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Пророчества Ветхого Завета
о приходе Мессии
и

удеи знали, что обещанный
Спаситель, мессия, однажды
придет на землю. они могли прочесть об этом в книгах моисея, в
псалмах и предсказаниях пророков,
могли также узнать, как и когда он
явится. им было известно, что он
произойдет из царского дома давидова, а давид был мужем из рода
иудинова... Поэтому всякий иудей,
знакомый с книгами ветхого Завета,
мог точно сказать, что возвещалось
в них о мессии.
Прежде чем перейти к истории
прихода Спасителя и его жизни на
земле, давайте перелистаем ветхий
Завет и вспомним пророчества, связанные с Ним. После того как Адам
и ева согрешили в Раю, Господь
Бог сказал змею, что появится у
евы Потомок, Который поразит
змея в голову (Быт. 3:15). Аврааму,
узнавшему от Господа, что он будет
отцом великого народа, было обещано: «и благословятся в тебе все
племена земные» (Быт. 12:2). иаков,
почувствовав приближение конца
жизни своей, призвал всех сыновей
и сказал по поручению Господа
иуде, сыну своему, что не отойдет
царский скипетр от потомства его,
пока не придет Спаситель, мессия
(Быт. 49:10). исайя, пророк, живший
при царе езекии, предсказал сынам
израилевым, что подобно дереву
будет срублена глава царского дома
давидова. Но произойдет новая,
поросль от корня иессеева, и ветвь
произрастет от корня его и принесет
плод она, т. е. мессию (ис. 10:33-34
и 11).
из писаний исайи иудеи знали
даже имя будущего мессии. Пророк
предсказал: «дева родит Сына и
наречет имя ему: еммануил (т. е. «с
нами Бог») (ис. 7:14). А вот другие
прекрасные имена, которые исайя
дал Спасителю: Чудный, Советник,
Бог крепкий, отец вечности, Князь
мира (ис. 9:6). и всякий мог знать
теперь, что \ Спаситель, мессия есть
Бог, Который во веки будет править
народом Своим. Пророк Захария

видел в далеком будущем Спасителя, Царя праведного, сидящего
на молодом осле, как это делали
цари из дома давидова (Зах. 9:9). и
исполнилось пророчество его (мф.
21:1-11). Захария предсказал еще,
что Царь этот будет беден. иудеям
странно было слышать это.
и еще им трудно было понять:
исайя предсказал, что мессия, родившись как человек, будет Богом.
Позднее мы прочтем, что книжники
этого вообще не понимали (мф.
26:63-66).
осподь Бог назвал мессию
Сыном Своим (Пс. 2:7). он
будет Сыном Божиим и в то же
время Сыном человеческим, Пророком, Священником и Царем. Будучи
Пророком, он будет благовествовать
людям обещания и заповеди Божий.
Будучи священником, он принесет
Себя в жертву за народ его, и,
как царь истинный, будет править
народом Своим (втор. 18:18; Пс.
109:4, Чис. 24:17; Пс. 71:4-5). много пророчеств было о рождении
мессии. Пророк михей, например,
предсказал, что он родится в вифлееме, там же, где родился давид
(мих. 5:2). Законники знали это и
могли точно вычислить время рождения его. Это же предсказывал и
даниил (дан. 9:24). Понять многие
пророчества очень трудно. Кто из
иудеев понял предсказание иеремии
о Рахили, которая была погребена
близ вифлеема и оплакивала детей
своих, убитых там? (См. иер. 31:15 и
мф. 2:16-18) или пророчество осии
о том, что Бог из египта вызовет
Сына Своего? (См. ос. 11:1 и мф.
2:13-15) особенно непонятным было
для иудеев предсказание исайи о
страданиях, смерти и воскресении
мессии (ис. 53).
Кого же тогда имел в виду давид,
когда пел: «ты восшел на высоту»?
(Пс. 67:19) и Кто тот Господь, Который будет сидеть одесную Бога?
(Пс. 109:1)
в ветхом Завете описано много
личностей, служивших прообра-

Г

зом грядущего мессии. Адам был
главным, первым среди всех людей
и Христос есть Царь над народом
Своим.
мелхиседек был царем и священником (Быт. 14:18, Пс. 109:4), мессия
тоже будет царем и священником.
моисей вывел народ из египетского рабства до границ земли
Ханаанской, земли обетованной;
иисус Навин привел израиль в Ханаан и Христос выведет народ Свой
из рабства греха в дом небесный.
Самсон, судья, боролся с врагами народа своего, но народ выдал
его филистимлянам. Христос тоже
боролся за народ Свой и был выдан
врагам. Соломон был князем мира
в израиле и мессия будет великим
«Князем мира». иона должен был
три дня и три ночи оставаться во
чреве рыбы, пока не вышел из нее
живым и Христос столько же времени пробыл в гробу, пока не воскрес
из мертвых.
Сыны израилевы получили в
пустыне манну и благодаря ей остались в живых. мессия должен был
придти на землю как «хлеб живой»
для народа его, чтобы имел тот
жизнь вечную и достиг «Ханаана
небесного».
огда израильтяне согрешили в
пустыне, моисей должен был
выставить на шесте медного змея.
Смотревшие на него оставались в
живых. Христос тоже был повешен
на дерево. и кто с верою смотрит
на Него, тот будет иметь жизнь вечную. все служение в храме в целом:
служение в скинии; ковчег, жертвы,
которые приносились, чтобы искупить грехи народа; первосвященник,
который один раз в год окроплял
кровию Престол милости – все
указывало на грядущего Спасителя.
мы увидим, что к тому времени,
когда мессия пришел на землю,
только очень немногие помнили об
этих предсказаниях и прообразах
Спасителя, которые все же должны
были послужить тому, чтобы всякий
человек ожидал прихода его.

К
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С Рождеством Христовым!
Дорогие братья и сестры, наши
читатели!
Вот снова по милости Господа
мы приближаемся к той дате, от
которой ведется исчисление нового времени. Это день, о котором
повествует евангелист Лука, когда
небо пришло в движение, и многочисленное воинство небесное пело
прекрасную песнь хвалы Господу,
взывало: « лава в вышних Богу,
и на земле мир, в человеках
благоволение».
Произошло это после того, как
Ангел явился пастухам, содержащим ночную стражу у стада своего,
н сказал: «не бойтесь; я возвещаю вам великую радость,
которая будет всем людям:
ибо ныне родился вам в городе Давидовом паситель, Который есть Христе Господь».
Это и для нас с вами пришел
на землю Сын Божий, проложив
путь через страдания и отдав Свою

жизнь за наши грехи, чтобы примирить нас с Богом Отцом, и ввести в
Небесный город тех, кто последует
за Ним. С каждым днем приближается наше избавление и, разумея
это, скажем словами Моисея:
«Научи нас так счислять дин
наши, чтобы нам приобресть
сердце мудрое» Пс. 89:12. Будем содержать ночную стражу за
семьи наши, а пастыри – за овец,
которых поручил Господь.
Правление Совета Епископов
России поздравляет вас, дорогие
читатели, с Рождеством Христовым. «Да даст вам, по богатству славы воей, крепко
у твердиться Ду хом Его во
внутреннем человеке, верою
вселиться Христ у в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утверж денные в
любви, могли постигнуть со
всеми святыми, что широта и
долгота, и глубина, и высота,

и уразуметь превосходящую
разумение любовь Христову,
дабы вам исполниться всею
полнотою Божиею» Еф. 3:16-19.
«Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы
иметь им право на древо жизни и войти в город воротами»
Отк. 22:14.

Иисус родился –
Господу хвала!
Маленьким Младенцем
В мир Любовь сошла.
Иисус родился Богу песню пой!
Он пришел, чтоб вместе
Царствовать с тобой.
Он пришел на небо
Путь нам проложить,
Чтобы с Богом вечно
Каждый смог бы жить.
Чтоб узнали люди
Божью благодать.
Иисус родился,
Чтоб вовек сиять!
Иисус родился –
Пой и славословь!
В маленьком Младенце
В мир сошла Любовь!
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РОЖДЕ ТВО

«И беспрекословно – великая благочестия тайна:
Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, при1Тим. 3:16
нят верою в мире, вознесся во славе»

К

огда празднуют Рождество Господа Иисуса Христа, Спасителя
мира, сознание многих людей бывает
потрясено близкой реальностью сверхъестественного. Рождество – это
исторический факт или вымысел фанатиков? Если это вымысел, то отчего
он не развеялся, не канул в небытие
за две тысячи лет?
За гораздо меньшее время обратились в ничто великие империи, исчезли
многочисленные народы, плодородные
земли превратились в пустыни, высохли моря, пучины поглотили огромные
пространства. Забыты великие мыслители прошлого, в забвении могилы
грозных завоевателей и великих царей. Если Иисус Христос – выдумка, то
правда о том, что Имя Его становится
с каждым годом самым известным и
величественным на земле, есть невероятное чудо. Если же это исторический
факт, то, что этот факт может дать
мне, как он может повлиять на мою
жизнь, на мою будущность? Если я
признаю факт Его рождения, то, несомненно, нужно признать за истину
и всё евангельское повествование о
Нем, Его нравственные и религиозные
наставления. Мне нужно тогда признать, что Он является именно Тем,
что говорит о Нем Библия. Кто же Он в
действительности? Священное Писание
говорит, что «…Сей есть истинный Бог
и жизнь вечная» 1Ин. 5:20.
Итак, Рождество – это откровение
великой тайны благочестия, это явле-

ние Бога в человеческом мире. Именно
это утверждает Апостол Павел в приведенном в начале этой статьи тексте.
Для чего мы празднуем Рождество? Если мы понимаем, что этот
праздник от Бога, то для чего Он нам
дал его? Для того, чтобы дарить подарки дорогим нам людям? Или для
того, чтобы радоваться приходу в мир
Спасителя? Чтобы понять, какой план
Всемогущего Отца, давшего миру Единородного Сына? В конце концов: что
Он хотел дать нам через Рождество?
Евангелие говорит, что в Рождественскую ночь «… явилось с Ангелом
многочисленное воинство небесное,
славящее Бога и взывающее: слава

Бог открылся всем народам как их
надежда спасения и жизнь вечная. В
Рождестве действительно явлена великая слава Божия, так как через Иисуса
Христа весь мир сегодня получил возможность прославлять Бога Отца.
Всякий грешник, хочет он того или
нет, находится в состоянии вражды
по отношению ко Всемогущему Богу.
Жить во грехе – значит быть врагом
Богу. «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению
к злым делам» Кол. 1:21-22. Как
страшно враждовать с Богом! Многие
люди сегодня живут, как они говорят,
в свое удовольствие и думают, что
Бог не взыщет. Они говорят: «Я не

«Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти,
целомудренно, праведно и благочестиво жили
в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, Который дал Себя
за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный,
ревностный к добрым делам» Тит.
2:11-14.

