогда, когда сам не был с ними
согласен. Он не отдавал никаких
предпочтений молодым или старым,
богатым или бедным, мужчинам или
женщинам, рядовым членам паствы
или служителям. Сеймур воспринимал всех с одинаковой серьезностью
и сумел создать такую атмосферу, в
которой каждый чувствовал, что это
место приготовлено именно для него.
В 1905 году проповедник баптистской церкви Лос-Анджелеса Джозеф
Смолл пригласил на свои служения В.
Сеймура из Хьюстона. С небольшой
группой верующих (в основном они
состояли из негров) они уединились в
одном доме для молитвы об исполнении Святым Духом.
6 апреля 1906 года все единодушно
согласились пребывать в 10-дневном
посту и молить Господа о крещении
Духом. 8 апреля 1906 года один негритянский мальчик стал говорить на
незнакомых языках, а на следующий
день во время проповеди благодать
Божья в великой силе сошла на все
собрание, верующие стали говорить на
незнакомых языках и пророчествовать,
прославляя Господа.
Этот день – 9 апреля 1906 года
вошел в церковную историю как начало современного пятидесятнического
движения, хотя, как было отмечено,

отдельные проявления, в том числе и
говорение на иных языках, случались
во все времена, и особенно нарастали к концу девятнадцатого столетия,
приведя к образованию пятидесятнических церквей.
Люди толпами стали приходить
на служения. Маленький дом не мог
вместить всех желающих. Люди стояли
под окнами, заполнили лестницу, которая на одном из служений рухнула.
13 апреля был заключен договор
об аренде, и община переехала на
Азуза-стрит. Итак, Церковь пятидесятников в Лос-Анджелесе была открыта
на Азуза-стрит, 312, – и она стала
центром движения пятидесятников.
Богослужения проходили три раза в
день, иногда по 5 часов, а на верхнем

этаже, в мансарде, сменяя друг друга,
верующие несли молитвенную вахту 24
часа в сутки.
Церковь росла на глазах. Уже в
июле 1906 года в окрестностях стали
образовываться пятидесятнические
общины, а к 1908 году в одном только
городе Чикаго было 12 миссионерских
пунктов. Проповеди проводились даже
на улице в палатках (уже в 1907 году
было 115 палаток, некоторые из них
имели 1.000 посадочных мест). 1 июня
1907 года был образован первый
летний палаточный лагерь в окрестностях Лос-Анжелеса. В сентябре
1906 года миссия стала издавать свою
собственную газету под названием
«Апостольская вера». В ней Сеймур
немедленно сообщал обо всех новых
собраниях, указывая время и дату
проведения служения.
«Миссия Азуза» стала известна
во всем мире. К ней примкнули и
исполненные Духом Святым армяне,

которые незадолго до этого под
водительством Духа Святого переселились в Калифорнию из Армении
и тем самым избежали «турецкой
резни». Сюда приезжали люди разных национальностей, разного цвета
кожи из многих стран мира. Отсюда
они возвращались в свои общины как
миссионеры Пятидесятницы. Люди
уезжали из Азуза Стрит, чтобы проповедовать по всему миру – в Китай,
Японию, Филиппины, Индию, Южную
Африку, Египет. Многие говорили,
что во время богослужения слышали
голос, который произносил название
неизвестного им города или региона,
куда посылал их Господь.

Миссионеры

Посвящение пастора Сеймура на
то, чтобы высылать делателей до
самых краев земли, нашло свое воплощение в том, что уже в течение
первого года существования миссия на
Азуза-стрит отправила в зарубежные
страны до 30-ти миссионеров.
Первыми на миссионерское поприще отправились супруги Альфред и
Лиллиан Гарр в Индию.
Когда семья прибыла в Калькутту,
то обнаружилось, что они лишились
всего своего багажа за исключением
ручной клади, которая находилась при
них. Супруги сняли дешевую комнатку
и начали молиться Господу, прося открыть им возможность служения.
На следующий день рядом с их
жилищем расквартировался офицер
британской армии капитан Ангель
Смит. Он пришел к ним и заявил, что
Бог повелел ему дать супругам значительную сумму денег. Это был первый
человек в Индии, которого они привели к крещению в Духе.
По прибытии Гарры ожидали, что
Святой Дух наделит их способностью проповедовать Благую Весть на
диалекте местного индийского народа.
Однако очень скоро они убедились в
том, что их дар языка не функционирует в том виде, в каком они ожидали.
В результате открывшихся реалий Гарр
принял решение оставить теорию Ф.
Пархама, которая обещала, что под
вдохновением Святого Духа миссионеры получат возможность говорить на
языке местного населения, и самому
учить иностранный язык.
Следом за четой Гарров из миссии
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на Азуза-стрит в Индию отправились
Джордж и Мэри Берг. С февраля по
сентябрь 1908 года Джордж Берг
проехал более 8.000 миль, проводя
собрания с руководителями различных
христианских структур. Затем супруги осели в городе Кунур. Здесь они
служили бедным, всеми позабытым
племенам из джунглей.
Спустя 2 года Берги основали
центр в Бангалоре, откуда в течение
всех последующих лет они несли свое
служение индийскому народу.

* * *

В марте 1914 г. перс Эндрю Уршан
начал проповедническую деятельность
в Персии (с 1935 г. Иран). Его служение
вызвало большое недовольство. По
мнению самого Уршана, самая жесткая форма преследования исходила
от приверженцев православия. Ему
выдвигали обвинения в шпионаже в
пользу Германии и Турции (возможно,
потому, что он пророчествовал о надвигающейся оккупации территории
турецкими и немецкими войсками).
Однако, благодаря именно тому, что
в те годы Персия была под властью
Российской Империи, и смог состояться труд благовестия. В конце февраля
1915 г. российские войска покинули
районы своей дислокации, а для Уршана это означало, что он уже не может
свободно проповедовать христианство.
После того, как турецкие и курдские
войска заполонили Персию, пятидесятнические церкви и четыре школы были
закрыты, а жители, обратившиеся
в веру, были вынуждены бежать на
север, ближе к российской границе.
Сам Уршан направился в Тифлис, где
обнаружил большое количество приверженцев своей веры. Как следует из
его воспоминаний, после отъезда он
оставил в Тифлисе хорошую группу из
русских пятидесятников.
После Тифлиса Эндрю Уршан
прибыл в город Армавир. Здесь он
целый месяц нес служение армянским
и ассирийским беженцам, прибывшим
в этот город из северных областей
Персии. В конце марта 1916 г. он прибыл в С-Петербург, где проповедовал
местным пятидесятникам, обращенным
в веру в 1913 году.

* * *

Миссионерская работа в Китае
началась в 1907 году. В этой краткой
публикации мы не будем описывать
все трудности, с которыми пришлось
столкнуться миссионерам. Огромной
и многоликой стране Китай мы посвятим отдельную статью, если Господь
позволит.

Пятидесятнические союзы

Всемирное пятидесятническое движение стало оформляться в пятидесятнические союзы, которые, непрестанно
возрастая, существуют до настоящего
времени. Крупным союзом, объединя-

ющим церкви во многих странах мира,
является Церковь Божья во Христе,
созданная проповедником С.Масоном
(1866-1961), который происходил из
семьи чернокожих баптистов и был
сыном рабов. Церковь Божья во Христе была первой пятидесятнической
деноминацией. Сейчас она является
крупнейшей пятидесятнической деноминацией в Америке и насчитывает
около 4 миллионов членов.
В конце 19-начале 20 века в США и
Канаду переселилось около миллиона
русских и украинцев. По сути дела это
было бегство полунищих крестьян из
Украины, России, Белоруссии, Польши,
Закарпатья, Галиции и Буковины. И
сразу же среди славян – переселенцев
подобно пламени возгорелось духовное пробуждение – люди с великой
жаждой приникли к чистому источнику
живой проповеди Евангелия. Очень
скоро в среде переселенцев были образованы многие церкви пятидесятнического и баптистского направления.

Еще одна волна пробуждения

Вероятно, нам никогда не удастся
отследить время и место возникновения первых пятидесятнических общин
на огромной территории бывшей Российской Империи.
ервый путь связан с именем пэра Ирландии. Гренвиль
Огастес Уильям Вальдигрев, барон
Редсток (1833-1913) – христианский
миссионер, зачинатель евангельского
движения в России. Весной 1874 года
прибыл в Санкт-Петербург, где познакомился с многочисленными представителями российской аристократии,
с которыми вел беседы на духовные
темы, а также произносил проповеди
в частных домах для широкого круга
слушателей. В число последователей
барона Редстока вошли княгини Н. Ф.
Ливен, В. Ф. Гагарина, граф А. П. Бобринский, граф М. М. Корф, полковник
В. А. Пашков, вдова генерал-адъютанта Е. И. Черткова, Ю. Д. Засецкая и др.
Молитвенные собрания, организованные Г. Редстоком, сохранились
после закрытия ему въезда в Россию
(1878 г.) и дали начало формированию объединения евангельских христиан. В связи с этим, евангельские
христиане-баптисты, христиане веры
евангельской-пятидесятники и представители близких к ним христианских
направлений рассматривают барона
Редстока в качестве одного из родоначальников евангельского движения
в России, а его деятельность в СанктПетербурге оценивается как «Великое
пробуждение».
Второй путь – веяние с Азузастрит. Первые признаки влияния
Пробуждения, начавшегося в миссии
на Азуза-стрит, пришли сюда через
баптистского пастора Уильяма Фетлера, уроженца Латвии, который был
выпускником знаменитого лондонского

П

Колледжа Сперджена. В 1907 году он
нес пасторское служение в российской
столице, городе Санкт-Петербург. После прочтения двух номеров газеты
«Апостольская вера» и находясь
под впечатлением от прочитанного, он
написал статью, которая увидела свет
весной 1907 года в одном из номеров
журнала «Авотс», принадлежавшего
церкви баптистов. Статья вышла под
названием «Пробуждение Христианской Церкви». В ней пастор Фетлер
рассказывал
об излиянии
Святого Духи в
городе Топика,
штат Канзас, во
вр емя с лу же ний Чарльза Ф.
Пархама, Вслед
за этим автор
статьи указа л
на то, что данное явление повторялось и во
время проповедей пастора из миссии
на Азуза-стрит Вильяма Дж. Сеймура.
Фетлер подкрепил свою статью свидетельствами очевидцев. Сразу же после
выхода статьи он открыл двери своей
церкви приезжающим из Западной
Европы и из Соединенных Штатов
пятидесятническим проповедникам
Первым оказался миссионер из Уэльса, пастор А. Монкур Ниблок, которого
в январе 1910 года Фетлер пригласил
в свою церковь для проведения ряда
собраний.
Третий путь, по которому пятидесятническая весть могла достигнуть
России, изложен в записях Франка
Бартлемана. Он сообщил о том, что
некоторые ранние пятидесятнические
общины возникли в то время, когда
российские христиане из Петербургской Евангелической церкви посетили
финский город Выборг, который в то
время входил в состав Российской
империи. Русские христиане посетили
несколько служений, на которых и
получили крещение Святым Духом.
После своего возвращения в СанктПетербург, они привезли личное
свидетельство о Пятидесятнице. Но,
к сожалению, их проповедь не была
принята всеми членами Российского
Евангелического общества, в результате чего, они были лишены братского
общения, что, в свою очередь, привело к тому, что эта группа христиан
начала создавать свои собственные
собрания – пятидесятнические церкви.
Четвертым каналом являются
попытки и старания Элеоноры Е.
Патрик, которая начала свою миссионерскую работу в городе Франкфурт,
Германия. Присоединившись к Пятидесятническому Движению в 1908
году, она последовала за немецкими
иммигрантами в Эстонию, Латвию,
Беларусь и, в результате, оказалась в
России, где и проработала с 1911 по
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1916 годы. Продвигаясь все дальше
и дальше на восток, Э.Патрик горячо
свидетельствовала о крещении Духом,
в особенности в среде немецкоязычного населения. Ее миссионерский
труд в Латвии и в Эстонии опирался на
финансовую поддержку состоятельной
баронессы – М. фон Брэх, которая
проживала в то время в эстонском городе Дорпате (Тарту) и не побоялась в
качестве первооткрывателя совершить
целый ряд миссионерских поездок в
Саратов для личного свидетельства.
ятым путем проникновения
в Россию пятидесятничества
является личность пастора Ниблока.
Еще до приглашения, полученного от
пастора Фетлера проводить служения
в его санкт-петербургской общине, он
уже проповедовал в Эстонии. Как и в
случае с мисс Патрик, его труд тоже
опирался на поддержку баронессы
фон Брэх. Ниблок проводил служения
не только в Дорпате, но и в других
городах Эстонии, а затем прибыл и в
Санкт-Петербург.
На шестом пути проникновения в
Россию пятидесятничества мы остановимся ниже более подробно. Этот
путь связан с именем Ивана Ефимовича
Воронаева.

