
Помните, что острота зрения 
зависит от состояния души, ибо 
только чистые сердцем Бога узрят 

(см. Ев. Мтф. 5:8).
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Одно мгновенье – жизнь земная.
Не потеряйтесь в суете.
Свет неба – истина святая,
И вечность жизни – во Христе.
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«Если надеешься ты умилостивить Всевышнего
Не поступками благородными,
Но только устами угодливыми,
Ты, чьи надежды в стране фараоновой,
Понапрасну усердствуешь, лебезя и витийствуя!
С кем, с чем сопоставлю тебя, сущность моя,
Сердцевина неизменная и нечистая?

Я - Содом, небесным огнем уже озаренный,
Я - судия Ниневии осужденный,
Я - Ханаан, проклятый и отлученный,
Я кощунствую с Вифсаидою,
Я предаю с Иудою,
Я - грех безграничный, многократный, непреходящий,
Я - город идолов, разрушению подлежащий,
Я - след мятежа Израиля древнего, 
Я - подобие Тира отверженного,
Я своенравнее Галиле,
Капернаума неуверовавшего слепее,
Амалика свирепее,
Сидона порочнее,
Царицы Савской испорченнее.

Я - образ всего дурного и неприглядного,
Я - седины старца развратного,
Я - львиный последыш, ставший аспидом ужасающим,
Самое себя пожирающим,
Я - голубь, но только по глупости беспримерной,
А не по кротости святой, проникновенной,
Я - последний день Иерусалима,
Чье паденье неотвратимо, 
Осязаемо, зримо.

Я - дом, покинутый благоразумным жильцом,
Полуразрушенный, загаженный нечистотами,
Я - обиталище помыслов извращенных,
Изъеденный лишаями бессчетными.
Я - строенье, Тобой возведенное,
Оскобленное увещаниями,
Заветами оздоровленное,
Обмазанное глиною незлобивости,
И вот той же самою дланью
Снесенное по справедливости.

Я, негодный, отринут, отринут, 
Подобно рабу нерадивому и лукавому,
Зарывшему в землю казну
и не принесшему пользы
Господину во гневе правому.

Но Ты, о Боже духов и всяческой плоти,
Как о Тебе говорит Моисей-боговидец,
Ты, долготерпящий и многомилостивый,
Как величает тебя избранник Иона,
Отнесись ко мне благосклонно,
Дай мне силы закончить книгу мою, -
Об этом одном Тебя заклиная ныне,  -
Дай засеять слезами раскаянья ниву мою,
Чтобы колосья после косьбы оказались
В безмерном снопе Твоей благостыни,
Не уподобь меня иссякшей земле Израиля,
ничего не плодящей, мертвой пустыне».

Нарекаци Г. 
Книга скорбных песнопений. Ереван. 1984. С. 5-6.

О а каянии
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Каждый, кто оглядывается назад 

и обращается к тому времени, 
когда он покорился Христу, вспомина-
ет попытки, которые предпринимал са-
тана, чтобы помешать этому важному 
решению. Те люди, которые улыбаются 
при упоминании имени сатаны, никогда 
ничего не совершали для Господа, 
так как человек обычно не ощущает 
сопротивления противника, пока не 
вступит с ним в противоборство. В 
Главе 13 Евангелия от Матфея Иисус 
говорит о намерении сатаны похитить 
семя Слова или посадить плевелы, 
чтобы задушить доброе семя.

Конечно, враг, который противо-
стоял первому устремлению к Богу, 
будет продолжать препятствовать ‘ 
любому решению, ставящему человека 
на путь преодоления и ведущему его 
к Богу. В Ветхом Завете содержится 
много рассказов, предостерегающих и 
наставляющих нас. Мы слышим слова 
фараона, врага народа Божьего, кото-
рый говорит: «Я отпущу вас..., только 
не уходите далеко» (Исх. 8:28). Очень 
многие люди расстаются с бременем 
греха лишь для того, чтобы продол-
жать жить, ступая по самому краю 
христианского бытия, вместо того, что-
бы идти к жизни, исполненной Духом. 

Библия, провозглашающая: «Нужно, 
чтобы вы родились свыше», говорит 
также: «Будьте исполнены Духа!».

Когда Иоанн Креститель увидел 
в Иисусе ответ Господа на вопрос о 
грехе, он понял, что Христос не только 
умрет за грех, но и даст крещение Ду-
хом Святым, чтобы люди имели власть 
над грехом. Иоанн, воскликнувший: 
«Вот Агнец Божий, который берет 
грех мира» (Ин. 1:29), произнес также: 
«Он будет крестить вас Духом Святым 
и огнем» (Лк. 3:16).

В соответствии с этими словами 
Иоанна Иисус провозгласил: «Иоанн 
крестил водою, а вы, через несколь-
ко дней после сего, будете крещены 
Духом Святым» (Деян. 1:5). «Вы при-
мете силу, когда найдет Святой Дух на 
вас, и вы будете Моими свидетелями» 
(Деян. 1:8). Дьявол не желает видеть 
могущества Церкви, не хочет он видеть 
в Церкви и свидетеля. В результате не 
прекращаются нападки на идею кре-
щения Духом Святым – ответ Господа 
на потребность человека в обретении 
силы. На каждый призыв к покаянию и 
каждый отрывок из Священного Писа-
ния, указывающий на путь к спасению, 
в апостольских посланиях содержатся 
наставления, призывающие всех быть 

исполненными Духа и поступать по 
Духу, выполняя служение, приносящее 
плоды.

Первое наступление, предпринятое 
сатаной против человека, в самом на-
чале нашло выражение в коварном 
вопросе: «Подлинно ли сказал Бог...?» 
(Быт. 3:1). Дьявол и поныне продол-
жает придерживаться той же тактики, 
стремясь похитить доброе семя Слова 
и подменить простую истину Слова 
Божьего человеческим суждением или 
ложным представлением.

К велению Слова Божьего: «Будьте 
исполнены Духа» нельзя относиться 
с легкостью, поскольку именно оно 
способно показать различие между 
жизнью, приносящей плоды, и жиз-
нью бесполезной, жизнью, напоенной 
властью Духа, и жизнью плотской, об-
реченной на поражение. Кто-то может 
критиковать или пытаться усложнить 
простое веление Слова: «Будьте испол-
нены Духа», но это не может служить 
причиной, позволяющей кому бы то 
ни было, отвергать истину, содержа-
щуюся в Писании. Слово Божье, а не 
человеческое суждение, будет для нас 
высшим судьей. Как сказал Христос: 
«Слово, которое Я изрек, оно будет су-
дить его в последний день» (Ин. 12:48). 
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Вопрос о незнакомых языках, как 
о проявлениях Святого Духа был 

и остаётся актуальным вопросом среди 
христианского мира на протяжении всей 
истории существования Церкви Хри-
стовой. Но особенно он взбудоражил 
умы не только религиозных деятелей 
различных конфессий, но и светского 
общества в связи с массовым излиянием 
Святого Духа в начале прошлого столе-
тия в разных странах мира. Тогда как 
исполненные Духом Святым дети Божии 
праздновали это событие, критически 
же настроенные христиане не только 
недоумевали о происходящем феноме-
не, но и стали яростно нападать на тех, 
кто получал крещение Святым Духом и 
говорил на незнакомых языках. Если 
раньше различные христианские деноми-
нации были разобщены между собой, то 
теперь они объединились в единодушной 
критике проявлений Духа Святого. Так 
было век назад, так обстоят дела и по 
сей день. Я не намерен говорить здесь 
о проявлениях жестокости со стороны 
тех, кто имел власть в атеистических 
государствах, когда нередко бросали в 
«психушки» детей Божиих лишь за то, 
что они молились и говорили на новых 
языках. Но лично я знаю случаи, когда 
религиозники предавали в руки властей 
тех, кто полюбил Дух Святой и пропо-
ведовал учение о крещении Святым Ду-
хом. На книжных полках в христианских 
магазинах и теперь имеются книги с кри-
тикой проявлений Святого Духа, а также 
можно слышать нелестные выступления 
в наш адрес по христианскому радио и 
телевидению, а также из-за кафедр в 
различных деноминациях.

На днях я получил письмо от одного 
новообращённого заключённого, с ко-
торым у меня установилась переписка. 
В свой конверт он вложил объёмное 
письмо одного брата, с которым он 
тоже переписывается, с просьбой про-
комментировать его слова. Этот брат, 
в частности, пишет, что он является 
баптистским проповедником вот уже 
30 лет. Он также пишет, отвечая на во-
просы заключённого, о пятидесятниках, 
что они получают не Святого Духа, но 
бесовского, и что они, по его словам, 
когда молятся на незнакомых языках, 
тогда хулят Духа Святого. (Вот уж дей-
ствительно перекладывают с больной го-
ловы на здоровую!) Далее он пишет, что 
апостолы, в частности ап. Павел, в свое 
время выучил много языков и теперь, 
мол, они ему пригодились. За свою хри-
стианскую жизнь много приходилось мне 
слышать подобных «объяснений» от так 
называемых христиан. И это говорят го-
ре-проповедники с многолетним стажем 
в наше-то время, когда вокруг по всей 
земле Бог изливает Свой Дух на тысячи 
и тысячи приходящих к Нему людей, в 
том числе и из различных христианских 

деноминаций. Кто бы поверил раньше, 
что будут крещены Духом Святым, напри-
мер, католики, а таковых насчитываются 
уже миллионы. Кто бы мог предполо-
жить ранее, что когда-нибудь начнётся 
пробуждение в Православной церкви? 
Но в настоящее время это именно и 
происходит. Уже целый ряд православ-
ных священников на разных уровнях в 
иерархии, принимают учение о крещении 
Святым Духом и получают это славное 
крещение с говорением на незнакомых 
языках. Они созывают соборы, на ко-
торых принимают чистое Евангельское 
учение, отрекаясь от заблуждений про-
шлого. Уже существует много приходов 
реформированной Православной церкви 
в России и в Украине, где провозглаша-
ется неповреждённое Слово Божие. Но 
критики из так называемых Евангельских 
церквей не унимаются и продолжают 
злословить прямой путь Господень. И 
особенно объектом своих нападок они 
избрали дар незнакомых языков. У них, 
видите-ли, есть свои «объяснения» на 
этот счёт – от детски-наивного («мы 
говорим на новых языках: раньше мы 
ругались, а теперь нет») до изощрённых, 
прямо скажем, дьявольских укоров, вро-
де тех, что мы встречаем в Новом Завете, 
когда фарисеи приписывали совершае-
мые Иисусом чудеса Вельзевулу – князю 
бесовскому. В своей книжке «Дух Святой 
и мы» я приводил следующий пример. 
Приехал однажды в нашу церковь (я 
тогда еще был у баптистов) один высо-

копоставленный их служитель. Вопрос 
зашел о незнакомых языках. И этот слу-
житель в грубой форме сказал буквально 
следующее: «Апостолы понимали, когда 
говорили на языках, а совремённые пя-
тидесятники не понимают, значит, какой 
это дух?» Более того он заявил, что это 
«один из духов преисподней», при этом 
он поклялся небом и землёю. Тогда я по-
просил его прочитать из 1Кор.14:2, на что 
он ответил, что не будет читать. «Тогда 
я прочитаю»,- сказал я, но он не раз-
решил мне. Мне ничего не оставалось, 
как процитировать по памяти этот стих, 
что я и сделал: «… кто говорит на не-
знакомом языке, тот говорит не людям, 
а Богу; потому что никто не понимает 
его, он тайны говорит духом». Теперь, 
говорю,- объясни эти слова. И вот что 
он сказал: «У апостола Павла есть нечто 
неудобовразумительное». Я говорю: «По-

твоему, апостол Павел заводил людей в 
заблуждение? Как раз наоборот, ибо он 
говорит: «Не хочу оставить вас, братия, в 
неведении о дарах духовных» (1Кор.12:1). 
Он больше не сказал ни слова. 

Но я хочу оставить подобные вы-
сказывания тех, кто не боится Бога, 
на их совести и перейти к вопросу о 
незнакомых языках по существу в свете 
учения Слова Божия, т.к. среди детей 
Божиих имеются недопонимания значе-
ния новых языков. Возникают, например, 
такие вопросы:

1. Что это за языки, человеческие 
или Ангельские?

2. Переводятся ли эти языки на 
родной язык?

3. Для чего незнакомые языки пред-
назначены? и так далее.

И нам надо знать ответы на эти 
и подобные вопросы. Кто, как 

не мы, должны разбираться в этом и 
разъяснять другим в своих проповедях, 
а также в печати, чтобы дети Божии не 
только не смущались, когда современ-
ные совопросники искушают их своими 
навязчивыми, уводящими от истины во-
просами, но и давали исчерпывающую 
информацию тем, кто желает её иметь.

Приведу снова отрывок из своей 
книги «Дух Святой и мы». В одно время 
мы с другом посетили благословенную 
Церковь ХВЕ в селе Перемышель Хмель-
ницкой области. Там сопровождавший 
нас брат познакомил с приехавшим в 
это время в эту же церковь старшим 

работником по области из баптистов, 
так как эта Церковь в то время входила 
во ВСЕХБ. Во время нашего знакомства 
он постарался показать себя не простым 
христианином, но что он, например, 
может узнавать характеры людей; что 
он бывал в разных странах; что знает 
французский язык (что тут же нам и 
продемонстрировал). И этот брат после 
служения сделал вызов всей общине. Он 
протянул руку с Библией и сказал: «Кто 
ответит на мой вопрос, тому отдам эту 
Библию. Во время молитвы я слышал, 
как некоторые молились языками и вос-
клицали «Осанна!» «Аллилуйя!» Я даже 
хотел спросить их прямо во время молит-
вы, каким духом вы говорите?...Итак, кто 
объяснит мне, какая существует разница 
между словами: «новые», «незнакомые», 
«разные», «иные» языки – тому отдаю 
Библию». Это был дерзкий вызов. Сму-

«…  Д х , аз а  а х  
а а , а    
х ,   а   ах аш х 

» 
(Еф.5:18- 19)
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щенные дети Божии хотели бы иметь 
Библию, но не решались ответить на 
вызов этого «великана». Произошло не-
которое замешательство. Я был гостем, 
и его вопрос не относился лично ко мне, 
но не мог же я оставаться в стороне в 
этом случае. Я обратился к старшему 
пресвитеру по области: «Отдайте Библию 
народу, а я отвечу на ваш вопрос». В от-
вете я воспользовался одним примером, 
о котором раньше читал. Один учёный 
сказал когда-то: «Будучи химиком, я 
могу химическим путём разложить воду 
на составные химические элементы. Она 
превратится в газообразное состояние и 
улетучится (известно, что вода состоит из 
водорода и кислорода). Вода перестанет 
быть водой. А моя дочь, которая не знает 
четырёх действий арифметики, когда за-
хочет пить, просто берёт стакан с водой и 
пьёт. Она довольна, она утолила жажду». 

Далее я сказал: «Подобным обра-
зом и вы поступаете с Духом Святым, 
которого стараетесь «разложить» сво-
им умом на «элементы». При этом Дух 
Святой перестаёт для вас существовать, 
как реальная Личность, а эти младенцы 
духовные, просто открывают свои уста, 
и Господь наполняет их живою водою, и 
они от радости восклицают «Осанна!» 
«Аллилуйя!»... это то, что вы и слыша-
ли. А если вы считаете, что «новые», 
«незнакомые», «разные», «иные» – это 
всё разные языки, – продолжал я, – то 
какие языки были в доме Корнилия, 
ибо там просто написано, что они го-
ворили «языками»? – спросил я. Этот 
брат только и смог сказать в ответ: «Я 
буду молиться за тебя». Да и что он мог 
сказать ещё?...

Итак, с Божьей помощью я постара-
юсь разъяснить, для чего предназначены 
незнакомые языки. О, я восхищаюсь 
планом Божиим, который Он имеет 
по отношению к Церкви Христовой! Я 
верю, что из-за незнания этого плана, 
из-за незнания назначения незнакомых 
языков многие недостаточно ценят их, 
даже из числа тех, которые крещены 
Святым Духом. Помню, мы посетили из-
вестного служителя Божия в Латвии. Во 
время беседы один из нас спросил его, 
как он относится к незнакомым языкам? 
Уважаемый брат сказал так: «Я отвечу 
вам словами моего учителя, который 
говорил: «Я благодарю Бога за языки, 
но больше бы благодарил Его, если 
бы Он их не давал...» И он признался, 
что сам говорил языками один или два 
раза за свою жизнь. Что вы скажете на 
это? – По меньшей мере,- что ответ его 
достоин сожаления. Видите ли, по их 
мнению, Господь не всё предусмотрел, 
когда избрал такой путь крещения Свя-
тым Духом. Воистину можно далеко за-
йти своим умом, когда не благоговеешь 
перед Словом Божиим. 

ДЛЯ ЧЕГО ЖЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ 
НЕЗНАКОМЫЕ ЯЗЫКИ? 

1) Прежде всего, проявление 
незнакомых языков – это 

результат крещения Святым Духом. 
Истинное Библейское крещение Духом 
сопровождается всегда говорением на 
незнакомых языках, хотя мне приходи-
лось слышать и обратное от тех, кото-
рые никогда не были крещены Святым 

Духом. Их вероисповедание исключает 
это переживание напрочь. Вспомним 
Апостолов (Деян. 2) – все они, а также 
находящиеся с ними, говорили новыми 
языками. Впоследствии ап. Пётр, спустя 
10 лет после первой Пятидесятницы, 
в доме Корнилия убедился сам и при-
шедшие с ним Иудеи, что язычники 
приняли Духа Святого, ибо слышали их 
говорящими языками (Деян.10:45-47). 
А ещё позже по времени (около 20 лет 
после первого излияния Святого Духа), 
ап. Павел благовествовал в городе Ефес 
и там уверовавшие язычники тоже при 
получении Святого Духа заговорили на 
незнакомых языках (Деян.19 ) и так да-
лее на протяжении всей истории Церкви. 
Итак, незнакомые языки – знамение 
крещения Святым Духом.

2) Незнакомые языки предна-
значены для личного общения 

с Богом в молитве. Это, так сказать, 
общение «в закрытой комнате», или же 
«за завесой», где тайны человеческий 
дух высказывает Господу на незнакомом 
языке. «Мы не знаем, о чём молиться, 
как должно», но сам Дух посредством 
духа человеческого ходатайствует и по-
могает молиться, как о самом молящем-
ся, так и о других людях и вообще о деле 
Божием. Можно привести множество 
примеров тому из жизни детей Божиих. 
Вот один из них, рассказывает известный 
радиопроповедник Ярл Пейсти: «Мы 
жили тогда в Нью-Йорке. В одну ночь под 
воскресенье я проснулся от усиленной 
молитвы своего отца, который особым 
образом ходатайствовал за меня. Тог-
да я подумал, почему за меня, а не за 
Даниила (это его брат)? Я уже опытный 
проповедник и служил пастором в одной 

из церквей, а вот Даниил завтра должен 
был выступать с первой проповедью. 
Тем не менее, я встал и присоединился 
к молитве отца. Утром мы отправились 
на служение. Путь надо проделать сна-
чала на поезде, а затем на автобусе. 
Служение было благословенным, и по 
его окончанию я поспешил в обратный 
путь. Подходя к автобусной остановке, 
я заметил, что автобус отправляется 
раньше времени. Я бы мог ещё успеть 
сесть в него, но подумал: это видимо не 
случайно, что автобус поспешил с отправ-
кой. Я решил подождать следующего 
автобуса, сел в него, а когда подъезжали 
к железнодорожной станции, поезд уже 
отправлялся. Я мог бы успеть сесть в 
него, но опять подумал, что это не слу-
чайно, что и поезд отправился раньше 
времени, и я стал ожидать следующего 
поезда. Дождавшись, сел, но вижу, что 
он повёз нас другим путём. Наутро по 
радио сообщили, что вчера произошла 
самая большая за всю историю Соеди-
нённых Штатов авария на железной до-
роге. Оказывается – потерпел крушение 
тот самый поезд, на который я не успел 
сесть. Тогда погибло много народа».

А вот и другой пример. В одной из 
своих книг Рейнхард Боннке – известный 
Евангелист нашего времени рассказы-

вает о том, как он, будучи в Африке, 
смертельно заболел африканской лихо-
радкой. Он говорит, что какое-то время 
он боролся с болезнью, потом сдался, 
потерял сознание, а утром встал совер-
шенно здоровым. Спустя какое-то время, 
когда он посетил Германию, подошла к 
нему одна христианка и спросила: ведёт 
ли он дневник и если да, то, что было 
в его жизни такого-то числа и такого-то 
месяца? На что Боннке ответил, что он 
был в это время при смерти. Тогда се-
стра достала свой дневник и показала 
запись, сделанную ею. Запись гласила, 
что ночью того же числа и месяца Дух 
Святой пробудил её и сказал ей, чтобы 
она молилась о Р. Боннке, который 
находится при смерти. О, Аллилуйя! Я 
верю, что многие братья и сестры могут 
вспомнить подобные случаи из своей 
жизни. Слава Господу за такое чудесное 
служение Святого Духа! 