в вышних Богу, и на земле мир, в
человеках благоволение!» Лк. 2:13-14.
Это замечательное событие, которому нет равного в мире! Во-первых,
это событие должно было прославить
Бога, во-вторых, оно принесло на
землю возвещение Божьего мира,
и, в-третьих, оно объявляло людям
благоволение Милосердного Бога. «Я
прославил Тебя на земле, совершил
дело, которое Ты поручил Мне исполнить», – говорит Господь Иисус
Христос Ин. 17:4.
До Рождества Христова живого
Бога знал всего лишь один немногочисленный народ. В Иисусе Христе

делаю ничего плохого другим. Если у
меня и есть мои маленькие слабости,
то от этого ведь никто не страдает. Я
просто не хочу упустить свой шанс,
ведь жизнь так коротка». Это самое
распространенное заблуждение! Ты не
захотел почтить твоего Бога, который
отдал Своего Сына на смерть, чтобы
примирить тебя с Собою! Если ты не
поспешишь это сделать, знай, ты отвергаешь Его милость и тем самым становишься Его врагом. Но для тебя ещё
есть надежда. Тебе нужно признать
себя грешником и принять Его Сына
как своего личного Спасителя. Он даст
тебе способность покаяться в своих
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грехах. У Него уже есть для тебя весь
план спасения, только поверь! «Все
же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам
служение примирения, потому что Бог
во Христе примирил с Собою мир, не
вменяя людям преступлений их, и дал
нам слово примирения» 2Кор. 5:18-19.
Тогда ты сможешь познать Божью
любовь к тебе. Она будет постоянно
открываться в живой струе Святого

можно человеку, носящему в себе
падшую греховную природу Адама,
приблизиться к Богу Святому? Как
возможно удовлетворить желание возрождённого духа и обновлённой души
жить по иным нравственным законам?
Не по тем законам, которые царствуют
во всем греховном мире, и не по тем,
с которыми ты так тщетно борешься в
себе, а по законам неба, к которому
стремится твоя бессмертная душа!

«Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам служение
примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения»
2Кор. 5:18-19.

Духа и наполнять твое сердце! О, какое блаженство познавать любовь
Отца, какое блаженство уже сегодня
жить в этой любви! Он принес для
тебя познание Своей любви через
рождение Сына Своего Иисуса Христа.
Оказывается, в Его сердце любовь к
тебе была прежде создания мира! Он
уже тогда видел тебя в твоих жизненных обстоятельствах, Он уже тогда
благоволил усыновить тебя через Сына
Своего. Поспеши ответить Ему сейчас,
поспеши сложить перед Ним свое
греховное бремя. «Благословен Бог и
Отец Господа нашего Иисуса Христа,
благословивший нас во Христе всяким
духовным благословением в небесах,
так как Он избрал нас в Нем прежде
создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви,
предопределив усыновить нас Себе
чрез Иисуса Христа, по благоволению
воли Своей» Еф. 1:3-5.
ногие люди хотят сегодня
посвятить свою жизнь Богу,
но огромным препятствием для них
является осознание своей неспособности жить по воле Божией из-за своей
беспомощности перед грехом. Это состояние очень точно выразил Апостол
Павел: «Ибо не понимаю, что делаю:
потому что не то делаю, что хочу, а
что ненавижу, то делаю. … а потому
уже не я делаю то, но живущий во мне
грех. Ибо знаю, что не живет во мне,
то есть в плоти моей, доброе; потому
что желание добра есть во мне, но
чтобы сделать оное, того не нахожу.
Доброго, которого хочу, не делаю, а
злое, которого не хочу, делаю. Если
же делаю то, чего не хочу, уже не я
делаю то, но живущий во мне грех»
Рим. 7:15, 17-20.
Как быть в этой жизненной ситуации? Как это похоже на человеческую скорбь, выраженную в мирской
поговорке: «Рад бы в рай, да грехи
не пускают». Как на самом деле воз-

М

Для тебя есть ответ от Всемогущего Бога: это Иисус, родившийся в
человеческой плоти. Он стал ответом
от Бога для всякого, желающего жить
праведно и благочестиво пред Богом.
Он сделался для нас праведностью.
Мы можем в Нём жить и Им хвалиться! Это пришло к нам с Рождеством,
это дано нам через Божию благодать. «Ибо явилась благодать Божия,
спасительная для всех человеков,
научающая нас, чтобы мы, отвергнув
нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили
в нынешнем веке, ожидая блаженного
упования и явления славы великого
Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, Который дал Себя за нас, чтобы
избавить нас от всякого беззакония и
очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам» Тит. 2:11-14.
Задумайся молитвенно над этим
текстом, приникни с благоговением к
престолу благодати Божией. Вот ответ!

Бог знает, что мы неспособны сами
по себе принести плод жизни, угодный Ему. К Нему не войдет нечистый
и злой, но всякий верующий в Него,
приемля обилие Его благодати, в ней
принимает и все то, что Бог приготовил
человеку для наследования Вечного
Царства. Благодать Божья – Господь
Иисус Христос. Принимая Его как
нашего Спасителя, мы примиряемся
с Богом. Но есть еще и научающая
благодать. Он Сам, живя в нас Духом
Святым, наделяет нас способностью
отвергать нечестие и мирские похоти,
целомудренно, праведно и благочестиво жить в этом мире. Он избавляет нас
от всякого беззакония, и наше сердце
начинает гореть особенной ревностью
к добрым делам. Он Сам поведёт нас
через жизненные трудности. Он научит радоваться и благодушествовать
в немощах, скорбях и обидах. Свои
заповеди Он наполнит содержанием
нашей жизни.
Когда тебе будет трудно, Он поддержит тебя, и когда ты воззовешь к
Нему, Он услышит тебя.
Знаком твоей новозаветной праведности станет видимое для всех
водное крещение: «В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным,
совлечением греховного тела плоти,
обрезанием Христовым» Кол. 2:11.
Божий Сын, рожденный в мир две тысячи лет тому назад, – открытая дверь
в Царство Славы Вечного Бога. Веруя
в Него, ты будешь жить без духовных
потерь. Он приведет тебя однажды в
Свою славу.
Да благословит тебя, дорогой читатель, Господь Иисус Христос светом
Рождества! Да воссияет в тебе Рождество светом новой жизни, наполненной
благодатью Божией! Я молюсь о том,
чтобы ты поверил славе Его Рождества. Аминь.
Епископ А. Стариков
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РОЖДЕ ТВЕН КАЯ
ПРОПОВЕДЬ
М

ир и благодать вам, братья
и сёстры, от Господа Иисуса
Христа! 25 декабря христианская церковь отмечает великий христианский
праздник – Рождество Иисуса Христа!
Я поздравляю всех христиан с праздником и желаю обильных благословений от Господа и Спасителя! Христос
был зачат Святым Духом и рождён по
плоти, в Вифлееме от девы Марии,
как и возвестил ей об этом архангел
Гавриил. Родился Иисус – Спаситель.
Христос – Сын Божий – стал человеком (воплотился). С рождения Иисуса
начинается спасение мира, жизнь
побеждает смерть, а свет – тьму.
Всем людям возвещена Благая весть
о рождении Христа. Все люди могут
иметь спасение во Христе Иисусе.
И, как поётся в одной известной песне:
«думайте сами, решайте сами: иметь
или не иметь»- надо ли иметь спасение, радость и мир в Духе Святом или
погибнуть навеки без Иисуса Христа...
Перед проповедью я зачитал текст
Евангелия от Луки о рождении Иисуса
Христа, где ангел с неба возвещает
пастухам Благую (добрую, радостную)
весть: «И сказал им Ангел: не бойтесь;
я возвещаю вам великую радость,
которая будет всем людям» (Лк. 2:19).
Все люди, которые поверят Божьему
Слову и признают Иисуса Христа своим
Господом, Искупителем и Спасителем,
будут иметь великую радость во Христе Иисусе. В Библии нет ни слова о
необходимости празднования Рождества. Это язычники, которые вошли
в христианскую церковь6е7нпй при
императоре Константине, в древнем
Риме, установили правило, что 25
декабря, в языческий праздник поклонения солнцу, должен отмечаться
день рождения Иисуса Христа и мы не
обязаны подчиняться этому человеческому правилу, так как для христиан
Иисус рождается каждый день. Но всё
же, именно в эти праздничные, рождественские дни, большинство людей
будут думать о рождении Спасителя.
Итак, пастухи пасли свои стада
ночью. Внезапно яркая вспышка озарила небо, и полночь превратилась в
полдень. «Вдруг предстал им Ангел
Господень». Внезапность появления ангела и его сверхъестественный образ
привели их в изумление и заставили
бояться «страхом великим». Они услы-