П

воспитаны в духе обрядового православия, как и все их односельчане.
Будучи друзьями с раннего детства,
желая улучшить свое благосостояние,
они, как и тысячи других украинских
крестьян, в апреле 1913 года переехали в США на заработки. Такая же
доля постигла и их земляка Иосифа
Кондратьевича Антонюка (1868-1953).
Там они прожили более семи лет. В
Америке Ильчук, Антонюк, а позднее
и Нагорный присоединились к движению пятидесятников и принадлежали
к объединению церквей, которым
руководили Иван Ефимович Воронаев
и Иван Алексеевич Герис.
Нужно сказать, что признанным
лидером этой троицы был самый

армии, в 1915 г. попал в немецкий плен
и прошел жестокий путь испытаний.
В немецком плену ему пришлось работать в шахте. Во время обвала он
был присыпан землей, но его сумели
спасти. Там, на глубине, в горниле испытаний он впервые услышал проповедь живого Евангелия и всей душой
полюбил Господа, с радостью стал
изучать святую науку Иисуса Христа.
Там, в чужой стороне, он был крещен
по вере немецким пастором, стал членом евангельской церкви.
Осенью 1920 года Голубицкий вернулся в свое родное село. Односельчане заметили в нем большую перемену. Из немецкого плена он пришел
домой с двумя большими чемоданами.

молодой из них – Порфирий Ильчук,
человек удивительной судьбы, большого природного ума и мудрости,
талантливый организатор, способный
проповедник. Ильчук чувствовал в
своем сердце большую необходимость
получить Библейское образование. Он
пошел учиться в Русский Библейский
Институт, который был в Филадельфии
под руководством Вильгельма Фетлера. Учеба была не очень дешевой.
Деньги, заработанные тяжелым трудом
в Америке, уходили на учебу. Однако
Фетлер, удивленный жаждой Ильчука
учиться, сумел найти стипендию и
позволил ему учиться второй курс
бесплатно.
Там, в Филадельфии, в 1919 году
встретился он с Густавом Шмидтом,
Иваном Гересом и Иваном Воронаевым, которого год спустя посетил в
Нью-Йорке незадолго до их возвращения на родину. Сохранилось письмо
Воронаева, в котором он с радостью
пишет Гересу, что «брат Ильчук был
крещен Духом Святым».
Именно этих людей избрал Господь
для великого служения проповеди, никто не знал, что эти простые и скромные люди получили от Бога высокую
миссию быть первыми проповедниками
Пятидесятницы у себя на родине.

И велико же было разочарование
родственников, когда оказалось, что
в чемоданах – только Библии, песенники и другая духовная литература.
Но для Григория Голубицкого это был
неоценимый клад – и он стремился к
тому, чтобы это богатство стало достоянием многих. И очень скоро в доме
Голубицкого стал собираться кружок
читателей Библии. Они старательно
изучали Библию, останавливая свое
внимание на личности Иисуса Христа. Чтение Библии сопровождалось
молитвами.
елико было значение этого
маленького сельского кружка
читателей Библии для последующей
истории. Он стал очагом евангельского
пробуждения, пламя которого охватило тринадцать окрестных сел. Он был
школой, где проходила перестройка
религиозной сознательности будущих
проповедников Евангелия.
Членом этого кружка любителей
Библии был и молодой человек, который вскоре стал одним из наиболее
известных и любимых служителей
Союза христиан веры евангельской в
Польше. Ему было тогда 20 лет. Его
имя – Михаил Вербицкий.
В 1921 году кружок Голубицкого
установил контакты с Ильчуком, Нагорным, Антонюком и влился в общее
евангельское движение. В селе Печорно была образована церковь, которая
проводила свои собрания в доме Григория Голубицкого, в этих собраниях

* * *

В Россию современное движение
христиан веры евангельской пришло
из нескольких направлений и распространялось настолько стремительно,
что православные иерархи «ударили
в набат», призывая власти к пресечению действий «еретиков и сектантов».
Нередко в своих пасквилях, направленных против «штундистов», они к
религиозным обвинениям подмешивали и политические, чтобы не только
формировать нужное им общественное мнение, но и власти подтолкнуть
к решительным действиям.
Но люди продолжали переходить в
евангельские общины. Печатный орган
«Киевские епархиальные известия»
сообщает в 1878 г., что в Киевской
губернии имеются села, в которых не
осталось ни одного православного, все
перешли в «штунду».
Начиная с 1919 года, движение
пятидесятников охватывает белорусское и украинское Полесье. Начало
пятидесятнического движения в этих
местах связано с именами и деятельностью Григория Красковского и Степана
Ярмолюка.
В начале июня 1920 года в живописную местность в Тернопольской
области возвратились из далекой Америки, где они были на заработках, три
очень известных в кругах пятидесятников проповедника: Порфирий Ильчук,
Трофим Нагорный и Иосиф Антонюк.
Порфирий Автономович Ильчук
(1883-1957) и Трофим Семенович
Нагорный (1879-1962) родились в
Украине. Происходили они из небогатых крестьянских семей, оба были

* * *

В 1875 году в Тернопольской обл.
родился Григорий Афанасьевич Голубицкий. Во время первой мировой
войны он, солдат русской царской
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В

многие грешники пришли к Иисусу
Христу и нашли покой душам своим.
Воля Божия и желание братьев были в
том, чтобы все евангельские верующие
жили в любви и совместно участвовали
в великом деле домостроительства
Церкви Божией.
Осенью 1921 года Порфирий Ильчук отправился в Ровно, где проходила
международная баптистская конференция, на которой присутствовали
известные евангелисты Вильгельм
Фетлер и Болеслав Геце. В этом была
выражена добрая воля зарождающегося пятидесятнического братства
к сотрудничеству, миру и взаимной
любви с другими христианскими деноминациями.
В начале 20-х годов учение пятидесятников о крещении Святым Духом
стало звучать и в других местах. В
1920 году из США возвратился на
родину Федор Каплун, который перед
Первой мировой войной выезжал в
США на заработки, где он уверовал
в Господа Иисуса Христа как своего
личного Спасителя. Затем он учился
в Библейской школе, по окончании
которой возвратился в Украину для
проповеди Евангелия в качестве проповедника баптистской миссии.
В 1910 году в городе Луцк обратился к истинной вере в Бога, приняв Христа в свое сердце как своего
личного Спасителя, портной Василий
Гебелинда. Обслуживая своих заказчиков, Гебелинда также проповедовал им
Евангелие, говорил о том, что Христос
умер за грешников, возвещал о необходимости каждому покаяться в своих
грехах, прийти к Христу и принять Его
в свое сердце.
В результате труда первых евангелистов в городе Ковеле была основана
и зарегистрирована еще перед Первой
мировой войной небольшая группа
евангельских христиан как филиал
Петроградской церкви евангельских
христиан. Это дало возможность
ковельчанам проводить открыто Евангельские богослужения и открыто
проповедовать Евангелие. Учение о
духовном крещении приняли многие
верующие. Господний огонь загорелся,
Бог крестил Духом Святым уверовавших со знамением иных языков. Огонь
Божий запылал и в других местах.
1924 год положил начало активному движению пятидесятников на
Волыни. Люди обращались к Богу,
присоединялись к церкви через святое
по вере крещение. Бог крестил Духом
Святым со знамением иных языков и
обогащал верующих другими дарами
Духа Святого.

* * *

1-3 мая 1924 года в Кременце состоялся I съезд пятидесятников, на
котором присутствовали Иван Герис,
Порфирий Ильчук, Иосиф Антонюк,
Трофим Нагорный, Иосиф Черский,
Михаил Вербицкий, Григорий Голу-

бицкий, Григорий Красковский, Степан
Ярмолюк, Григорий Горошко и многие
другие проповедники. Этот съезд
имел большое значение: был принят
устав церкви, определено вероучение,
были установлены правила церковной
жизни. На съезде была обсуждена
практическая деятельность Союза
пятидесятнических церквей и намечен план работы. Вопрос о военной
службе был объявлен делом совести
каждого верующего. В заключение
съезда были рукоположены на пресвитерское служение Иосиф Черский
и Порфирий Ильчук. Они – первые
пресвитеры братства пятидесятников
в тогдашней Польше.
ще одним очагом пятидесятнического движения ста ла
церковь в Тернополе. Недалеко от
Тернополя находилось село Константиновка. Здесь в 1899 году родилась
Мария Григорьевна Недошитко. В 1911
году на заработки в Америку уехал
ее отец. А когда Марии исполнилось
20 лет, она последовала за отцом в
Нью-Йорк. Однажды проходя по улице
этого огромного города, она услышала
очень красивое и мелодичное пение.
Любознательная девушка вошла в помещение и увидела евангельское служение церкви украинцев-переселенцев. Слово Божие на родном языке,
вдохновенная проповедь Евангелия,
пение евангельских гимнов до глубины
души взволновали Марию. Она приняла крещение, стала членом церкви.
Два года Мария разделяла общение с
евангельской церковью, изучала слово
Божие. В 1922 году Мария Недошитко
вернулась в родное село, где стала
свидетельствовать о Христе, и вскоре
в этом селе появилась церковь.

Е

* * *

Таким образом, к концу 20-х годов
на территории тогдашней Польши
пятидесятническое движение получило уже широкое распространение:
на территории Белоруссии трудились
Григорий Красковский, Станислав
Недвецкий, Павел Тур, Иван Панько,
Онуфрий Мазало, Карп Леонович; на
Полесьи – Степан Ярмолюк, Ефим
Стрелка и Моисей Маслянчук; в Тернополе – Максим Нагорный; в селах
Лановецкого района Тернопольщины – Григорий Голубицкий и Михаил
Вербицкий, Лука и Григорий Горошко;
на юге Галиции – Григорий и Иосиф
Федышины; на Волыни – Иван ЗубЗолотарев и Федор Кандыба. Однако,
наиболее организованным районом
пятидесятнического движения к тому
времени была Кременеччина, где создавали новые и новые церкви Иосиф
Черский, Порфирий Ильчук, Трофим
Нагорный и Иосиф Антонюк.
Характерной чертой пятидесятнического движения в те времена
является его многоочаговое начало,
при котором движение начиналось
одновременно или почти одновремен-

Выдающийся миссионер пятидесятнического всемирного союза
церквей Густав Герберт Шмидт, подводя итог волнообразным пробуждениям динамичной Реформации,
говорил: «В дни Пятидесятницы
чудесно зародилась и расцвела
Церковь Христова. Затем она
постепенно стала отходить от
Божественного плана развития
и, опускаясь все ниже, достигла
в средние века предела своего
падения. С тех времен начался
подъем из глубин падения через
различные пробуждения. Бог
давал людям открывать одну истину за другой, которые до сего
времени были закрыты и засыпаны мусором суеты, так:
а) Реформация открыла истину оправдания верой, а не делами.
б) Баптизм открыл истину
крещения после покаяния и уверования.
в) Чарльз Весли провозгласил
истину освящения.
г) Позднейшие религиозные
движения обнаружили и превознесли истину второго пришествия нашего Господа Иисуса
Христа.
д) Затем открылась истина
исцеления тела.
е) И, наконец, движение Святой Пятидесятницы торжествующе шествует по всему миру,
возвещая истину крещения Святым Духом, а чудеса и знамения
сопровождают проповедь этой
истины.
Заключительная стадия развития общины Христовой должна
быть так же чудесна, как и начало ее».
но от разных проповедников, которые
начинали работу самостоятельно и
первоначально не только не были
связаны между собой, но зачастую и
не знали друг друга.
Это воистину приметы небывалого
пробуждения, которое совершалось
не миссиями и союзами, но Самим
Господом по Его изволению…
(Окончание в следующем номере)
Публикация подготовлена
по материалам книг:
В. Франчук «Просила Россия
дождя у Господа», Киев, 2001 г.;
Н. Усач и В. Ткаченко
«Посланник Пятидесятницы»,
Винница, 2007 г.;
Ф. Бартлеман «Азузастрит и сущность истинного
пробуждения»;
И. Проханов «В котле
России», Современник, 1933 г.
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ТРИ СТИХА ДЛЯ ПОБЕДЫ
«Грех заведет тебя дальше, чем ты хотел, удержит тебя
дольше, чем ты ожидал, и будет стоить тебе дороже,
чем ты планировал»

Н

икто из живущих на земле не
избежал последствий разрушительной силы того, что называется
грехом. Грехом называется всё, что Бог
запретил делать, а также неделание
того, что Он делать повелел. Ограничения эти не связаны с желанием лишить
человека радости и удовольствия, как
считают многие. Единственная цель

ные люди скажут: «Идите прочь, ваше
ведомство закрыто, и вы лишены всех
полномочий. Мне нет никакого дела до
вас». Вместо испарины на лбу при виде
должностного лица у них проявятся
смелость и дерзновение. Несведущие
же люди позволят управлять собой
тем, кто давно уже лишился над ними
всякой власти.