3) Проявление Святого Духа на 
иных языках пробуждает саму 

молящуюся душу, вдохновляет, ободря-
ет и наполняет новой силой. Знатоки 
греческого языка, на котором написано 
Евангелие, говорят, что при молитве на 
незнакомом языке происходит как бы 
«подзарядка батарейки», а так же «со-
зидание дома, укладывается камень на 
камень». Что происходит «подзарядка 
батареи» покажу на примере, имевшем 
место в жизни моего друга. В прошлом 
он находился в общине ЕХБ. В ней на-
равне с другими он проповедовал Слово 
Божие, а также в частном порядке сви-
детельствовал некоторым членам церкви 
о крещении Святым Духом. Спустя неко-
торое время целая группа получила Духа 
Святого. Это не осталось незамеченным, 

и над ним учинили расправу. На членском 
собрании, состоявшимся по этому пово-
ду, один пожилой брат начал говорить 
первым: «Наша церковь представляла со-
бой «бочку с мёдом», а Миша (так звали 
моего друга), принёс «ложку дёгтя», вот 
Ваня (имя пресвитера), любо на него 
посмотреть. А тебе с твоим духом про-
валиться бы на этом месте». Далее мой 
друг рассказал: «Я в ответ собирался 
сказать, что за всё время пребывания 
моего у них, мне никто никогда не сде-
лал ни одного замечания относительно 
моих проповедей. Но внезапно Господь 
исполнил меня Святым Духом, поднял с 
места, повернул к этому брату и прогово-
рил: «ГЕЦ МЕРА АЙС» . С этими словами 
сила Святого Духа ещё умножилась, и 
Господь строго заговорил: «Безумству-
ешь, мал разум, не можешь постигнуть 
путей Моих. Нет, нет места человеку в 
сердце человека – Христу, Христу место, 
взирайте на Христа, как на начальника 
и совершителя веры»... А затем ему был 
вынесен приговор. Через несколько дней 
этот брат скончался. Затем побуждаемый 
Духом Святым Миша поворачивается к 
сыну областного пресвитера, который 
на этом служении говорил проповедь на 
тему «Малейшее уклонение от Христа 
к Духу – путь заблуждения». И опять 

«  ж  И ,  з ка   а а,  
  ж к  а,  ж к  

     Х  И » 
(Гал.3:28)
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первые слова «ГЕЦ МЕРА АЙС» и новый 
прилив силы Святого Духа и слова: «И ты 
Иван Иванович – Саул, Саул, возвыша-
ющийся на голову выше народа Моего, 
гордость твоя погубит тебя, не истину 
говорил, слово не зачтено тебе. Смирись 
пред Богом, вскоре стыд покроет лицо 
твоё». Затем Дух Божий Своею силою 
поворачивает его к пресвитеру, стояв-
шему за кафедрой и опять «ГЕЦ МЕРА 
АЙС» и слова: «Ваня, Бог не оставлял 
тебя, Он видел слёзы твои и страдания 
(Ваня сидел раньше за Слово Божие), 
но меч твой мал, не сравнится с мечём 
Моим, вложи меч твой в ножны! Слёзы 
близки-близки, зарыдаешь женскими 
слезами пред всеми». 

Я описал это драматическое проис-
шествие очень кратко и с одной лишь 
целью, чтобы показать, что с произ-
ношением слов на незнакомом языке 
умножалась сила Святого Духа. Это 
была та самая «подзарядка батареи». 
Слова же ГЕЦ МЕРА АЙС в переводе с 
немецкого обозначают ПОЛНАЯ МЕРА 
ДУХА. Мой друг, конечно же, не знал 
немецкого языка. И еще: описание этого 
случая, быть может, послужит кое-кому 
предупреждением, чтобы не пытались 
выступать против Духа Божия. А над 
теми, кому были сказаны слова, всё ис-
полнилось в точности, что было сказано 
Духом Святым.

4) Богу угодно, чтобы на не-
знакомых языках Его дети 

прославляли Его в пении: «… буду петь 
духом» (1Кор.14:15), а также: «…ис-
полняйтесь Духом, назидая самих себя 
псалмами, славословиями и песнопения-

ми духовными, поя и воспевая в сердцах 
ваших Господу» (Еф.5:18- 19). О, это 
чудесное пение, когда душа в полном 
смысле ликует и наслаждается в обще-
нии с Богом. Мне приходилось бывать в 
таких собраниях, где совершалось это 
славное служение Духа посредством 
удивительного пения, где регентом был 
не человек, а управлял сам Дух Святой. 
Аллилуйя! Дал бы Господь, чтобы дети 
Его возревновали об этом виде прослав-
ления Бога, вернулись к первоначально-
му, апостольскому служению.

5) Незнакомые языки предназна-
чены не только для личного 

или же внутрицерковного служения, 
но и для общественного употребления, 
т.е. во время свидетельства об Иисусе 
Христе, как в массовом служении, так и 
в частном случае. Первое мы как раз и 
наблюдали во время излияния Святого 
Духа в день Пятидесятницы, когда ты-
сячи Иудеев услышали свидетельства 
о великих делах Божиих на языках тех 
народов, среди которых они проживали, 
будучи в рассеянии (Деян.2). О единич-
ном же случае я уже давал свидетельство 
в одном из номеров журнала «Вифания», 
когда в нашем доме во время общения 
детей Божиих Дух Святой проговорил 
через уста малообразованного брата 
на древнееврейском языке к одной по-
жилой еврейке, которая и уверовала в 
своего Мессию. 

Ещё один случай, который теперь 
уже стал историческим, произошёл в 
1926-м году в г. Одесса во время собра-
ния, которое проводил И. Е. Воронаев. 
На это служение пришел в полном во-
оружении комендант военного гарнизона 
Иван Славик с одной лишь целью – 
застрелить Воронаева, так как жена 
коменданта уверовала в Господа под 
влиянием проповеди Ивана Ефимовича. 

Когда Воронаев вышел за кафедру, 
а Иван Славик сидел в это время на 
первом ряду, Дух Святой сошел на одну 
сестру и она со словами: «А вот встану 
и пойду», поднялась со своего места и 
подошла к кафедре. В то же самое время 
Господь исполнил Духом Воронаева, и 
он положил на неё руки. Получив, таким 
образом «двойную порцию Духа», она 
начала говорить на незнакомом языке 
к сидящему рядом коменданту. Реакция 
последовала незамедлительная: он снял 
с себя наган и саблю, бросил их на пол 
и сам в раскаянии упал тоже, сознался 
в своём намерении убить Воронаева, и 
уверовал в Господа. 

А теперь о другом Славике, уже о 
моём друге. Он закончил университет 
по специальности психология, через не-
которое время принял Господа в моём 

доме, и вскоре я пригласил его с собой 
на посещение в г. Нововолынск, что в 
Украине. И там, в один день, когда мы 
молились, Господь исполнил Духом Свя-
тым брата и стал говорить к моему другу 
на незнакомом нам, но не ему, языке. 
А через сестру Пашу, которая имела 
всего два класса образования, было ис-
толкование: «Оставь философию, учение 
человеческое и полюби учение Моё» и 
так далее... Когда мы остались с ним 
наедине, он мне говорит: «Насколько же 
точно эта женщина переводила сказан-
ные слова»... А это был немецкий язык, 
который Славик изучал в университете. 

Дорогие друзья, я пытаюсь раз-
личными примерами из жизни побудить 
вас возревновать о Духе Святом и о Его 
проявлениях во славу Божию. Это един-
ственная моя цель, что я затрудняю вас 
своими свидетельствами. Очень желаю 
также, чтобы на страницах журнала, 
дорогие братья и сёстры, регулярно по-
мещались свидетельства о ваших пере-
живаниях. Это будет большим ободре-
нием и поощрением к тому, чтобы дети 
Божии ещё больше любили Дух Святой и 
ревновали бы о том, чтобы Он свободно 
действовал в наше непростое время. А 
моя статья была бы лишь первой главой, 
написанной с этой целью.

6) И наконец, в наделении 
Господом Своего народа 

незнакомыми языками я усматриваю 

соборный, всеобъемлющий Его план от-
носительно жителей земной планеты. В 
одно время я обратился к христианской 
молодёжи с вопросом, не встречали ли 
они где-либо высказывания, которое 
соответствовало бы моему мнению, 
которое я и изложил им. Суть моего 
понятия такова: Вавилон со своим сме-
шением языков разъединил народы по 
языковому признаку, с излиянием же 

Святого Духа в день Пятидесятницы с 
говорением на незнакомых языках Го-
сподь решил объединить разрозненные 
народы и создать Себе один народ из 
великого множества. После того, как 
я закончил, одна сестра сказала, что 
у неё есть книга, в которой есть такое 
высказывание. С большим волнением я 
воспринял её слова и постарался по-
знакомиться с этой книгой. Эта книга 
называется «Обетование Отца или сила 
свыше». Автор – шведский евангелист 
Т. Баррат, а перевод на русский сде-
лал Н. И. Пейсти (отец Ярла Пейсти) 
с рядом своих примечаний. Здесь я 
и приведу дословное его высказыва-
ние: «Языки в Новом Завете имеют 
громадное символическое значение 
единства Церкви Христовой, которая 
состоит из разных народов и языков, 
которые до основания Церкви не имели 
участия в домостроительстве Божием. 
«Некогда не народ, а ныне народ Бо-
жий; некогда не помилованные, а ныне 
помилованы»(1Пет.2:10). «Нет уже Иу-
дея, ни язычника; нет раба, ни свобод-
ного; нет мужеского пола, ни женского: 
ибо все вы одно во Христе Иисусе» 
(Гал.3:28). Вавилон со своим смешени-
ем языков разъединил народы, а бла-
гословение Пятидесятницы соединяет 
все народы. Кто ещё сегодня лелеет 
в своём сердце национальную вражду 
и сеет таковую, тот не поступает по 
тому Духу, который был излит в день 
Пятидесятницы». Как это восхититель-
но! Аллилуйя! Подумать только: евреи 
получают языки, на которых говорят 
язычники. Иные язычники говорят на 
древнееврейском, на котором говорили 
древние пророки и так далее...

Надеюсь, что я затронул в той 
или иной мере умы и сердца моих 
читателей и пробудил не только ин-
терес к незнакомым языкам, которые, 
возможно, раньше некоторые мало 
ценили, но и пробудил желание по-
особенному возревновать о действиях 
Святого Духа.

Итак, незнакомые языки предназна-
чены Богом для многоразличного упо-
требления и сам Дух Святой использует 
их в людях по Своей воле. Ну а как же 
с Ангельскими языками? Говорят ли на 
них дети Божии? Думаю, Господь кому 
и давал «вкусить» Ангельского наречия, 
коль эти слова имеют место в послании 
апостола Павла. Мы же не можем по-
стигнуть всей тайны Божией, находясь 
в этой земной хижине.

В. Лукутин

« к а  а , а  а  ж  -

к а  а , а  а »
(1Пет.2:10).

«… к   а з ак  з к ,  
  , а    к  

 а  ,  а   х ».
1Кор.14:2
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1. Благословенный Отец не-
бесный, Отец Господа моего 

Иисуса Христа, Ты удостоил вспомя-
нуть меня в моей нищете! О, Отец 
милостей и Бог всяческого утешения, 
воздаю Тебе хвалу за то, что Своим 
утешением иногда возрождаешь меня, 
недостойного какого бы то ни было 
утешения. Благословен и восславлен 
Ты с Сыном Твоим Единородным и 
Духом Святым Утешителем ныне и во 
веки веков. Аминь.

О, мой Господи, о Боже Святый, 
возлюбивший меня, когда придёшь Ты 
в сердце мое, возрадуюсь я великой 
радостью. Ты слава моя и восхищение 
сердца моего, Ты упование и прибежи-
ще мое в дни моих бедствий!

2. Но любовь моя еще слаба, а 
добродетель несовершенна, 

и нуждаюсь я в укреплении и утешении 
Твоем! Поэтому почаще посещай меня 
и обучи меня святому благочинию! Из-
бавь меня от низких страстей, излечи 
мое сердце от всякой недостойной 
любви, дабы, исцеленный и очищен-
ный в душе, я смог, как подобает, 
возлюбить Тебя, стойко претерпевать 
страдания и постоянно пребывать 
пред Тобою.

3. Великое дело любовь, и 
благо она поистине великое; 

любовь одна делает легким все, что 
казалось тяжелым, помогает пере-
носить как взлеты, так и падения; она 
тяжкую ношу несет, не отягощаясь ею, 
и превращает горестное и постыдное 
в сладостное и приятное. Любовь к 
Иисусу благородна, она подвигает нас 
к великим делам и пробуждает в нас 

стремление к совершенству. Любовь 
всегда стремится к высокому, и ничто 
низменное не может остановить ее 
в этом стремлении; любовь желает 
быть свободной от всяких пристрастий 
земных и чуждой им, чтобы ничем не 
заслонялось ее внутреннее око, чтобы 
не смущала ее никакая преходящая 
выгода и чтобы никакие стеснения не 
могли умалить ее. Ни на земле, ни на 
небе нет ничего более сладостного, 
более высокого, более широкого, 
более приятного, более наполненного, 
более благого, чем она. Ибо любовь 
рождена от Бога и пребывает в Боге 
превыше всего сотворенного.

4. Тот, кто любит, воспаряет 
к горнему, устремляется к 

возвышенному, преисполняется ра-
дости. Он свободен, и ничто его не 
держит. Он отдает все за все и обла-
дает всем во всем, ибо он надо всем 
покоится в Едином и Наивысшем, от 
Которого проистекает и происходит 
всякое благо. Любящего привлекают 
не дары, а Даритель, к Которому он 
стремится, минуя все (мимолетные) 
блага. Любовь часто не знает границ 
и бывает ревностна вне всякой меры. 
Любовь не чувствует бремени, не 
страшится никаких трудов, берется за 
то, что, казалось бы, ей не под силу. 
Любовь не сетует на невозможность 
чего-либо, ибо верит, что может все 
и что все ей доступно. Вот почему 
любовь хороша для всякого дела, 
она достигает многого и осуществляет 
многое там, где любви не имеющий 
мешкает и терпит неудачу.

5. Любовь бодрствует даже во 
сне, в усталости не утом-

ляется, в стесненности не чувствует 
стеснения, в страхе не страшится, но, 
как пламя живое, взметнувшись, рвется 
ввысь и проникает повсюду. Тот, кто 
любит, хорошо знает, о чем взывает 
голос любви. Пламенная устремлен-
ность души взывает ко Господу, говоря 
так: Боже, Боже Мой, Любовь моя, я 
весь Твой, и Ты весь мой.

6. Умножь любовь во мне, 
чтобы я смог всем сердцем 

своим полной мерой вкусить, как 
сладостно любить, и истаивать, и рас-
творяться в любви; чтобы, охваченный 
любовью, я мог вознестись над собою, 
влекомый силой чувства и восхищения, 
чтобы я мог петь песнь любви, чтобы 

я мог взмывать в выси, следуя за Тем, 
Кого возлюбил, чтобы моя душа трепе-
тала от восторга любви, поглощенная 
хвалой Тебе. Хочу любить Тебя боль-
ше, чем себя, а себя любить только 
ради одного Тебя, и в Тебе любить 
всех тех, кто поистине любит Тебя, 
как и велит закон любви, который нам 
явлен в сиянии, исходящем от Тебя.

7. Любовь стремительна, ис-
кренна, благоговейна, ра-

достна, приятна, сильна, терпелива, 
верна, рассудительна, стойка, муже-
ственна; любовь никогда не ищет (вы-
годы) для себя, и если кто-то начинает 
в любви искать для себя выгоды, тот-
час же лишается любви. Любовь благо-
разумна, смиренна, честна и праведна; 
любовь не изнежена, не легкомыслен-
на, не занята суетными делами; любовь 
благомысляща, целомудренна, тверда, 
спокойна и сдержанна в проявлениях. 
Любовь смиренна и полна послушания 
старшим, себя перед собой в унижении 
держит и презирает; любовь благоче-
стива и преисполнена благодарности 
Богу, всегда доверяя Ему и уповая на 
Него, даже тогда, когда не получает 
от Бога подкрепления, ибо без скорби 
и муки никому не дано жить в любви.

8. Тот, кто не готов все пре-
терпеть и вверить всего 

себя без остатка воле Того, Кого он 
любит, недостоин называться любя-
щим. Тому, кто любит, следует принять 
ради любви к Тому, Кого он возлюбил, 
все самое тяжкое и горькое, и тогда, 
какие бы беды и напасти на него ни 
обрушились, он не отвернется от воз-
любленного им Бога.

Фома Кемпийский, 
1379-1471

О ЧУДЕСНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 
БОЖЕСТВЕННОЙ ЛЮБВИ
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Трудности, которые мы пере-
живаем, требуют большего, 

чем просто слов – пусть даже слов 
духовных. Красноречивые фразы не-
способны облегчить глубокую боль. Но 
мы действительно можем найти то, что 
поведет и направит нас через беды. 
У нас просят позволения превратить 
наш плач в средство исцеления, а 
печаль – в путь, ведущий сквозь боль 
к радости. Кто, по словам Иисуса, 
блажен? – «плачущие» (Мтф.5:4). Мы 
учимся не избегать потерь, а прини-
мать их во всей полноте. Реагируя на 

жизненные страдания не протестом, а 
как-то иначе, мы можем найти для себя 
нечто неожиданное. Приглашая в свои 
трудности Бога, мы укореняем свою 
жизнь – даже ее печальные момен-
ты – в радости и надежде. Когда мы 
перестаем держаться за свою жизнь, 
нам, наконец, может быть даровано 
больше, чем мы когда-либо смогли бы 
сами заполучить для себя. 

Бог предлагает нам оплакать свои 
потери. Это звучит парадоксально, 
но исцеление и радость начинаются 
с прямого взгляда на источник нашей 
боли. Мы поворачиваемся лицом к по-
терям, которые парализовали нас. Мы 
не питаем иллюзий, что нам под силу 
играючи преодолеть трудности. Для 
того чтобы выйти из своей потери или 
боли, необходимо войти в нее и пройти 
через нее. Когда Иисус сказал: «Ибо 
Я пришел призвать не праведников, но 
грешников к покаянию» (Мтф. 9:13), Он 
подтвердил, что исцеление и переход к 
новому образу жизни будут доступны 
лишь тому, кто может честно взглянуть 
на свое плачевное состояние.

Познавая, как Бог использует мои 
страдания для того, чтобы форми-
ровать меня и приближать к Себе, 
я уже не стану столь категорично 
отвергать их. Я уже не буду безого-
ворочно считать свои боли помехами 
для собственных планов и все лучше 
смогу рассмотреть в них средство, с 
помощью которого Бог делает меня 
готовым принять Его. Я позволяю 

Христу жить рядом с моими ранами 
и тревогами.

Абсолютно ничто в нашей жизни 
не находится вне сферы Божьего суда 
и милости.

Благодарные люди учатся торже-
ствовать даже посреди неприятных и 
мучительных жизненных воспомина-
ний, потому что знают: очищение – это 
не какое-то наказание, а подготовка. 
Когда благодарность за прошлое лишь 
частична, наши надежды на будущее 
также могут не осуществиться во всей 
полноте. Напротив, покорность очища-

ющей Божьей руке, в конечном итоге, 
не оставит нас в печали. Она подарит 
надежду на то, что может произойти в 
нас и через нас. Время жатвы принесет 
свои благословения.

Следующий шаг на пути от плача к 
радости заключается в том, чтобы не 
держаться мертвой хваткой за то, что у 
нас есть, не пытаться зарезервировать 
себе теплое местечко, в котором мож-
но было бы отдохнуть, не стараться 
режиссировать свою и чужую жизнь, 
а ПОКОРИТЬСЯ БОГУ, Которого мы 
любим и за Которым хотим следовать. 
Божье приглашение отказаться от 
контроля – это предложение поверить.

Многие авторы книг о духовной 
жизни говорят о «сосредоточении» 
на Боге. Сосредоточение помогает 
нам безраздельно взирать на Бога, 
более полно пригласить Его в свою 
жизнь. Оно ведет нас в глубины ис-

целяющих Божьих милостей. Такая 
сосредоточенность заключается в 
подчинении нашего мышления, остав-
ляя его обособленным, свободным и 
готовым к проникновению предмета 
нашего внимания... Любой ошибоч-
ный перевод, любая нелепость при 
решении геометрической задачи, 
любая грубость стиля и нарушенные 

связности произведения в музыке и 
литературе – все это обусловлено тем 
фактом, что мышление ухватилось за 
какую-то идею слишком поспешно, и 
в результате, оказавшись преждевре-
менно заблокированным, закрылось 
для истины. Причина всегда состоит 
в том, что мы захотели быть слишком 
активными, захотели броситься на 
поиски... Самые драгоценные дары 
мы обретаем, не отправляясь на их 
поиски, а просто ожидая их.

Слово, которое в Новом Завете 
зачастую переведено как «вера», про-
исходит от древнего слова, буквально 
означающего «доверие». Вера – это 
глубокая уверенность в том, что Бог 
благ, и Его благость все равно тем или 
иным образом восторжествует. Это со-
кровенное, глубоко личное упование, 
побуждающее вас сказать: «Вверяю 
себя в Твои крепкие, любящие руки».

Наша надежда опирается не на 
взлеты и падения наших жизненных 
частностей. Она связана исключи-
тельно с Богом. Мы имеем надежду 
и радость в своей вере потому, что 
не сомневаемся: пусть мир, в котором 
мы живем, поглощен тьмой, – но Бог 
победил этот мир. «В мире будете 
иметь скорбь, – говорит Иисус, – но 
мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16:33). 
Мы следуем за Тем, Кто не ограничен и 
не побежден страданиями этого мира. 

Еще один камень преткновения на 
пути к истинной любви к людям: дух 
соперничества. Как же мы любим со-
перничать! Нам хочется оставить след 
в жизни; мы хотим быть особенными, 
не такими, как все. Мы соперничаем 
на едва различимых уровнях, не желая 
того и, зачастую, – даже не осознавая. 
Мы сравниваем себя с окружающими и 

беспокоимся о том, что люди думают 
о нас, даже когда служим людям. Мы 
переживаем, служим ли лучше других. 
Мы привносим стремление достижений 
в свои дела милосердия.