шали голос: «не бойтесь, я возвещаю
вам великую радость, которая будет
всем людям: ибо ныне родился вам в
городе Давидовом Спаситель, Который
есть Христос Господь». Страх прошел.
В тот ночной час на земле не было
более счастливых людей, чем они,
видевшие удивительное, незабываемое
зрелище. Поэтому пастухи немедленно
отправились в путь, чтобы увидеть еще
большее чудо – великого Младенца в
яслях, о Котором сказал ангел.
Рождение Христа является причиной радости и это право, радоваться
рождению Христа, дано нам самим
ангелом. Ангел сказал: «я возвещаю
вам великую радость...». Он и сам радовался этому. Радость Благой вести
разделило с ним и «многочисленное
воинство небесное», которое славило
Бога и рождение Царя царей. Люди
впервые услышали, как поют ангелы:
«Слава в вышних Богу, и на земле мир,
в человеках благоволение». Ангелы
явили пример христианского служения:
была проповедь Евангелия, беседа о
Христе и было сердечное хвалебное
пение ангелов, преисполненных небесной радостью. Ангелы славили воплощение Бога в человека. Бог сделал
человеческую природу Своей частью.
Это тайна, прекрасная тайна, в нее
лучше верить, чем пытаться объяснить
словами. И хотя в яслях находилось
человеческое дитя, но оно было бесконечным; лежал слабый ребенок, но
Он был Творцом неба и земли. Как это
могло произойти, мы не знаем, но так
было, мы верим в это и радуемся, ибо
если Бог сделал человеческую природу Своей природой, то это значит, что
человечество не покинуто, не лишено
надежды.
Иисус, Сын Божий, родился от
девы. Слово, ставшее плотью, означает
надежду для людей, несмотря на их
грехопадение. Человек не оказался
вне закона, не был уничтожен, ибо
Господь вступил в брак с человечеством, и Сын Божий стал Сыном
человеческим. Уже этого достаточно,
чтобы доставить нам радость. Сам
Бог заключил союз с человечеством,
а это значит, что Он любит человека и
желает ему добра. Бог объединился с
человеком, и Он сочувствует ему, жалеет его, помнит, что человек – прах,
Он сострадает ему в его немощах и

болезнях, ибо Иисус, который родился
от женщины в Вифлееме, испытал на
Себе наши слабости, был искушаем,
подобно нам, во всем, но остался без
греха. Наш великий Первосвященник
не смог бы проявить сострадания, если
бы Он Сам не стал человеком. Даже
будучи Богом, Он не смог бы так нам
сочувствовать, если бы не стал плотью
от плоти нашей. Христос мог стать совершенным только через страдания;
и если дети образованы из костей и
плоти, то Он Сам должен быть таким
же. И Сын Божий понимает человека
и сочувствует ему, благодаря тому, что
Он во всем уподобился Своим братьям.
Боговоплощение – это пророчество о
спасении. Бог в облике человека – это
Бог, решивший поставить человека
над всеми делами рук Своих. И для
всех, осознавших свою вину, родился
Спаситель. Иисус – Спаситель от рождения, ибо ради спасения людей Он
и родился. Он – Спаситель по праву
первородства и по праву занимаемого
Им положения. Спасать потерянных –
это дело Бога, исключительно божественная прерогатива. Бог возложил
дело свершения спасения на Своего
Сына, чтобы Он мог «взыскать и спасти
погибшее» (Мф.18:11).
паситель есть Христос Господь,
и в этом тоже есть радость,
Христос означает -помазанный. Он
помазан Всевышним для выполнения
обязанностей, возложенных на Него:
Дух Господень дан Ему без меры. Наш
Господь помазан трижды: как пророк,
как священник и как царь.
И силой тройного помазания не
обладал ни один другой человек. Были
царствующие пророки, например,
Давид. Был один царь-священник –
Мелхиседек. Были также пророки-священники, такие как Самуил. Христос
был помазан наиболее совершенным
образом, Он «был помазан елеем
радости более соучастников Своих».
Как Мессия, посланный Богом, Он был
подготовлен для свершения нашего
спасения. Поэтому у христиан есть
Спаситель, способный помочь во всех
ситуациях. Небесное воинство пропело
о Нем, как о Спасителе, и Спаситель
обязательно должен быть Богом,
чтобы спасти от смерти и ада; и оно
пело о Нём как о Христе – человеке,
ибо только человек может быть по-
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мазан, а помазание исходит от Бога.
Ангелы пропели о Нем, как о Господе,
но Он был рожден: здесь соединена
божественная власть с человеческим
рождением. Христос – Богочеловек,
и в этом радость для нас.
паситель есть Господь, но Он
был рожден в смирении, и
пастухам было сказано, что они могут
найти Его Младенцем, завернутым в
пеленки и лежащим в яслях. И в этом
есть великая радость. Раньше страх
перед Богом удерживал грешников от
примирения с Ним. Но разве кому-то
страшно подойти к Младенцу? И пастухи нашли Младенца – сына простой
женщины, в хлеву, рядом с волами и
ослами. Бедные должны радоваться,
ибо Иисус родился в нищете и был
уложен в ясли. Ремесленники должны
веселиться, ибо Спаситель родился от
простой девушки, и плотник стал Его
приемным отцом. Для униженных и
оскорбленных родился Князь справедливости. Он вышел из народа и
был вознесен до престола. Знатные и
богатые, посмотрите на Царя царей,
Чье происхождение божественно,
но для Которого не нашлось места в
гостинице. Подумайте, люди, о Сыне
Божьем, взявшем на Себя наши грехи,
наши болезни, голод и усталость.
Рождение Христа принесло Богу
такую славу, какую не могло принести Ему ничто другое. И все дела рук
Божьих не прославляют Его так, как
прославляет Его дар Сына – Иисуса
Христа. И мудрость, и любовь Бога
открываются в замысле искупления!
Только всемогущество Бога могло совершить такое чудо! Младенец должен
был через 33 года исполнить закон, и
Его тело должно было вынести страдания за грешных людей.
И, благодаря Иисусу Христу, мир
сошёл на землю. Если бы не было
Христа, то человечество давно бы
погибло: злые люди уничтожили бы
себе подобных в распрях и военных
конфликтах. Христос предлагает защиту угнетенным и объявляет тиранию и
жестокость – мерзостью перед Богом.
Где бы ни находились Божии служители, они не перестанут поддерживать
мир между людьми, прилагая для этого
все свои усилия.
И мы должны радоваться еще
больше, чем пастухи, прославлявшие
и восхвалявшие Бога. И радость от
рождения Христа принадлежит тем,
кто рассказывает о Нём, ибо: Бог снизошел к нам и сделал нашу природу
Своей, чтобы спасти нас. Эта мысль
радостна и величественна. У Цицерона и Демосфена, искусных ораторов,
не было такой прекрасной темы для
речей. В этот мир пришел человек,
который также есть Бог. И мы сегодня
должны ликовать от радости, подобно
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Давиду, танцевавшему пред ковчегом.
«Радуйтесь всегда в Господе, и ещё
говорю, радуйтесь» (Фил.4:4) – как
писал апостол Павел христианам в
Филиппах.
Рождение Христа принесло радость всем народам, по всему лицу
земли. Нет такого народа под небом,
который бы не имел права радоваться
оттого, что Бог пришел к людям. Рождение Иисуса – радость для всех, кто
верит Богу. Пастухи не колебались,
они приняли радостную весть без
тени сомнения. В этом выразилась
мудрость пастухов, оказавшихся разумнее тех людей, которые желают
быть мудрыми. Не всё человечество
радуется рождению Христа. Атеисты презирают детскую веру, но Бог
уловляет разумных в их же лукавстве.
Благодаря археологическим раскопкам
древние города и могилы заговорили,
и скептики были посрамлены. Они
оказались просто глупцами. Простые
люди поверили и оказались мудрее
их. Ученые – атеисты, в спорах, приводят «мощные аргументы» и силятся
доказать, что нет ни Бога, ни ангелов,

Сегодня, для многих, Рождество –
это повод для попойки и для разнузданной гулянки. И для многих банальная
пьянка – это часть рождественского
торжества. Но в этот день празднуется день рождения святого Младенца
Иисуса, и этот день – не повод для
вакханалии. Христос распинается вновь
таким богохульством... Все нечестивые
должны услышать в этот день голос Иисуса: «Какое ты имеешь право отмечать
Мой день рождения и упоминать Мое
имя во время обжорства и пьянства?».
Христос, в духовном смысле, рождается каждый день в сердцах разных
людей. И надо выражать свою радость,
во-первых, подобно ангелам, в служении. И самыми искренними и теплыми
словами рассказать людям о Христе.
Некоторые не умеют проповедовать,
но умеют петь. Тогда пойте гимны и
прославляйте Бога всем сердцем. Ну,
а если не можете ни проповедовать,
ни петь? Тогда вы должны делать то,
что делали пастухи. А что они делали?
Они стали рассказывать то, что им было
сказано, и прославлять Бога. Святые
разговоры также угодны Богу, как про-

ни бесов. «Мы, – говорят они, – не
настолько слабы, чтобы нуждаться
в Нем». От учения этих людей веет
могильным холодом.
Только в христианской вере –
радость. И мы знаем, что пастухи не
лгали. Они, услышав ангельскую весть,
захотели оказаться поближе к чудному
Младенцу: «пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось». И если
вы хотите обрести радость во Христе,
то верьте Слову Бога и идите к Нему.
Приходите и найдите радость и мир у
Его груди. Мы не можем, как пастухи
видеть новорождённого Младенца,
но мы должны размышлять о Нем,
чтобы увидеть Его глазами разума,
чтобы понять славную истину о том,
что Слово стало плотью и обитало с
нами. Именно так мы можем обрести
радость.