Жив Бог, лишивший меня суда, и Вседержитель, огорчивший душу мою, что, доколе
еще дыхание мое во мне и дух Божий в ноздрях моих, не скажут уста мои неправды,
и язык мой не произнесет лжи»

Иов.27.2-4.

всех Божьих заповедей – это сохранить личность человека от разрушения
и сделать его способным исполнить
свое высокое предназначение.
Из-за грехопадения первых людей
все их потомки оказались по наследству «заражены» склонностью
ко греху и непослушанию. Так что
человеку легче творить беззаконие,
чем не творить его. Для избавления
нас от такой ужасной участи Бог послал на землю Своего Сына Иисуса
Христа, чтобы понести наказание за
нашу вину и освободить нас от неспособности противостоять грешной
природе. Своей жертвой Христос
нанес сокрушительный удар по силе
греха. По этой причине у верующих в
Сына Божия появляется мощнейший
потенциал для победы над искушениями. В противостоянии греховным
влечениям верующий имеет дар силы
от Голгофского креста.
Почему же тогда и верующие согрешают? Одна из главных причин
заключается в том, что они время от
времени прельщаются обманом побежденного врага. Представьте себе,
что какое-то ведомство упразднено,
так что ни их подписи, ни печати, ни
должности уже не имеют силы, но они
могут дальше продолжать описывать,
штрафовать, наказывать, приказывать,
издавать указы, но это будет действовать только на тех, кто остается
в неведении. Для несведущих все
остается как прежде. А осведомлен-

По этой причине Писание говорит,
чтобы мы углубляли наше познание
в Боге, даже уже став верующими
людьми. Когда мы углубляем наше
познание, тогда умело и эффективно
используем силу Христовой победы.
Иисус сказал: «Познаете истину, и
истина сделает вас свободными».
Чем глубже познание истины, тем
прочнее и глубже наша победа и наша
свобода.
этой статье хотелось бы
предложить три грани из
Христовой истины, опираясь на которые мы можем дать больше места
Господней силе в нашей жизни. Многие
знают, что во время земной жизни
Иисус противостоял искушениям с помощью слова Божия и побеждал. Это
средство работает и сейчас. Поэтому
рассмотрим три стиха их Библии,
которые помогут нам, когда побежденный враг пытается обманом снова
поработить нас. Во многих искушениях
присутствуют усугубляющие факторы,
три из них мы и упомянем параллельно
с Библейским «противоядием».

В

Грех как выход
1. Бывают случаи, когда грех предлагается как выход из затруднения. Мы
бы никогда и не подумали это сделать,
но теперь нам трудно и больно, и выход видится только там, где преступается Божья заповедь. Зачастую эта

17

2016 г. № 2(63)

ситуация имеет место быть абсолютно
независимо от наших поступков и
решений. Но нередко это бывает следствием допущенной нами глупости, неопытности и самоуверенности. Бывает
причиной и сделанный нами ранее
другой грех – девушка помышляет об
аборте после недозволенных Богом
отношений, работник подтасовывает
отчеты после кражи стройматериалов,
сын или дочь лгут родителям, прогуляв
уроки. Каковы бы ни были причины,
какова бы ни была ситуация, древний
лживый змей снова и снова предлагает
людям нарушение Божьих слов, как
выход из затруднительного положения.
Есть замечательное слово, которое
поможет нам в это время: «Берегись, не склоняйся к нечестию,
которое ты предпочел страданию»
Иов.36.21. Вооружимся этим словом
и не позволим себе обмануться тем,
что страдание будто бы хуже нечестия.
Страдание – это тяжело, но беззаконие – это несравненно большее зло.
«Лучше терпеть несправедливость,
чем совершать ее», – сказал некто.
Усвоение этой мысли сохранит нас от
многих ловушек.

Преткновение о поступки
авторитетных людей
2. Второй усугубляющий фактор –
это неверное поведение тех, кто должен для нас быть добрым примером.
Такое, к сожалению, происходит.
Почему-то многие люди, видя грех
авторитетных людей, по неведомой
логике дают себе право грешить.
«Если ему можно, то тем более и мне».
Дети, видящие родительскую несправедливость; подчиненные, заметившие
изъяны начальства; члены церкви, узревшие недостатки пастыря или других
ответственных людей церкви – многие
чувствуют, что теперь неправильно
можно поступать и им самим. Эта
логика пришла из самой преисподней.
Каждый ответит за себя. Молчаливое
наблюдение, конечно, далеко не единственный вариант. Библия подробно
описывает механизм взаимодействия
с чужими провинностями, механизм,
который включает в себя и обличение,
и молитву и прочее. Но ни при каких

обстоятельствах мы не должны допускать беззаконие в ответ на беззаконие. Вот какой текст нам может помочь
здесь: «В знаменитых чем-либо,
какими бы ни были они когда-либо,
для меня нет ничего особенного:
Бог не взирает на лицо человека»
Гал.2.6. К сожалению, плоть имеет
обыкновение злоупотреблять текстами
через использование их не по назначение. Будет большим коварством
использовать упомянутый стих, когда
«знаменитые» поучают меня нужным
вещам, которые я не желаю выполнять.
Так и хочется в это время подчеркнуть,
что нет в них «ничего особенного» и
«кто они такие, чтобы меня учить».
Такие люди, как правило, в момент
проявления слабостей «знаменитыми» почему-то этот текст забывают,
и неожиданно человек, который для
них раньше был «ничем особенным»,
вдруг становится примером для подражания. Парадокс этот объясняется
заинтересованностью нашей плоти
искать возможности не делать хорошее и не менее ревностно искать
возможности делать зло. Отсюда и
злоупотребление хорошими текстами.
Итак, этот стих мы можем применять
только для тех случаев, когда уважаемый человек ведет себя неправильно.
Именно такой случай рассказывал
Павел в посланиях Галатам, говоря
о слабости Петра и Варнавы при появлении Иакова. Кричит на вас мама?
Несправедлив учитель, начальник,
пастор? Да храним собственную душу
от зла, от гнева и несправедливости.
И тогда, может быть, и другим сумеем
помочь. Ведь не будем же мы пить из
лужи, если уважаемый человек вдруг

из нее начал пить. Ведь не скажем же
мы: «Ему можно, значит и мне тоже».
Нет, мы испытываем омерзение к этой
воде. Так пусть будет у нас не меньшее
омерзение ко греху, чтобы ничей пример не смог нас «наклонить» к этим
грязным водам.

Обида на Бога
3. Третья непростая ситуация – это
ощущение обиды на Бога. Бывает,
действительно, и такое. Чаще – от
нашей избалованности и неблагодарности, реже – от нашей неспособности
понять Божий промысел в каких-то

Д

о того, как Бог заговорил
с Иовом, прояснив ему все
происходящее в свете вечности, последний чувствовал себя преданным
и оставленным. Но, несмотря на это,
Иов ни за что не хотел согрешать
даже устами. Это такая любовь к
святости и правде, при которой ничто не может заставить человека
прильнуть к мутным источникам. Дай
и нам Бог такую твердость в святости,
даже тогда, когда мы чувствуем, что
наши отношения с Ним подвергаются
кризису. Жена Иова (которую я ни в
коем случае не смею судить), увидев
кажущуюся Божью неправоту, совето-

«Берегись, не склоняйся к нечестию, которое ты предпочел страданию»

Иов.36.21.

тяжелых ситуациях и испытаниях. Душа
в таких случаях нередко чувствует
себя обманутой Богом. Как сильно
искушение пойти путем плоти, когда
нам кажется, что сам Бог неправ! Наш
умишко с трудом усваивает малейшие
частицы непостижимого величия Бога
и пока мы не научились доверять Ему
до конца, мы можем вооружиться
еще одним замечательным словом,
которое произнес, может быть, самый
многострадальный из всех людей на
земле. «Жив Бог, лишивший меня
суда, и Вседержитель, огорчивший
душу мою, что, доколе еще дыхание
мое во мне и дух Божий в ноздрях
моих, не скажут уста мои неправды,
и язык мой не произнесет лжи»
Иов.27.2-4.

вала Иову «пуститься во все тяжкие»
и после покончить с собой. Если, мол,
Бог неправ, то какой с нас спрос?
К счастью, корень святости Иова
был очень и очень глубок. Пусть это
будет для нас добрым примером. Не
понимаешь действий Бога? Древний
змей клевещет на Бога, сеет ропот и
советует погрузиться в пучину греха?
Вспомни этого человека из древности
и отвергни смертоносное обольщение.
Да поможет каждому из нас Бог
вооружиться словом Божьим против
лжи уже побежденного врага! Пусть
непрестанно ум наш отрезвляется из
Писаний, где мы черпаем силу и укрепляем иммунитет против всякого рода
искушения.
В. Меньшиков
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НАУЧНЫЕ ФАКТЫ О БИБЛИИ
Уникальная среди всех книг, когда-либо написанных, Библия точно предсказывает определенные события, которые описаны в деталях за много лет,
иногда столетий, прежде чем они происходят.
Приблизительно 2500 пророчеств
появляются на страницах Библии, около 2000 которых уже были выполнены
– в точности! (Оставшиеся 500 пророчеств, или около этого, осуществятся
в будущем или уже осуществляются,
поскольку время идет.) Так как вероятность для любого из этих пророчеств,
чтобы быть выполненным случайно,
составляет в среднем меньше чем
одна десятая (это принято достаточно
консервативно) и, поскольку пророчества главным образом независимы
друг от друга, вероятность случайного
выполнения всех этих пророчеств, без
ошибки – меньше чем один шанс из
102000 (цифра 1 с последующими 2000
нолями)!
Бог – не единственный, однако,
кто использует прогнозы будущих
событий. Сатана, чтобы получить народное внимание, также делает свои
прогнозы. Используя ясновидцев (вроде Jeanne Dixon и Edgar Cayce), медиумов, спиритистов, и других, предсказывает определенные события, хотя
редко с больше чем с 60 процентной
точностью, и никогда с полной, 100%
точностью. Предсказания от сатаны,
кроме того, не в состоянии
детально соответствовать
пророчествам Библии, и
при этом цель этих предсказаний никогда не
включает вопрос раскаяния человека перед
Богом.
Пробный тест
д ля иде нти ф ик ации пророка Бога
описан Моисеем
во Второзаконие
18:21-22. Согласно
этому местописанию
Библии (и других), пророки Бога, в
отличие от представителей сатаны,
являются 100 процентов точными в
их предсказаниях. И не нет никакого
места для ошибки.
Поскольку ограниченность объема
данной работы не позволяет рассмотреть все Библейские пророчества,
что уже были исполнены, ниже рассмотрены только некоторые из них,
которые иллюстрируют высокую
степень специфики, диапазон времени
действия, или “сверхъестественность”
предсказанных событий. Читатели
могут выбрать другие и тщательно
исследовать их историчность.

1

За 500 лет до Н.Э. пророк Даниил объявил долгожданного
Мессию для Израиля, который начнет
свое служение 483 годами после издания декрета о восстановлении Иерусалима (Даниил 9:25-26). Он далее
предсказал, что Мессия, будет “предан
смерти” и убит, и что этот случай будет
иметь место до второго разрушения
Иерусалима. Исторические данные показывают, что эти пророчества, были в
точности выполнены в жизни (и распятие на кресте) Иисуса Христа. Декрет
относительно восстановления Иерусалима был предъявлен правителем
Персии Артаксерксом еврейскому священнику Ездре в 458 до Н.Э., а 483 годами позже Иисус Христос начал свое
служение в Галилее. (Помните, что
из-за календарных изменений, дата
начала служения Христа установлена большинством историков приблизительно в 26 году нашей эры (Н.Э.).
Также обратите внимание, что от
1 Р.Х. (год рождения Христа) к 1
году нашей эры (Н.Э.) составляет
только один год). Распятие на кресте Иисуса

произошло только несколькими годами позже. И, приблизительно четырьмя
десятилетиями позже, в 70 годах Н.Э
был разрушен Иерусалим под руководством императора Тита.
Вероятность случайного выполнения = 1 из 105
Приблизительно в 700 до Р.Х.
пророк Михей назвал крошечную деревню Вифлеем как место
рождения Мессии Израиля (Михей
5:2). Выполнение этого пророчества в
рождении Христа – один из наиболее
широко известных и широко празднуемых фактов в истории.