Это заходит настолько далеко, 
что мы иногда даже формируем на 
сопоставлениях с другими свою иден-
тичность…

«     к , –  
И , –  жа  Я  » 

(Ин. 16:33). 

«И  Я ш  з а   а к , 
 ш к  к ка » 

(Мтф. 9:13) 
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Совместная жизнь может также 
вырвать нас из рамок нашего узкого 
мировоззрения. Относясь к жизни и к 
другим людям, как к имуществу, ко-
торым мы обладаем, которое контро-
лируем и завоевываем, мы не можем 
иметь правильные взгляды. Сорвите 
цветок – и он не сможет долго являть 
вам свою красоту. Он завянет. Если вы 
окажете давление на какое-то слабое 

место друга, пытаясь подчинить его, 
то он не сможет оставаться вашим 
другом. Отнеситесь к людям, как за-
воеватель, – и они начнут скрывать от 
вас свой истинный характер. Насилие и 
недоверие – вот спутники подобного 
образа жизни. То, к чему вы относи-
тесь с позиций манипуляции, для вас 
не откроется. Оно замыкается, прячет 
свою истинную природу, становится 
непроницаемым.

До тех пор, пока мы относимся 
друг к другу подобным образом, люди 
не могут стать чем-то большим, чем 
просто фигурами, которых необходи-
мо определить, снабдить ярлыками, 
а после – разложить по полочкам 
и манипулировать ими по мере не-
обходимости. Но здесь нам помогает 
молитва. Когда молитвенный взгляд 
воспринимает всю жизнь как бесцен-
ный дар, люди становятся наибольшей 
его частью. Они уже не пешки, чтобы 
ими двигать, и не союзники в наших 
схемах и амбициях, а личности, с ко-
торыми мы формируем единство, и у 
которых учимся. В молитве мы обна-
руживаем, что человек – это не просто 
его характер. Становясь друг для друга 
личностями, превращаясь в личностей, 
мы становимся прозрачными друг для 
друга, и сквозь нас может сиять свет, 
через нас может говорить Бог. Мы 
выходим за рамки ограничений наших 
индивидуальных характеров, и Бог, Ко-
торый есть любовь, может явить Себя 
нам и связать нас узами единства... 
Таким образом, суть молитвенной 
жизни заключается в обращении мира 
от тьмы и в превращении людей из 
простых ролей в личностей.

Послание Евангелия до краев 
наполнено состраданием, любовью, 
которая готова страдать даже с теми, 
к кому мы не питаем естественных 
симпатий. Своими словами и поступка-
ми, а больше всего – Своей жизнью и 
смертью, – Иисус открывает нам, что 
Бог есть любовь, даже по отношению к 
тем, кто любви не вызывает и не заслу-
живает. Иисус призывает нас сделать 
эту божественную любовь основанием 
нашей жизни: «Сия есть заповедь Моя, 

-говорит Он. – Да любите друг друга, 
как Я возлюбил вас» (Ин. 15:12).

Нам сложно охватить во всей 
полноте смысл этого призыва. Та 
любовь, к которой призывает нас 
Иисус, включает и врага, а не только 
дружелюбного соседа. На протяжении 
всей истории христианства любовь к 
врагам нередко рассматривалась, как 
сущность святости. Старец Силуан (мо-

нах Греческой православной церкви) 
написал: «Когда ты молишься о своих 
врагах, на тебя снисходит покой. А 
если ты любишь врагов своих, будь 
уверен: в тебе обитает великая Божья 
благодать».

Когда наша любовь произрастает 
из Божьей любви, мы перестаем де-
лить людей на тех, кто ее заслуживает, 
и тех, кто не заслуживает. Именно эта 
любовь позволяет нам увидеть во враге 

того, кто возлюблен той же любовью, 
что и мы сами. Нам больше не нужно 
возвышаться над другими или противо-
поставлять себя им. Любить, как 
Христос, – это значит участвовать в 
божественной любви, которая не зна-
ет различий между другом и врагом. 
Мартин Лютер Кинг сказал: «Пере-
полняющая любовь, которая не ищет 
ничего взамен, agape, – это любовь 
Бога, действующего в человеческом 
сердце. На этом уровне мы любим 
людей не потому, что они нам нравятся 
или в них есть какая-то божественная 
искра. Мы любим всех людей потому, 
что Бог любит их»

Жизнь – это школа, в которой 
нас учат расставаться. Именно в этом, 
на самом деле, и заключается смысл 
разочарований: мы учимся умирать, 
отсекая порабощающие узы прошлого. 
Таким образом, то, что мы называем 
смертью, – это уже не мрачный сюр-
приз, а лишь последние из множества 
ворот, ведущих к совершенной чело-
веческой личности.

Генри Ноуэн.

«С   за  , -  О . – Да 
  а, как Я з  а »

(Ин. 15:12). 

МОЛИСЬ 
Триж ы молил я Госпо а...но Госпо ь сказал 

мне: «Довольно ля тебя бла о ати Моей» 
2 Кор. 12:8-9

Молись, когда в минуту испытанья
Ты безнадежно выбился из сил.
Молись, чтоб Бог любви и состраданья
Терпением тебя благословил.

Молись, когда впадаешь в искушенья,
Когда в пути споткнулся и упал.
Молись в часы духовного затменья,
Чтоб Бог тебе дорогу указал.

Молись, когда надежда льдинкой тает
И каждый нерв натянут, как струна.
Молись, когда Господь не отвечает
И давит перепонки тишина.

Молись, когда почти не видно света
И тьма грозит, как мировой пожар…
Молись, чтобы молитву без ответа
Принять как драгоценный Божий дар.

А. Сибилев
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Ветхий ЗаВет
Первую книгу Ветхого Завета Мои-

сей написал почти 3500 лет тому назад. 
Хоть у нас по-прежнему имеются его 
слова, но оригиналы этих документов 
давно исчезли. Потому откуда мы 
знаем, что то, что мы имеем сегодня 
это, то, что Моисей записал много лет 
тому назад?

Ответ кроется в том, как эти 
древние слова попали к нам в руки. 
В древние времена были усердные 
иудейские писцы, исключительным за-
нятием которых было переписывание 
книг. Эти люди были очень щепетильны 
в отношении получения точной копии 
первоначального документа. Одна 
группа писцов, известная как Масо-
реты, установили для себя такие пра-
вила, которые намного превосходили 
правила всех остальных книжников. 
Масореты пересчитывали каждую бук-
ву, слово и стих Ветхого Завета, для 
того чтобы сохранить его в точности.

Тогда возникает очевидный во-
прос: если эти люди проводили всю 
свою жизнь в создании тысяч копий 
Ветхого Завета, то почему у нас 
нет этих бесчисленных экземпляров 
Писаний? Факт состоит в том, что 
лишь редкие экземпляры этих древ-
них писцов достигли наших дней. Но 
причина, по которой их осталось так 
немного, кроется в людях отвечавших 
за создание этих копий. Они очень 
гордились своей способностью пере-
писывать без ошибок, потому всякий 
раз, когда рукопись старела или изна-
шивалась, книжники её сжигали или 
закапывали в землю. Они не хотели, 
чтобы кому-либо достался плохой 
экземпляр, который могли неверно 
прочитать или переписать. В конечном 
счете, это было Божье Слово, которое 
они были обязаны в точности передать 
последующим поколениям.

Тогда как мы можем быть уверены 
сегодня, когда мы читаем истории 
такие как история Ноевого потопа или 
перехода Моисеем Красного моря, что 
такие события были записаны верно? 
Рассмотрим свидетельства. В 1948 г. 
арабский юноша искал потерявшуюся 
козу. Как и большинство детей, этот 
юноша развлекался тем, что дорогой 
бросался камнями. Он бросил один 
такой камень в небольшую пещеру и 
услышал звук бьющихся горшков. Вска-
рабкавшись на холм, а затем в пещеру, 
это парень нашёл кожаные свитки с 
древними письменами. Удивительно, но 
он наткнулся на то, что сегодня назы-
вают свитками Мёртвого Моря. Внутри 

этой пещеры находились сотни свитков, 
написанных, вероятнее всего, группой 
людей известных как ессеи.

Среди важных находок этой пе-
щеры были экземпляры нескольких 
книг Ветхого Завета. Эти экземпляры 
были созданы примерно с 200 г. до 
н.э. по 100 г. н.э., что делает их на 
900 лет старше всех уже имевшихся 

копий ветхозаветных книг. Обратите 
внимание, что свитки Мертвого моря 
были найдены в 1948 г., а английский 
перевод Короля Иакова был сделан 
в 1611 г.

Один из найденных свитков Мёрт-
вого моря имел особую важность. Это 
был свиток книги Исайи, в котором 
отсутствовало всего несколько слов! 
Что было удивительного относитель-
но этого свитка так это то, что когда 
его сравнили с текстом книги Исайи, 
созданном 900 лет спустя, оба они 
совпадали почти дословно! Таким об-
разом, мы можем быть уверены в том, 
что Ветхий Завет, который мы держим 
в своих руках сегодня, передаёт до-
словно то, что записали его древние 
авторы.

НоВый ЗаВет
А как насчёт Нового Завета? Как 

мы можем быть уверенными в том, 
что Библии, напечатанные в 2003 г. по 
прежнему остаются тем же Словом, 
которое Бог вдохновил почти 2000 лет 
тому назад?

Новый Завет был написан где-то 
между 35 и 100 гг. н.э. Среди книг 
Нового Завета есть письма, которые 
были посланы общинам Господней 
Церкви апостолом Павлом. Эти письма 
были бесценными для их получателей. 
В результате чего иногда эти послания 
переписывались.

В отличие от переписчиков Ветхого 
Завета люди переписывавшие книги 
Нового Завета не видели потребно-
сти закапывать или сжигать старые, 
изношенные экземпляры Писаний. В 
результате мы обладаем буквально 
тысячами рукописей Нового Завета 

(см. таблицу выше). (Рукопись или 
манускрипт – это написанный от руки 
экземпляр документа языком оригина-
ла). Поскольку Новый Завет изначаль-
но был написан на греческом языке, 
то и манускрипты также писались на 
греческом. Существует более 5700 
древних рукописей различных частей 
Нового Завета.

Общее число этих рукописей пора-
жает, в особенности, если его сравнить 
с остальными древними книгами. К 
примеру, Гомеровская Илиада является 
одной из самых знаменитых древних 
книг в истории. Но существует менее 
700 экземпляров его книги.

Также отметьте и то, что многие 
новозаветные манускрипты были 
написаны всего спустя десятилетия 
после смерти апостолов. Один из 
манускриптов, Папирус Джона Рай-
ланда, является частью евангелия от 
Иоанна, которое записано на нём. Он 
был обнаружен в Египте и датируется 
130 г. н.э. – это всего лишь несколько 
лет после составления Нового Завета.

Вы можете быть уверенны: Библия, 
которую вы держите в своих руках 
сегодня, является вдохновенным Сло-
вом Бога.

Др. Брэд Хараб

КаК ПоЯВиЛаСЬ БиБЛиЯ? 

КАК ВЫГЛЯДИТ НОВЫЙ ЗАВЕТ НА ФОНЕ ДРУГИХ ДРЕВНИХ КНИГ? 
Название 

древней книги
Дата её 

написания
Дата самой 

ранней рукописи
Число 

рукописей

Гомеровская Иллиада 700 г. до н.э. неизвестна 643

История Геродота 425 г. до н.э. 900 г. н.э. 8

Иудейские войны 
Иосифа Флавия

70 г. н.э. 400 г. н.э. 9

История Тацита 100 г. н.э. 900 г. н.э. 2

Новый Завет 35-100 г. н.э. 125 г. н.э. 5735
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(Окончание. Начало в 

предыдущем номере)

Дорогие друзья! Мы неоднократно 
публиковали материалы о верных уче-
никах Господа, отдавших Ему всю свою 
жизнь. Любознательный читатель мо-
жет обратиться к журналам прошлых 
лет (№ 2 за 2000 год, № 3-2004, №№ 
1, 2, 3, 4 за 2005 год, № 2-2008, № 
3-2006, №№ 3, 4-2007, №№ 1, 3-2013 и 
другим). Много статей было посвящено 
истории церкви и пятидесятнического 
движения – последние из них были 
опубликованы в журналах №№ 1, 
2-2012 («Вера наших отцов») и №№ 2, 
3, 4-2015 («Кто сказал – побеждать 
легко»).

Теперь мы хотим обратиться к теме 
об излиянии Господом Святого Духа в 
дни Пробуждения.

в  
   

16 апреля 1885 года в безвестной 
казачьей станице Неплюевской, Верх-
неуральского уезда, Великопетровской 
волости Оренбургской губернии в 
многодетной семье (10 детей) ураль-
ского казака Черкасова родился сын, 
которого по церковным святцам право-
славный священник назвал Никитой. 
Никто не знал тогда и не мог знать, 
что именно этого человека из самой 
глубины духовно спящей России – Ни-
киту Петровича Черкасова – изберет 
Господь для того, чтобы открывать 
российскому народу величайшую ис-
тину Евангелия – о спасении через 
Иисуса Христа, о крещении Духом 
Святым, о дарах Духа Святого. Неис-
поведимы пути Господни! Только Он 
знает, где находить работников для 
жатвы Своей. 

На праздник Преображения, в авгу-
сте 1907 года, Никита Петрович принял 
святое водное крещение, став членом 
Ташкентской баптистской церкви. Он 
решил посвятить свою жизнь Господу 
и по религиозным мотивам оставить 
службу в армии. «За нарушение за-
кона о воинской повинности» его 
арестовали и посадили на гауптвахту 
в ожидании суда. Никите Петровичу 
грозила неминуемая каторга, если бы 

не Божие провидение. 
В конце апреля 1908 года Никита 

заболел, его под конвоем отправили к 
доктору. Ожидая приема, он внезапно 
услышал голос: «Беги!» Сначала он 
подумал, что ему это показалось. 
Через несколько секунд тот же голос 
уже более властно повторил: «Беги!» 
И только после трехкратного прика-
зания, еще не вполне осознавая свой 
поступок, Никита побежал.

После побега ему пришлось при-
нять другое имя. Так появился Ворона-
ев Иван Ефимович, ставший известным 

всему миру. 
Как расска-

зывала его жена, 
Екатерина Во-
ронаева: «В 1911 
году мы приеха-
ли в Америку. В 
Сан-Франциско, 
где мой муж был 
руководящим 
общиной».

Первоначально Иван Ефимович 
Воронаев являлся проповедником в 
русской баптистской общине. Любовь 
к Господу, его ревность к делу Божье-
му и глубокие познания в Священных 
Писаниях не были незаметны для 
окружающих – братья видели в нем 
талантливого организатора и служи-
теля Божьего.

По окончании семинарии в 1915 
году Воронаев был рукопо-

ложен американскими баптистами на 
служение миссионера-благовестника 
и переведён из Сан-Франциско в го-
род Лос-Анджелес, в котором он жил 
около года. Затем уехал для работы 
с русскоязычным населением в Сиэтл, 
штат Вашингтон. В Сиэтле Иван Ефи-
мович жил до ноября 1917 года и про-
поведовал там в русской баптистской 
общине. Успех его работы был весьма 
плодотворным, и потому руководство 
Союза баптистов в 1917 году доверило 
ему работу пастора в одной из русских 
церквей города Нью-Йорк.

Ко времени приезда Воронаева 
в Нью-Йорк, там было много проте-
стантских общин. Бывал тут уже не 
раз И. С. Проханов, который приезжал 
в США как глава Союза евангельских 
христиан России.

Во время пребывания Воронаева 

в Нью-Йорке тут 
уже действовал 
с 1916 года бап-
тистский Библей-
ский институт, 
основателем и 
ректором кото-
рого был И. Бок-
мельдер, латыш 
по национально-
сти. Жена Бок-
мельдера также 

преподавала в институте.
Семья Сириц была одной из тех, 

кто стали свидетельствовать пастору 
Воронаеву о необходимости креще-
ния Духом Святым. Первоначально 
он сопротивлялся этому учению, но 
когда его дочь Вера была крещена 
Духом Святым и стала говорить на 
иных языках, в то время как стала по-
сещать церковь Глэд Тайдингс с новой 
подругой Анной Сириц, это произвело 
на него серьезное впечатление. Он 
почувствовал, что есть нечто реальное 
и серьезное во всем этом. И более 
всего, он заметил, какое позитивное 
влияние произвело крещения Духом 
на поведение его дочери.

Воронаев начал старательно из-
учать Священное Писание и лично 
молиться, чтобы он тоже мог иметь 
Обетование от Отца. И Господь мило-
стиво и благодатно наполнил его, и он 
стал говорить на языках.

Когда пронесся слух, что Воронаев 
стал говорить на языках, старейшины 
церкви очень встревожились. В то 
время пятидесятники почитались фана-
тиками. И стало совершенно очевидно, 
что он не мог больше продолжать свое 
пасторское служение в баптистской 
церкви. В июне 1919 года он оставил 
Союз баптистов и со значительной 
частью общины присоединился к 
пятидесятническому движению, вос-
приняв его позиции. Он создал первую 
Русскую Пятидесятническую церковь в 
городе Нью-Йорке. Это была первая 
славянская пятидесятническая церковь 
в Америке.

Иван Ефимович со своей общиной 
арендовал в Нью-Йорке пресвитериан-
скую церковь на 6-й улице, № 735, и 
открыл там молитвенное собрание, а 
также начал издавать брошюры и ду-
ховно-нравственный журнал «Истина». 

Щ
Т Т Ц
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Выход его из Союза баптистов про-
извёл сильное впечатление на многие 
русские общины баптистов в Америке 
и Канаде, и некоторые из них, следуя 
его примеру, также вышли из Союза 
баптистов и присоединились к братству 
христиан евангельской веры. В течение 
одного года в Америке образовалось 
около пятнадцати славянских общин 
христиан евангельской веры.

* * *
В конце XIX и начале XX века в 

США и Канаду переселилось около 
миллиона русских и украинцев. Это 
было бегство полунищих крестьян 
из Украины, России, Белоруссии, 
Польши, Закарпатья. Спасаясь от без-
земелья, лишений, голода, а иногда и 
национальных преследований, тысячи 
людей устремились за океан. Василий 
Колтович (1870-1933) вместе с другими 
переселенцами из Белоруссии приехал 
в 1913 году в Америку на заработки, 
временно оставив дома молодую жену. 
Первоначально он жил в Спрингфилде, 
затем в Нью-Иорке, где в 1919 году 
он встретился с пятидесятниками и, в 
начале 1920 года был крещен по вере 
и присоединился к церкви, где пасто-
ром был Воронаев. Годы совместного 
труда Воронаева и Колтовича – вот 
пример чистой, искренней христиан-
ской дружбы в Духе Святом между 
служителями церкви Божией. Были, 
вероятно, вопросы, которые они мог-
ли понимать по-разному, быть может, 
каждый по-своему видел выход из про-
блем, стоявших перед ними, но всегда 
их действия были согласованными, 
продуманными и тщательно взвешен-
ными; никто никогда не видел, что они 
испытывают неприязнь или недоверие 
друг к другу. 

* * *
Несмотря на успешное служение в 

США, Воронаев испытывает непреодо-
лимое желание вернуться в качестве 
миссионера на свою Родину. В одном 
из своих писем в июне 1920 года Во-
ронаев пишет: «Нам Бог открывает ве-
ликие дела про Россию, куда Господь 
нас посылает. Я и не думал ехать в 
Россию. Я планировал основать Пяти-
десятническую Библейскую Школу, о 
которой мы с вами вместе хлопотали. 
Мы думали так, а Бог – иначе. Бог 
проговорил через Своих вестников: 
«Езжай в Россию, и Я буду с тобою». 
Я не хочу быть Ионой. Молитесь обо 
мне. Теперь я очень занят, ибо соби-
раемся в Россию. Бог нам помогает. В 
конце этого месяца, или в следующем 
мы выедем в Одессу. С нами поедет 
ещё несколько братьев... Мы уже полу-
чили паспорта».

15 июля 1920 года Воронаев 
оставляет Америку и вместе с семьей 
и своими сотрудниками направляется 

в Россию через бескрайние просторы 
Атлантического океана... Им предсто-
яло высокое, благородное и неимо-
верно трудное дело – проповедовать 
в России в силе Духа Святого и мучени-
чески умереть. И только одной Екате-
рине Воронаевой суждено будет через 
41 год, после десятилетий жестоких 
гонений, тюрем, лагерей, ссылок, стра-
даний, боли, отвержения в Советском 
Союзе, – в 1960 году на рейсовом 

трансатлантиче-
ском пассажир-
ском самолете 
вылететь снова в 
Нью-Йорк, снова 
пересечь океан, 
чтобы встретить-
ся со своими 
детьми. Пять лет 
спустя она успо-
коится от трудов 

земных в Лос-Анджелесе, и дети похо-
ронят ее на кладбище этого города – 
города, в котором впервые началось 
современное пятидесятническое дви-
жение. В память о своем отце рядом 
с могилой Екатерины Афанасьевны 
дети поставят надгробный памятник 
Ивану Ефимовичу, чья безвестная мо-
гила находится где-то на бескрайных 
суровых просторах угрюмого русского 
Севера…

* * *

С Воронаевым в Россию при-
ехала группа других пя-

тидесятников, всех около двадцати 
человек, в том числе болгарин Борис 
Клибик, Даниил Заплишный с женой-
болгаркой, проповедник Даниил За-
мрига, группа пятидесятников-осетин 
с Кавказа во главе с Н. Кардановым. 
Отправился с ними на родину и Васи-
лий Колтович. Из-за нехватки денег 
купили билеты с местами на палубе 
корабля. В ночные часы терпели холод 
и взрослые, и дети. Через две недели 
пароход «Мадонна» доставил их в 
Грецию. 10 августа 1920 года на другом 
корабле они прибыли в Константино-
поль (Стамбул).