поведи и пение. Можно мало говорить,
но много думать и верить. О матери
Иисуса сказано: «А Мария сохраняла
все слова сии, слагая в сердце Своем».
Спокойный, счастливый дух может созерцать в сердце истину о рождении
Иисуса в Вифлееме. А после созерцания и размышления об истине, надо
идти и делать добро другим. Подобно
мудрецам, принесите свои дары и отдайте новорожденному Царю золото
любви вашего сердца, ладан хвалы и
смирну раскаяния. Отдайте все самое
лучшее, что есть в вашем сердце. Это
день радостных вестей и, просто неприлично являться перед Господом с
пустыми руками. Придите и поклонитесь
Богу, явившемуся во плоти, и наполняйтесь Его светом и сладостной силой
Святого Духа.
С. Ерохин
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РОЖДЁН
ЗА ГРЕШНИКОВ УМЕРЕТЬ
«Не бойся принять Марию, жену
твою, ибо родившееся в Ней есть
от Духа Святаго; родит же Сына, и
наречешь Ему имя ИИСУС, ибо Он
спасет людей Своих от грехов их»
Мтф. 1:20-21.
Я мог бы начать эту проповедь с
рассказа о непорочном зачатии Христа. Я мог бы рассказать вам о том,
как Дух Божий вложил в чрево Марии
Святое Дитя – Иисуса. Без сомнения,
это задержало бы ваше внимание. Но
сегодня я не ставлю цели сделать ударение на непорочном зачатии Христа.
Непорочное зачатие – это важное
учение, можно даже сказать – самое
важное, потому что всё остальное,
касающееся Иисуса, находится в зависимости от него. Сегодня я хочу
обратить ваше внимание на причину,
по которой Бог послал Своего Сына
в этот мир – «наречешь Ему имя
ИИСУС, ибо Он спасет людей Своих
от грехов их» (Мтф. 1:21). Во-первых,
давайте рассмотрим Его имя, затем
спасение, которое Он даёт, и наконец,
кого Он спасает.

I. Первое – Его имя.
«Наречешь Ему имя ИИСУС» . Это
достаточно распространённое имя.
Иисус – это перевод на греческий
еврейского Джошуа и Осия, на греческом – Иэсус, на еврейском Йегошуа.
Как еврейская, так и греческая форма
Его имени означает: «Иегова Спасает»,
где Иегова – это имя Бога на еврейском языке.
Так как это имя не отличалось от
имени Иисуса Навина, то родители достаточно часто давали это имя своим
сыновьям. Это не означает, что любой
мальчик по имени Иисус мог спасать.
Имя было простым утверждением того
факта, что «Иегова спасает». Но, в
случае с Иисусом, это имя указывало
непосредственно на Него Самого. Вот
почему ангел подчеркнул применение
этого имени лично к Самому Иисусу:
«Наречешь Ему имя ИИСУС, ибо Он
спасет людей Своих от грехов их...»
(Мтф. 1:21).
Иудеи тех дней ожидали Мессию
бен Давида (Мессию Сына Давидова),
чтобы Он избавил их от римского ига.
Они упустили то, что в пророчествах
Ветхого Завета есть два кажущихся
противоречивыми образа Мессии.

Д- р Чак Мисслер говорит: «Исследуя
многочисленные предсказания Ветхого Завета о явлении израильского
Мессии, мы находим два [кажущихся]
противоречивыми представления.
Многие отрывки изображают страдающего раба, другие же ясно выделяют
правящего царя. Эти [различающиеся]
отрывки привели к мнению о том, что
нужно ожидать двух Мессий: Мессию
Бен Йосефа, страдающего раба и
Мессию Бен Давида, соответственно
правящего Царя».
Когда Иисус явил Себя, первостепенное ожидание Мессии Бен Давида,
как правящего Царя, который должен
был избавить Израиль от злых мироправителей, было настолько преобладающим, что они Его не узнали!
Представление о том, что есть один
Мессия в двух отдельных “пришествиях”, сейчас признаётся очевидным
среди консервативных учёных.
Даже высокочтимый ортодоксальный раввин, Раввин Ицхак Кадури,
оставил [когда умер в 2006 году] записку, объявив, что «два Мессии – это
одно и то же лицо» и его имя Иегошуа…Его записка…привела к значительному испугу ортодоксальные круги
в Израиле (Мисслер, там же, взято из
Исраэл Тудей, 6 апреля, 2007г.).
Мне кажется, что раввин Кадури
был тайным верующим в Иисуса, потому что он запечатал свою записку на
один год для того, чтобы по ортодоксальному иудейскому закону она не
была уничтожена. Он также оставил
распоряжение о том, чтобы обнародовать её к моменту, когда минует год
после его смерти. Похоже, это указывает на то, что он верил в Иисуса, но
ожидал времени после смерти, чтобы
открыть свою веру. А так как он в
Иерусалиме был высокочтимым ортодоксальным раввином, то это должно
было послужить причиной для многих
людей задуматься об Иисусе.
Так как Иудеи ожидали Мессию-политика, Бог хотел, чтобы они узнали,
что Иисус был Страдающим Рабом,
Мессией, который должен был спасти
их не от римского ига, а от греха.
«Наречешь Ему имя ИИСУС, ибо
Он спасет людей Своих от грехов их»
(Мтф. 1:21).
Вот почему Апостол Пётр говорит:
“Нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы
нам спастись” (Деян. 4:12).

II. Второе – спасение,
которое Он даёт.
«Наречешь Ему имя ИИСУС, ибо
Он спасет людей Своих от грехов их»
(Мтф. 1:21).
Иудеи, жившие во дни Иисуса,
ожидали Сына Давидова, того, кто
освободил бы их от господства Рима,
того, кто подарил бы им мир и процветание. Нам не следует чрезмерно
их обвинять за это. Большая часть
евангелического христианства на сегодняшний день не лучше. Д- р Майкл
Хортон в своей книге «Христианство
без Христа» (Baker Books, 2008) указывает, что этим людям хочется, чтобы
Иисус дал им процветание, дал им мир
в разуме, и стал их “наставником по
жизни”. Д- р Хортон говорит, что даже
во время пасхальной недели, лишь немногие евангелические церкви говорят
о страданиях, через которые прошёл
Иисус, чтобы спасти нас от греха. Хортон говорит, что на Пасхальное воскресенье обычно проповедуют о том,
как Иисус воскрес из мёртвых, чтобы
помочь нам преодолеть неудачи, или
(что ещё хуже) дать нам пример того,
как возвыситься над своими проблемами! Но цель смерти и воскресения
Иисуса была не в этом! Нет в Библии
ничего проще и понятнее: «Христос
умер за грехи наши» (IКор. 15:3).
«Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал
за грехи наши, праведник за неправедных» (IПет. 3:18).
В Гефсиманском саду на Иисуса
была возложена тяжесть нашего греха.
Там, во тьме этого сада, в ночь перед
тем, как Его пригвоздили ко кресту,
Иисус взял и понёс наши грехи.
«Потом приходит с ними Иисус
на место, называемое Гефсимания, и
говорит ученикам: посидите тут, пока
Я пойду, помолюсь там. И, взяв с
Собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать.
Тогда говорит им Иисус: душа Моя
скорбит смертельно; побудьте здесь и
бодрствуйте со Мною» (Мтф. 26:36-38).
«Пришли в селение, называемое
Гефсимания; и Он сказал ученикам
Своим: посидите здесь, пока Я помолюсь. И взял с Собою Петра, Иакова и
Иоанна; и начал ужасаться и тосковать.
И сказал им: душа Моя скорбит смер-
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тельно; побудьте здесь и бодрствуйте»
(Мрк. 14:32-34).
«И, выйдя, пошел по обыкновению
на гору Елеонскую, за Ним последовали и ученики Его. Придя же на место,
сказал им: молитесь, чтобы не впасть
в искушение. И Сам отошел от них на
вержение камня, и, преклонив колени,
молился, говоря: Отче! о, если бы Ты
благоволил пронести чашу сию мимо
Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя да
будет. Явился же Ему Ангел с небес и
укреплял Его. И, находясь в борении,
прилежнее молился, и был пот Его,
как капли крови, падающие на землю»
(Лк. 22:39-44).
Не забывайте, Иисус ещё не был
схвачен. Его страдания были настолько
ужасны, что Он был на грани разрушения организма, вплоть до того, что
кровавый пот выступал прямо из пор
Его кожи.
Почему Иисус переносил такое
великое страдание в Гефсимании? Пророк Исаия говорит: «Но Господу угодно
было поразить Его, и Он предал Его
мучению; когда же душа Его принесет
жертву умилостивления» (Ис. 53:10).
Д- р Гилл говорит: «И вот, теперь,
Он поражён и отдан Своим Отцом на
мучение…. Его скорбь была весьма
тяжела, и на деле, похоже, наитяжелейшей из всех…, весьма тяжёлой; это