2
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(Вероятность случайного выполнения = 1 из 105)
В пятом столетии до Р.Х.
пророк по имени Захария
объявил, что Мессия будет предан за
цену раба — тридцать частей серебра,
согласно Еврейскому закону — и
также, что эти деньги использовались
бы, чтобы купить место для погребения странников Иерусалима (Захария
11:12-13). Авторы Библии и светские
историки подтверждают, что тридцать
серебренников были уплачены Иуде
Искариоту за предательство Иисуса, и
они подтверждают также, что эти деньги пошли на покупку “поля гончара”,
как и было предсказано — для захоронения странников (Матфея 27:3-10).
(Вероятность случайного выполнения = 1 из 1011)
Приблизительно за 400 лет до
изобретения казни распятием
на кресте, царь Израиля Давид и пророк Захария описали смерть Мессии
в словах, которые совершенно точно
изображают этот способ выполнения
казни. Далее, они сказали, что тело будет проткнуто, и что ни одна из костей
не будет сломана, вопреки
общепринятой процедуре
в случаях распятия на
кресте (Псалом 21:17;
Захария 12:10). Снова,
историки и авторы
Нового Завета подтв е рж д а ют : Ии сус из Назарета
умер на Римском
кр е с те, и его
необычно быстрая смерть
устранила потребность в
обычной ломке
костей. Копье было
воткнуто в Его бок, чтобы проверить,
что Он был действительно мертв.
(Вероятность случайного выполнения = 1 из 1013)
пророк Исаия предсказал,
что завоеватель по имени Кир
уничтожит, как тогда считалось, неприступный Вавилон и подчинит Египет
наряду с большинством остальной
части известного мира. Он же, сказал
Исаия, разрешит Еврейскому народу
возвратиться из рабства на свою родину без какого-либо выкупа. (Исаия
44:28; 45:1; и 45:13). Исаия сделал это
пророчество за 150 лет до рождения

3
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Кира, за 180 лет до того, как Кир
выполнил каждый из своих подвигов
(и он, в конечном счете, исполнял их
всех), и за 80 лет до того, как евреи
были взяты в рабство.
(Вероятность случайного выполнения = 1 из 1015)
Могущественный Вавилон,
196 миль 2 , был огорожен
не только рвом, но также и двойной
стеной высотой 330 футов и 90 футов
толщиной. Это, как казалось, единодушным популярным мнением было
неразрушимым, но все же два пророка
Библии объявляли его гибель. Эти
пророки далее предсказали, после
разрушения его будут обходить путешественники, что город никогда не
будет населен, и что его камни не будут
даже использованы как строительный
материал (Исаия 13:17-22 и Иеремия
51:26, 43). Это описание, на самом
деле, хорошо зарегистрированная
история известной крепости.
(Вероятность случайного выполнения = 1 из 109)
точное местоположение и последовательность построения
девяти предместий Иерусалима было
предсказано Иеремией приблизительно 2600 лет назад. Он упомянул время
этого строительства как “наступают
дни”, то есть период времени второго
возрождения Израиля как нации на
земле Палестины (Иеремия 31:38-40).
Это возрождение стало историческим
фактом в 1948 году. Строительство
этих девяти предместий шло точно в
предсказанной последовательности и
местоположению.
(Вероятность случайного выполнения = 1 из 1018)
пророк Моисей предсказал
(позже, с некоторыми дополнениями, Иеремией и Иисусом),
что древняя еврейская нация будет
побеждена дважды и что эти люди
будут как рабы каждый раз, сначала
в Вавилоне (сроком на 70 лет), и затем
в четвертом мировом царстве (которое
мы знаем как Римскую империю).
Второй завоеватель, Моисей сказал,
будет увозить евреев в плен в Египет
на судах, продавая и отдавая их как
рабов по всем частям мира. Оба из
этих предсказаний были выполнены
согласно предсказания, первый в 607
до Р.Х. и второй в 70 году Н.Э. Пророки Бога сказали далее, что евреи
останутся рассеянными по всему миру
во многих поколениях, но не будут
ассимилированы с другими народами
или другими нациями, и что Евреи возвратятся на землю Палестины, чтобы
восстановить во второй раз свою
нацию (Второзаконие 29; Исаия 11:1113; Иеремия 25:11; Осия 3:4-5 и Луки
21:23-24). Это пророческое утверждение совершается в течении 3500 лет

6
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истории к его полному выполнению в
наше время.
(Вероятность случайного выполнения = 1 из 1020)
Иеремия предсказал, что
несмотря на изобилие и плодородие, земля Едом (сегодня – часть
Иордании) станет бесплодной и необитаемой пустыней (Иеремия 49:1520; Иезекииль 25:12-14). Его описание
исторически точно соответствует тому,
что это сейчас суровый и бесплодный
регион.
(Вероятность случайного выполнения = 1 из 105)
Иисус Навин пророчил,
что Иерихон будет восстановлен одним человеком. Он также
предсказал, что старший сын этого
человека начнет реконструкцию Иерихона, и что его младший сын умрет
только после завершения строительства («поставит врата») (Иисус Навин
6:25). Приблизительно пять столетий
спустя, это пророчество было выполнено в жизни и семействе человека
по имени Ахиил (3 царств 16:33-34).
(Вероятность случайного выполнения
= 1 в 107).
День сверхъестественного
вознесения Илии с Земли
был предсказан единодушно группой
из пятидесяти пророков (4 царств
2:3-11). (Вероятность случайного выполнения = 1 из 109)
Иозиил пророчил, что царь
Иосафат и его небольшая
армия нанесет поражение огромной,
хорошо вооруженной, хорошо обученной армии. Причем, даже без
необходимости сражаться с ней. Фактически, царь Иосафат и его отряды
стоял, наблюдая, как их противники
уничтожили друг друга до последнего
человека (2 Паралипоменон 20).
(Вероятность случайного выполнения = 1 из 10 8)
Один из пророков Бога
(неназванный, но вероятно
Шема) сказал, что будущий еврейский
царь по имени Иосия, разрушит оккультные принадлежности, которым
поклонялись до него цари израильские, а кости оккультных священников
сожжет на жертвеннике Иеровоама (3
Царств 13:2 и 4 Царств 23:15-18). Этот
случай произошел приблизительно
300 годами после того, как это было
предсказано. (Вероятность случайного
выполнения = 1 из 1013)
Так как эти тринадцать пророчеств,
главным образом, независимы между
собой, вероятность случайного возникновения для всех тринадцати – приблизительно 1 в 10138 (138, равняется
сумме всех показателей степени 10
в оценках вероятности выше). Известно из фундаментальных законов
физики: вероятность того, что второй
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ЛИКУЙ, ДУША!
«А Христос за всех умер»
2Кор. 5:15
Для всех, кто духом слеп и глух,
Прощенья свет с небес пролился!
Какая разница, мой друг,
Постился ты иль не постился?
Бог благодать излил на всех.
Омыты все священной кровью.
Заглажен каждый в мире грех
Неизреченною любовью.
Внимайте люди – стар и млад –
Торжественной пасхальной вести:
Князь тьмы сражен, повержен ад,
И жало вырвано у смерти.
Бог нас восставил из могил,
Сначала Сам восстав из гроба.
Он всё простил, Он всё забыл,
Он удалил вражду и злобу.
Он в этот день для всех воскрес
От иудея до тунгуса.
Ликуй, душа – врата небес
Открыты настежь Иисусом!
А. Сибилев
закон термодинамики (основной закон
материальной жизни на земле) будет
действовать в обратном направлении
(например, двигатель внутреннего сгорания охладит сам себя в течение его
цикла сгорания, или тепло будет течь
от холодного тела к горячему телу) –
это вероятность = 1 в 1080.
Таким образом, основываясь только на этих 13 пророчествах Библии (а
их в Библии более 2500, 2000 из которых исполнились в точности), можно
утверждать, что Библия значительно
более надежна, чем второй закон
термодинамики, от которого в каждый
данный момент времени зависит наша
жизнь на земле.
Каждый читатель имеет возможность делать свои собственные разумные оценки из вероятности для
случайного выполнения пророчеств,
цитируемых здесь. В любом случае,
они будут достаточно убедительны.
Основываясь на том, что Библия
является столь надежным документом,
существует серьезная причина ожидать, что оставшиеся 500 пророчеств
также будут выполнены в недалеком
будущем. Разумный человек не станет
игнорировать эти наступающие события
и не станет упускать те неизмеримые
благословения, которые Бог предлагает
каждому, кто представляет себя в руки
автора Библии, Иисуса Христа?
Доктор астрофизики
Хью Росс
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МОЛЧИ И ПОМНИ
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Яд ва-Шем – национальный
мемориал Катастрофы (Холокоста), находится в Иерусалиме на
Хар ха-Зикарон (Горе Памяти). Мемориал был основан в 1953 году.
Название комплекса - «память и
имя» – происходит из слов пророка Исаии: «И дам Я им в доме
Моём и в стенах Моих память
и имя лучшее, нежели сыновьям
и дочерям; дам ему вечное
имя, которое не истребится»
(Ис. 56:5). Уничтожение евреев в
годы Второй мировой войны во
многих языках получило название
«Холокост». В иврите, однако, существует другой термин – Шоа –
бедствие, катастрофа.

По воспоминаниям Аркадия Ивановича Нужденко (1932-2004, г. Курган).

А

ркаша бежал от злополучного
поезда что было сил. Страх
был такой, что волосы шевелились на
голове. Аркаша бежал от смерти.
Последние несколько дней проносились перед глазами нескончаемым
кошмаром. Аркаша ясно помнил,
какой объял его ужас, когда попался
он на глаза фашисту. Как тот, изловив
мальца, потащил его куда-то, осыпая
ударами. Как почти двое суток их,
пойманных на улице ребятишек, держали на холоде за какой-то оградой
без крыши. Попался ли он как сын
еврейки, Аркаша не знал. Но вряд ли
это имело значение. Там таких, как
он, беспризорников всех национальностей, было море. И самые последние
события виделись Аркаше страшным
сном: их начали грузить в вагоны-телятники с руганью и проклятьями, не
обращая внимания на плач детей. В
вагоне было очень душно и так тесно,
что невозможно было сесть. Куда они
едут, никто им не говорил, хоть и открывали изредка двери, чтобы дать
им воды.
И вдруг совершилось чудо. Видно,
Бог и вправду есть – поезд остановился перед лесом. Внезапно, как бы сама
собой, открылась дверь их вагона, а за
ней – никого не было! Кто-то побежал
первый. Аркаша услышал стрельбу
где-то в голове поезда. И началось:
дети выпрыгивали и бежали врассыпную в лес, и Аркаша с ними.
Для своих девяти лет он был мал
ростом. В прохудившемся пальтишке
и рваных башмаках, с обветренным,
давно немытым лицом, он выглядел
таким жалким, что на него больно
было смотреть.
Война, проклятье рода людского,
не щадила ни взрослых, ни детей.
Мучительным страхом ворвалась она
в жизнь мальчишки в тот день, когда
Аркашина мама с криком «Война!»
вбежала в их маленькую сельскую
хату. И заметалась, засобирала вещи
в дальнюю дорогу.
Помнил он, как шли они пешком
до Киева. Помнил пикирующие вражеские бомбардировщики, поливающие
пулеметным огнем их мирную колонну
беженцев. И слезы помнил, и вопли,
и кровь, и горы трупов – жуткие картины войны.
Но теперь в безлюдном лесу к
этому изнуряющему и уже до безразличия привычному чувству страха
примешивалось еще одно щемящее

сердце чувство. Это было отчаяние,
собравшее в себе одиночество и бессилие, жуткую усталость, голод и пронизывающий до костей холод.
Впереди показались огоньки села
или какого-то большого хутора. Аркаша постучал в крайнюю хату, попросил
есть. Сердобольная старушка вынесла
ему глиняную кружку молока да корку
хлебную, Это было как царский подарок для Аркаши, он принял все с
благодарностью. Старуха со слезой
глядела на замерзшего мальца, пока
тот ел. Но в хату не пустила, мол, тесно
у самих. Только сказала: «А ты иди
к баптистам. Через две улицы у них
молельный дом. Там люди добрые.
Может, чем и помогут».

Неделимый хитон
На кресте Он висит,
Опозорен, прибит,
От земли отделён униженьем.
Кровь из раненых ног
Обагряет песок,
Истекая по древу мученья.
Капли крови из рук
Во свидетельство мук
Орошают горячие раны.
Запекается кровь,
Но не гаснет любовь
В беззащитной груди бездыханной.
Люди, как муравьи,
Копошатся в крови
У подножья святого распятья.
Людям кровь не важна.
На казнённом – вина.
На висящем на древе – проклятье.
Кто висит? Кто распят?
Дела нет для солдат.
Они делят убитого ризы.
Но лежит, неделён,
Цельнотканый хитон,
Тканый сверху до самого низу.
Остаётся хитон
Невредим, неделён.
Об одежде бросается жребий.
Не раскинут умом
О наследстве ином,
О наследстве нетленном на Небе.
Он висит на кресте,
На святой высоте,
От земли отделён униженьем.
В сокрушенье народ
От Голгофы идёт,
Побеждённый высоким смиреньем.
М. Бурчак

И пошел Аркаша, куда указали,
прямо на огонек молельной хаты.
Вошел Аркаша в просторную избу
через незапертые двери и прямо в
зале очутился – светлом, тёплом, с
большими деревянными скамьями. Все
стояли и пели общий гимн:
Ликуй, ликуй, спасенный!
Ты безопасен под крылом Его.
Вихрь бури разъяренной
Отнять не может мира твоего.