И где-то там, в Турции, Иван Воро-
наев впервые увидел нечто необыкно-
венное, чего ему никогда не приходи-
лось видеть ранее – ни в России, ни 
в Китае, ни в Америке. Ему довелось 

быть в обществе адвентистов седьмого 
дня, которые приняли пятидесятниче-
ское учение о крещении Духом Святым 
со знамением иных языков, но оста-
вили у себя некоторые адвентистские 
обряды, в частности омовение ног при 
совершении хлебопреломления.

В 1921 году семья Воронаева 
приехала в Одессу. Там Иван 

Ефимович организовал первую общину 
под названием «Христиане Евангель-
ской Веры» и был избран её пастором. 
7 января 1930 года он был первый раз 
арестован и осуждён на 6 лет ссылки 
в г. Котлас. Екатерину Воронаеву аре-
стовали и осудили на 3 года в 1933 
г. Второй раз Воронаева осудили в г. 
Калуге в 1936-м г. Он закончил жизнь в 
сталинских лагерях на Урале во время 
войны мученической смертью. 

Итак, пробуждение началось в 
Одессе, куда прибыли из США води-
мые Духом Святым миссионеры Иван 
Воронаев и Василий Колтович. Оставив 
за океаном свою благополучную и 
спокойную жизнь, они вместе с женами 
и малыми детьми прибыли на землю, 
где царили разруха, голод, эпидемии, 
насилие и произвол. К миссионерам 
присоединились многие крещенные 
Духом Святым проповедники из еван-
гельских христиан и баптистов. Это 
движение в дальнейшем получило 
название ХЕВ (ХВЕ) и было основным 
направлением в пробуждении вплоть 
до начала перестройки в СССР. 

Пятидесятническое движение стре-
мительно распространялось среди 
общин других городов и сел, ибо по-
сле того, как открылись регулярные 
собрания христиан евангельской веры 
в просторном помещении на ул. Чиче-
рина, то из многих областей Украины 
стали приезжать верующие, руководя-
щие братья и проповедники из церквей 
евангельского вероисповедания, чтобы 
лучше узнать об этом новом учении, 
и многие из них возвращались в свои 
общины уже убежденными пятидесят-
никами и начинали проповедь о креще-
нии Духом Святым и харизматических 
дарах Нового Завета у себя на местах.

К 1924 году, когда количество 
церквей христиан евангельской веры 
было уже больше пятидесяти, созрела 
мысль о необходимости централизации 
движения пятидесятников. Стало оче-
видно, что необходимо провести съезд 
руководителей братства, официально 
утвердить существование союза, из-
брать центральное руководство и полу-
чить юридическую базу для дальней-
шего расширения деятельности союза.

Съезд, который состоялся 4-7 
сентября 1924 года, принято называть 
Первым областным, но среди делега-
тов этого съезда были руководящие 
братья и из других, весьма отдаленных 
общин. Особенностью этого съезда 
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было и то, что приглашены были в 
качестве гостей служители и верующие 
из церквей баптистов, евангельских 
христиан и других деноминаций. 

К 1927 г. в Украине было более 
350 церквей, насчитывающих около 
17 тысяч членов пятидесятников-воро-
наевцев и 500 церквей, объединявших 
около 18 тысяч верующих пятиде-
сятников-шмидтовцов. Единственным 

и достаточным 
о с н о в а н и е м 
веры и спасе-
ния христиане 
веры евангель-
ской признавали 
Канонические 
книги Библии 
Ветхого и Ново-
го Заветов, не 

прибавляя к ним ничего и не отнимая.
В 1927 г. состоялся II Всеукра-

инский съезд ХЕВ, который был 
одновременно объявлен I Всесоюзным 
Съездом Союза ХЕВ (пятидесятников). 
На этом съезде было принято решение 
об издании журнала братства, кото-
рый впоследствии получил название 
«Евангелист».

В 1930 г. И. Е. Воронаев, 
В. Р. Колтович и многие дру-

гие братья были репрессированы. Их 
посадили в тюрьму, а затем сослали в 
Сибирь. И. Проханов (1869-1935), кото-
рый руководил Союзом Евангельских 
Христиан, будучи в очередной поездке 
за границей, вынужден был остаться 
там, потому что остальное руководство 
было также репрессировано. Были 
репрессированы тысячи христиан. 
В. Колтович тоже из уз не вернулся, 
как и многие другие братья, имена 
которых известны только Богу.

Несмотря на репрессии и гонения, 
церкви христиан веры евангельской, 
крещенные Духом Святым, продолжа-
ли расти численно и духовно. Господь 
обильно благословлял Своих верных 
последователей и изливал на них дары 
Святого Духа.

* * *
Закончить наш короткий обзор 

истории хотелось бы словами Франка 
Бартлемана (1871-1935):

«Нормальная церковь – это всегда 
сто процентов для Бога. Не может 
быть никакого заигрывания с врагом. 
Церковь не имеет никакого другого 
поручения, кроме как нести Евангелие 
миру и востребовать для Бога Его 
собственность. Вся ее энергия и ре-
сурсы должны быть использованы для 
одной этой цели – «и тогда придет 

конец» (Мф. 24:14). Бог ждет этого.
Ничто, только рвение и стопроцент-

ное посвящение ранней Церкви, как в 
труде для спасения народов, так и в 
созидании одной истинной всемирной 

Церкви, будет и сможет удовлетворять 
Бога. Он не примет никакие замени-
тели и не пойдет на компромисс с 
нашими идеями и плотскими планами. 
Просто должна быть предельная от-
дача Его полной воле и Его великой 
вечной цели в Его собственных детях! 
Ничто меньшее не может очистить 
нашу совесть и ответственность в день 
суда. Мы могли бы совершить это уже 
давно – если бы мы хотели этого — 
но мы не хотели. О, давайте не будем 
больше откладывать, но наконец-то 
пойдем прямо вверх и возьмем штур-
мом цитадели врага, дав обет никогда 
не откладывать свой меч до тех пор, 
как придет Иисус, и вся территория 
будет наша!

Мы стремительно приближаем 
последние дни. Я убежден, что Бог 
проведет Церковь сквозь огонь, чтобы 
уничтожить шлак. Суд начинается с 
дома Божия (1Пет. 4:17). И, поверьте 
мне, не устоит ничто, кроме стопро-
центной подлинности! Никакое теоре-
тическое спасение не устоит.

Мы прибли-
жаемся к кульми-
нации этого века, 
и ничто, кроме 
п р а к т и ч е с к о -
го применения 
Евангелия,  не 
имеет надежды 
на выживание. 
Все прочее будет 
уничтожено ог-
нем всемирного 
преследования. 

Бог может защищать только послуша-
ние Его Слову. Никогда не бойтесь – 
Он будет иметь Церковь без пятна и 
порока (Еф. 5:27). Но хотим ли мы, вы 
и я, иметь часть в ней? Сектантстская, 
соперничающая, эгоистичная, ищущая 
своего церковь не может выжить. 
Церковь должна вернуться к духу 
ранней Церкви Книги Деяний. Она 
должна покориться Богу и утверж-
даться в «настоящей истине» (2Пет. 
1:12) для этого последнего часа – или 
погибнуть в огне преследования и в 
своей собственной крови. «Бог наш 

есть огонь поядающий» (Евр. 12:29).

Давайте идти вперед!»

Публикация подготовлена по 
материалам книги В. Франчука 

«Просила Россия дождя у 
Господа», Киев, 2001 г.; 
Н. Усача и В. Ткаченко 

«Посланник Пятидесятницы», 
Винница, 2007 г.; 

Ф. Бартлемана «Азуза-
стрит и сущность истинного 

пробуждения»; 
И. Проханова «В котле 

России», Современник, 1933 г.

«При ите ко Мне 
все труж ающиеся 
и обремененные, 
и Я успокою вас»

Мтф. 11:28.

Душа, ты измучена и плачешь,
И слезы горькие ты прячешь,
Чтоб не увидел их никто,
Ведь муки сердца твоего
Никто не сможет здесь понять,
Тебя утешить и обнять,
И подарить слова надежды…
И снова плачешь ты, как прежде,
Не в силах слез тех удержать.
Но я хочу тебе сказать:
Один Господь поймет тебя.
Его пронзенная рука
Несчастных может утешать
И раны сердца исцелять.
Но все зависит от тебя,
Захочешь ли принять Христа
И с Ним вовеки пребывать,
Иль хочешь ты опять страдать,
Предавшись горькому обману
И сыпля соль себе на рану,
Сказав, что утешенья нет,
Не загорится в жизни свет…
Но я прошу, ты посмотри –
Там на холме, – что видишь ты?
Господь весь истекает кровью,
Его глаза горят любовью,
И руки распростерты на кресте…
А знаешь для чего? –
Чтобы помочь тебе!
Чтобы грехи твои простить
И кровию Своей омыть,
Чтобы сказать: Ты дочь Моя,
Тебе открыты небеса,
Ведь ты, душа, живешь во тьме,
Не видя света в вышине.
И ты грешишь, того не зная,
Что боли, муки причиняешь
Творцу и Богу своему…
Да и сама ведь ты страдаешь,
И слёзы льёшь ты потому,
Что так измучилась блуждать,
И все не можешь ты понять,
Что ты нуждаешься в Христе, 
В Его любви и доброте,
В Его прощении, Крови,
К Нему ты только воззови,
И скажет: Здравствуй, дочь Моя,
Хотя так долго ты блуждала,
И раны ты Мне причиняла,
Я все прощаю, и теперь
Тебе открыта в небо дверь!

Н. Забровская
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Джон Уэсли (28 июня 1703 – 2 
марта 1791) – английский проте-
стантский проповедник и основа-
тель совместно с Джорджем Уайт-
фильдом (1714-1770) методизма. 
Он вошёл в историю Церкви как 
классик и вдохновитель ревива-
лизма – реформации жизни, а не 
учения, так как его деятельность 
была направлена на поднятие 
духовного и морального уровня 
церкви, а не на перестройку бого-
словского учения.

Уэсли родился в семье конформи-
стов, но позже их отец стал служи-
телем в официальной англиканской 
церкви в Линкольншире. Их семья 
славилась образованностью и ода-
рённостью, отец и мать отличались 
глубоким благочестием и духовностью. 
В семье Уэсли было девятнадцать 
детей. Джон Уэсли был пятнадцатым, 
а его брат, Чарльз, – восемнадцатым 
ребёнком в семье. Когда Джону было 
всего пять лет, их дом загорелся, и он 
оказался в ловушке, но в последнюю 
минуту его всё же удалось вытащить из 
окна второго этажа. За это мать часто 
называла его «головнёй, вытащенной 
из огня (Зах.3:2) и сохранённой для 
особого предназначения». Джон был 
небольшого роста – 152 см.

Несмотря на то, что Джон родился 
в семье англиканского пастора, он не 
понимал доктрины оправдания по вере 
и не имел уверенности в оправдании 
до 1738 года, хотя окончил Оксфорд-
ский Университет и уже проповедовал 
на протяжении нескольких лет. Он за-

метил, что Писания описывают личную, 
сознательную веру в качестве основа-
ния для личностной уверенности, но не 
мог поверить в то, что эта уверенность 
предназначена для всех христиан. 

Истинное обращение Джон пере-
жил, когда ему было 35 лет. В своём 
дневнике 24 мая 1738 г. он записал: 
«Вечером я с большой неохотой от-
правился в дом на улице Олдрсгейт, 
где кто-то читал предисловие Лютера 
к „Посланию к Римлянам“. Прибли-
зительно без четверти девять, когда 
он читал об изменениях, которые 
производит Бог в сердце через веру 
в Иисуса Христа, я почувствовал, что 
верю во Христа, только во Христа, 
ради своего спасения». Чарльз пере-
жил такое же обращение несколькими 
днями раньше. 

На основании некоторых данных 
можно предположить, что Уэсли был 
первым или, по крайней мере, в числе 
первых, кто начал проповедовать на 
открытом воздухе. Он проехал в седле 
400.000 километров (за это его назы-
вали «всадником Бога»), что равняется 
десяти кругосветным путешествиям. Он 
произнёс более 42.000 проповедей и 
написал около двухсот книг. «Часто 
его проповеди под открытым небом 
слушало более десяти тысяч человек. 
Ему часто приходилось проповедовать 
три раза в день, несмотря на погодные 
условия. Когда ему было семьдесят 
лет, он написал в дневнике, что его 
здоровье лучше, чем когда ему было 
сорок лет. Он приписал улучшение здо-

ровья подъёмом в четыре часа утра, 
проповеди в пять часов («наилучшее 
упражнение»), 4500-мильным ежегод-
ным путешествиям. Наряду с другими 

путешествиями Уэсли посетил 42 раза 
Ирландию и 22 раза Шотландию.

За годы служения на Уэсли много 
раз нападала толпа, однажды ему 
даже пришлось переплыть озеро, дабы 
спастись. Однако у него была особая 
способность завоёвывать доверие 
лидеров толпы и тем самым гасить 
сопротивление. Он также описывал 
Божью защиту, когда камни и другие 
вещи, брошенные в него, пролетали 
мимо, не задев его.

Согласно теологу Стивену Симанд-
су, за жизнь Уэсли произнёс примерно 
40.000 проповедей, проехал 362.000 
километров и обратил в христианство 
более 144.000 человек. 

Уэсли отдавал средства, получен-
ные от распространения своих книг и 
журналов, на нужды бедных. Он жил 
на 28 фунтов в год, а все остальное 
использовал для служения. Много 
проповедей он посвятил теме простоты 
убранства и бережливости, что соот-
ветствовало положению страны, где 
многие жили в бедности.

Джон Уэсли умер в 1791 г. Его 
друзья вспоминали об этом так: «Когда 
Уэсли умирал в возрасте 87 лет, со-
хранив радость, силу и способность 
трудиться, он вдруг приподнялся на 
постели, окинул взглядом скорбящих 
родственников и друзей и сказал: «Как 
же хорошо, что с нами Бог!»

152016 г. № 3(64)

ПО СТОПАМ МИССИОНЕРОВ
Приветствую вас, дорогая редак-

ция! Моему знакомому пастырю 
Гибрану пришла на ум идея провести 
детское служение в посёлке Падрэ 
Коча, который находится на реке 
Нанай, притоке Амазонки. Там, по вы-
ходным дням или праздникам, католи-
ческий священник проводит служение, 
но дети эти служения не посещают, и 
Благая Весть до них не доходит. А в 
церкви, у пастыря Гибрана, большой 
опыт общения с детьми. Он обратился 
ко мне с просьбой помочь организовать 
и профинансировать поездку в посёлок 
по реке. Мы с супругой Раей начали 
подготовку в Лиме. Закупили Новые 
Заветы на испанском языке, сладости 
детям и подарки. Затем наметили с 
братом Гибраном дату Евангелизации. 
Это была суббота 16-го апреля. Мис-
сионерская группа состояла из пяти 
человек, три брата и две сестры. От 
Икитоса до посёлка Падрэ Коча до-
брались на лодке, другого пути туда 
нет. Сейчас в Амазонии наступил сезон 
дождей, реки вышли из берегов, под-
тапливая крайние улицы Икитоса и его 
пригородов. Поэтому дома в Сельве 
строят на сваях, так как в Амазонке 
вода, в среднем, поднимается каждый 
год во время дождей на пять метров. 
Мы, по прибытии на место, известили 
жителей села, что на площади будет 
проводиться Евангелизация. Дети со-
брались быстро и сёстры начали с 
ними заниматься. Взрослое население 
особой активности не проявило, с ними 
мы общались, обходя дома, и вручали 
им Новые Заветы. Всего подарили 58 
экземпляров. Дети с большим внима-

нием и удовольствием слушали Слово 
о Господе Спасителе нашем, Иисусе 
Христе. Они остались довольны нашим 
приездом. Слава Господу, Он благо-
словил нашу поездку и в дороге, и с 
погодой. В этот день ранним утром лил 
сильный дождь. 

Оставайтесь с Богом! Молитесь за 
всех миссионеров, мы в этом очень 
нуждаемся.

А. Лушников
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Кондратий Федорович Рыле-
ев родился 18 сентября (все 

даты – по старому стилю) 1795 года 
в семье полковника Федора Рылеева, 
имевшего царскую награду за службу, 
но человека небогатого и неспособ-
ного к содержанию семейства. Более 
того, Федор Андреевич был человеком 
деспотического нрава, бил и жену, и 
маленького сына, так что Коня (как 
звали в детстве Кондратия) терпел 

от отца много горя. Наконец, в 1800 
году родные его матери, Анастасии 
Матвеевны, подарили ей имение Ба-
тово недалеко от столицы. Ныне 
село Батово относится к Гатчинскому 
району Ленинградской области. Дом 
не сохранился, сохранилась только 
липовая аллея, ведшая к нему. Ана-
стасия Матвеевна порвала с мужем 
и поселилась в Батово с Коней и 
Аней – побочной дочерью Федора 
Андреевича, навязанной им жене. 
Последняя, впрочем, любила девочку, 
как родную дочь. Жили они так бедно, 
что не могли сменить потертую мебель, 
оставшуюся от прежних хозяев.

Однако недолго Коня наслаждался 
свободой от жестокого отца. В январе 
1801 года он был определен в Первый 
кадетский корпус в Санкт-Петербурге. 
Корпус находился в бывшем дворце 
Меньшикова на Васильевском острове, 
прямо напротив Сенатской площади. 
В феврале 1914 года Кондратий был 
выпущен артиллерийским офицером 
и успел принять участие в войне с 
Наполеоном. 

По возвращении в Россию Рылеев 
недолгое время продолжал служить 
в армии. В 1818 году он вышел в от-
ставку; в 1820 году, по взаимной люб-

ви, женился на Наталье Михайловне 
Тевяшевой. После женитьбы Рылеев 
переехал в Петербург, сблизился с 
литературными кружками столицы, 
примкнул к Вольному обществу лю-
бителей российской словесности и 
к масонской ложе «Пламенеющая 
звезда». В это же время Рылеев много 
пишет и печатается в столичных из-
даниях. Одно из этих стихотворений 
поразило современников неслыханной 
дерзостью: оно было озаглавлено «К 
временщику» и метило в Аракчеева. 
В 1821 году Рылеев был избран от 
дворянства заседателем уголовной 
палаты и приобрел известность как не-
подкупный поборник справедливости. 
В 1824 году он перешел на службу 
Российско-американской компании 
правителем канцелярии. В доме Рыле-
ева бывали литературные собрания, на 
которых возникла мысль об издании 
ежегодного альманаха; и в 1823 году 
Кондратий Рылеев и Александр Бес-
тужев выпустили первый номер «По-
лярной Звезды».

В начале 1823 года Рылеев вступил 
в революционное Северное обще-
ство, образовавшееся из «Союза 
общественного благоденствия». Он 
был принят сразу в разряд «убеж-
денных» и уже через год был избран 
директором общества. Дух и направ-
ление Северного общества, собрания 
которого происходили на квартире 
Рылеева, всецело были созданы 
им. В противоположность Южному 
обществу, руководимому Пестелем, 
Северное отличалось демократизмом. 
Стоит заметить, что Рылеев боролся 
против кровавых мер, вошедших в 
план действий декабристов. Перед 14 
декабря Рылеев сложил свои полно-
мочия; «диктатором» был избран князь 
Трубецкой, но Рылеев все-таки был на 
Сенатской площади. На следующую 
ночь он был арестован и заключен в 
каземат № 17 Алексеевского равелина 
Петропавловской крепости.

После допроса у императора, 
который оценил благородный 

характер Рылеева, он получил до-
зволение переписываться с женой и 
однажды (в начале лета 1826 года) 
виделся с ней и дочерью. Написанное 
Рылеевым в крепости говорит само за 
себя. После возвращения из ссылки 
Иван Пущин разыскал дочь Рылеева, 
сохранившую бумаги отца и матери. 
В 1872 году эти материалы были из-
даны отдельной книгой «Сочинения 
и переписка Кондратия Федоровича 

Рылеева».
Рылеев был одним из тех трех 

несчастных, которых вешали дваж-
ды (вместе с Сергеем Муравьевым и 
Каховским). Веревки порвались во 
время казни, вероятно, из-за тяжести 
кандалов. В связи с этим Рылееву 
приписывают разные восклицания 
(проклятия в адрес судьбы или в адрес 
палачей – это делает в своей книге 
В. Афанасьев). Но сохранился рассказ 
человека, присутствовавшего при каз-
ни по службе: «У Рылеева колпак упал, 
и видна была окровавленная бровь и 
кровь за правым ухом, вероятно от 
ушиба. Он сидел, скорчившись, по-
тому что провалился внутрь эшафота. 
Я к нему подошел, он сказал: «Какое 
несчастие!». Генерал-губернатор, видя 
с гласису (пологая земляная насыпь 
впереди наружного рва крепости – 
А. М. ), что трое упали, прислал адъ-
ютанта, чтобы взяли другие веревки и 
повесили их, что и было немедленно 
исполнено». По рассказу свидетелей 
казни, генералу предлагали известить 
о случившемся императора (не помилу-

ет ли теперь?), но Государь находился 
в Царском Селе, и генерал поступил 
как проще. Известно, что перед казнью 
священник Петр Мысловский сердечно 
прощался с осужденными. Когда он 
подошел к Рылееву, тот приложил его 
руку к своей груди и сказал: «Слы-
шишь, отец, оно не бьется сильнее 
прежнего».

Вскоре после свершившегося в 
кругу родных и друзей декабристов 
стали распространяться копии письма, 
написанного Рылеевым жене прямо 
перед казнью. Вот это письмо.