и тяжесть грехов Его народа, и ощущение [Божьего] гнева, которым Он
был настолько подавлен и сокрушён…,
муки смертные и ад облегли Его со
всех сторон…,сердце Его было готово
разбиться; Он был сведен в самый низ,
так сказать, к персти смертной».
Почему Иисус в одиночестве страдал в том в саду? Я считаю, что в ту
ночь на Него были возложены наши
грехи. На следующее утро Он понёс
наши грехи на крест.
«Он грехи наши Сам вознес телом
Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды:
ранами Его вы исцелились» (IПет. 2:24).
И наконец, глубокой ночью пришла храмовая стража и взяла Его по

ложному обвинению. Они притянули
Его к первосвященнику. Они плевали
Ему в лицо. Они вырывали клочья из
Его бороды. Они били Его по лицу. Они
приковали Его к столбу для бичевания
и били Его до тех пор, пока Его спина
не превратилась в кровавую массу.
Джозеф Харт говорит:
Взгляни, терпеливо стоит Иисус,
В ужасающем месте, скорбя!
Вседержителю грешник надел путы уз,
И плюёт на лицо он Создателя.
Исколоты, иссечены терном Его виски,
Струится кровь из каждой части Его
тела;
Его спина избита узловатыми плетьми,
Но плети, сердце рвавшие, – острее.
Нагим Он пригвождён ко проклятому
древу,
Повешен напоказ земле и небесам,
Он – зрелище из ран и истекавшей
крови,
Израненной любви – знамение Он нам!
Взгляни, как бледен Он и как изнеможён,
Глава поникла, а в глазах так много
боли!
Взгляни, что за печаль, какой позор,
Спаситель умирал, вися на этом древе!
(«Его Страдания»
Джозеф Харт, 1712-1768).

Христос страдал, истекал кровью и
умер ужасной смертью для того, чтобы
вы могли быть спасены от наказания
за ваши грехи. Он умер на вашем
месте, чтобы принять возмездие за
ваши грехи!
«Наречешь Ему имя ИИСУС, ибо
Он спасет людей Своих от грехов их»
(Мтф. 1:21).

III. Третье – кого
Он спасает.
«Наречешь Ему имя ИИСУС, ибо
Он спасет людей Своих от грехов их»
(Мтф. 1:21).

Как и Лютер, я верю, что Христос
умер за всё человечество. Но не всё
человечество будет спасено. Да и
сам Кальвин (но не те, кто пришёл
позднее) говорил, что смерть Христа
была «достаточной для всех людей,
но действенной [эффективной] только
для избранных». Я согласен с этим
утверждением. «Он спасёт людей
Своих от грехов их». Те, кто остаётся необращённым, не будет спасён
смертью Христа на Кресте. Д- р Гилл
говорит, что «людей Своих» означает
«…всех избранных Божиих, будь то
евреи или язычники, тех, кого дал Ему
Его Отец…, кого Он в день [явления]
Его силы на них сделал желающими
стать спасёнными Им и Его путём. И
таковых Он спасает от грехов их, от
всех грехов, от первородного и совершённого, от тайных и явных грехов, от
грехов сердца, уст и жизни…,от вины,
наказания и ведущей к проклятию
власти [греха], через Свои страдания
и смерть» (д-р Джон Гилл, Толкование
на Матфея 1:21).
Кто же тогда будет спасён Иисусом
от грехов их? Те, кого «Он избрал … в
Нем прежде создания мира» (Еф. 1:4).
«Наречешь Ему имя ИИСУС, ибо
Он спасет людей Своих от грехов их»
(Мтф. 1:21).
Являетесь ли вы одним из избранных? Относитесь ли вы к Его людям,
избранным Богом прежде сотворения
мира? Вы можете быть одним из “Его
людей”, только если Бог приведёт вас
к осознанию греха, к моменту, когда
вы станете глубоко озабоченным своим грехом. Беспечные и небрежные не
испытывают настоящего обращения.
Только те, кто сам к себе питает отвращение и кто отягощён своим грехом
увидят, что они нуждаются в Иисусе.
Только они придут к Иисусу. Только
те, кто был привлечён к Иисусу, будут
в числе Его людей.
«Наречешь Ему имя ИИСУС, ибо
Он спасет людей Своих от грехов их»
(Мтф. 1:21).
В своей прекрасной рождественской песне д-р Джон Р. Райс говорит,
что Иисус был «рождён, за грешников
умереть»:
Иисус, Младенец Иисус, Божий
Сын и Сын человека,
Искушаемых, бедных, страдающих,
знает нас Он ещё от века!
Свят, праведен и невиновен, лишь
Он этой жертвой мог стать.
Его кровь искупила, и только лишь
в Нём Бог грешников может принять.
Иисус, Младенец Иисус, стоит
крест на Твоём пути.
Рождён за грешников умереть,
рожден, чтоб на крест взойти!
(«Младенец Иисус» д-р Джон
Р. Райс, 1895-1980).
Р. Л. Хаймерс
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ОКРОВИЩА
ЕРДЦА

Сталкивались ли вы с ситуацией:
«Ну почему я это делаю? Как я мог
так поступить?» И еще: «У меня нет
сил, чтобы это изменить». Когда мы
говорим о таких проблемах, речь идет
о мотивации.
Мотив – это побудительная причина, повод к какому-либо действию,
довод в пользу чего-нибудь.
Откуда исходят эти мотивы? Откуда
берутся жизненная энергия и силы для
достижения намеченного результата?
Ответ мы находим в Священном Писании: «Больше всего хранимого храни
сердце свое, потому что из него источники жизни» Притч. 4:23. Мотивация –
из сердца. Сила для движения к цели
происходит из сердца. И так важно,
чтобы источники жизни были чистыми,
и мотивация была правильной.
В Библии около 700 раз повторяется слово «сердце» и не в анатомическом смысле. Физическое сердце перекачивает кровь. А какова роль сердца
духовного? Что в нем содержится?
«Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное
Господом» Притч.19:21. Сердце – это
вместилище нашей любви, желаний,
замыслов. О матери Иисуса в Евангелии сказано: «А Мария сохраняла все
слова сии, слагая в сердце Своем»
Лк. 2:19.
Слова, мысли приходят к нам чрез
разум. Как же это работает? Человек
получает некую идею, мысль, – к нему
звучит слово. У него есть выбор: придать ценность этому слову, положить
себе в сердце или отречься от него.
Слово звучит нейтрально, одинаково
для всех. Но принять это слово, назначив ему цену, или отбросить, как
ненужное, – это уже выбор каждого
человека.
Принятое слово становится сокровищем сердца. Именно оно побуждает
нас совершать те или иные действия.
И когда мы поступаем неправильно,
нужно посмотреть в свое сердце. Если
поступок наш неправильный, значит,
сокровище сердца нашего поддельное,
ненастоящее. Ты поверил какой-то
лжи, принял за ценность обман, положил это в сердце и получил резуль-

тат – плод. Бесполезно бороться с
плодами, пока сердце не очищено от
зла и лжи. Бесполезно вершки подстригать, если корни ядовитые.
«Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя спасешь и слушающих
тебя» (1Тим. 4:16). Что значит «вникай
в себя»? В сердце свое вникай! Произведи ревизию ценностей, которые
там сложены. Сравни то, что в тебе, с
учением Священного Писания. И если
обнаружится несоответствие, необходимо отказаться, отречься от всего
ложного, очистить сердце от неправды.

***
А теперь посмотрим на сердце, непокорное Богу. Что мы увидим?
«Сказал безумец в сердце своем:
нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела; нет делающего
добро» Пс. 13:1. Безумная мысль,
принятая в сердце, породила гнусное
поведение.
«Лукаво сердце человеческое
более всего и крайне испорчено; кто
узнает его?» Иер. 17:9.

без Бога, как бы он ни пытался скрыть
все вышеперечисленные качества,
даже если внешне соблюдает правила
приличия. Это – диагноз сердца, не
покоренного Богу.