дей Спасителя. И как в будущем еще
понесут миру Благую весть спасенные
евреи. Оттого и ополчилось на них так
сатанинское племя.
- Помощь и защита Господня да
будет нам, чтобы парнишку сберечь, –
услышал Аркаша уже сквозь дрему
последние слова пресвитера Николая
и спокойно, сладко заснул.

Аркаша подошел и встал у последней лавки. А гимн все звучал и звучал,
все торжественней становился к концу:
Ликуй, ликуй, спасенный!
Спеши войти в собрание святых.
И сердцем восхищенный,
Воспой всерадостный спасенья
стих.
Пение кончилось. Возле алтаря
встали с колен мужчина и какая-то
женщина, вся в слезах, но глаза ее
светились радостью. Вышел пресвитер,
нестарый еще мужчина, и призвал к
общей молитве. И такой теплотой повеяло от его слов на Аркашу, что он не
смог не подумать про себя: «Хорошие
же здесь люди!» И проникся доверием
к этому пресвитеру, и страхи его кудато улетучились.
Собрание начало тихо расходиться.
Но на пацаненка те, кто замечал его,
смотрели как-то опасливо, и никто к
нему не подходил. Видно, надорвала
что-то война даже в душах верующих,
всяк боялся за свою жизнь. Ведь один
за другим следовали строгие приказы
комендатуры: за укрывательство неизвестных, партизан и жидов (а хоть бы
и детей) одна кара – расстрел всей
семьи. А мальчик на задней лавке
явно не русский и не украинец – по
лицу видать.
Разошлись все верующие, лишь
посреди большой комнаты остался
стоять пресвитер Николай. Хотел помолиться еще наедине, да вдруг заметил
в углу притихшего мальчонку.
- Ты кто такой? – строго спросил
он, глядя мальчику прямо в глаза.
От его строгого взгляда Аркаша
чуть не разрыдался.
- Я от фашистов сбежал, – выдавил
он и глянул волчонком.
- Так, так, – смягчился пастор,
подходя к Аркаше. – Ну-ка расскажи
мне, откуда ты, да что?

О. Колесников

Мемориальный комплекс Яд ва-Шем.
Аркаша на миг смутился, но вдруг
проникся необъяснимым доверием к
этому человеку. И тогда начал рассказывать:
- Сами мы с Житомирщины, с Новоград-Волынского района. Мы с моей
мамой, Августиной Вильнер, бежали от
фашистов, но они нас опередили и в
Киев не пустили. Под Киевом согнали
нас в гетто – ведь мы евреи – и звезды
желтые нам приказали нацепить. А потом сделали облаву и убивали наших.
Мама в щель в заборе меня вытолкнула
и велела бежать, спрятаться. Сказала,
что найдет потом. – Аркаша осекся и
всхлипнул: – А потом за мной пришли
чужие люди и сказали, что мою маму
расстреляли фашисты проклятые.
Аркаша разрыдался. Пресвитер
Николай придвинулся к нему ближе и
приобнял мальчика. Когда тот немного
успокоился, сказал ему тихо-тихо:
- Вот, про то, что ты еврей, и про
маму свою помни всегда, но никому
никогда больше об этом не рассказывай. В этом твоя жизнь.
И потом добавил строже:
- Молчи и помни, понял? Аркаша
испуганно кивнул.
- А теперь собирайся, пойдем
ко мне. – И прибавил с печалью в
голосе: – У меня ведь трое своих,
четвертым будешь.
Хата у пресвитера Николая оказалась добротная, теплая. И жена его,
Мария, добрая хозяйка в платочке, тут

же принялась за Аркашей ухаживать.
Помыли его, одели, как могли. С детьми Николая он познакомился. И так
как уже поздно было, они с молитвою
все вместе поужинали, с молитвою же
детей уложили.
Засыпая, Аркаша все слушал, как
толковали между собой пресвитер
Николай и жена его: об обетованиях
Божьих еврейскому народу. И как из
того народа Бог воздвиг для всех лю-

P.S . В ноябре 2003 года израильским мемориальным институтом «Яд ва-Шем» пресвитеру
баптистской церкви села Трилесы
Фастовского района Киевской области Николаю Миновичу Кирилко
и его жене Марии Мефодьевне за
спасение в годы войны еврейского
мальчика Аркадия было посмертно
присвоено почетное звание «Праведники мира».

Быть может труд, который мы несем,
В глазах других порой не стоит много.
Но важно, все ль мы силы отдаем
И делаем ли это, как для Бога.
И будет день, когда Иисус придет,
Он взвесит дело каждого и веру.
И не земная слава и почет,
А тест на верность будет Его мерой.
Неверный перед Ним не устоит,
(Мы притчу о талантах знаем с вами)
А верных, пусть и в малом, Он почтит,
Поставив над великими делами.
Сам Иисус об этом нам сказал.
И укрепляет руки осознанье,
Что как бы труд наш не казался мал,
Но есть награда в верности призванью.
Н. Лупан
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КОРИНФ
Этот город пережил многое: вершины политического превосходства и крах
завоеваний, благоденствие центра международной торговли и ужас разрушений. Если вы окажетесь в Греции, вам обязательно предложат посетить
этот важный, с точки зрения истории и культуры, населённый пункт. Речь пойдёт о Коринфе.
История города
Коринф – одна из наиболее древних областей Греции; история его как
города начинается с 1400 г. до н.э.
Коринф расположился на перешейке, связывавшем полуостров Пелопоннес с материком, между Лекейским
заливом на западе и Эгейским морем
на востоке. Данное местоположение
открывало огромные возможности для
торговли и развития. На протяжении
всей античности Коринф действительно был городом с высоким уровнем
благосостояния.
Несмотря на всё это, в 146 г. до
н.э. город сравнял с землёй полководец Луций Мумий за восстание против
господства Рима.
В 44г. до н.э. Юлий Цезарь восстановил Коринф. В эту эпоху Коринф
стал столицей Ахайи, римской провинции, охватывавшей южную Грецию,
и выдвинулся вперед, затмевая своего
главного конкурента – Афины. Среди
национальных меньшинств, привлеченных в Коринф его богатством и
размахом торговли, была и большая

В НЕБЕСНОЙ ОБИТЕЛИ
Зыбкий мир содрогнется к концу,
И когда, наконец, будем дома,
В белых ризах мы в ноги Творцу
Упадем с благодарным поклоном.
Нас небес красота потрясет,
А Любовь, что за мир пострадала,
Снимет с книги печать, и спадет
С тайны прошлых веков покрывало.
А. Сибилев

различием отнёсшихся к Евангелию.
Там Павел познакомился с Акилой и
Прискиллой – евреями, среди прочих
изгнанными из Рима императором
Клавдием. Помимо национальности их
объединяло и ремесло – они занимались изготовлением палаток. Каждую
субботу он учил иудеев и греков. Но,
в связи с подавляющим отвержением
иудеями его проповеди, Павел, «отрясши одежды свои, сказал к ним: кровь
ваша на главах ваших; я чист; отныне
иду к язычникам».
После принятого Павлом решения
проповедовать язычникам Господь в
видении ночью успокоил его и повелел
не умолкать, продолжая проповедь,
ведь в Коринфе у Бога ещё много
людей. Павел поселился в доме Иуста,
живущего рядом с синагогой. Затем
его сосед, начальник синагоги, тоже
уверовал.

НОЧЬ
За жемчужной вуалью
праздник звездного света.
Я – вдали от селений
и пустынных дорог,
Где ни зверя, ни птицы,
ни души до рассвета.
Только ангел-хранитель
да невидимый Бог.
еврейская колония. Вероятно, в 50 г.
н.э. к этой колонии присоединился
апостол Павел, который прибыл с севера Греции, но об этом позже.
Город был дважды разрушен землетрясениями: 375 и 551 годов, пострадал от вторжения в Грецию варварских
племён в 395 году.
С 1458 г. до начала ХХ века город
находился во власти турок.
Сегодня Коринф – один из самых
важных городов Греции, крупный
транспортный и промышленный узел
страны, а также всемирно известный
туристический центр.

Первые христиане
Внимание общественности к Коринфу вызвано в основном его античной историей, но нам, христианам, он
интересен другим.

В середине века, во время своего
второго миссионерского путешествия,
в городе появляется апостол Павел. На
тот момент Коринф стремительно рос,
жаждал роскоши, славы, сластолюбия
и зрелищ. В моральном отношении коринфяне стояли ниже других даже по
нормам обычной языческой распущенности. «Жить, как коринфяне» значило
вести самый безнравственный образ
жизни. Храм Афродиты в Коринфе
одно время служил местом жительства
тысячи жриц, которые были профессиональными блудницами. Богатство и
крайняя бедность, красота и уродство,
культура и невежество жили в Коринфе бок о бок.
Тем не менее, присутствие в Коринфе людей разных национальностей и
сословий создавало облик города, абсолютно отличающего от Афин, с без-
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Даль небесная рядом,
словно нет расстоянья –
Так отчетливо виден
на экране миров
Исполняемый плавно
в глубине мирозданья
Бальный танец созвездий
в тронном зале веков.
А. Сибилев
В течение полутора лет апостол,
совместно с пришедшими к нему
Тимофеем и Силой, проповедовал

Евангелие в этом развращённом языческом городе.
Коринфская церковь начала расти.
Вероятно, в связи с этим иудеи Коринфа объединились против Павла и,
приведя его в судилище, предъявили
свои надуманные обвинения. Но все
старания иудеев были напрасны, поскольку проконсул Галлион не увидел
в этом деле и намёка на состав преступления. Не дав Павлу защищаться, он
сказал: «Иудеи! если бы какая-нибудь
была обида или злой умысел, то я имел
бы причину выслушать вас, но когда
идет спор об учении и об именах и о
законе вашем, то разбирайте сами; я
не хочу быть судьею в этом».
Несколько недель спустя апостол
Павел решает покинуть Коринф. После
этого апостолу ещё дважды доведётся
побывать в этом ставшем ему родным
городе.
Отсутствуя в Коринфе, Павел
поддерживает связь и переживает о
церкви этого города. В связи с доносящимися до него новостями он пишет к
христианам Коринфа послания. До нас
дошло два послания к Коринфянам, но
учёные склонны полагать, что затеря-

лось первое, о котором упоминается
в 1Кор 5:9. Из посланий мы узнаём,
что положение Коринфской церкви
было весьма неоднозначным. С одной
стороны, это было собрание христиан,
не знающее недостатка ни в каком
даровании. Пусть в основном это были
люди небогатые и малоизвестные, но
Бог избрал таковых, чтобы посрамить тщеславие и роскошь жителей
Коринфа. С другой стороны, в этой

же общине наблюдаются серьёзные
проблемы, связанные в основном с
тем, что она состояла главным образом из уверовавших язычников, чьи
моральные и религиозные устои были
прямо противоположны христианским.
В связи с этим Павлу приходится затрагивать разносторонние проблемы
духовной жизни христианина, увещевая и утверждая коринфян.
Материал подготовил
Е.Попов, г. Пермь
Острые вопросы, возникающие
в Коринфской церкви актуальны и
сейчас. Для нас христиане Коринфа
являются примером одних из первых христиан-язычников, живущих
среди развращённого мира. Они
встречали его давление и проникновение в церковь, но, несмотря на
это не сдавались под его натиском,
а сила Божья помогала им устоять.
Поможет и нам…
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АГАРЬ – ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА
БОЖЕСТВЕННОГО ОБЕТОВАНИЯ
Агарь знает, что за побег от своей
госпожи ей грозит смертная казнь, но
она не может больше терпеть Сариных
притеснений. Под покровом темноты
она покидает свой шатер и бежит в
пустыню – она хочет только одного:
прочь от своей госпожи и Аврама,
своего господина, от которого она
носит ребенка под сердцем.
Уже десять лет живет Аврам в Ханаане. В это время Господь обещает
ему, что у него родится сын (Быт. 15,
1-5). После того, как Сара всё-таки
остается бесплодной, она пытается
получить ребенка для себя и своего

Бесправная наложница
Аврам, исполняя желание Сары,
взял Агарь в наложницы, и Агарь забеременела от него. После этого отношение ее к Саре меняется – она не
оказывает больше своей госпоже подобающего уважения. Сара, видя это
изменение в поведении Агари, ставит
Аврама перед выбором: «...в обиде
моей ты виновен; я отдала служанку
мою в недро твое; а она, увидев, что
зачала, стала презирать меня; Господь
пусть будет судьею между мною и
между тобою» (Быт. 16:5).
Аврам поддерживает Сару при-

«И от сына рабыни Я произведу народ, потому что он семя твое»

(21:13).