 
зк  1нзл  – 1ое     г г ы
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«Бог и государь решили участь 

мою: я должен умереть и умереть 

смертию позорной. Да будет Его 

святая воля! Мой милый друг, пре-

дайся и ты воле Всемогущаго, И Он 

утешит тебя. За душу мою молись 

Богу. Он услышит твои молитвы. 

Не ропщи ни на Него, ни на Государя: 

это будет и безрассудно и грешно. 

Нам ли постигнуть неисповедимые 

суды Непостижимаго? Я ни разу не 

возроптал во все время моего за-

ключения, и за то Дух Святой давно 

утешал меня. Подивись, мой друг, и 

в сию самую минуту, когда я занят 

только тобою и нашею малюткою, 

я нахожусь в таком утешительном 

спокойствие, что не могу выразить 

тебе. О, милый друг, как спаситель-

но быть христианином! Благодарю 

моего Создателя, что Он меня про-

светил и что я умираю во Христе. 

Это дивное спокойствие порукою, 

что Творец не оставил ни тебя, ни 

нашей малютки… Настеньку благо-

словляю мысленно нерукотворен-

ным образом Спасителя и поручаю 

всех вас святому покровительству 

Живого Бога. Прошу тебя более 

всего заботится о воспитании ея. Я 

желал бы, чтобы она была воспита-

на при тебе. Старайся перелить в 

нее свои христианские чувства – и 
она будет счастлива, несмотря ни 

на такие превратности в жизни, 

и когда будет иметь мужа, то 

осчастливит и его, как ты, мой 

милый, мой добрый и неоцененный 

друг, счастливила меня в продолже-

нии восьми лет. Могу ли, мой друг, 

благодарить тебя словами: они не 

могут выразить чувств моих. Бог 

тебя наградит за все. Почтенней-

шей Н. В, моя душевная, искренняя, 

предсмертная благодарность. Про-

щай! Велят одеваться. Да будет 

Его Святая воля». (Рылеев К. Письмо 
к жене. В кн.: Искание Бога. Сборник. 
М. , 1913. С. 26-29).

 

Сбылось предначертание, о кото-
ром Анастасия Матвеевна Рылеева 
знала уже давно, и которое должно 
было жечь ей душу. Она умерла в 1824 
году. Уверяют, что ее рассказ, столь 
достойный внимания, был записан ее 
собственной рукой. Опубликован он 
был в 1895 году в январском номере 
«Исторического вестника» под назва-
нием «Сон матери Рылеева».

«Коня» был не первый ребенок 
неблагополучной четы Рылеевых, но 
первый выживший. Когда ему было 

три года, он заболел, не то это был 
круп, не то дифтерит – доктора ре-
шить не могли, но с уверенностью 
говорили матери, что мальчик не вы-
живет. Мать молилась, как никогда. 
Забылась в изнеможении и услышала 
тихий ласковый голос: «Опомнись, не 
моли Господа о выздоровлении... Он, 
Всеведущий, знает, зачем нужна те-
перь смерть ребенка... Из благости, из 
милосердия Своего хочет Он избавить 
его и тебя от будущих страданий... 
Что, если я тебе покажу их... Неужели 
и тогда будешь ты все-таки молить о 
выздоровлении!… – Да... да... буду... 
буду... все... все отдам... приму сама 
какие угодно страдания, лишь бы он, 
счастье моей жизни, остался жив!..» – 
взывала мать, с мольбой обращаясь 
в ту сторону, откуда слышался голос, 
тщетно стараясь разглядеть, кому он 
принадлежит. В некоторых редакциях 
говорится, что это был ангел, кото-
рый повел Анастасию Матвеевну по 
предстоящему жизненному пути ее 
«Кони». Это были как бы отдельные 
комнаты. То она видела сына за уче-
бой, то уже взрослого на службе. Но 
вот уже и предпоследняя комната. В 

ней сидело много совсем не знакомых 
матери лиц. Они оживленно совеща-
лись, спорили, шумели. Кондратий с 
видимым возбуждением говорил им 
о чем-то. Тут Анастасия Матвеевна 
снова услышала голос, более грозный 
и даже резкий: «Смотри: одумайся, 
безумная!.. Когда ты увидишь то, 
что скрывается за этим занавесом, 
отделяющим последнюю комнату от 
других, будет уже поздно!.. Лучше 
покорись, не проси жизни ребенку, 
теперь еще такому ангелу, не знаю-
щему житейского зла...» Но Анастасия 
Матвеевна с криком: «Нет, нет, хочу, 
чтобы жил он»... поспешила к зана-
весу. Тогда он медленно приподнялся, 
и она увидела – виселицу! Женщина 
вскликнула и очнулась. Ее первым 
движением было наклониться к ре-
бенку, а он… спокойно спал. Ровное, 
тихое дыхание сменило болезненный 
свист в горле; щеки порозовели, и 
вскоре, проснувшись, мальчик про-
тянул к маме руки.

Нет сомнения, что молитвами 
матери сердцу мятежника было дано 
покаяние.

А. Мановцев
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Тир (צור; Τύ ο , эта греческая 
форма соответствует не еврейскому 
слову צור, а арамейскому טור – «гора, 
скала»; по-ассир. Surru, по-егип. Sara, 
еврейский Цор, по-арабски Сур) – со-
временный город в Ливане, в древние 
времена был столицей Финикии, 
входит в состав Земли Израиля по 
определению Библии. 

В древности этот город лежал 
на острове, расположенном в 

700 м от берега. Согласно папирусу 
Anastasi I, пресная вода доставлялась 
в Тир на кораблях; пророк Иезекииль 
также указывает на то, что Тир лежал 
среди моря; царь Тира хвастает, по 
словам пророка, что он избрал себе 
Божье место среди моря. Остров этот 
первоначально состоял из двух остро-
вов, большего восточного и меньшего 
западного, которые, как утверждали, 
были соединены насыпями известным 
царем Тира Хирамом.

Таким образом, Tир представлял 
естественную неприступную крепость. 
Остров имел две естественных гавани: 
египетскую на юге и сидонскую на 
севере. Этим объясняется баснослов-
ное богатство древнего Тира и его 
могущество.

По Иосифу Флавию, город этот 
был построен за 240 лет до храма Со-
ломона, т.е. во время судей. Согласно 
историку Юстину, Тир построен был 
вскоре после разрушения Трои, т.е. 
около 1200 г. до н. э., что совпадает с 
датой Иосифа Флавия. Геродот узнал 
от жрецов Тира в 450 г. до н. э., что от 
основания Тира до их времени минуло 
2300 лет; начало Тира восходит, таким 
образом, до 2750 г. до н. э.

В папирусе Anastasi I (XIV в.) Тир 
упоминается как большой «город в 
море, к которому подвозят воду на 
кораблях и который богат рыбой бо-
лее, чем песком».

На первое место среди фини-
кийских городов Тир выдвинулся 
в XII веке до н. э. после разрушения 
Сидона филистимлянами; в торговле 
он стал играть главную роль. Почти 
все колонии финикиян в западной 
половине Средиземного моря (Кадис, 
Утика, Карфаген и мн. др.) восходят к 
Тиру: они признавали его гегемонию, 
считали его бога Мелькарта своим и 
посылали ежегодную дань в его храм. 
Утика, пытавшаяся восстать против 
Тира, была усмирена царём Хирамом 
I (969-936), известным как устроитель 
города и мудрый политик. Именно 
благодаря его дружбе с царём Со-
ломоном тиряне помогали евреям 
построить Храм Соломона.

Тир был славен искусством своих 
ремесленников. Хирам поддерживал 

тесные отношения с Соломоном к 
взаимной выгоде обоих царств. Для 
строительства Иерусалимского Хра-
ма Тир поставлял кедровый лес и 
предоставлял своих ремесленников, 

а моряки обоих государств плавали 
в Офир на кораблях Соломона. Связь 
Тира с Израилем была возобновлена 
израильским царем Амврием, женив-
шим своего сына Ахава на дочери 
Этбаала Иезавели.

После Хирама были смуты, пока 
не вступил на престол узурпатор Ит-
тобал I, брат Иезавели, шурин Ахава 
Израильского. При нём Ассурназирпал 
Ассирийский дошёл в своём походе до 
Нар-эль-Кельба (876); Тир откупился от 
него дарами. Иттобал основал Ботрис 
для защиты от ассириян и послал 
колонию в Ливийскую Авзу. При его 
внуке Маттоне I Салманассар II полу-
чил дары (842) от Тира, а при следу-

ющем царе, Пигмалионе, был поход 
Рамман-Нирари (804 и 801), которому 
Тир также подносил дары. Тиглатпа-
лассару III Тир уплатил 150 талантов; 
в анналах его упоминаются цари Тира 
Хирам II и Маттон II (738, 734). После 
них сидел Элулай, или Пюй (728-692), 
подчинивший отпавших киттийцев и вы-
державший победоносно пятилетнюю 
осаду Салманассара IV. 

Более серьёзно взялся за осаду 
Тира ассирийский царь Санхериб, 
который осаждал Тир в продолжение 
5 лет (701-696 г. до н. э.). 

Островной Тир оказался непо-
бедимым как для Санхериба, так и 
для Асархаддона (670 г. до н.э.), Ас-
сурбанипала и Навуходоносора. По-
следний тщетно осаждал Тир с суши 13 

лет, с 587 года. При Навуходоносоре 
Тир был на стороне Египта и Иудеи. 

Со времени персидского царя 
Кира Тир подпал под власть Персии. 
В войне последнего персидского мо-
нарха Дария Кодомана с Александром 
Македонским Тир был на стороне 
Персии; тирский царь находился при 
персидском флоте. В то время как 
все финикийские города открыли свои 
ворота победоносному македонскому 
завоевателю, Тир не дал ему войти в 
свои стены и принести жертву Мель-
карту, как этого желал Александр. 
После семимесячной осады он взял 
город штурмом, построив плотину, 
соединившую остров с материком (322 
г. до н. э.). Остров стал полуостровом, 
жители, в количестве 30 тысяч человек, 
были проданы в рабство; в город был 
введен македонский гарнизон.

После смерти Александра Тир 
разделял судьбы Сирии и Палестины. 

В 64 г. до н. э. Тир подпал под 
власть римлян, но Помпей 

подтвердил его автономные права. 
Впоследствии Август ограничил эти 
права. 

Из всех финикийцев особенно 
тирийцы относились в то время к ев-
реям недружелюбно.

Христианство появилось в Тире 
рано; здесь жил неделю Апостол Па-
вел (Деян. XXI, 3); город скоро стал 
епископией (святой Дорофей и др.). В 
период гонений некоторые из тирских 
христиан потерпели мученическую 
кончину; при одном Диоклетиане по-
страдало здесь 156 мучеников. В Тире 
умер Ориген; гробницу его показывали 
ещё в VI в.

тиР. ГоРоД, СБРоШеННый В МоРе

192016 г. № 3(64)

Первый замечательный храм при 
Константине Великом построен был 
тирским епископом Павлином и тор-
жественно освящён в 314 г. Евсевий 
Кесарийский подробно описывает 
другой тирский храм, на юге-востоке 
города, освящённый им в 335 г. В 
средние века Тир был одним из глав-
ных городов Востока и играл большую 
роль, считаясь неприступным. Город 
славился богатством и промышленно-
стью (стеклянные изделия).

В объятиях бога Молоха
Центральным местом любого фи-

никийского города был храм. Именно 
с возведения храма главного бога 
финикийцы начинали строительство 
города. Свои культовые сооружения 
этот народ никогда не переносил с 
места на место. Всякий новый храм 
в случае разрушения предыдущего 
сооружался на его месте, причём 
при этом пытались сохранить остатки 
старого храма. Хотя бы старые бал-
ки или камни. Храму жертвовалась 
жителями десятая часть всех своих 
доходов. Храмы служили городским 
казнохранилищем и архивом, и име-
ли свои собственные хозяйства. Во 
главе храма стоял верховный жрец, 
происходивший из одного из знатных 
аристократических семейств города, а 
порой, как в Тире, из царской семьи, 
будучи вторым после царя человеком 
в государстве. Должность эта, как 
правило, передавалась по наследству. 
Вторую ступень храмовой иерархии со-
ставляли жрецы и жрицы, за ними шли 
гадатели и пророки, затем музыканты 
и писцы. Потом шёл обслуживающий 
персонал, и, наконец, храмовые рабы, 
которые делились на рабов храма и 
рабов того или иного бога. 

Разновидностью культовых соору-
жений финикийцев были тофеты. Это 
слово впервые встречается в Библии 
в 4Цар. 23:10 и Иер. 7:31 и сегодня 
оно служит термином для обозначе-
ния подобного рода святилищ. Что 
же представлял собой тофет? «Сам 
тофет представлял собой закрытый 
двор, внутри которого находились 
небольшая часовня размером всего в 
один квадратный метр с собственным 
двориком, к которому вёл лабиринт 
загородок. В таких святилищах прино-
сили в жертву грудных детей, останки 
которых хоронили в этом же дворе в 
специальных урнах, над которыми... 
ставилась стела с именем жертводате-
ля и призывом к богу или богине при-
нять этот дар. Когда двор заполнялся, 
он мог выравниваться, и в новом слое 
вновь располагались урны с останками 
несчастных детей... 

Подобные тофеты финикийцев 
найдены в Карфагене, Хадрумете, Сар-

динии, Палестине, Мотии — словом 
везде где обитали финикийцы. Людей 
жертвовали различным богам фини-
кийского пантеона. Но «в основном 
человеческие жертвы приносились Ба-
ал-Хамону. Особенно известны жертвы 
детей, главным образом первенцев, 
мальчиков, но часто и девочек... 
Антропометрические исследования 
останков таких жертв показали, что 
85% жертв было моложе шести ме-
сяцев». 

История нам сохранила описа-
ние и даже внешний вид ста-

туи бога Ваал-Хаммона. В Библии он 
назван Молохом от термина «молек», 
которым именовалось жертвоприно-
шение в честь этого бога. «Статуя Мо-
лоха... была колоссального роста, вся 
из меди, и внутри пустая. Голова была 
бычачья, потому что бык был символом 
силы и солнца в его лютом виде. Руки 
у статуи были чудовищной длины, и на 
огромные простертые ладони клались 
жертвы; руки, движимые цепями на 
блоках, скрытых за спиною, поднимали 
жертвы до отверстия, находящегося в 
груди, откуда они сваливались в пы-

лающее пекло… нет сомнения в том, 
что дети клались живыми на страшные, 
докрасна раскалённые ладони чудови-
ща. Родным настрого воспрещалось 
выказывать печаль… матери обязаны 
были не только присутствовать на 
страшном торжестве, но воздержи-
ваться от слёз, рыданий и всякого 
проявления печали, потому что иначе 
они не только лишились бы почёта, 
подобавшего им вследствие оказанной 
им всенародно великой чести, но могли 
навлечь гнев оскорблённого божества 
на весь народ… Такая слабохарактер-
ная мать была бы навеки опозорена». 
Эти чудовищные жертвоприношения 

совершались ночью при звуках флейт, 
тамбуринов и лир, которые заглушали 
крики несчастных детей, а так же 
усиливали возбуждение в народе. 
«Своеобразным видом жертвы была 
священная проституция, когда жен-
щины жертвовали богине любви своё 
тело. Такие женщины выступали как 
бы в роли жриц в обряде «священно-
го брака». Это было присуще культу 
Астарты. 

Наконец, во время некоторых про-
ходивших ночью церемоний, когда 
сами звезды прятались от стыда и 
смущения, жрецы и посвященные хва-
тались за ножи и покрывали друг друга 
рубцами и неглубокими ранами; потом, 
изможденные от порока, до крайности 
возбужденные своей музыкой, они па-
дали в лужи собственной крови. 

Библейские пророчества о Тире
«Рыдайте, корабли Фарсиса, ибо 

он разрушен; нет домов, и некому вхо-
дить в домы…» (см. Ис. 23гл.) – время 
произнесения пророчества около 710 
г. до н. э.

«За то, так говорит Господь Бог: 
вот, Я – на тебя, Тир, и подниму на 
тебя многие народы, как море под-
нимает волны свои. И разобьют стены 
Тира и разрушат башни его; и вымету 
из него прах его и сделаю его голою 
скалою. Местом для расстилания сетей 
будет он среди моря…» (см. Иез. 26гл.) 

Итак, мы видим предсказания о 
Тире, которые произнесли Божьи про-
роки задолго до их исполнения:

1. Навуходоносор разрушит рас-
положенный на континенте город Тир 
(26:8).

2. Войной на Тир пойдут многие 
народы (26:3).

3. Город станет плоской, голой 
скалой (26:4).

4. На месте, где был город, рыбаки 
будут расстилать сети (26:5).

5. Остатки города будут сброшены 
в воду (26:12).

6. Тир никогда не будет вновь от-
строен (26:14).

7. Его уже никогда не отыщут 
(26:21).

Нам остается только рассмотреть 
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историю Тира и сравнить ее с проро-
чествами Иезекииля.

Как заметил светский историк, 
«гнев Иезекииля, в особенности в 
стихе 27:27, показывает, насколько 
значителен был древний Тир в глазах 
пророка, и насколько разнообразной и 
богатой была торговля этого города».

Навуходоносор начал осаду 
Тира через три года после про-

рочества. Британская энциклопедия 
отмечает, что «после тринадцатилетней 
осады Навуходоносором II Тир пошел 
на уступки и признал власть Вавилона. 
В 538 г. до Р. Х. вместе с остальной 
Финикией этот город перешел под 
власть Персии, где правила династия 
Ахеменидов». Когда Навуходоносор 
ворвался в город, он нашел его почти 
пустым. Большинство населения на 
корабле переправилось на остров, 
лежавший примерно в километре 
от берега, и основало там новый 
укрепленный город. Старый Тир был 
разрушен в 573 г. (предсказание 1), 
однако Тир на острове оставался мо-
гущественным городом в течение еще 
нескольких веков.

«В ходе своей войны с Персией, – 
пишет Британская энциклопедия, – 
Александр III, разбив Дария III в битве 
при Иссе (333г. до Р. Х. ), двинулся на 
юг к Египту, призывая финикийские 
города открыть ему свои ворота. Граж-
дане Тира отказались сдаться, и тогда 
Александр осадил этот город. Не имея 
флота, он разрушил старый Тир, рас-
полагавшийся на континенте, а из его 
обломков соорудил дамбу шириной 
в 60 м через пролив, разделявший 
старый и новый город. На дальнем 
конце дамбы он воздвиг башни и 
военные машины» (предсказание 5). 
Древний историк Курций писал, что 
при сооружении дамбы использовался 
лес с горы Ливанской (для балок), а 
землю и камни брали из старого Тира 
(предсказание 5).

Из трудов греческого историка 
Арриана мы подробно узнаем о 
том, как совершалось нелегкое дело 
завоевания Тира. Этот город был 
частично расположен на континенте, 
а частью – на острове, где распола-
галась исключительно сильная кре-
пость. Взяв континентальный город, 
Навуходоносор обошел островную 
часть Тира. Александр же, как по-
вествует Арриан, намеревался взять 
целиком весь город. Предприятие 
было трудное. Остров был целиком 
окружен прочными стенами, дости-
гающими самой береговой полосы. 
Жители Тира, как и враги Алексан-
дра – персы под предводительством 
Дария, контролировали море, однако 
этот греческий военачальник решил 
построить искусственную косу, кото-
рая достигла бы крепости. Вначале 

работа продвигалась успешно, но по 
мере строительства дамбы росла глу-
бина моря, а жители Тира совершали 
все более частые вылазки против 
нападавших. 

Далее Арриан пишет о морских 
сражениях. Понимая, что ему необхо-
димы корабли, Александр потребовал 
их у завоеванных городов и областей. 
Флот его был таким образом создан; 
около 80 кораблей поставили Сидон, 
Арад и Библос, 10 – Родос, 3 – Соли 
и Маллос, 10 – Ликия, один большой 
корабль – Македония, и 120 – Кипр 
(предсказание 2).

С таким мощным флотом за-
воевание Тира Александром 

с помощью земляной дамбы стало 
лишь вопросом времени. Несмотря на 
помехи со стороны Дария, противника 
Александра, дамба была построена, 
стены города разрушены и сам он 
разорен. Приведем интересную цита-
ту из учебника истории, написанного 
светским ученым Филиппом Майерсом: 
«Александр Македонский превратил 
Тир в развалины (332 г. до Р. Х. ). 
Город в известной степени оправился 
от этого удара, однако никогда уже 
не занимал того места в мире, что 
раньше. Большая часть того места, 
где лежал этот некогда великий город, 
теперь похожа на голую скалу (пред-
сказание 3) – место, где рыбаки, до 
сих пор многочисленные в тех краях, 
расстилают для просушки свои сети» 
(предсказание 4). Джон Бек пишет о 
падении Тира в исторической перспек-
тиве: «История Тира не прекратилась 
после завоевания его Александром. 
Его вновь отстраивали и вновь осаж-
дали до тех пор, пока, наконец, спустя 
шестнадцать веков, Тир не был раз-
рушен окончательно и бесповоротно».

Нынешнее положение Тира
Вот как описывают сегодняшний 

Тир (ныне Сур): «Этот порт использу-
ется и в наши дни. Здесь становятся 
на якорь малые рыбачьи лодки. В 

фундаменте бывшего города видны 
гранитные колонны римского вре-
мени, которые были использованы 
для укрепления стен, построенных 
крестоносцами. Порт превратился в 
рыбацкую гавань и место, где рыбаки 
сушат свои сети».