***
А чем наполняется сердце человека с момента покаяния и обращения
к Господу?
К нему обращен зов Божий: «…
возлюби Господа Бога твоего всем
сердцем твоим и всею душою твоею,
всем разумением твоим» Мф. 22:37.
Сокровищем сердца возрожденного человека является Господь. Любовь к Богу он оценивает выше всего
остального. Сам Христос говорит:
«Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены,
и детей, и братьев, и сестер, а притом
и самой жизни своей, тот не может
быть Моим учеником» Лк. 14:26. Если
вы любите кого-либо или что-либо
больше Господа, вы не достойны Его.
На самом главном, почетном месте, в
центре сердца должен быть Господь.
Ради этой ценности рожденный свы-

«Итак, покоритесь Богу; противостаньте
диаволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к
Богу, и приблизится к вам; очистите руки,
грешники, исправьте сердца, двоедушные.
Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте; смех ваш
да обратится в плач, и радость – в печаль.
Смиритесь пред Господом, и вознесет вас»
Иак. 4:7-10

«… но что исходит из него (человека), то оскверняет человека… Ибо
извнутрь, из сердца человеческого,
исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, Кражи,
лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство, – Все это
зло извнутрь исходит и оскверняет
человека» Мк. 7:15, 20-22, 23.
Это – картина состояния того, кто

ше человек готов пожертвовать всем.
«Сердце мое говорит от Тебя: ищите
лица Моего; и я буду искать лица Твоего, Господи» Пс. 26:8.
В сердце человека, который покорился Богу, происходит постоянный
диалог с Богом. В Новом Завете он
называется «непрестанной молитвой» (см. 1Фес. 5:17). Господь будет
говорить в вашем сердце, если Он
действительно является самым ценным
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сокровищем в вашей жизни. И тогда
осуществится Божье обетование: «И
дам им сердце, чтобы знать Меня,
что Я – Господь, и они будут Моим
народом, а Я буду их Богом; ибо они
обратятся ко Мне всем сердцем своим»
Иер. 24:7.
***
Но не все так просто. И об этом
свидетельствует история Анании и
Сапфиры. Они оба погибли, хотя
уверовали в Господа Иисуса Христа
и были членами Церкви. «Но Петр
сказал: Анания! Для чего ты допустил
сатане вложить в сердце твое мысль
солгать Духу Святому и утаить из цены
земли?» Деян. 5:3.
С нашим сердцем общается не
только Бог. Может так случиться, что
будет обращение к вашему сердцу не
от Святого Духа. Что произошло с
Ананией? Он позволил сатане вложить
в сердце побуждение солгать Духу
Святому. Появилась мысль. Анания
оценил ее высоко и положил в свое
сердце. Это стало его сокровищем. И
он пошел против Бога, начал сопротивляться и лгать Духу Святому. Что это
было? Искушение, принятое от врага.
Вспомним искушение Иисуса Христа в пустыне. «И, возведя Его на
высокую гору, диавол показал Ему
все царства вселенной во мгновение
времени, И сказал Ему диавол: Тебе
дам власть над всеми сими царствами
и славу их, ибо она предана мне, и
я, кому хочу, даю ее; Итак, если Ты
поклонишься мне, то все будет Твое»
Лк. 4:5-7.
Зло не логично: предлагать Сыну
Божьему то, что и так принадлежит
Ему. Но сатана пытается убеждать:
посмотри вокруг, все пути открыты,
Ты можешь всё; отложи Свое служение, потом будешь этим заниматься.
Но Иисус немедленно противостал
дьявольской лжи, отражая ее острым
мечом Слова Божьего: «…написано!»
(см. Лк. 4:4, 8, 12).
Сегодня Священное Писание доступно миллионам людей на всех
континентах. Его читают, слушают,
цитируют, оценивают. Но все ли кладут
Слово Божье в сокровищницу сердца?
«А упавшее в терние, это те, которые
слушают слово, но, отходя, заботами,
богатством и наслаждениями житейскими подавляются и не приносят
плода» Лк. 8:14. Слово прозвучало,
но было подавлено альтернативными
псевдосокровищами, которые человек
сложил в своем сердце: красивая автомашина, хороший дом, современная
мебель, – всего не перечислишь. Наслаждения житейские стали сокровищем сердца. При таком комфортном
образе жизни христианство становится
неудобным, оно мешает нашему довольству.

Слово Божье подавлено, потому
что сердце занято житейскими проблемами, их становится все больше.
Купил квартиру – нужен ремонт, потом необходимо обставить ее, а мир
потерял, впал в состояние депрессии.
Жить по земным меркам, стал богаче,
а радости нет. Когда-то люди задумали построить Вавилонскую башню,
чтобы сделать себе имя. «И сказал
Господь: вот, один народ, и один у
всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что
задумали делать» Быт. 11:6. С башней
тогда ничего не вышло. Но Господь
знает: если человек вложил в сердце
что-то в качестве сокровища, назначив

«Итак, покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас.
Приблизьтесь к Богу, и приблизится
к вам; очистите руки, грешники, исправьте сердца, двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте; смех ваш
да обратится в плач, и радость – в
печаль. Смиритесь пред Господом, и
вознесет вас» Иак. 4:7-10. Эти слова
апостола жизненно необходимы нам,
если в сердце обнаруживаются ложные сокровища.
А что ожидает того, кто примет
Слово Божье, как высшую ценность?
«И дам вам сердце новое, и дух новый
дам вам; и возьму из плоти вашей
сердце каменное, и дам вам сердце

«… но что исходит из него (человека), то
оскверняет человека… Ибо извнутрь, из
сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства,
Кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство,
гордость, безумство, – Все это зло извнутрь
исходит и оскверняет человека»
Мк. 7:15, 20-22, 23.

ему ценность, он не остановится ни
перед чем. Сокровище это требует
реализации. Оно движет человеком.
«Ибо где сокровище ваше, там будет
и сердце ваше» Мф. 6:21. Сокровища
сердца определяют нашу мотивацию
и наше поведение. Если мы начинаем
вести себя как-то необычно, странно
или даже неправильно, ищите причину в сердце. Скорее всего, вы
увлеклись чем-то несущественным,
второстепенным или даже порочным,
высоко оценили это как сокровище и
положили там, где должно находиться
Слово Божье. В Псалме 118:11 объясняется, почему так важно наполнение
сердца Божьей истиной: «В сердце
моем сокрыл я слово Твое, чтобы не
грешить пред Тобою». Назначь ценность Слову Божьему, помести его в
твое сердце как основное сокровище,
и ты увидишь, как начнет изменяться
твое поведение. Ты просто станешь
другим человеком. Другими станут
мотивы твоих дел и поступков.
Трудно сказать что-либо о человеке, если он молчит. Но вот он заговорил, и становится ясно, какие ложные
ценности у него внутри, каким идолам
он поклоняется. «Ибо от избытка сердце говорят уста» Мф. 12:34.
Что делать, если он обнаружит,
что его сердце Богу не покорно? Нет
другого пути, кроме искреннего покаяния и полного обращения к Господу.

плотяное. Вложу внутрь вас дух Мой
и сделаю то, что вы будете ходить в
заповедях Моих и уставы Мои будете
соблюдать и выполнять» Иез.36:26-27.
Вы будете желать этого и выполнять
это, потому что, сокрушившись перед
Господом и приняв Его Слово как
основное сокровище вашего сердца,
вы получите благодать – Божью силу
и помощь для такой жизни. Вместе
со Словом вы обретете новую систему ценностей. И у вас появится
мотивация, желание исполнять Божьи
заповеди, любить и служить Господу.
Но все это становится возможным
лишь тогда, когда будет отвергнуто,
уничтожено все поддельное, ненастоящее, наносное, что мы по ошибке,
по глупости, по лукавству поместили
в сердце своем. Обольстившись, приняли ложное убеждение, назначили
ему ценность, сделали сокровищем
сердца.
Если ты допустил подобное, неужели теперь погибать из-за этого?
Проведи ревизию состояния сердца.
На каком пути ты стоишь? Откажись
от пагубного, ложного. Разрушь поддельное. Не ты один проходишь такое
очищение. Это происходит со всеми.
Но у каждого – свой выбор. Пусть
же сокровищем твоего сердца будет
Господь, Его любовь, Его Слово. По
Слову проверяй сердце свое.
А. А. Сербуль
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УМЕЮЩИЕ РАДОВАТЬ Я О БОГЕ

Гайдн – величайший австрийский
композитор, невероятно возвысивший венскую школу. Нам известны
его крупные произведения, такие как
«Семь слов Спасителя на кресте», «Сотворение мира» и др. Они, по праву,
могут называться наследием мировой
сокровищницы духовной музыки.
Для нас Гайдн известен как музыкант, основатель классической инструментальной музыки. Но мало кто знает
о том, что это был человек, сердце
которого постоянно восхваляло Всевышнего. Это четко прослеживается в
его духовной музыке. Удивителен тот
факт, что великий композитор каждое
свое духовное произведение начинал
и заканчивал молитвой. Он с уверенностью считал и учил, что всякое
духовное дарование – есть дар Творца
и исходит от Бога. Он каждый день
склонялся в уединении перед Отцом
Небесным и просил Его о том, что Он
Сам направил его разум, сердце и руки
для того, чтобы достойно, с трепетом
прославить Того, Кто Един достоин
этой хвалы.
Гайдн родился в деревушке Рорау
в семье каретника Матиаса и кухарки
Анны Марии. Его отец с удовольствием играл на арфе и аккомпанировал,
хотя совсем не знал нот. Музыка с
детства привлекала и манила к себе
маленького Йозефа. И уже в пять лет
он начал свои первые музыкальные
шаги в Хайнбурге. Нелегким был этот
период для маленького музыканта, –
будет вспоминать потом Гайдн.
Уже в этот период мальчик был
замечен за свои необыкновенные му-

зыкальные способности и чистый, как
ручеек, голос.
В 1739 году Георг Рейтер искал
музыкантов для своей капеллы; удача
улыбнулась 8-летнему Йозефу – он
был взят в Вену, где учился искусству
и музыке. К 17-ти годам мальчик потерял голос и был выгнан из капеллы.
Начались печальные и трудные дни.
Он скитался, пытался найти работу
учителем музыки, органистом. Йозеф
брался за разную работу, в том числе
был слугой и, некоторое время, был
аккомпаниатором у итальянского
композитора и преподавателя пения
Н. Порпоры, изучая композицию. В 18
лет он написал одну мессу в светлом
радостном характере, за что получил

кучу упреков и нареканий. На это юный
композитор ответил: «В моей нелегкой
судьбе Он научил мое сердце быть до-