мужа при помощи своей рабыни, отдав
ее мужу в наложницы – на Древнем
Востоке это было в порядке вещей.
В наложницы Авраму Сара выбирает свою рабыню египтянку Агарь.
Судя по арабским источникам, Агарь
попала к Авраму во время пребывания
его и Сары в Египте (см. Быт. 12:10-20),
она была частью того вознаграждения,
которое фараон дал Авраму за то, что
он отдал Сару – выдав ее за свою
сестру – в царский гарем. Библия
рассказывает: «Увидели ее (Сару) и
вельможи фараоновы, и похвалили
ее фараону; и взята была она в дом
фараонов. И Авраму хорошо было
ради нее; и был у него мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и
лошаки, и верблюды» (Быт. 12:15-16).
Забота о многочисленном потомстве
при помощи второй жены в ветхозаветном Израиле была легальной
возможностью, почти не вызывавшей
возражений! В связи с этим многоженство было обычным явлением,
существование которого неоднократно
засвидетельствовано в Пятикнижии
Моисеевом (Быт. 4:19; 29:23 и 30;
36:2). Так, и у праотца Иакова были
две жены (Лия и Рахиль), от которых
у него родились двенадцать сыновей
(и одна дочь – Дина). Часто причиной
«дополнительной женитьбы» была
также бездетность – как в случае
Сары – и желание обеспечить продолжение рода. Учитывая высокую
детскую смертность – особенно в
семьях кочевников – у семьи едва ли
была другая возможность выжить.

знавая ее право – как его жены и
госпожи, владеющей Агарью, – и отдает эту рабыню в ее распоряжение.
От Сары зависит, что случится с Агарью. Это показывает, что социальное
и правовое положение наложницы,
несмотря на то, что она рожала детей

Авраам прогоняет Агарь и Измаила.
Картина Гюстава Доре (1832-1883 гг.)
господину, было низким. Она зависела
от произвола мужа и, если она – как
Агарь – была рабыней первой жены,
то должна была повиноваться ей во
всем. После одного из очередных притеснений со стороны Сары египтянка
бежит в пустыню.
Ангел Господень нашел ее у источника воды и спросил: «Агарь, служанка Сарина! откуда ты пришла и куда
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Агарь
«Завистью гонима, я бегу стыда –
И никто не сыщет моего следа.
Кущи господина! сени госпожи!
Вертоград зеленый! столб родной межи!
Поле, где доила я веселых коз!
Ложе, где так много пролила я слёз!
И очаг домашний, и святой алтарь! –
Все прости навеки!» – говорит Агарь.

идешь?» (Быт. 16:8). Агарь не скрывает
своего побега от Сары, однако не
может сказать, куда она, собственно,
хочет бежать. Ангел говорит ей: «...
возвратись к госпоже своей и покорись
ей». Затем он дает ей – единственной
женщине в Ветхом Завете – обещание, что потомство ее будет столь
многочисленно, что «...нельзя будет и
счесть его от множества» (ст.10). Ангел
предсказывает Агари, что она родит
сына, которого она должна назвать
Измаилом («Бог услышал»).

И ее в пустыню дух вражды влечет,
И пустыня словно все за ней идет,
Все вперед заходит, и со всех сторон
Ей грозить и душит, как тяжелый сон.
Серые каменья, лава и песок
Под лучами солнца жгут подошвы ног.
Пальм высоких листья сухо шелестят;
Тени без прохлады по лицу скользят;

Возвращение
и новые проблемы
Агарь растеряна и в то же время
чувствует облегчение от того, что Бог
ее господина говорил с ней. Она называет Его «Эль Рой» – «Бог, видящий
меня» – и говорит: «Ты Бог видящий
меня... Точно я видела здесь в след
видящего меня»; она называет источник, находящийся между Кадесом и
Баредом, где ей встретился Господь,
«Беэр-лахай-рои» («Источник Живого,
видящего меня»).
Агарь возвращается к Авраму и
Саре и рождает сына Измаила. При
его рождении Авраму было 86 лет.
Проходят тринадцать лет, в которые
Агарь живет со своим ребенком в доме
Аврама и Сары.
Сара – несмотря на данное Богом
Авраму обещание – всё еще бездетна.
Тогда – Авраму тем временем уже 99
лет – является ему Бог и дает ему
обещание произвести от него бесчисленное потомство, «множество
народов» (Быт. 17). Видимый знак завета, заключенного Богом с Авраамом
(«отец множества» так теперь зовется
Аврам) и его потомством – это обрезание. Следующим обладателем
Божьего обетования должен стать
сын, которого ровно через год родит
Сара – называемая теперь Саррой.
Агарь, мать Измаила, вероятно,
узнаёт о том благословении, которое
Господь обещает первенцу Авраама:
«И об Измаиле Я услышал тебя: вот,
Я благословлю его, и возращу его, и
весьма, весьма размножу; двенадцать
князей родятся от него; и Я произведу
от него великий народ» (ст. 20).
Сарра в возрасте 90 лет производит на свет обещанного Богом сына
Исаака. В тот день, когда Исаака отнимают от груди, Авраам устраивает
большой пир, в котором, разумеется,
принимают участие также Агарь и

Агарь и Измаил в пустыне.
Картина Гюстава Доре (1832-1883 гг.)
Измаил. Тут взгляд Сарры падает на этого мальчика: «И
увидела Сарра, что сын Агари Египтянки, которого она
родила Аврааму, насмехается». Внезапно в ней вспыхивает
старое чувство вражды к сопернице, Сарра хочет, во что
бы то ни стало, помешать тому, чтобы сын этой рабыни как
перворожденный наследовал вместе с Исааком. Она велит
Аврааму выгнать Агарь и ее сына: «...выгони эту рабыню и
сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей с сыном моим
Исааком» (Быт. 21:10).
Аврааму это неприятно, потому что он беспокоится
об Измаиле. Но Господь дает ему знать, что позаботится
о мальчике, и обещает: «И от сына рабыни Я произведу
народ, потому что он семя твое» (21:13).

Бог помогает Агари
Авраам дает Агари и Измаилу хлеба и воды и отсылает
их. В полном смятении Агарь блуждает со своим сыном
в пустыне Вирсавии. Когда кончается вода, она оставляет
обессиленного Измаила под кустом, а сама садится поодаль
от него и громко плачет от отчаяния, потому что не хочет
видеть, как сын ее умирает.
Тогда она слышит голос ангела Господня с небес, обращающегося к ней и спрашивающего: «...что с тобою,
Агарь? не бойся; Бог услышал голос отрока оттуда, где он
находится; Встань, подними отрока, и возьми его за руку,
ибо Я произведу от него великий народ» (ст. 17-18). Бог
открывает Агари глаза, она видит колодезь и, взяв из него
воды, приносит ее Измаилу и поит его.
Бог выполняет Свое обещание позаботиться об Измаиле. Хотя Агарь и ее сын, судя по сказанному в Священном
Писании, живут в пустыне (вероятно, вблизи того колодезя,
который Бог указал Агари), Измаил растет, становится
хорошим стрелком из лука и потом поселяется в пустыне
Фаран. Его мать, Агарь, подыскивает ему жену, как и она
сама, египтянку.
У мусульман Измаил признаётся пророком, помимо того,
его считают родоначальником арабов.

И в лицо ей ветер дышит горячо;
И кувшин ей давит смуглое плечо.
Сердце замирает, ноги устают,
Слезы высыхают и опять текут…
Чу! вдали журчанье ключевой воды,
По краям оврага свежие следы.
Знать, не даром пастырь здесь прогнал стада,
Вот, – скамья и жёлоб, зелень и вода.
И, слагая ношу, села отдыхать
Бывшая рабыня – будущая мать.
И страшась пустыни и боясь пути,
И не зная где ей спутников найти,
Головой поникла с тайною мольбой.
Вдруг, как будто с ветром, сладостно живой
Голос не воздушный, но и не земной
Прозвучал в пустыне, говоря с душой.
И она очнулась… слушая, глядит,
Видит, – ангел Божий на песке стоит.
Белая одежда, белое крыло,
Кроткое сиянье – строгое чело.
«Ты куда?» – спросил он. – «Я иду в Кадис».
И сказал ей ангел: «С миром воротись» –
«Я бегу от Сары, госпожи моей».
И сказал ей ангел: «Примирися с ней!..
И родишь ты сына, силу многих сил…
Наречеши имя ему Измаил:
И рука Господня будет вечно с ним…
Населятся страны семенем твоим…» –
И с отрадой в сердце начала вставать
Бывшая рабыня – будущая мать.
Яков Полонский
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ЗНАМЕНИЕ ВРЕМЕНИ
Никакие перемены в мире не могут происходить без каких-либо
перемен для Израиля.

Т

ак и есть, в 19 столетии начались великие перемены в
судьбе рассеянного по всему миру народа Израильского. Наполеон, новый
император Франции, дал евреям абсолютное равноправие, как французским
гражданам. Удивительно, что и другие
государства стали признавать это в
своих конституциях. Евреи, живущие
в Пруссии, Англии, Австрии, Италии,
были объявлены полноправными
гражданами. Это открыло для них невиданные до того возможности.
Ранее, пребывая в странах своего
рассеяния, они как-бы разделяли судьбу своей земли – потеряли жизненные
соки. Теперь они бурно влились в
профессиональную сферу, становясь
успешными коммерсантами, врачами,
юристами. Среди них появились офицеры и даже министры. Есть одно
удивительное пророчество у Иезикиля,
он говорит: «Была на мне рука Господня, и Господь вывел меня духом,
и поставил среди поля, и оно было
полно костей. И обвёл меня кругом
около них, и вот весьма много их на
поверхности поля, и вот они весьма
сухи» (Иез. 3.:2). Это совершенно отвечает тому, что начало происходить
с еврейским народом. Пока они не
имели никаких прав, они были среди
народов, как кости сухие. Они держались за свои традиции в религии,
не смешивались с другими народами,
сохраняли свою культуру и язык, но
это была мёртвая декорация на фоне
бурной жизни других народов. Но, как
всегда, Бог, хотя и никогда не идёт
против человеческой воли, исполняет
Свой план. Потому эта их свобода
обрела и другую, важную сторону в
истории продвижения Божьего плана.
Именно то, что евреи получили доступ
к ответственным государственным
должностям и военной службе, как-раз
и привело к событиям, известным в
истории, как процесс Дрейфуса.
Этот процесс имел отношение
к одному еврейскому офицеру, который был осу ждён 22 декабря
1894 г. во Франции. Его имя Альфред
Дрейфус, он служил капитаном во
французской армии. Подозреваемый
в государственной измене он был
осуждён к пожизненному изгнанию
на остров Кайенна. Это обвинение
было настолько явно несправедливо,
что привело в волнение всю Европу,

конечно еврейскую её часть. Особенно шокировало то, как приводился
в исполнение приговор. С Дрейфуса
сорвали погоны, сломали его шпагу
и во время его изгнания французские
офицеры кричали: «Смерть евреям».
Теодор Герцл, еврейский адвокат из
Австрии, был очевидцем этого. Это
его так потрясло, что он потерял сон и
покой. Отныне его жизнь была посвящена борьбе за возвращение евреев
на свою историческую землю.

на евреев, что ещё более подтолкнуло
их к переселению в Палестину. В эти
годы еврейский вопрос был на повестке всех стран мира. Это абсолютно
соответствовало следующему стиху
пророчества Иезекииля: «Я изрёк пророчество, как повелено было мне;
и когда я пророчествовал, произошёл шум, и вот движение, и стали
сближаться кости, кость с костью
своей» (Иез.37:7). Теодор Герцл до
конца своей жизни трудился над этим.

«Я возьму сынов Израиля из среды народов,
между которыми они находятся, соберу их
отовсюду, и приведу их в землю их»
(Иез.37:22.)