«Как предсказал пророк. Тир 
должен был превратиться в место для 
сушки рыбачьих сетей, – пишет другой 
исследователь. – Сегодняшний Сур – 
городок, построенный на побережье 
на некотором расстоянии от древнего. 
На месте же старого Тира теперь стоит 
рыбацкая деревушка, что является не 
опровержением, но окончательным 
исполнением пророчества. Тир, царь 
морей, ремесленный и коммерческий 
центр мира на протяжении веков, 
погиб, чтобы никогда больше не воз-
родиться. Рыбаки, расстилающие свои 
сети на скалах, некогда служивших ос-
нованием древнего города, последнее 
звено в цепи пророчеств Иезекииля, 
сделанных двадцать пять веков тому 
назад». 

Величественный древний город Тир 
покоится под слоями накопившихся 
развалин. Над землей были найдены 
лишь остатки акведука, несколько раз-
бросанных по всей территории колонн, 
да руины христианской часовни... За-
глянув в воду, можно увидеть массив-
ные гранитные колонны и каменные 
блоки, раскиданные по морскому дну. 

Более, чем за три тысячи лет Ие-
зекииль в деталях предсказал столь 
плачевную судьбу Тира. История пока-
зывает нам точность Библии, как исто-
рической книги; верность её удивитель-
ных пророчеств, а главное – любовь 
Божью, до конца обращённую даже к 
самому отъявленному грешнику.

Использованная 
литература: Джош Макдауэлл. 
Неоспоримые свидетельства. 

Опарин А. А. Археологическое 
исследование книги пророка 
Иезекииля. Часть I. Глава 6.
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Во многих университетах учат, что 
звёзды образовались из сжимающихся 
облаков водородного газа миллиарды 
лет тому назад и что они продолжают 
образовываться и сегодня. Большин-
ство людей не знают, что у подобных 
заявлений есть серьёзные научные 
проблемы. Тщательное исследование 
указывает на то, что звёздам вовсе 
не миллиарды лет. Свойства звёзд не 
указывают на их эволюционное про-
исхождение, а скорее являют силу и 
величие Бога.

Звё  а  
в  ав

Давайте исследуем некоторые 
свойства звёзд и то, как эти свойства 
согласуются с Библейским учением. В 
1 Коринфянам 15:41 говорится, что все 
звёзды отличаются в своём сиянии: «…
звезда от звезды разнится в славе».

Цвет звёзд в действительности из-
меняется от красного до синего. Цвет 
звезды указывает на температуру её 
поверхности (диапазон от 3 000 до 
40 000 градусов по Кельвину). Самые 
холодные звёзды имеют красную окра-
ску. Самые горячие звёзды светятся 
оранжевым, далее жёлтым, белым и, 
наконец, синим цветом. Солнце на-
ходится в середине этой шкалы, тем-
пература его поверхности примерно 6 
000 градусов по Кельвину.

Звёзды также имеют разную яр-
кость. Подлинная яркость звезды (на-
сколько ярко она светит фактически) 
определяется с помощью температуры 
и цвета. Горячие голубые звёзды светят 
ярче более холодных красных звёзд 
того же самого размера.

Звё   
в в  

Свойства звёзд подтверждают 
библейское учение о том, что эти 
объекты были сотворены сверхъесте-
ственным образом. Звёзды состоят из 
водорода и гелия; это самые лёгкие 
и распространённые элементы. Сум-
марная масса этих газов обеспечивает 
звезде гравитационное поле намного 
сильнее гравитационного поля земли. 
Именно благодаря этой силе притяже-
ния газ не разлетается в космос.

Астрономы-эволюционисты верят, 
что звёзды образовываются спонтан-
но в результате сжатия туманности. 
Туманность – это огромное «облако» 
с невероятно низкой плотностью газов 

водорода и гелия. Если бы можно 
было каким-то образом сжать этот 
газ, то его собственная сила грави-
тации удерживала бы его и образо-
вывалась бы звезда. Однако создать 
такое сжатие очень трудно, поскольку 
газ имеет склонность к расширению, 
а не к сжатию. Если бы газовое об-
лако начало сжиматься, это привело 
бы к значительному увеличению его 
давления, усилению магнитного поля 
и скорости вращения. Эти факто-
ры значительно препятствовали бы 
какому-либо дальнейшему сжатию. 
Сжатие туманности завершилось бы 
задолго до того, как могла бы обра-
зоваться звезда.

Поэтому учёные-креационисты 
убеждены, что при нормальных об-
стоятельствах звёзды не могут об-
разовываться спонтанно. И, несмотря 
на все заявления, мы никогда не 
были свидетелями образования но-
вой звезды. Вопрос о формировании 
звёзд оказывается ничем иным, как 
попыткой эволюционистов объяснить 
существование Вселенной без участия 
Бога. Однако Библия говорит нам, что 
звёзды не образовались сами по себе; 
Бог сверхъестественным образом со-
творил их в четвёртый день Недели 
Сотворения, как написано в первой 
главе книги Бытие.

Звё  
Из всех существующих звёзд, го-

лубые звёзды – это самая большая 
проблема для тех, кто верит в древ-
нюю Вселенную. Это наиболее яркие и 
массивные звёзды. Несмотря на боль-
ший запас горючего, они расходуют 
его намного быстрее, чем жёлтые или 
красные звёзды. Именно по этой при-
чине голубые звёзды не могут светить 
очень долго (по меркам эволюционной 
временной шкалы).

По подсчётам астрономов суще-
ствование горячих голубых звёзд не 
может превышать самое большее 
нескольких миллионов лет. Несмотря 
на это, они обнаруживаются всюду в 
ветвях практически всех спиральных 
галактик, которым светские астрономы 
приписывают возраст в миллиарды лет. 
Распространённость голубых звёзд 
подтверждает, что они были сотворены 
сверхъестественным образом в совсем 
недавнем прошлом. Эти горячие, све-
тящиеся звёзды свидетельствуют, что 
наша Вселенная молодая – ей намного 
меньше, чем 13 миллиардов лет, как 
доказывают ученые.

О в  вё  
 ююю

Структура звёзд также противо-
речит предсказаниям эволюционных 
сценариев происхождения. Хотя 
основными составляющими звёзды 
являются водород и гелий, в их состав 
также входит небольшое количество 
более тяжёлых элементов, называе-
мых металлами. (В астрономии всякий 
элемент, который тяжелее гелия, на-
зывается «металлом»). В составе таких 
звёзд, как наше Солнце, примерно 
2% металлов. Эти звёзды называются 
звёздами «популяции I» и обнаружива-
ются в основном в диске спиральных 
галактик. Некоторые звёзды содержат 
ещё меньше металлов, чем Солнце. 
Они называются звёздами популяции 
II; их можно обнаружить в звёздных 
скоплениях и в эллиптических галак-
тиках.

Согласно эволюции, должен су-
ществовать и третий класс звёзд – 
звёзды популяции III, которые вообще 
не содержат металлов. Причина этого 
заключается в том, что большой взрыв 
предположительно образовал только 
водород и гелий, а более тяжёлые 
элементы, такие как углерод и кис-
лород, по мнению эволюционистов, 
образовались в центральной части 
первых звёзд и рассеялись в космос, 
когда некоторые из них взорвались. 
Следовательно, первые звёзды вообще 
не должны были иметь на своей по-
верхности тяжёлых металлов. Однако 
никаких звёзд популяции III не было 
обнаружено. Это не могут объяснить 
те, кто придерживается теории Боль-
шого Взрыва, но это отлично согласу-
ется с Библейским Сотворением.

Свойства звёзд подтверждают 
истинность Библейской истории. Все 
звёзды светят по-разному, как и го-
ворит Библия. Эволюционные теоре-
тические модели образования звёзд 
насквозь пропитаны трудностями, а об-
разование новых звёзд в действитель-
ности совсем не наблюдается. Голубым 
звёздам не может быть миллиарды 
лет. Более того, они находятся в спи-
ральных галактиках, что указывает на 
молодость галактик.

Звёзды – это небесное напомина-
ние нам о том, что Вселенная была со-
творена сверхъестественным образом, 
как и повествует об этом Священное 
Писание!

Джейсон Лисли, доктор наук
www.answersingenesis.org
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Ранней весной на заводе был объ-
явлен субботник. Новый директор был 
молод, полон сил и с его приходом всё 
вокруг изменилось. За зиму в цехах 
уже был наведён порядок, заработали 
душевые, комната отдыха. И теперь все 
силы были брошены на преобразова-
ние территории завода. Игорь взял 
лопату и решил вскопать небольшой 
участок земли около цеха. Ребята под-
смеивались над ним: «Ну, Игорёк, ты 
под стать директору, ух как загорелся 
чистотой и порядком». Игорь вскопал 
участок, а на следующий день принёс 
и посадил саженец яблони. Не про-
падать же труду. Мужики подшучивали 
над ним, а пожилой рабочий, Иван 
Семёнович, подошёл, похлопал по 
плечу и сказал:

– Смотрю на тебя, Игорь, землю 
ты любишь, хотя в квартире живешь. 

– Семёнович, так я вырос на зем-
ле. Пока отец жив был, в своём доме 
жили. А как умер, мама дом продала 
и купила две квартиры на окраине 
города. Брат после армии жениться 
собрался, ему однокомнатную. А я с 
мамой в двушку переехал, подростком 
ещё был. Она сильно болела. Потом 
умерла, а я женился; так и живём в 
квартире.

– Да я вот слышал, у тебя детей 
много.

– Шестого ждем. Благословляет 
нас Господь детками.

На заводе многие знали, что Игорь 
из верующих, он этого не скрывал и 
при случае всегда заводил разговор о 
Спасителе. И, как всегда бывает, кто-то 
над ним подшучивал, кто-то вопросы 
задавал. Но были, кто явно высказы-
вал своё мнение о рождении детей: 
«Разводят нищету». Игорь в спор не 
вступал и не оправдывался. «Это моё 
благословение» – говорил он и улы-
бался. Но в этой фразе и улыбке было 
что-то такое, что заставляло замолчать 
недоброжелателей. Каждый день Иван 
Семёнович подходил к Игорю, то одно 
спросит, то другое. Как будто о чём-то 
думал. Думал, думал и надумал. 

– Игорёк, у меня к тебе дело 
есть, – начал он, – у меня есть в селе, 
в десяти километрах отсюда, дом. Ну, 
вообще дом, это громко сказано. Са-
манная хата на хорошем фундаменте: 
две комнаты, кухня, большой коридор. 
Земли двадцать соток. Поезжай с 
семьёй, посмотри, хочу подарить вам. 
Мне одному это уже не нужно. Кварти-
ра есть, а землю обрабатывать – сил 
нет. Сын с семьёй в Москве. Работа 
у них хорошая, заработная, за хату 
и слышать ничего не хочет. Мы с ним 
решили, что до пенсии доработаю и 

уеду к нему. У меня внук есть, пообе-
щали внучку подарить, если нянчить 
приеду – усмехнулся Иван Семёнович. 

– Иван Семёнович, а сколько ты 
хочешь за свой подарок?

– Игорёк, ничего не хочу, долг там 
есть, заплати и занимайтесь. Яблочка-
ми, грушами угощать будешь и хватит. 
Землю жалко, заросло всё. 

– Подумать надо, Семёнович, не-
ожиданно как-то.

– Подумай, подумай, с женой по-
советуйся.

До конца рабочего дня Игорь мыс-
ленно молился: «Господи, от Тебя ли 
это? Где это видано, чтобы просто так 
дарились такие подарки». 

Их семья давно молится, чтобы 
Господь усмотрел какое-то расшире-
ние для них. За прошлый год лоджию 
утеплили, получилась хорошая комната 
для него и жены Марины. Рядом ком-
ната для девочек, а спальню отдали 
мальчикам. Не роскошно, но дружно. 
Молитвы родителей и умение Марины 
сплотить, заинтересовать детей бес-
следно не проходили. 

Вечером Игорь, собрав свою се-
мью на вечернюю молитву, рассказал 
об интересном предложении дяди 
Ивана. Дети радовались, и как не ста-
рался Игорь, чтобы не растревожить 
воображение детей, ничего у него не 
получилось. Решили в субботу поехать 
посмотреть. Дети ждали поездки с 
нетерпением, молились, чтобы дядя 
Иван не передумал. Каждый день спра-
шивали отца: «Папа, а дядя Иван не 
передумал?» В субботу ребята встали 
раньше родителей, и как не просила 
Марина их угомониться, ничего не 
помогало. Пришлось вставать и идти 
к тестю за «бусиком». Всю дорогу 
мечтали девочки, что посадят цветы и 
клубнику. Олечке восемь лет, а Ирочке 
четыре. У них на подоконнике много 
цветов, и у Ирочке есть маленькая 
леечка, которой она поливает цветы. 
Николаю двенадцать, а Петру десять, 
и они решили, что надо сажать кар-
тофель. Это нужнее для их семьи. 
Антону шесть лет, он внимательно 
слушал спор детей и решил: «Что мама 
скажет, то и посадим». 

Подъехали к дому по указанному 
адресу. Открыв калитку, сразу все не-
много успокоились и притихли. Марина 
положила руки на живот и покачала 
головой: «Дорогой мой, какая же с 
меня здесь помощница?». До родов 
Марине оставалось две недели, а рабо-
ты здесь было столько, что городскому 
человеку станет страшно.

– Мам, да мы сами всё делать 
будем, – Коля испугался, что мама 

откажется от такого подарка. Весь 
огород был заросший травой, и хоть 
была весна, сухие, толстые стебли 
стояли слегка наклонившись. Да, и 
домику нужен был ремонт.

– Ничего, это на первый взгляд 
страшно, – решил подбодрить жену 
Игорь.

– Мамочка, представь, что это 
наше сердце, и мы его будем очищать 
от сорняков, – Оля обняла маму.

Марина хотела улыбнуться, но у 
неё это не очень получилось.

– Ну, что приуныла, посмотри, ка-
кие у тебя сыновья растут. Ты будешь 
только кушать готовить. Мы приедем 
жить сюда только на летние канику-
лы, – обнимая, успокаивал Игорь. Ему 
не было грустно, он знал, что Господь 
поможет, силы и помощь пошлет, ведь 
это Его подарок.

Домой возвращались уставшие, до-
вольные. Теперь в их семье началась 
интересная трудовая жизнь. Каждую 
субботу вся семья приезжала на фа-
зенду, так дети назвали подарок Ивана 
Семёновича. А Марина с новорожден-
ной Наташенькой оставалась дома. 
Дети работали с большим старанием, 
очень хотелось сделать для мамы 
радость, чтобы ей понравилось. Иван 
Семёнович несколько раз приезжал 
с ними, помогал подремонтировать 
крыльцо, ставни. Много беседовали 
они с Игорем о жизни.

– Да, Игорёк, я почти в два раза 
старше тебя. Жизнь прожил, а только 
сейчас смысл её понимать стал. Только 
вот исправить уже ничего нельзя. У 
тебя детки хорошие, смотрю на них и 
радуюсь, как муравьи трудятся. Кому 
сказать, что весь порядок детскими 
руками наведен, не поверят.

– Семёнович, ты нам подарок по-
дарил, а мы тебе тоже хотим подарок 
сделать, – Игорь достал из машины 
Библию. – Читай.

Иван Семёнович взял книгу: 
– Значит, подарками обменя-

лись, – улыбнулся он, - только вот 
твой ценнее.

Огород вспахали, сажать приезжа-
ли помогать тесть и тёща. Несколько 
раз приезжал брат Игоря с женой, 
Маринины две сестры и два брата с 
семьями.

К лету загородный дом преоб-
разился. 

В селе новости быстро распро-
страняются. Соседи с любопытством 
смотрели на новых жильцов, обращая 
внимание на трудолюбивых детей. При-
ходили, знакомились, давали дельные 
советы. А Игорь свидетельствовал 
о Спасителе. Одни одобрительно и 
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с уважением говорили: «Верующие, 
люди хорошие». Другие отмахива-
лись. Только один сосед по меже, дед 
Трофимович, явно выказывал свое 
недовольство. Знакомиться не хотел, 
только ворчал. 

В следующий свой приезд Марина 
не узнала ни двора, ни домика. Первое 
впечатление оставило в памяти только 
серый цвет, а теперь, с малышкой на 
руках, она восторгалась. Деревья 
стояли зелёные, огород приведен в 
порядок, в домике чисто и уютно. На 
семейном совете решили переехать 
сюда на всё лето. Игорь возьмёт отпуск 
на месяц, а потом отсюда будет ездить 
на работу. Так и сделали. 

В первых числах июня, когда 
школьные занятия остались позади, 
все большое семейство переехало 
жить на фазенду. Этого дня дети жда-
ли с нетерпением. 

Наташа спала в коляске. Ирочка 
играла с котятами. Марина готовила 
обед на улице под навесом, на печке, 
сложенной из кирпичей. Дети очень 
любили еду, приготовленную на огне.

Марина посмотрела в сторону со-
седского забора.

– Игорь, ты с соседом так и не по-
знакомился? – она и сама несколько 
раз пыталась завести разговор, но 
дедушка сразу уходил. 

– Не хочет он разговаривать, рукой 
отмахивается и уходит.

– Ты бы у Иван Семёновича о нём 
расспросил, – не унималась Марина, 
поглядывая в сторону соседнего дома.

– Спрашивал. Семёнович говорит, 
что сломался он в жизни. Всех детей 
похоронил, жену. Было время, пил 
сильно, а потом пить бросил, нелюдим 
стал, тяжелую жизнь старик прожил, 
видно сердце в лёд превратилось. А 
вчера в огород гнилую картошку нам 
насыпал. Видно на детей рассердился, 
шумели вчера, на тачке друг друга 
катали. Для детей радость, а старику 
не по душе такое веселье.

Подошла Оля и стала помогать 
накрывать на стол. Прибежали дети, 
наперебой рассказывая о своих успе-
хах в сельском хозяйстве. А мысли 
Марины были заняты соседом. Помо-
лившись, детвора взялись за ложки. 
Ох, и вкусно! На улице, и суп с дымком!

В калитку вошла соседка Ольга 
Филипповна.

– Здравствуйте. Вся семья за сто-
лом, проголодались, труженики?

Коля встал и предложил гостье 
свой табурет.

– Ладно, ладно, сиди, я ненадол-
го, – но все же к столу села.

Многие стремились побывать у 
них, всем были рады. Всегда к столу 
пригласят, чаем угостят. Тепло и уютно 
было в этой семье. Будто и проблем 
у них не было. Марина налила в та-

релку суп и поставила перед Ольгой 
Филипповной.

– А пахнет то как! И сыт будешь, 
не откажешься…

Антон внимательно посмотрел на 
соседку: 

– Кушайте, кушайте, бабушка, мы 
уже помолились.

– Интересные у тебя дети, Марина. 
А ты что на улице готовишь, у тебя что, 
газ закончился?

– Нет, Ольга Филипповна, моим так 
больше нравится, с дымком.

– Смотрю, вы уже обжились здесь, 
забор отремонтировали, покрасили, 
ставни новые.

– Да, это Игорь с ребятами стара-
ются, а я с Наташей только готовлю 
да стираю.

– Ну, а сосед ваш как? Подружи-
лись?

Марина грустно вздохнула: 
– Нет, не хочет разговаривать, 

сторонится нас.
– Да не только вас. Как приехал 

в 70-х сюда, так и живёт дикарём. 
Здоровается редко с кем, а то повесит 
амбарный замок на свою калитку и 
нет его месяца два-три. Потом опять 
появится. Говорят, дочь у него где-то.

– Ребята, вы не шумите сильно, не 
раздражайте дедушку, – наставляла 
Марина детей.

Она посмотрела в сторону соседа:
– Жалко старика. Ольга Филиппов-

на, приходите к нам вечером, Библию 
почитаем, помолимся. Вы же Бога 
любите, и сказать вам есть что Ему.

– Обещать не буду, подумаю.
Вечером вся семья собралась на 

молитву, решили молиться и за соседа. 
Пришла и Ольга Филипповна со своей 
сестрой. Села в сторонке, то и дело 
вытирая слезы.

Так прошёл месяц. Отпуск закон-

чился, надо собираться на работу. 
Игорь потянулся, затем тихо встал, 
чтобы не разбудить жену. Наташенька 
ворочалась в своей кроватке, громко 
чмокая соской. Он посмотрел на дочь, 
улыбнулся, пришло время кушать. Взял 
на руки, поцеловал и нежно положил 
к жене под бочок, сам тихо вышел на 
крылечко. Красота-то какая. Птички 
щебечут, воздух свежий, трава зеле-
неет, цветы цветут. «Как всё устроил 
мудро Творец. Господь – Творец. И 
всё это для нас, для людей». Его мыс-
ли прервал сильный кашель соседа. 
Игорь встал и позвал старика, но тот 
отвернулся и пошёл в дом. «Заболел, 
что ли, так кашляет?»

Марина вышла на крылечко:
– Ты уже собрался?
– Марина, кажется, Трофимович 

заболел, кашляет сильно.

Весь день Марина наблюдала за 
домом соседа, но он ни разу не вышел.

– Коля, давай к дедушке сходим, 
пирожков отнесём, – обратилась она 
к сыну.

– Ну, что ты мама, я его боюсь, 
вечно ходит и ворчит.

– Коленька, он не всегда был та-
кой. Когда-то он был маленький, как 
наша Наташенька, в его жизни холод и 
голод был. Человеку без Бога трудно 
жить. Вот он и стал таким.

– Ладно, пойдём, только помолим-
ся сначала, – ему стало очень жалко 
недружелюбного соседа. 

Мама погладила Колю по голове:
– Проси благословения и пойдем.
Приоткрыв скрипучую дверь, они в 

замешательстве остановились. В ком-
нате было грязно и темно. Несвежий 
воздух бил в нос. По углам свисала 
паутина. Марина пересилила страх и 
подошла к кровати. На грязной по-
стели лежал Трофимович с закрытыми 
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глазами и тихо стонал. Она подошла и 
прикоснулась к его лбу рукой. Лоб был 
горячий, старик поднял отяжелевшие 
веки и простонал:

– Что тебе надо? Кто тебя звал?
– Трофимович, простите, мы не 

можем спокойно смотреть, как вы 
страдаете, и с вами нет никого рядом.