вольным и радоваться, и это отражено
в моих произведениях. Да не осадит
меня за это Всевышний!»
Прошло еще много времени, прежде чем он перебрался в Лондон.
Здесь, будучи свободным, он пишет
знаменитые лондонские симфонии. Но
это не дает ему удовлетворения. Все
больше и больше его путь обращен к
Богоисканию. Он пытается постичь,
понять состояние своего внутреннего
человека; для чего жить и творить,
для кого творить? Он часто задает
себе множество вопросов, на которые
пытается ответить в своей музыке.
«В этом мире очень мало радостных и довольных всем людей.
Их сопровождает горе, трудности, и
как бы я хотел, чтобы, смотря на мои
произведения, человек обретал бы
радость и некое ободрение через веру
в Бога», – напишет Гайдн позже.
В 1781 г. в Вене Гайдн познакомился с Моцартом. До конца своих дней
они были лучшими друзьями и во всем
поддерживали друг друга.
Величайшее его произведение –
«Сотворение мира» – поистине пропитано духовным смыслом. В нем показано человеческое несовершенство,
грехопадение, сущность человеческой
природы, не могущей жить и творить
без Бога.
Силы все более оставляли композитора, и, казалось бы, можно
роптать…, но нет, он пишет еще 7
месс. Откуда столько сил и радости?
«Это Он научил меня радоваться о
Нем», – часто повторял Йозеф Гайдн,
терпя неудачи, лишения и горестные
дни. Этот человек приучил себя всегда
радоваться о Боге. «Он дал великий
талант, и я хочу славить Его, моего
Бога, до последнего биения моего
сердца», «Я буду радоваться и веселиться о Нем».
Таким был великий композитор
Йозеф Гайдн. Для многих он был источником сил и вдохновения, ободряя
уставших, поддерживая изнемогших и
потерявших надежду.
«Наше сердце всегда должно радоваться и веселиться о Боге спасения
нашего», – повторял композитор ослабевшим в пути пилигримам.
Подготовил Е. Чехунов

огласно Библии, старший сын Авраама Измаил – прародитель великого народа. Однако в истории пасения он занимает место на ее окраине.
Изгнанная Агарь ушла на юг, поселилась в Аравийской пустыне, где Измаил
впоследствии стал родоначальником арабских племён, прозванных измаильтянами (по его имени) и агарянами (по имени его матери). В качестве матери
Измаила, считающегося прародителем арабов, Агарь занимает важное место
в арабских преданиях. О ней мы писали в журнале № 2-2016.
В 16-й главе Первой книги Моисеевой (Бытие) рассказывается о том, что
Сара побудила своего мужа Аврама
сойтись с ее служанкой, египтянкой
Агарью, чтобы та родила от него ребенка. Бездетность была для женщины большим недостатком, чуть ли не
проклятием. Поскольку люди едва ли
имели ясное представление о том, что
предстоит им после смерти, они надеялись, что будут жить в своих потомках. В древнем Израиле – и вообще
на тогдашнем Востоке – бездетная
жена могла предложить своему мужу

тись к госпоже своей и покорись ей»
Быт. 16:9. В то же время он дал ей
обещание, похожее на то, которое
получили Аврам и Сара и исполнения
которого они всё еще ждали: «И сказал ей Ангел Господень: умножая умножу потомство твое, так что нельзя
будет и счесть его от множества» Быт.
16:10. Также и сын Агари должен стать
прародителем целого народа. Кроме
того, Ангел сказал. «Вот, ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему
имя: Измаил; ибо услышал Господь
страдание твое. Он будет между

Исаака. Но женщин это не примирило.
Для Сарры сын Агари был большим
искушением, вероятно, потому, что она
видела в нем, как перворожденном,
опасность для положения Исаака.
Повод для изгнания Агари и Измаила
был незначителен: «И увидела Сарра,
что сын Агари Египтянки, которого она
родила Аврааму, насмехается» Быт.
21:9. Что имеется в виду под словом
«насмехается»? Возможно, под этим
скрывается что-нибудь совершенно
безобидное. Но Сарра неумолимо
требует от своего мужа: «Выгони эту
рабыню и сына ее; ибо не наследует
сын рабыни сей с сыном моим Исааком» Быт. 21:10. В результате Авраам
отсылает Агарь и ее сына в пустыню.

АГАРЬ И ИЗМАИл В пУсТыНЕ

сойтись с рабыней, чтобы та родила
желанных потомков. Аврам сошелся
с Агарью, она забеременела. Однако, судя по библейскому рассказу,
служанка повела себя по отношению
к госпоже неподобающим образом.
Забеременев, Агарь стала смотреть
свысока на неплодную Сару. Сара
пожаловалась на это своему мужу и
стала притеснять – как она это делала,
в Библии не сказано – свою служанку.

людьми, как дикий осел; руки его на
всех, и руки всех на него; жить будет
он пред лицем всех братьев своих»
Быт. 16:11-12. Имя Измаил означает
«Бог услышал».
Это предсказание Ангела понимается истолкователями как указание
на то, что потомки Измаила будут
бедуинами, кочующими по степи и
ставящими свои шатры поблизости от
оседлого населения.

БЕГсТВО АГАРИ В пУсТыНю

ИЗМАИл И ИсААК

Агарь убежала в пустыню, но там
ей явился Ангел Господень и сказал,
что она должна вернуться: «Возвра-

Агарь родила сына. Через несколько лет исполнилось и обещание,
данное Богом Сарре, и она родила

Агарь заблудилась со своим сыном
в пустыне и впала в отчаяние: «Не хочу
видеть смерти отрока» Быт. 21:16. Бог
услышал ее плач и стенания и еще
раз обещал ей, что сделает Измаила
прародителем великого народа. Бог не
допустил смерти обоих в пустыне, Он
привел их к колодезю с водой, так что
у Агари и Измаила было достаточно
воды, чтобы выжить.
Измаил вырос в пустыне. «И Бог
был с отроком». Измаил сделался
хорошим стрелком из лука, как мы
узнаём дальше, а его мать, будучи
сама египтянкой, позаботилась о том,
чтобы он женился тоже на египтянке.
Из дальнейшего библейского
рассказа мы узнаём еще, что погребение Авраама совершают оба его сына,
Измаил и Исаак (см. Быт. 25:9). Кроме
того, в Священном Писании приводятся имена сыновей Измаила, также
ставшего прародителем двенадцати
племен, как и Исаак (см. Быт. 25:16).
Измаил умер в возрасте 137 лет. «И
скончался он, и умер, и приложился
к народу своему» Быт. 25:17. Измаил
считается родоначальником арабов и
упоминается в Коране. В Коране он
считается пророком, указывающим
своим родным истинный способ поклонения Богу.
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ПАЛЕ ТИНА
Палестина – историческая область в восточном
редиземноморье; самоуправляемая территория, состоящая из двух отдельных частей: Западного берега Иордана (879
кв. км) и полосы Газа (378 кв. км). Западный
берег граничит на севере, западе и юге с
Израилем (протяженность границы 307 км),
на востоке – с Иорданией (протяженность
границы 97 км.). Газа омывается с запада
редиземным морем (береговая линия 40
км), на юге граничит с Египтом (протяженность границы 11 км), на востоке – с Израилем (протяженность границы 51 км).

Г

осподь назвал землю, в которой
должен был жить народ израильский после своего возвращения из
Египта «землею, где течет молоко и
мед» Исх. 3:17. И это так и было! Пастухи израильтяне нашли достаточно
пастбищ, здесь было много деревьев и
цветов, с которых могли собирать мед
пчелы. Достаточно вспомнить загадку
Самсона в 14 гл. Судей и об Ионафане,
который обмакнул свою палку в мед,
как написано в I кн. Царств, 14:15-27.
Старое название Палестины – земля Ханаанская. Это была обетованная
страна, в которой Аврам (позже Авраам), Исаак и Иаков жили, как чужие
и пришельцы, между языческими народами.
Когда израильтяне пришли в страну, их предводитель Иисус Навин указал каждому колену его место для жительства. До ухода в плен оставались
колена в своих областях для жительства. Колено Левия, священников коле-

но, было распределено по всей стране
и жило в священных городах. Позже,
когда возникли два царства, собрались
священники из царства, образованного
десятью коленами, в царство, составленное из двух колен, царство Иуды,
где в Иерусалиме находился храм.
Палестина занимает плодородную прибрежную полосу возле Средиземного
моря, которая на протяжении столетий
была заселена филистимлянами. Они
там занимались земледелием, насаждали виноградники и масличные
сады. Давид завоевал большую часть
территории, тянущуюся вдоль берега,
поэтому израильтяне имели свой порт
Яффа (Иопия) у моря. Равнинная область морского побережья переходит
в холмистую, которая то тут, то там
становится гористой: горная страна
Иуды, где держали много овец, и горная страна Самария, что имела многочисленные плодородные территории
(плоскогорья Израильские). Фавор