Это казалось бы просто безумием,
если бы за этим не стоял Сам Бог. Конечно, Герцл знал Священные Писания,
где есть такие слова: «Я возьму сынов
Израиля из среды народов, между
которыми они находятся, соберу
их отовсюду, и приведу их в землю
их» (Иез.37:22.) Бог был с ним, и с
29 по 31 августа
1897г. был организован первый Сионисткий
конгресс. Теодор Герцл убедительно описал, что ждёт
евреев, приведя
в пример процесс Дрейфуса.
Теодор Герцл
Конгресс состоялся всего через три года после суда
над ним. Герцл призвал всех соотечественников немедленно возвращаться на свою землю. И хоть тогда
иx «святая земля» ещё находилась
под владычеством Турецкой империи,
которая в то время была могучей державой и простиралась от Югославии
через Грецию до Персидского залива,
и далее ей принадлежали Северная
Африка, Египет и многие арабские
страны. И все же, несмотря на это,
евреи тоненьким ручейком потянулись
в Палестину. Сначала это был слабенький поток от 1 до 2 тысяч в год, но с
каждым годом он увеличивался. Как
ни странно, в это же время во многих
странах прокатилась волна погромов
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Он объездил весь мир для того чтобы
обрести поддержку правителей, попутно убеждая своих соотечественников
во всех странах – возвращаться. Он
посетил русского царя в Петербурге,
посетил немецкого кайзера, правителя Италии и папу Римского. Но ему
было отведено только десять лет на
этот труд. В 1904 году, в возрасте 44
лет, совершенно истощённый Теодор
Герцл умер.
удо произошло. Господь стал
собирать Свой народ. Только
слепой не может увидеть в этом руку
Божью. Как мы уже говорили, волею
Бога, Англия освобождает Палестину
от турок и получает мандат на управление Палестиной. Первый английский
государственный комиссар, управляющий Палестиной, был еврей и понятно,
что он разрешил, насколько только
было возможно, въезд евреев в Палестину. Стрелка на Божьих часах подвинулась ещё к одному пророчеству:
«И будете жить на земле, которую
Я дал отцам вашим...» (Иез. 36:28).
14 мая 1948 г. в городском музее
города Тель-Авива было провозглашено государство Израиль. В
16 часов Давид Бен-Гурион, еврей из
Польши, зачитал декларацию о независимости, 600 тысяч евреев жили в
это время на своей земле и, удивительным промыслом Божьим, их было
практически столько, сколько мужчин,
способных к войне, было выведено
Моисеем из Египта (Чис. 1:45-46).
Государство Израиль, более чем

Ч

через 18 веков, возродилось вновь.
Небывалое в истории народов. И
этот исторический момент дано было
пережить тысячам евреев у своих
радиоприёмников. Только 17 мин. продолжалось чтение документа и 15 мин.
длилось его подписание уполномоченными лицами. Впервые, через многие
сотни лет, на «земле обетованной»
звучал национальный гимн Израиля
«Хатиква». И хотя государству Израиль была отведена, решением ООН,
гораздо меньшая территория земли,
чем та, которой они владели до их рассеивания, это была их «святая земля».
Торжественная церемония была
закончена, Бен Гурион снял свой
костюм, надетый прямо на военную
форму: «Праздник кончился... начинается война!»
через несколько часов совершилось нападение на
вновь образованное государство. Пять
арабских стран с их лучшими армиями
хотели одним ударом искоренить новорожденное государство. Иордания
открыла огонь и 26 дней и ночей держала Иерусалим под огнём. Египтяне
напали с юга, Ирак с Востока, Сирия
и Ливан с Севера. Но, менее чем за
десять месяцев, евреи одержали победу над многократно превосходящими
силами арабских армий. По инициативе
ООН на острове Родос был подписан
договор о перемирии. Израиль завоевал в этой войне больше земли, чем
имел. Только старая часть Иерусалима
оставалась ещё в руках Иордании.
Значит, времена язычников ещё не
закончились, согласно пророчеству:
« ...Иерусалим будет попираем
язычниками, доколе не окончатся
времена язычников» (Лк.21:24).
Война 1956 года, шестидневная
война 1967 года с чудовищно превосходящими силами арабов. В этой войне
Израиль возвратил себе Синай, Иудею,
Самарию, прибрежную полосу Газы и
Голанские высоты. В старом городе еврейская армия во многих местах вела
рукопашный бой, чтобы не разрушить
исторические места старого города
Иерусалима и сохранить многочисленные христианские церкви. Цель была
достигнута, старая часть Иерусалима
с местом, где некогда располагался
их храм и остаток стены, названной
«стеной плача», стал еврейским.
В пяти войнах, в которых сражался
Израиль, начиная с 1948г., Господь
даровал победу Своему народу. Историки и политики не любят приводить
примеры тактики сражений этих войн,
которые вёл Израиль. Никакая тактика
там не существует, ибо все видят, это
Бог ведёт войну за Свой народ. Жизнь
вернулась на эту землю. За короткое
время она расцвела, превратившись
из обезвоженной сухой полупустыни
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в цветущий оазис. Не есть ли это исполнение ещё одного из множества
чудных пророчеств Бога об Израиле:
«В грядущие дни укоренится Иаков,
даст отпрыск и расцветёт Израиль;
и наполнится плодами вселенная»
(Ис.27:6). Надо сказать, что все эти
пророчества были даны пророками,
живущими за 2400-2600 лет до этого
времени.
Конец 19 века отмечен в Западном мире началом бурных открытий: радио, телефон, средства
передвижения – автомобили, поезда
самолёты, развитие науки, медицины,
вооружений. Такое впечатление, что
на человечество излились потоки
благодатной информации. Расстояния
сократились, общение ускорилось, и
время как будто понеслось быстрее.
Но это дало несчастий больше, чем
пользы. Изобретения в области науки
чаще всего использовались в военной
промышленности, именно этот век
отмечен первой мировой войной. В
ней погибло 20 млн. человек, много
мирных жителей. Впервые были применены средства массового поражения
и газы. Собственно, с тех пор мир не
живёт ни дня без войны. Ещё много
евреев оставалось в разных странах.
В Европе евреям приходится особенно
трудно. Сатана настолько люто ненавидит евреев, что хочет возбудить ненависть к ним во всех народах. И как
хитро он стал использовать имя Иисуса
Христа в борьбе против евреев. Все
действия против этого народа происходили под видом мщения за распятие
Христа. Это действие сатаны, но это
совпадает с Божьим планом, заставить
евреев активно возвращаться в свою
землю. Участились погромы еврейских поселений во многих странах,
истреблялись целые районы при мол-

образованном СССР после войны.
Стрелка на Божьих часах сделала
ещё один виток, и Господь повернул
историю в нужную Ему сторону.
Есть в истории человечества события,
перед которыми политики, историки,
дипломаты умолкают, как и о войнах,
которые вёл Израиль.
Одно из таких произошло в Европе.
В одно мгновение Бог разрушил то,
что, казалось, утвердилось навечно. В
январе 1989 года рухнула стена между
Восточной и Западной Германией,
разделявшая два народа 44 года.
Политики по сей день в изумлении
от этого, так как прекрасно знают,
что самое маленькое политическое
дело между государствами решается
десятилетиями. Господь же такую немыслимо трудную проблему решил в
одно мгновение.
ледом происходит ещё одно
событие, потрясшее мир. Разрушен железный занавес, отделявший
СССР от всего мира. Затем в одно
мгновение распался и сам оплот безбожия. Параллельно с этим 6 стран
Западной Европы сбросили в себя иго
коммунистического правления. Это
дало возможность евреям выезжать из
этих стран на Родину, что ранее было
абсолютно невозможно. В этих же странах начался бурный приход народа в
церкви, начался посев Слова Божьего.
Стрелка на Божьих часах продолжает двигаться уже почти без остановки. Каждый день созревает жатва
Господня, которую Он собирает в Своё
время. Одни зреют в трудных условиях
гонений, другие в более спокойное
время, но ни одна душа, просвещённая
светом слова Божьего, не останется
несобранной в закрома Господа.
Сегодня в Израиле, с одной стороны
не прекращается борьба с внешними
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«И будете жить на земле, которую Я дал
отцам вашим...»
(Иез. 36:28)

чаливом попустительстве правительств.
Много евреев переселилось в Израиль
после первой мировой войны, во время
революции в России.
Вторая мировая война была чудовищной расправой с народами и особенно с евреями. 6.000.000 их погибло
в ужасающих изобретениях «фабрик
смерти». И после войны, народ, исполняя волю Бога, начал массово уезжать
на свою историческую землю.
Кто может устоять против воли
Бога? Но как быть с теми, кто жил
за «железным занавесом» в странах
с коммунистическим режимом? На
этом фоне понятны те изменения,
которые произошли в так называемом
блоке стран Варшавского договора,

врагами, с другой, началась борьба
внутри страны против христиан.
Но время пришло, и эта страна
получает невиданные земные благословения. Как пророчествовал дальше
пророк Иезикиль: «И видел я: и вот
жилы были на них, и плоть выросла,
и кожа покрыла их сверху, а духа не
было в них» (Иез.37:8). Ещё нет духа
в Израиле, ещё не созрела жатва на
полях израильских для Господа. Но
большая жатва, как говорит Библия,
будет впереди, а пока семя слова
Божьего сеется и в Израиле и по всей
земле.
Подготовил С. Леонович по
материалам христианского журнала «Любовь Божья», № 22.
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КРЫЛЬЯ НОГИ И ХВОСТЫ –
СВИДЕТЕЛЬСТВА ПРОТИВ ЭВОЛЮЦИИ
С

уществование жизни на Земле
возможно благодаря удивительно удачному сочетанию физических констант: будь другим хоть один
параметр – удалённость от Солнца,
химический состав воздуха, заряд
электрона – жизнь на Земле была бы
невозможной. Природа Земли словно
создана для обитания на ней живых
организмов!
В свою очередь, живые организмы
удивительно хорошо приспособлены
для обитания на нашей планете. Например, млекопитающие обладают такими
способностями, которые позволяют им
обитать в тропических широтах и на
Крайнем Севере, в морях и океанах.
Конечности млекопитающих – гениальные, с точки зрения инженерной
мысли, конструкции, позволяющие
им быстро передвигаться. Шерсть
защищает их от перегрева и переохлаждения, а острое зрение позволяет
прекрасно ориентироваться на суше и
в воде. Красота многих видов млекопитающих вдохновляла и поражала не
одно поколение художников и поэтов.
Могла ли она появиться сама по себе,
в результате случайных мутаций?
Млекопитающие и рыбы, древние рептилии и птицы – многие их
виды умеют летать. Биологически это
очень отдалённые виды, и, согласно
эволюционному учению, обрести
способность к полёту могли лишь отдельно друг от друга. Но ведь это не
так-то просто – научиться летать! Они
все разные, но идея одна и та же –
плоские конечности, позволяющие
скользить по воздуху. Чарльз Дарвин,
обсуждая с коллегами-оппонентами
появление крыла, признал эту проблему весьма непростой. Не решена она
и современными учёными. Знаменитый
биолог, основатель сравнительной анатомии и палеонтологии Жорж Кювье
объяснял этот факт наличием «единого
плана сотворения мира».
Перо и крыло птицы интенсивно
изучали в ХХ веке в связи с нуждами
самолётостроения. Оказалось, перо
является гениальной инженерной
конструкцией, происхождение которой
очень сложно объяснить с точки зрения эволюционных процессов.
Другой пример гениальной инженерной мысли – хозяйство муравьёв
и пчёл. Поразительно устроены улей и
муравейник. Продуманность действий

этих насекомых удивляет нас. Пчела,
обнаружившая медонос, своим танцем на сотах внутри улья показывает
другим пчёлам, как долго и в каком
направлении им нужно лететь. Она
указывает им азимут от солнца с
учётом сноса летящей пчелы ветром!
Она может танцевать так часами, показывая вновь прибывшим пчёлам уже
новое направление с учётом смещения
солнца за время её танца.
Не менее удивительными способностями обладает и морской моллюск
эолис. Это очень красивое создание
с ворсинками на спине, похожими на
шерсть, питается морскими анемонами – актиниями. Тело актиний покрыто
крохотными стрекательными клетками,
и при малейшем прикосновении к ним
рыбы или другого животного ядовитые
стрелы вонзаются во врага. Но для эолиса они не страшны! Он проглатывает
их без малейшего вреда. Ещё более
удивительным является то, что следует
дальше. Эти клетки, жалящие насмерть
других животных, не только не приносят вреда организму моллюска, но и
через особые канальцы направляются
к его спине, чтобы он мог использовать
эти жала анемона для своей защиты.
Эту способность эолиса невозможно
объяснить с точки зрения эволюции!
Ведь не мог же моллюск постепенно
научиться заглатывать смертоносные
стрекательные клетки?
толь же поразительна и самозащита жука-бомбардира. Он
стреляет в противника смертоносной
струёй взрывчатой смеси гидрохинона
и перекиси водорода. В организме
жука эти вещества не взрываются
благодаря сдерживающим веществам.
В момент опасности особый фермент
активирует возгорание. Чтобы не навредить самому себе, жук должен
сохранять соотношение этих веществ
и включение «огнемёта» с удивительной точностью. Ведь если бы это не
получилось у него хоть один раз, жук
просто бы взорвался!
Аналогичный пример – электрический угорь, который для охоты пользуется собственной электростанцией.
Он поражает свою добычу на расстоянии нескольких метров. Любопытно,
что для самого угря смертоносный
электрический разряд абсолютно
безвреден. Мог ли угорь постепенно
научиться генерировать электрические
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импульсы?
Другие загадочные животные –
пауки. Их паутина является поистине
инженерным чудом, которое поражает
не одно поколение учёных. Как плести
паутину, паукам подсказывает инстинкт, но как столь сложный инстинкт
сформировался, когда даже человек
с трудом может разобраться в строении паутины? Чередование липких
волокон, концентрическая симметрия,
чрезвычайная прочность — всё говорит о необычайной продуманности
конструкции.
Удивительная красота и сложность
нашего мира поражает!
Прекрасные орхидеи удивительно
хорошо приспособились к обитанию
на нашей планете. Цветки некоторых
её видов настолько похожи на опыляющих её шмелей, что некоторые
насекомые принимают их за особей
своего вида. Такая способность помогает орхидеям опыляться. Но как цветы
научились быть похожими на шмелей?
иологические организмы, населяющие нашу планету, сложны,
но, может быть, в прошлом они были
примитивны? Членистоногое трилобит,
например, одно из самых древних, но
уже у трилобитов была самая совершенная из всех, известных учёным,
конструкция глаз. Сферические глаза
поднимались на специальных «ножках» и позволяли трилобиту видеть
во все четыре стороны. Как такое совершенство могло появиться в самом
начале предполагаемой эволюции?
И вообще, существуют ли на Земле
примитивные организмы? Посмотрим
на самых простых – на бактерий.
Жгутики бактерий позволяют им
передвигаться с удивительной скоростью. Не так давно учёные раскрыли
механизм функционирования этих
жгутиков. Оказалось, они вращаются
микродвигателем, в котором есть аналог ротора, статора, карданного вала,
подшипников, а также молекулярная
смазка. Скорость вращения двигателя
поразительна – до 1700 оборотов в
секунду!
Как красив наш мир! Как удивительно устроено всё на нашей планете!
Множество необъяснимых, с точки зрения эволюции, фактов всё чаще приводит современных учёных к мысли о
том, что у нашего мира есть Создатель.
А. Ковалёва