– Смотри, какие жалостливые на-
шлись, – еле выдавил он из себя и 
сильно закашлял.

Марина принесла из дома таблет-
ки, заварила чай из трав и напоила 
старика. Температура начала падать, 
и он заснул.

Николай и Петя стояли рядом и с 
состраданием смотрели на дедушку.

– Мальчики, несите ведро с водой, 
порядок немного наведём. 

Пока старик спал, в комнате сня-
ли грязные занавески, вытерли пыль, 
помыли пол. Комната наполнилась 
свежим воздухом.

Трофимович открыл глаза, по-
смотрел вокруг, и первый раз Марина 
увидела в его взгляде благодарность.

Целый месяц Марина и Игорь уха-
живали за стариком. Теперь он лежал 
на чистой простыне, в чистой одежде. 
Помытый, с расчёсанными волосами, 
он казался помолодевшим. Как-то по-
сле работы Игорь понёс соседу ужин. 
Трофимович сидел на стуле за столом, 
по его щекам текли слёзы. 

– Что случилось, Трофимович?
– Плохо мне, Игорек, очень плохо. 

Много зла в жизни сделал я, – слезы 
мешали говорить. – Всю жизнь про-
жил, как будто во мне два человека 
жили. Ведь про Бога с молодости 
знал. Сначала, как в церковь пришел, 
каждое слово, как глоток свежей 
воды впитывал. На Аннушке женился, 
хорошая жена у меня была, да вот 
только гонений испугался. Притеснять 
на работе стали меня. К следователю 
вызывали. Один раз так прижали… 
Испугался я, в тюрьму не хотелось. 
Подумал, подпишу их бумаги, а из 
сердца Бога они не вырвут. А как 
подписал бумаги-то, что- то внутри и 
оборвалось. Вроде все хорошо, а вну-
три пусто. От этой пустоты пить стал. 
Аннушка понять ничего не может, а я 
на ней все зло срываю. И понеслось 
все кувырком. Над верующими на-
смехаться стал, унижать. – Старик, 
всхлипывая, вытирал слезы. Было 
видно, как он хотел избавиться от 
этого груза. – Двух деток похоро-
нил. Говорил Аннушке, давай уедем, 
сначала все начать хотел. А в голове 
мысли: не на том основании строишь. 
Потухла моя Аннушка, головы не под-
нимала. А тут новая беда. Вера дочка 
родилась больная, на ножки не стано-
вится. Аннушка молится и плачет, а я 
на нее кричу, ругаюсь. А внутри: это 
ты виноват, зачем верующих обижа-

ешь? Почему против Бога пошел? Два 
годика Верке было, Аннушка умерла. 
Завернул я дочку в одеяло и к тестю с 
тещей пошел, они у меня из баптистов 
были. В дом даже не зашел. Отдаю 
сверток теще и говорю: «Новую жизнь 
начинать буду. Уезжаю». 

Тесть смотрит на меня и говорит: 
«Трудно будет, не забудь….», – и 
пальцем в небо показывает, мол, Богу 
молись. А глаза у него ясные, чистые, 
всю жизнь перед глазами стоит и 
пальцем в небо показывает. Уехал на 
стройку работать, новую жизнь на-
чал, пить бросил, а внутри: не на том 
основании строишь. 

Пробовал семью создать, не по-
лучилось. С начальником поругался. 
Рассчитался с работы. И сюда при-
ехал. Опять жизнь новую начинать. 
Дом купил. Да такая тоска объяла 
меня, пустота в душе. Решил дочку 
найти. Совесть мучить стала, так что 
ночами спать перестал. Нашел ее 
кое- как, живет у тетки, у сестры Ан-
нушки. Хроменькая она. На фабрике 
швейной работает. Увидела меня, 
обняла, как будто всю жизнь меня 
ждала и говорит: «Как я хотела тебя 
увидеть, ночами молилась, Господа 
просила о встрече». Погостил я у них 
и уехал. Стыдно, думаю, скажут, как 
состарился, так вспомнил. А как вы 
приехали сюда, вся грязь с глубины 
души поднялась. Злился на вас и на 

себя. А ведь я жизнь мог прожить 
по-другому.

Игорь смотрел на старика: седые 
поредевшие волосы, глубокие морщи-
ны. Слезы катились из глаз. Сухими 
морщинистыми руками он, то и дело, 
вытирал их.

«Кто ты, человек, перед Богом? 
Откуда берешь силы идти против Него? 
Как глупо познать Его в юности и пы-
таться прожить без Него. Для чего? 
Чтобы прийти к закату своей жизни 

измученным и жалким?» – Нет, Игорь 
не осуждал старика, его исповедь 
глубоко тронуло сердце. 

– Трофимович, хотите, я завтра 
братьев привезу к вам?

– Очень хочу, Игорёк, очень.
Сбросив с плеч тяжесть греха, 

Трофимович менялся на глазах. Те-
перь он стал добрым и разговорчивым 
дедушкой. Написал письмо дочери, 
предложил переехать к нему. Через 
две недели приехала Вера – скромная, 
богобоязненная женщина, прожившая 
тяжелую жизнь без родителей, но с 
детства наученная дедушкой и бабуш-
кой крепко держаться пути Господа.

Марина готовила кушать, когда 
Антон подбежал к ней:

– Мама, мама, у дедушки крылыш-
ки растут.

– Что ты говоришь, Антоша, какие 
крылышки?

– Мама, он мне сказал, что хочет 
подняться и улететь.

– Это, сыночек, у него душа ра-
дуется. Он от греха избавился, вот и 
легко ему стало.

Антоша внимательно посмотрел 
на маму:

– Интересные вы, взрослые…, что 
же он раньше от греха не избавился. 
Я бы давно с ним дружить начал.

Лето подходило к концу, нужно 
было перебираться в город. Начинался 
новый учебный год.

В октябре Трофимович перешел 
в вечность. Дочь Вера осталась жить 
в доме отца. В селе образовалась 
небольшая община верующих. На се-
мейном совете Игорь, Марина и дети 
решили строить дом. Иван Семенович 
часто приезжал к ним помогать, при-
нял водное крещение, но до пенсии не 
дожил. В последнее время он ходил 
с Библией в руках, свидетельствуя 
людям о Боге и своей жизни. 

Е. Фенева
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«Напрасно вы рано встаёте, 
поздно просиживаете, едите хлеб 
печали, тогда как возлюбленному 
Своему Он даёт сон» (Пс.126:2).

Напрасно, говорит Господь, вы, 
надеющиеся на себя, рано встаёте и 
просиживаете до позднего времени. 
Вы едите хлеб мучений от своих соб-
ственных трудов. Тогда как надеюще-
муся на Бога, Своему возлюбленному, 
Он даёт сон. Истинно так.

Хочу рассказать о последнем от-
резке своего жизненного пути перед 
покаянием, длиною в десять лет. Это 
было страшное время, когда ад пре-
исподней открыл предо мною свои 
врата. В 1990 году я устроился на 
работу на комбинат полуфабрикатов, 
в кондитерский цех, грузчиком. Торты 
и пирожные по технологии должны 
были обмакиваться в раствор с вином 
и коньяком, чтобы не засыхали. На 
самом же деле то, во что они обмаки-
вались, было больше похоже на воду. 
Львиная доля спиртного выпивалась и 
растаскивалась по домам. У меня была 
возможность злоупотреблять этим 
зельем каждый день, в больших коли-
чествах, да ещё и бесплатно. Именно 
тогда, осенью 1990 года, у меня начал 
пропадать сон. Работа была очень 
тяжёлая, приходилось ворочать мешки 
по 50,70 и 100кг. И всё – вручную. До 
меня в цехе работали грузчики под два 
метра ростом. Но оба спились. Меня 
взяли с испытательным сроком. Я был 
невысоким, чуть повыше мешка. Язви-
тельные женщины собирались вокруг 
меня и устраивали зрелище. «Смотри, 
смотри! Поднял! – шептались они. – И 
понёс! И даже не умер! Ну, какой муж-
чина!» Чуть позже, когда я втянулся 
в работу, они перестали надо мной 
смеяться. И даже, наоборот, удивля-
лись, что я справляюсь с тем, что под 
силу только какому-нибудь рослому 
культуристу. При такой работе надо 
было, как следует, высыпаться. Но по 
привычке, я ложился поздно. А в 5 
часов утра сон уже убегал от меня. Я 
стал недомогать и раздражаться. Бо-
лезнь очень быстро прогрессировала. 
Сон неумолимо уменьшался. Через два 
года я уволился с комбината и занялся 
коммерцией. В конце концов, пришло 
время, когда я перестал спать совсем. 
С этого момента начался жуткий 
период в моей жизни. Голова гудела 
так, что казалось, будто я лечу в само-
лёте, сидя рядом с турбиной. Немощь, 
хроническое недомогание, провалы в 
памяти, плохая сообразительность, 
стабильные головные боли, затормо-
женность – всё это далеко не полный 
перечень тех проблем, которые приш-

ли в мою жизнь вместе с болезнью. 
Я начал деградировать. Доходило до 
того, что, порою, я путался в простом 
и не мог сложить даже круглые числа. 
Иногда мне подолгу разъясняли, где 
находится то, что меня интересует. А 
я никак не мог понять, где это. Потому 
что в моём представлении ориентиры 
были совсем в другом месте. Дьявол 
всё переворачивал в моём разуме. 
Отчего я и сам злился и раздра-
жал других. Приведу такой пример: 
однажды днём я решил выключить 
свет в подъезде. Выключатель был в 
щитке на площадке первого этажа. Я 
спустился на второй этаж и, конечно 
же, выключателя там не нашёл. Ничего 
не поняв, я подумал: «Куда же он по-
девался?» Поднявшись на свой пятый 
этаж, я растерянно развёл руками и 
сказал сам себе: «Но ведь он же там 
был!» Опять спустился на второй этаж 
и опять не нашёл его. Я проделал это 
несколько раз, и всё без толку. Так 
и не сообразив, в чём дело, я зашёл 
в свою квартиру, оставаясь в полном 
недоумении. И только когда пошёл в 
магазин, я увидел выключатель там, 
где он всегда и был. На первом этаже. 
Меня не оставил равнодушным этот 
случай. Я не находил ему объяснения и 
всё время спрашивал себя: «Ну почему 
я не мог сообразить элементарного 
пустяка: спуститься на этаж ниже?» 
Чувство было такое, что мой разум 
повинуется не мне, а кому-то другому. 
С тревогой в сердце я понимал, что со 
мной происходит что-то ненормальное. 
Мой друг, выслушав мою “историю о 
недоразумении”, спокойно констати-
ровал: «Да у тебя просто замкнуло». 
Но меня как-то не устраивало такое 
заключение. Человек легко и просто 
разъясняет то, чего сам совершенно 
не понимает. Замкнуло. Что значит, 
замкнуло? 

Помню, в одной из командировок, 
мы с ребятами пили беспробудно в 
течение многих дней. Не скажу точно, 
на какой день, но я увидел в углу на-
шей комнаты, где мы жили, бесов. Их 
была целая куча. С рогами, с хвостами. 
Бесы сидели друг на друге, суети-
лись. И показывали на меня своими 
мохнатыми пальцами. Я тогда сказал 
сам себе: «Крыша поехала, надо пить 
меньше». Когда вечером собралась 
вся наша бригада, я рассказал им, 
что мне привиделось. Рассказал, как 
байку, приукрасив смешными подроб-
ностями. Ребята слушали меня, молча, 
с серьёзными лицами. И хотя все парни 
были в нетрезвом состоянии, один из 
них, всё же, высказал здравую мысль: 
«Так ведь, когда бесов видят – это 
уже белая горячка…» Выражение 

моего лица изменилось. Я испугался. 
Заметив это, все громко рассмеялись. 
Серьёзная проблема, как всегда, за-
кончилось смехом. И такая реакция у 
пьющих людей – это норма. А ведь 
это не смешно. Здесь плакать надо. 
Когда человек попадает в демониче-
скую зависимость, ему может помочь 
только Бог. Но люди не идут к Богу. 
А идут к колдунам, магам, экстрасен-
сам, гипнотизёрам, знахарям и про-
чим служителям сатаны. Те, в свою 
очередь, вторгаются в неведомую 
духовную сферу. И люди попадают в 
ещё большую зависимость. И в ещё 
худшее состояние. Священное Писа-
ние предупреждает нас: «Не должен 
находиться у тебя…прорицатель, 
гадатель, ворожея, чародей, обая-
тель, вызывающий духов, волшебник 
и вопрошающий мёртвых; ибо мер-
зок пред Господом всякий, делающий 
это…» (Втор.18:10-12). 

Однако вернёмся к моей бессон-
нице. Из-за хронического недосыпа-
ния и головных болей я стал очень 
злым. Дьявол крепко привязал меня 
к бутылке. Я засыпал на пару часов, 
но только тогда, когда напивался до 
бессознательного состояния. Иногда 
мне уже совсем не хотелось пить, но 
желание заснуть оказывалось сильнее. 
И я шёл в магазин за своим снотвор-
ным. Самое страшное заключалось в 
том, что, когда я пробуждался, меня 
начинали душить демоны. Это были не-
описуемые переживания. Я вскакивал 
в холодном поту и меня жутко трясло 
от страха. 

Надо было что-то делать. И я по-
делился своей проблемой с друзьями. 
«Барабаша завёлся! – уверенно сказа-
ли они, – надо выгонять. А то совсем 
житья не будет». И я, по их совету, взял 
простыню, открыл дверь квартиры и 
стал выгонять его, размахивая этой 
простынёй по всем комнатам, приго-
варивая: «Уходи отсюда, Барабаша!» 
Сейчас, конечно, смешно вспоминать. 
Но тогда мне было не до смеха. И я 
проделал эту “операцию” абсолютно 
серьёзно. Что удивительно, враг дей-
ствительно оставил меня на некоторое 
время. Но потом всё началось снова. 
И тогда мне посоветовали обратиться 
к одной “знающей” женщине. Я пошёл 
к ней, и она научила меня, что делать.

– Надо не выгонять, а задо-
брить, – с умным видом сказала 
она. – Ты его чем-то разозлил. 

– Вот, где собака зарыта… – по-
думал я.

И сделал всё так, как “знающая” 
насоветовала мне... Теперь, я могу 
заявить публично: как безрассуден и 
тёмен человек! Он способен верить во 
что угодно. В то, что он произошёл 
от обезьяны. В то, что мир появился 
в результате какого-то там взрыва. 
В “домовых”, в “Барабашей”... А в 
Святого Бога, который сотворил всё и 
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владычествует во вселенной – он не 
верит. Вот, где парадокс! Даже празд-
ники Рождества и Пасхи люди извра-
тили: ворожба, гадание, оккультизм. 
Светлое Христово воскресение для 
них не является ничем более, чем про-
сто выходной день. А ведь речь идёт 
не о дне недели, а о воскрешении из 
мёртвых Господа нашего Иисуса Хри-
ста. Он воскрес для оправдания всех, 
принявших верою в Него искупление 
вечное. И этот праздник – действи-
тельно радостный день. Потому что 
в сей день совершилось избавление 
от вечных мук ада. Но прежде вос-
кресения Своего, Господь претерпел 
пытки, истязания, страдания и смерть. 
Распятие являлось ужасной, жестокой 
и мучительной казнью. Осужденного 
на позорную смерть прибивали гвоз-
дями к кресту. И он висел на своих 
собственных ранах, истекая кровью. 
И мучился от жажды и удушья. Рим-
ляне не применяли эту казнь к своим 
согражданам, так как это считалось 
недостойным и унизительным. На кре-
сте распинали рабов и преступников, 
людей из низших слоёв общества. 
Ни в чём неповинного Иисуса Христа 
сначала бичевали, а затем казнили 
подобным образом. Он умер за наши 
грехи и воскрес. И, таким образом, 
приобрёл нам свободу и избавление 
от мук ада. Надо свято чтить праздник 
Пасхи и жертву Его. И радоваться с 
трепетом. А не доводить себя в этот 
день до крайнего осквернения. Если 
бы люди только знали, сколько зла и 
огорчения они приносят своему Богу, 
Который их так любит... 

Сатана издевался надо мной и 
играл, как кошка с мышкой. Я стал 
очень нервным и боязливым. Успо-
коение на короткое время находил 
только в алкоголе. Враг подсовывал 
мне его в огромных количествах. 
Сначала был кондитерский цех. За-
тем, когда я уже работал в банке, мы 
с ребятами конфисковали у должника 
вагон “зверобоя”. И снова длительное 
время я имел свободный доступ к 
горячительным напиткам в неограни-
ченных количествах. После этого был 
склад и торговля спиртом. Здесь я 
мог, вообще, купаться в алкоголе. Так 
как его почти ежедневно привозили по 
четыре тонны и скачивали в огромную 
бочку. И если я брал домой трёх-
литровую банку спирта, то это было 
совсем не заметно. С одной стороны, 
я достиг того, чего так сильно желал: 
мог теперь пить без меры и бесплатно. 
А с другой стороны, моё моральное 
и физическое состояние оказалось 
удручающим. Я стал злым и больным 
с головы до пят. Всё органы проспир-
товались и начали разлагаться. Сатана 
ничего не делает даром. И за свои 
услуги он обязательно берёт мзду. И 
люди расплачиваются. Кто здоровьем, 
кто потерей семьи, кто потерей рабо-

ты, кто жизнью. А кто и всем сразу. И 
в довершение всего – огонь ада. Моя 
жизнь медленно, но уверенно заходи-
ла в тупик. Тьма сгущалась, и казалось, 
что я всё дальше и дальше забредал 
в бесконечный и беспросветный тон-
нель. Наступил момент, когда мы с 
женой оба и в одно время остались 
без работы. Залезать в долговую яму 
не хотелось, отдавать-то было нечем. 
Вопрос с работой – неизвестно, когда 
уладится. И мы решили денег не за-
нимать. В итоге начался голод. Я был 
рад даже сухарям, но и их я имел не 
каждый день. Вскоре жена устроилась 
на работу. И наше материальное по-
ложение стало несколько лучше. Но 
главная проблема – моя бессонница, 
она осталась со мной. Моей несбы-
точной мечтой было банальное жела-
ние – просто выспаться. И я готов был 
дорого заплатить тому, кто даровал 
бы мне такую возможность. Но ни-
кто не давал мне её. Люди имеют эту 
способность от Бога: хорошо и крепко 
спать. Но они не благодарят Его за это. 
А надо бы. «За всё благодарите», 
сказано в Писании, (1Фес.5:18). И в 
самом деле, надо благодарить Бога: за 
глаза, что видят, за уши, что слышат. 
За ноги, что ходят, за удовольствие, 
которое получаем от еды. Вообще, 
за всё. Человек начинает ценить что-
либо, как правило, только тогда, когда 
уже потеряет это. Так случилось и в 
моей жизни. Нельзя сказать, что я не 
предпринимал попыток исцелиться, 
они были, но все тщетно. Я лечился 
у невропатолога, у психиатра. Про-
бовал народную медицину. Напри-
мер, подушка из трав, выделяющих 
эфирные масла, действовала на меня 
одурманивающим образом. Но заснуть 
всё равно не получалось. Я вставал с 
тяжёлой и больной головой, словно 
после очередной пирушки, и чувство-
вал себя совершенно отвратительно. 
Пришлось отказаться от неё. 

Однажды мне предложили попы-
тать счастья у целителей. И я решил 
попробовать, подумав при этом, что 
хуже не будет. Я пришёл по указанно-
му адресу. В бывшем торговом зале 
одного из универмагов было полно на-
роду. Кругом висели иконы. Стоял ряд 
ширм, за которыми что-то происходи-
ло. Люди по очереди выходили оттуда 
и налагали на себя крестное знамение. 
Потом кланялись и, что-то пошептав, 
уходили. Постояв некоторое время в 
нерешительности, я, всё же, остался. 
Когда подошла моя очередь, ко мне 
приблизилась молодая женщина в ко-
сынке и спросила, как я узнал о них, и 
что у меня за проблема. Я рассказал. 
После этого она объяснила мне, что 
лечение совершается молитвами. Но 
прежде надо совершить некоторый 
обряд. Надо было купить три цветка, 
или больше. Но обязательно нечётное 
количество. Цветы – не любые, а 

только те, которые она перечислила. А 
иначе, как она выразилась, исцеления 
не будет. Потом ещё что-то надо было 
сделать, не помню уже точно, что. И 
в конечном итоге – отстоять в храме 
церковное богослужение. Обязательно 
отдав священнику приемлемую для 
меня сумму денег. И только после 
всего этого, можно было приехать 
к ним и лечиться. Будучи человеком 
неверующим, я подумал тогда: «Ну, 
почему такие сложности, если они 
молитвами лечат? Даже к Богу не 
пробьёшься без подарков». Я бы не 
хотел, конечно, критиковать верующих 
другой христианской деноминации. 
Но ради истины и тех, которые ещё 
не знают Бога, как своего Отца, ради 
тех, которые могут соблазниться и 
попасть в обольщение, скажу, что 
всё это называется суеверием. Нигде 
в Евангелии не говорится о том, что 
для того, чтобы обратиться к Богу, 
надо совершать какие-то ритуалы. 
Единственное, что надо сделать, так 
это покаяться. Хотя, в исключительных 
случаях, видя сердце человеческое, 
Бог отвечает и до покаяния. Но потом 
человек всё равно приходит к Нему 
и кается, свидетельствуя о милости 
Божией. 