СУЩЕСТВУЮТ ЛИ ИНОПЛАНЕТЯНЕ
Просматривая календарь праздничных дат, я с удивлением заметила среди
них такую: «2 июля – День уфолога (Всемирный день НЛО)». И хотя среди
моих знакомых уфологов нет, я взяла эту дату себе на заметку. Я думала,
что увлечение «летающими тарелками» и «зелеными человечками» осталось
в далёком прошлом, а оказывается, даже праздник в их честь появился! В
1997 году, через полвека после первого наблюдения за «неопознанными летающими объектами»…
Зарождение уфологии
Как гласит большинство интернет-источников, в 1947 году некий К.
Арнольд увидел девять непонятных
летающих предметов, передвигавшихся с немыслимой тогда сверхзвуковой
скоростью. Известие об этих «летающих тарелках» быстро облетело всю
Америку, в результате чего, едва ли
не каждый день появлялись новые
очевидцы НЛО.
С конца 1940-х годов, конечно, сначала в США, а затем и во всём мире,
по их примеру появилось множество
групп по сбору и изучению сообщений
о наблюдении НЛО. Кроме бесчисленных любительских уфологических

предложила новые варианты ответа:
людей создали инопланетяне, или
люди являются потомками инопланетян. Дескать, они поселили людей
на эту планету, чтобы мы добывали
для них полезные ископаемые вроде
золота (при этом непонятно, почему
такой развитой цивилизации понабился
ручной труд таких ленивых существ!).
Существуют разные вариации этой
теории, но объединяет их всех одно
— недосказанность. Ведь когда люди
думают о том, откуда они появились, их, в конечном счёте, волнует
другое — как устроена Вселенная?
В чём смысл моего существования,
и есть ли Он? И вера в инопланетное
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организаций, отдельные проекты по
исследованиям НЛО организовывались
правительствами различных стран.
Несмотря на это, уфология до
сих пор не имеет статуса науки. Зато,
благодаря ей, у ищущих разгадку
происхождения человека появилась
новая теория, у киношников – новые
сценарии, а у простых людей – новые
фобии (не без влияния фильмов).

Новая теория происхождения
человека
Людей всегда интересовал вопрос:
откуда они произошли? Прежде существовало две версии – сотворение
Богом и теория эволюции. Уфология

происхождение мало чем поможет в
нашей земной жизни. В конце концов,
если людей сотворили инопланетяне,
то кто сотворил инопланетян?

Кто же такие инопланетяне?
Чтобы понять это, нужно вернуться
к далекому прошлому. В начале все
люди знали, откуда они произошли.
Об этом свидетельствуют отголоски
библейских историй о сотворении
Адама и Евы, о грехе первых людей,
о Великом потопе, сохранившиеся в
мифах и преданиях народов, живущих
в самых разных уголках планеты. Но
потом эта истинная история стала
забываться и искажаться. Как это
происходило?

Все деятели ранней церкви единодушны в этом вопросе – языческие
верования людям принесли посланники дьявола, представляющиеся божествами. Вот что пишет об этом Иустин
Мученик в своей I Апологии: «Ещё в
древности злые демоны, открыто являясь, оскверняли женщин и отроков
и наводили людям поразительные
ужасы, так что те, которые не рассуждали разумом об их действиях,
будучи объяты страхом и не зная,
что это были злые демоны, называли
их богами. И давали им такое имя,
какое кто из демонов сам себе избрал» (гл. 5).
В те далёкие времена люди были
склонны верить в чудеса и сразу принимали проявления сверхъестественных сил за божественность. Бесы
активно пользовались этим, уводя
людей от истинного Бога. Набравший
силу атеизм заставил их изменить методы, и они стали «представляться»
не божествами, а представителями
внеземных цивилизаций. В этой роли
бесов воспринимают вполне серьёзно
и живо интересуются исходящей от них
информацией.
Так что те, кто утверждает, что
видели НЛО, на самом деле стали
очевидцами: а) собственных галлюцинаций; б) достижений военных
(не факт, но вполне возможно, ведь
технологии не стоят на месте!); в)
спектакля, разыгрываемого сатаной,
чтобы обмануть людей.
Глядя на историю человечества, понимаешь: враг душ человеческих готов
на что угодно, чтобы украсть у людей
веру в милосердного Бога.
Мы, действительно, не одиноки
во Вселенной. Мир вокруг нас населяют невидимые для наших глаз
существа – ангелы и бесы. Одни
желают нам добра, другие – зла. Но
выбор лишь за нами. И если мы выберем Бога, то нам не будут страшны
ни «зелёные человечки», ни бесы, ни
что-либо другое.
«Ибо Ангелам Своим заповедает о тебе – охранять тебя
на всех путях твоих» (Псалом
90:11).
А. Пачина
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Давно обещанный...
Скоро ли придет Он?
Множество иудеев оказались снова
в собственной земле. Но у них не было
своего царя.
начала, на протяжении многих
лет, в Палестине господствовала Македония. Потом народом Израиля правили цари Египта, и, наконец, сирийцы завоевали Палестину и изгнали
египтян. Сирийцы хотели жить так же,
как жили в то время греки, и иудеям
приходилось следовать тому же. В
храме стояло изображение греческого
бога Зевса. Первосвященники из рода
Ааронова выполняли все, что хотели
от них сирийцы. Иудеи должны были
употреблять в пищу мясо нечистых животных, что было запрещено законами
Моисея. И в доме Божием была даже
принесена в жертву свинья, нечистое
животное. Маттафия, священник, возмущенный всем этим, восстал против
сирийцев вместе с пятью сыновьями
и множеством других иудеев. После
смерти Маттафия борьбу продолжили его сыновья. Один из них, Иуда,
возглавил восставших. За большую
храбрость он был назван Маккавеем,
молотом, а все мужи, сражавшиеся
вместе с ним, назывались отныне
Маккавеями. Они захватили Иерусалим
и выбросили из храма статую Зевса,
иудеи снова приносили жертву Господу, Богу Израилеву.
а шестьдесят четыре года до
рождения Христа римский
полководец Помпей завоевал земли
сирийцев. Иудеи, все время враждовавшие друг с другом, призвали
римлян, которые, конечно же, не
замедлили захватить Палестину, и
превратить в Римскую провинцию. Так
иудеи подпали под власть римского
императора. Это было в 63-м году до
Р. Хр. Римляне правили в то время
«всем миром», который тогда был известен людям. Солдаты Рима повсюду
поддерживали мир и спокойствие. Во
всех римских землях предписывалось
говорить и писать по-гречески. Римскому императору поклонялись как
Богу. И римляне считали, что старые
божества язычников не представляют
никакой ценности.
В древних книгах того времени
можно прочесть, что и язычники
ожидали, что с востока, из земли иудейской, придет Спаситель и сделает
их счастливыми. Все ли иудеи возвратились из Вавилона и Ассирии в Палестину? Нет. Многие осели в различных
странах, например в Вавилоне, Египте,
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в Малой Азии и Риме и продолжали
служить, как могли, Господу своему.
Иудеи, возвратившиеся в Палестину,
жили в земле Иудейской, в Галилее
и Перии. В других частях Палестины
жили язычники. Самаряне владели
своей собственной землей, между Иудеей и Галилеей. Они были заклятыми
врагами иудеев. В 53-ем году до Р.
Хр. в Палестине вспыхнуло восстание
иудеев. Антипатр Идумеянин* помог
римлянам разбить восставших. Римляне были ему за это очень благодарны.
Император сделал его своим наместником в Палестине. В 40-м году до Р.

Хр. сын Антипатра Ирод Великий был
назначен римлянами царем Палестины.
Верховная же власть оставалась в руках Рима. Ирод делал все зависящее
от него, чтобы снискать расположение
иудеев. Он даже занялся перестройкой
и украшением Иерусалимского храма.
Многие иудеи были к нему благожелательны, в Библии их называют
«иродианами». Остальные относились
к римлянам и к царю Ироду крайне
враждебно, особенно «зилоты», которые старались причинить им как
можно больше вреда. Первосвященник
же делал в это время то, что от него
требовали Ирод и Рим. Он, хотя и был
главою иудейского народа, избирался
на эту должность римлянами.
имляне разрешили иудеям
иметь свое правительство,
синедрион или верховный суд. В него
входили семьдесят мужей, среди которых видные священники, книжники,
хорошо знавшие законы Моисеевы и
книги древних пророков, а также так
называемые старейшины, игравшие
большую роль в жизни своих родов.
Первосвященник был председателем
синедриона. В городах и селениях
Израиля иудеи собирались по субботам в синагоге. Там читали из книги
закона Моисея, из книг пророков
или из Псалтиря и других священных
книг. Руководил синагогой начальник.

Р

Книжники читали вслух и проводили
занятия. Их называли «Равви» или
учителями. В то время существовали
три основные партии иудеев: фарисеи,
саддукеи и ессеи. Фарисеи считали,
что человек должен соблюдать все
заповеди, чтобы обрести жизнь вечную, но часто в сердце своем не были
истинными слугами Господа. Саддукеи
были людьми знатными. Они отвергали
существование ангелов и утверждали,
что со смертью человека умирает и
душа его. Поэтому они не верили в
воскресение мертвых. Ессеи жили совершенно обособленно от остального
мира, селились в общественных домах
типа монастырей, расположенных на
берегу Мертвого моря, строго соблюдали все законы. Простые иудеи не
любили принадлежавших к этим особым группам. Множество их верили,
что скоро придет Мессия. Мессия означает «Помазанный». Царь тоже был
помазанный. Но они думали, что этот
Мессия придет, чтобы изгнать из земли врагов и потом править в качестве
царя народом Израиля, как это делали
Давид и Соломон. И только немногие
иудеи ждали Мессию как Спасителя,
Который «заплатит» за грехи их. И
все же, из книг пророков иудеи могли
узнать, что Мессия – это Сын Божий,
Который придет, чтобы пострадать и
умереть за грехи народа Своего. Идумеяне были потомками Исава, брата
Иакова. На протяжении веков они
оставались врагами Израиля. Поэтому
не удивительно, что Антипатр помог
римлянам поработить иудеев!

Ребята, если вы внимательно прочитали рассказ,
то, конечно, сможете ответить на следующие вопросы:
1. Какие чужие народы попеременно господствовали в Иудее?
2. Как называли храбрых мужей,
победивших сирийцев?
3. На каком языке разговаривали
в Римской империи?
4. Из какого рода происходил Антипатр? Почему он ненавидел иудеев?
5. Кто стал царем в Палестине? Как
называли сторонников его?
6. Как называлось правительство
Иудеи? Кто входил в него? Кто был
председателем?
7. Как называются церкви иудеев?
Что в них делают?
8. Как жили фарисеи и каких взглядов придерживались они?
9. Каких ошибочных взглядов придерживались саддукеи, ессеи?
10. Что думало большинство иудеев о Мессии?
11. Где они могли прочитать, что
Он Сын Божий?