Иисус Христос говорил: «При-
дите ко Мне, все труждающиеся 
и обременённые, и Я успокою вас» 
(Мф.11:28). А апостол Павел писал: 
«человек оправдывается не делами 
закона, а только верою в Иисуса 
Христа» (Гал.2:16). Верою, а не 
исполнением каких-то обрядов. Бог 
говорит: «Воззови ко Мне – и Я от-
вечу тебе, покажу тебе великое и 
недоступное, чего ты не знаешь» 
(Иер.33:3). Это место в Писании хри-
стиане называют телефоном Бога. 
Да, вот так просто можно помолиться 
Ему и получить ответ. Только молиться 
надо с верою, «потому что сомне-
вающийся подобен морской волне, 
ветром поднимаемой и развевае-
мой. Да не думает такой человек 
получить что-нибудь от Господа» 
(Иак.1:6). 

Не зная духовных истин, я выпол-
нил все предписания целителей. После 
чего пришёл к ним снова, и началось 
лечение. И я, впервые за несколько 
лет, проспал ночью часов семь. Это 
было для меня чем-то вроде ошелом-
ляющей сенсации. Оказывается, и я 
мог спать, как все нормальные люди. 
Появилась надежда, что ещё не всё 
потеряно. Однако, забегая вперёд, за-
мечу, что заснуть мне удалось только 
один раз. И более такого счастья я 
впоследствии не испытывал. Тем не 
менее, я стал регулярно ходить на 
процедуры. Лечение было необычным. 
Приходилось вставать босыми нога-
ми на деревянную доску, в которую 
были набиты гвозди. И стоять на ней, 
сколько сможешь. Иногда я ложился 
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на неё спиной. 
Такое лечение, если рассмотреть 

его в свете Евангелия, в корне непра-
вильно. Грешника надо, прежде всего, 
к покаянию привести. Ему надо Христа 
показать, как его личного Спасителя. 
А не спешить исцелять, давая ему воз-
можность беспрепятственно грешить. 
Ведь, если он получит исцеление, он 
будет продолжать творить свои безза-
кония и дальше. И погибнет душа его. 
А за него Христос умирал. Болезнь, 
в какой-то мере, является сдержива-
ющим фактором. Возможно, Бог так 
ведёт человека по жизни. И хочет 
привести его к покаянию через эти 
страдания, чтобы спасти. Это – глав-
ное. Целитель же, исцеляя человека, 
не рассуждает о том, насколько право-
мерны его действия с точки зрения 
Бога и Библии. И не думает о послед-
ствиях. Да и сам пациент помышляет 
только об одном: как бы вылечиться 
любыми путями. В этом-то вся и про-
блема, что люди, как правило, хотят 
“здесь и сейчас”, а там – “хоть трава 
не расти”. Но здравомыслящий чело-
век должен задумываться о будущем, о 
последствиях. И о том, что за всё при-
дётся отвечать. О том, правым ли он 
окажется в глазах Божиих, когда пред-
станет пред Ним. В Писании сказано: 
«если ты будешь слушаться гласа 
Господа, Бога твоего, и делать угод-
ное пред очами Его... то не наведу 
на тебя ни одной из болезней... ибо Я 
Господь, целитель твой» (Исх.15:26). 
Порою, чтобы спасти человеку жизнь, 
врач ампутирует ему ногу или руку. 
И, возможно, в данной ситуации – это 
единственный выход. И мы смиряемся 
с такими неприятными обстоятельства-
ми, потому что понимаем, что решается 
вопрос жизни и смерти. Не секрет, 
что, когда у человека всё хорошо, ему 
Бог не нужен. Он вспоминает о Нём, 
зачастую, только тогда, когда в его 
жизнь приходят скорби. Мне недолго 
пришлось посещать эти сеансы, так как 
целителям вскоре отказали в аренде 
помещения. И я потерял с ними связь. 
Когда же я уверовал в Бога, мне при-
шлось совершить молитву отречения от 
всего оккультного. От всего порочного, 
что я натворил в своей жизни по не-
ведению. И от тех действий, которые 
произвели надо мною эти целители, 
дабы не сделал мне ущерба сатана.

Нередко случается что, из-за пол-
ной потери сна, люди либо сходят с 
ума, либо уходят из жизни. Или крепко 
подсаживаются на сильнодействующие 
психотропные препараты, которые де-
лают их зависимыми от них. В то время 
я был далёк от Бога. Не имел веры, 
Библию не читал. Поскольку других 
вариантов у меня не было, пришлось 
идти в больницу. Я не любил ходить по 
врачам и поэтому долгое время не ре-
шался. Но когда, наконец, осмелился, 
то пошёл с полной уверенностью, что 

меня вылечат и этот “ад” прекратится. 
Сначала меня смотрел терапевт, 

потом невропатолог. Потом меня 
послали на обследование. Я сдал 
кучу анализов. Мне выписали мешок 
лекарств: успокоительное, снотвор-
ное, травы. Насоветовали множество 
всяких разных домашних рецептов. 
Назначили уколы и физиолечение. 
Всё, прописанное врачом, я скрупу-
лёзно соблюдал в течение месяца. 
И мне стало хуже! Головные боли 
участились, недомогание усилилось, 
общее состояние ухудшилось. И я 
решил попробовать нетрадиционную 
медицину. Но съездить к экстрасенсу 
я так и не удосужился. А когда уже 
стал верующим, узнал о том, что все 
экстрасенсы, гипнотизёры, колдуны, 
маги и чудотворцы всякого рода – ни-
что иное, как слуги дьявола. Как же я 
был благодарен Богу, что Он уберёг 
меня от всей этой дьявольской братии! 
Ведь, если бы обратился к этим лю-
дям, то тогда, кто знает, может быть, 
уже ни за что не смог бы вырваться 
из сетей ада... Слава Богу, что этого 
не случилось!

Но, в тот момент, я был совер-
шенно подавлен и полон отчаяния. Я 
невыносимо устал от бессонных ночей. 
Я хотел покоя... И дьявол прошептал 
мне на ухо: «Я дам тебе покой».

И он вложил мне мысль о само-
убийстве, как прощальный подарок. 
Враг начал готовить меня к уходу из 
жизни постепенно и планомерно. Всё 
более и более овладевая моим раз-
умом, он стал посылать мне мысли о 
том, чтобы спрыгнуть с пятого этажа. 
Он выводил меня на балкон и говорил: 
«Бросься вниз, и всё кончится. Зачем 
тебе эти мучения?» Сначала я боялся, 
но потом привык. Постепенно страх 
прошёл совсем. Через некоторое вре-
мя я уже думал не о последствиях, а 
о том, как бы лучше это сделать. То 
есть, как бы поэффектнее расстаться 
со своей жизнью. Я размышлял: с раз-
бегу ли мне выпрыгнуть с балкона или 
же через парапет перелезть, а потом 
спрыгнуть. Мысль о прекращении жиз-
ни стала навязчивой и крепко утверди-
лась в моём сердце. Дьявол постоянно 
напоминал: «Не надо никому ничего 
говорить. Пусть это будет сюрпризом. 
Пусть это произойдет, “как снег на 
голову”. Так больше будут сожалеть и 
дольше вспоминать». И я принимал эти 
мысли, как свои и думал, что удивлю 
многих. Потому что мои знакомые 
знали меня, как человека весёлого и 
жизнерадостного. Я мечтал сам в себе: 
«Они ещё поплачут обо мне! Они ещё 
пожалеют!» Никто и ничего не знал о 
моих тайных фантазиях. Я ни с кем не 
делился. Хочется обратить внимание 
на то, как обманывает сатана! Он грех 
преподносит человеку таким образом, 
что тот становится, чуть ли не героем 
в своих собственных глазах. Да, само-

убийство – грех. Потому что жизнь 
человеку даётся Богом. И только Он 
вправе забрать её. И если человек 
самовольно расстаётся с нею, он будет 
судим Богом. Я уже был совсем близок 
к тому, чтобы осуществить свои тайные 
планы. И ждал только дня и часа. Про-
блемы на работе и дома “подливали 
масло в огонь”, обостряя моё решение. 
Мне тогда и в голову не приходило, 
что Господь пристально наблюдает за 
моей жизнью. И что Он никогда не 
опаздывает. Слава Ему!

Суицид, как следствие 
духовного вакуума

Причины, толкающие человека 
совершить суицид, многоразличны. 
Нередко причиной ухода из жизни 
является безнадёжная ситуация. Или 
депрессия с непрекращающимся 
чувством вины. Или разочарование 
в жизни. Неустроенный быт, потеря 
работы. Иногда осознание того, что 
поставленные цели достигнуты, но они 
не принесли ожидаемого счастья, так 
как оказались пустыми и бесплодными. 
И прочее. Всё это можно обобщить 
и назвать одной фразой – духовная 
пустота, духовный вакуум. Такое опу-
стошение может произойти вследствие 
обольщения дьяволом. А обольще-
ние – это «обман лестью, обман 
слепыми надеждами» (В. И. Даль). 
Сатана – мастер на такие козни. Чело-
век, порою, ищет, чем заполнить этот 
вакуум, и не находит. И не понимает 
он того, что дух его ищет Бога. Про-
бует одно, другое, ничего не помогает. 
И не поможет! Потому что нет такой 
альтернативы, которая могла бы за-
менить Бога. Ибо, когда Он наполняет 
сердце человеческое Самим Собой, 
человек обретает мир, покой, полноту 
радости и удовлетворение в жизни. 
И он счастлив, и нет слов, которыми 
можно было бы описать блаженство, 
переживаемое им от общения с Богом. 
Я имею в виду горячую, сердечную 
молитву, когда происходит соединение 
с Богом и человек входит в Его присут-
ствие. Ведь молитва – это разговор 
с Богом. Прочь уходят все сомнения, 
уныние и малодушие. Молитва – это 
величайшее оружие, которым Бог на-
делил человека для брани с грехом 
и царством тьмы, а также средство 
для насыщения его внутреннего 
мира. Нет ничего лучшего для за-
полнения духовного вакуума, чем 
Божья благодать. Она универсальна 
по своему воздействию на человека. 
И даёт ему веру, надежду, любовь, 
чувство удовлетворения. «Вкусите, 
и увидите, как благ Господь! Бла-
жен человек, который уповает на 
Него!» (Пс.33:9). Слава нашему Богу 
за Его заботу о человеке!

В. Зиновьев
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«Я очень рано понял, что у деда – 
один Бог, а у бабушки – другой...

Она почти каждое утро находила 
новые слова хвалы, и это всегда за-
ставляло меня вслушиваться в молитву 
ее с напряженным вниманием.

– Сердечушко мое чистое, небес-
ное! Защита моя и покров, солнышко 
золотое, мати Господня. Охрани от 
наваждения злого, не дай обидеть 
никого, и меня бы не обижали зря!

С улыбкой в темных глазах и 
как будто помолодевшая, она снова 
крестилась медленными движениями 
тяжелой руки.

– Иисусе Христе. Сыне Божий, 
буди милостив ко мне грешнице, ма-
тери твоея ради...

Всегда ее молитва была акафи-
стом, хвалою искренней и просто-
душной.

Утром она молилась недолго: нуж-
но было ставить самовар, прислуги 
дед уже не держал, и, если бабушка 
опаздывала приготовить чай к сроку, 
установленному им, он долго и сердито 
ругался.

Иногда он, проснувшись раньше, 
всходил на чердак и, заставая ее за 
молитвой, слушал некоторое время 
ее шепот, презрительно кривя тонкие, 
темные губы, а за чаем ворчал:

– Сколько я тебя, дубовая голова, 
учил, как надобно молиться, а ты все 
свое бормочешь, еретица! Как только 
терпит тебя Господь!

– Он поймет, – уверенно отвечала 
бабушка. – Ему что ни говори – Он 
разберет..

– Чуваша проклятая! Эх, вы-и...
Ее Бог весь день был с нею, она 

даже животным говорила о нем. Мне 
было ясно, что этому Богу легко и по-
корно подчинятся все: люди, собаки, 
птицы, пчелы и травы; Он ко всему на 
земле был одинаково добр, одинаково 
близок.

Однажды балованный кот кабат-
чицы, хитрый сластена и подхалим, 
дымчатый, золотоглазый, любимец 
всего двора, притащил из сада сквор-
ца; бабушка отняла измученную птицу 
и стала упрекать кота:

– Бога ты не боишься, злодей 
подлый!

Кабатчица и дворник посмеялись 
над этими словами, но бабушка гневно 
закричала на них:

– Думаете – скоты Бога не пони-
мают? Всякая тварь понимает это не 
хуже вас, безжалостные...

Запрягая ожиревшего, унылого 

Шарапа, она беседовала с ним:
– Что ты скучен, Богов работник, 

а? Старенький ты...
Конь вздыхал, мотая головою.
И все-таки имя Божие она произно-

сила не так часто, как дед. Бабушкин 
Бог был понятен мне и не страшен, но 
пред Ним нельзя было лгать – стыдно. 
Он вызывал у меня только непобеди-
мый стыд. И я никогда не лгал бабуш-
ке. Было просто невозможно скрыть 
что-либо от этого доброго Бога, и, 
кажется, даже не возникало желания 
скрывать...

Дед, поучая меня, тоже говорил, 
что Бог – Существо вездесущее, все-
ведущее, всевидящее, добрая помощь 
людям во всех делах, но молился он 
не так, как бабушка.

Утром, перед тем как встать в 
угол к образам, он долго умывался, 
потом, аккуратно одетый, тщательно 
причесывал рыжие волосы, оправлял 
бородку и, осмотрев себя в зеркало, 
одернув рубаху, заправив черную 
косынку за жилет, осторожно, точно 
крадучись, шел к образам. Становился 
он всегда на один и тот же сучок по-
ловицы, подобный лошадиному глазу, 
с минуту стоял молча, опустив голову, 
вытянув руки вдоль тела. Как солдат. 
Потом, прямой и тонкий, внушительно 
говорил:

– Во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа! 

Мне казалось, что после этих слов 
в комнате наступала особенная тиши-
на, – даже мухи жужжат осторожнее.

Он стоит, вздернув голову, брови у 
него приподняты, ощетинились, золо-
тистая борода торчит горизонтально; 
он читает молитвы твердо, точно от-
вечая на урок; голос его звучит внятно 
и требовательно...

Читает «Верую», отчеканивая 
слова; правая нога его вздрагивает, 
словно бесшумно притоптывая в такт 
молитве; весь он напряженно тянется 
к образам, растет и как бы становится 
все тоньше, суше, чистенький такой, 
аккуратный и требующий...

Однажды бабушка шутливо ска-
зала:

– А скушно поди-ка Богу-то слу-
шать моленье твое, отец, – всегда ты 
твердишь одно да все то же.

– Чего-о это? – зловеще протянул 
он. – Чего ты мычишь?

– Говорю, от своей-то души ни сло-
вечка Господу не подаришь ты никогда, 
сколько я ни слышу!

Он побагровел, затрясся и, под-
прыгнув на стуле, бросил блюдечко 
в голову ей, бросил и завизжал, как 
пила на сучке:

– Вон, старая ведьма!
Рассказывая мне о необоримой 

силе Божией, он всегда и прежде 
всего подчеркивал ее жестокость: вот 
согрешили люди – и потоплены, еще 
согрешили – и сожжены, разрушены 
города их; вот Бог наказал людей 
голодом и мором, и всегда Он – меч 
над землею, бич грешникам.

– Всяк, нарушающий непослушани-
ем законы Божии, наказан будет горем 
и погибелью! – постукивая костями 
тонких пальцев по столу, внушал он.

Мне было трудно поверить в же-
стокость Бога. Я подозревал, что дед 
нарочно придумывает все это, чтобы 
внушить мне страх не перед Богом, а 
перед ним...

Дед водил меня в церковь: по 
субботам – ко всенощной, по празд-
никам – к поздней обедне. Я и во 
храме разделял, когда какому Богу 
молятся: все, что читают священник и 
дьячок, – это дедову Богу, а певчие 
поют всегда бабушкиному.

Я, конечно, грубо выражаю то 
детское различие между богами, ко-
торое, помню, тревожно раздвояло 
мою душу, но дедов Бог вызывал у 
меня страх и неприязнь: Он не любил 
никого, следил за всем строгим оком, 
Он, прежде всего, искал и видел в 
человеке дурное, злое, грешное. Было 
ясно, что Он не верит человеку, всегда 
ждет покаяния и любит наказывать.

В те дни мысли и чувства о Боге 
были главной пищей моей души, самым 
красивым в жизни, – все же иные 
впечатления только обижали меня 
своей жестокостью и грязью, воз-
буждая отвращение и злость. Бог был 
самым лучшим и светлым из всего, что 
окружало меня, – Бог бабушки, такой 
милый друг всему живому. И, конечно, 
меня не мог не тревожить вопрос: как 
же это дед не видит доброго Бога?»…

М. Горький. Детство. 
Кишинев. 1976. С. 74-80,82.
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«Не говорите детям о том, что 
такое Бог: они не поймут ваших ко-
нечных и отвлеченных определений 
Бесконечного Существа; но заставьте 
детей полюбить Его, этого Бога, Кото-
рый является им в ясной лазури неба, 
и в ослепительном блеске солнца, и 

в торжественном великолепии вос-
стающего дня, и в грустном величии 
наступающей ночи, и в реве бури, и 
в раскатах грома, и в цветах радуги, 
и в зелени лесов, и во всем, что есть 
в природе живого, так безмолвно и 
вместе так красноречиво говоряще-
го душе юной и свежей, и, наконец, 
во всяком благородном порыве, во 
всяком чистом движении их младен-
ческого сердца. 

Не рассуждайте с детьми о том, 
какое наказание полагает Бог за 
такой-то грех, не показывайте им Бога 
как грозного, карающего Судию, но 
учите их смотреть на Него без трепе-
та и страха, как на Отца, бесконечно 
любящего Своих детей, которых Он 
создал для блаженства и которых 
блаженство Он искупил мучением на 
кресте. Внушайте детям страх Божий 
как начало премудрости, но делайте 
так, чтобы этот страх вытекал из люб-
ви же и чтобы не боязнь наказания, 
но боязнь оскорбить Отца, благого, 
любящего, а не грозного и мстящего, 
производила этот страх. Обращайте 

ваше внимание не на истребление 
недостатков и пороков в детях, но на 
наполнение их животворящею любо-
вью: будет любовь, не будет пороков. 
Истребление дурного без наполнения 
хорошим бесплодно: оно производит 
пустоту, а пустота беспрестанно на-
полняется пустотою же: выгоните одну, 
явится другая. Любви, бесконечной 
любви – все остальное призрачно и 
ничтожно. «Бог есть любовь, и пребы-
вающий в любви пребывает в Боге, и 
Бог в нем». Равным образом, не иска-
жайте действительности ни клеветами 
на нее, ни украшениями от себя, но 
показывайте ее такою, какова она есть 
в самом деле, во всем ее очаровании и 
во всей ее неумолимой суровости, что-
бы сердце детей, научась ее любить, 
привыкало бы в борьбе с ее случайно-
стями находить опору в самом себе. В 
одной истине и жизнь, и благо: истина 
не требует помощи у лжи». 

Белинский В. Г. 
Избранные педагогические 
сочинения. М. , 1982. С. 87.
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I

И вот, хотя грехи мои чрезвычайные и непомерные
Уже превосходят, превышают, перекрывают
Спасительные плоды Твоей доброты, 
Все-таки ради меня Ты принял мучения смертные:
В ладони Свои впустил железные клинья, 
Дал пригвоздить Себя к убийственной крестовине, 
Дабы умерить поползновения мои против воли 
Твоей;
Согласился, о Жизненосец, чтобы прибили
Твои стопы к орудию гибели
И застыл – изможденный, измученный, – 
Дабы сдержать бегущую дикость мою.
О, я злополучный!

II

Изумительны, Боже, и другие Твои попущения:
Ты, иссушивший мгновенно смоковницу, 
Не иссушил взлетевшие над Тобой кулаки,
Дабы и я мог уповать на Твое прощение;
Ты, погасивший зарю,
Не уничтожил мертвых душою злодеев,
Которые палками колотили Тебя, о Господи,
Пощадил их, над ними сжалился,
Дабы помиловать и меня, мертвеца,
Чье место давно на погосте;
Ты, окрасивший лик луны цветом кровавым,
Не пресек подлейшей напраслины лжесвидетелей,
Дабы решимость придать моим несмелым устам
Тебя восхвалять, о Боже пресветлый;
Ты, потрясавший стихиями,
Не сказал ни единого слова худого
Ни одному богохулу яростному,
Дабы елеем кротости величавой
Помазать голову мне, злосчастному;
И когда обманщиком обозвали Тебя богообидчики,
Ты, о рассекший скалу,
Не раздробил им челюсти, не раскрошил на части,
Дабы мне, от добра бесконечно далекому,
Вконец не отчаяться;
Ты, обрекший змею ползать на чреве,
не проткнул потроха богоубийц их же мечами,

Дабы и после успения
Я сохранился весь как бы в ковчежце
И сподобился воскресения;
Ты не разверзнул бездны и в них не столкнул
Запечатавших дверь Твоей гробницы живой,
Дабы в мою омраченную душу
Свет просыпался Твой;
И семя тех, кто мертвым Тебя объявил
И, словно земную плоть, похищенным, 
Дабы меня, недостойного и поминанья,
Удостоить продлением безграничным;
И тех отступников бесноватых, 
Которые серебром Отца Твоего
Прельстили Искариота
И выдали Тебя на поругание,
Ты в столп соляной не превратил,
Как некогда сделал это с женою Лота,
но кровью Своею мир окропил и укрепил,
Дабы я , нестойкий всегда и во всем,
Мог утвердиться на вечном утесе Твоем,
на этой твердыне твердынь,
О Боже, благословляемый всеми.
Аминь.
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