(588 м); Гевал (938 м); Гаризим (868
м) и Елеонская гора (818 м) – горы,
которые видны издалека. Давид и его
люди прятались во многих пещерах
от царя Саула (пещера Адолламская).
Холмистая и гористая территория имеет многочисленные небольшие реки и
ручьи, которые зимой, в сезон дождей
становятся полноводными, а летом
полностью пересыхают. Ощущается
нехватка питьевой воды. Пустыни в
горной стране (пустыня Сир, Маон,
Эн-Гудди) были дикой местностью со
многими скалами и пещерами. Южная
область была пустынной. Составной
частью ее является пустыня Фаран,
где Давид охранял стада Навала. В
настоящее время эта область самая
плодородная в Израиле (Пустыня расцветает, как роза...). Подземные ручьи
и источники дают необходимую воду.
Реки Палестины не судоходны. Важнейшая река страны – Иордан, который берет начало на Ермонских горах
(2814 м) и впадает в Мертвое море.
Плодородная долина Иордана – наиболее глубокая долина в мире. Мертвое море, на дне которого находятся
разрушенные города Содом, Гоморра,
Адма и Севоим, протяженностью 76
км, имеет в самом широком месте 15
км, а в самом глубоком месте – 402
м. (Это 795 м ниже уровня моря). Его
вода приблизительно в 6 раз соленее,
чем в океане.
Территория в верховьях Иордана
холмистая и изредка изрезана руслами
малых рек. Земля, которую заселяло
колено Манассии, очень плодородна. Палестина часто захватывалась
окружающими языческими народами,
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которые стремились овладеть этой
территорией, владеть этой благоприятно расположенной у Средиземного
моря и на выгодных караванных путях.
Господь использовал эти народы для
наказания Израиля за его грехи, особенно за идолослужение.
Границы страны изменялись постоянно. Во времена Давида и Соломона
территория, находящаяся во владении народа Израиля, была наиболее
обширна. Иерусалим был столицей
царства.
Согласно Библии, древнееврейские племена под предводительством Иисуса Навина вторгаются на
территорию Ханаана с востока, через
территорию Моава, и первой их жертвой становится Иерихон. Захватив
большую часть территории Ханаана,
древнееврейские племена наталкиваются на серьёзное сопротивление в
лице филистимлян, осилить которых
удается лишь в царствование царя Давида. После смерти Соломона в 928 до
н.э. древнееврейское царство делится
на северную (Израиль) и южную часть
(Иудея). В 721 до н. э. Ассирия завоевывает Израиль, а на его территории
поселяет депортированные народы
своей империи (главным образом гутии). Так обособляется регион Самария, обусловившая легкость последующей эллинизации, а затем и арабизации этих земель (самарийский город
Кесария Палестинская становится
римским, а Рамалла – арабским центром Палестины). В 586 до н. э. Иудею
завоёвывает вавилонский царь Навуходоносор II, однако вскоре новые
хозяева Междуречья персы возвращают иудеев из Вавилонского плена. В
IV веке до н. э. хозяевами Палестины
становятся сначала эллинистические
Селевкиды, а затем римляне.
алестина – древнее государство. Археологические раскопки, проводимые у подножия горы
Кафара, что южнее Назарета, и у
подножия Рамля, недалеко от Тивериады, свидетельствуют о том, что уже
в 3100 г. до Р. Х. в Палестине имели
место простые формы социальной
организации. Важнейшим событием
того периода было основание города
Иерихона, который историки считают
самым древним городом на земле.
Остатки городища были обнаружены
неподалеку от местечка Айн Султан. В
конце 4-го тысячелетия до Р. Х. жители этого района были знакомы с медью
и использовали ее в своих ремеслах.
Иерихон расположен на 260 метров ниже уровня моря (самое низкое
месторасположение). Первые его поселенцы не владели гончарным ремеслом, однако умели возделывать землю
и соорудили вокруг города стены из
дикого камня, проживая при этом в

П

домах из необожженного кирпича. Эта
своеобразная столица Древней Палестины неоднократно разрушалась, в
том числе во времена Иисуса Навина.
(Статью об этом древнейшем городе

свитках непонятные письмена, они через своих родственников предложили
странные рукописи антиквару и вскоре
свитки попали к ученым. Последовавшие вслед за этим в 1952-1956 годах

мы публиковали в журнале № 4-2012).
С территорией Палестины связаны
и библейские сюжеты – именно на
побережье Мертвого моря, в окрестностях Вади-Кумрана, были найдены
древние свитки кумранских пещер
Палестины. Эти документы, представляющие собой самые старые рукописи Библии в мире, запечатанные
в кувшинах, случайно нашел пастух.
В феврале или марте 1947 года пятнадцатилетний юноша-бедуин, пасший
стадо коз и овец в пустынном районе
Иудейской пустыни Вади-Кумран (в
двух километрах западнее Мертвого
моря и в 13 километрах южнее Иерихона), в поисках убежавшей козы
случайно обратил внимание на одну из
многочисленных пещер в крутых откосах известняковых скал. Желая узнать,
не там ли находится потерянное живот-

поиски и археологические раскопки
привели к открытию новых пещер в
Иудейской пустыне, содержавших рукописи, как в Кумране, так и в других
местах. Всего в районе Кумрана было
обнаружено 11 пещер, в которых было
найдено более 10 хорошо сохранившихся свитков, а также около 25 тысяч
фрагментарных обрывков, многие из
которых не превышают по размеру
почтовую марку. Из этих обрывков
удалось путем сложного анализа и
сопоставления выделить около 900
фрагментов древних текстов. Рукописи
написаны преимущественно на древнееврейском и арамейском языках, и
лишь немногие – по-гречески.
никальность найденных свитков
заключается, прежде всего,
в их древности. Датировка производилась двумя методами: палеографическим и радиоуглеродным. Первый
метод, основанный на особенностях
написания шрифта текста в разные
исторические эпохи, позволил определить, что возраст рукописей лежит в
промежутке с 250 г. до Р. Х. до третьей
четверти I века по Р. Х. Радиоуглеродный анализ подтвердил эту датировку.
Найденные в Кумране библейские
манускрипты оказались на тысячу
лет старше известных науке списков
Ветхого Завета на еврейском языке,
которые датировались лишь X- XI
веками после Р. Х. !
Находка столь древних манускриптов сразу же вывела библейскую
текстологию на качественно новый
уровень: представилась возможность
сличить кумранские рукописи как с
традиционным еврейским масоретским
текстом Ветхого Завета, сложившимся
с VI по IX век, так и с древними переводами, включая Септуагинту.

ное, он начал бросать в пещеру камни,
и, услышав звук разбивающейся посуды, пришел к выводу, что нашел клад.
Он и его товарищ проникли в пещеру,
где с разочарованием увидели лишь
несколько глиняных сосудов, в которых находились свитки старой кожи,
завернутые в льняную ткань. Вначале
юноши пытались нарезать из кожи
ремни для сандалий, но материал оказался слишком ветхим. Рассмотрев на
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МОЙ ПУТЬ
К БОГУ

Я БЫЛ ГРЕШНИКОМ. Я
БЫЛ ПАДШИМ…

Э

то жизненное свидетельство
я, прежде всего, посвящаю
пьяницам, наркоманам, токсикоманам,
поражённым проказой греха и прочим,
отчаявшимся людям, опустившимся и
потерявшим человеческий облик. А
также тем, кому небезразлична их
судьба. Не отчаивайтесь! Выход есть!
Есть неувядающая надежда, которая
сокрыта в вечно пребывающем Боге.
Неверующие люди говорят, что надежда умирает последней. И, всё-таки,
она у них умирает! Надеждой христиан
является Иисус Христос – «Сей есть
истинный Бог и жизнь вечная»
1Ин.5:20. А поскольку Он есть жизнь и
имеет её в Себе Самом, то сия Надежда никогда не умирает! И Он является
жизненным якорем, безопасным и
крепким. И кто сблизится с Ним, ухватится за этот якорь обеими руками, тот
будет спокоен в любой шторм, бурю
или ураган.
Я был падшим грешником. Но
омылся, но освятился и оправдался
«именем Господа нашего Иисуса
Христа и Духом Бога нашего»
1Кор.6:11. И я заявляю со всей ответственностью и во всеуслышание: Бог
силен восставить человека из праха
и пепла! И соделать его здравым,
угодным Ему и полезным на всякое
доброе дело. Во дни плоти Своей,
Иисус воскресил Лазаря, который был
уже четыре дня во гробе. Ему говорили: «Господи! уже смердит» Ин.11:39.
Но Он совершил чудо, восставив распадающуюся плоть Лазаря, которого
искренне любил. Наш Бог – Бог чудес.
Он прикасается к человеку Своей
Божественной рукою и изменяет его
совершенно. И эта перемена является
одним из наиболее ярчайших впечатлений, как для самого человека, так
и для окружающих его людей. Всё
преображается, перерождается и становится иным, противоположным тому,
что было раньше. Человек начинает
мыслить иначе, рассуждать иначе,
говорить иначе. Бог изменяет людей

до неузнаваемости.
После того, как я уверовал в Бога,
меня встречали где-нибудь на улице
мои бывшие собутыльники и говорили
мне: «Послушай, я что-то не пойму –
это ты? Или это не ты?» «Да я это!
я! – отвечал я им, – просто я в Бога
уверовал». Люди на некоторое время
теряли дар речи, рассматривали меня
с головы до ног. А я, тем временем,
проповедовал им о Боге. Я и сам поначалу с трудом верил в то, что со мной
происходило. Но от реальности никуда
не уйдёшь. Всё ветхое, скверное, греховное и беззаконное Бог искоренял.
И насаждал новое, чистое, святое и непорочное. Господь исцелил многие мои
болезни, что заметно облегчило мою
жизнь. Сердце наполнилось радостью
от того, что я Кому-то нужен. Что обо
мне Кто-то заботится. Что меня Кто-то
любит. Всё это придавало сил идти за
Богом. Не стану лукавить, путь освящения и приближения к Богу – нелёгкий
путь. Но, когда в сердце вселяется
вера…, когда ты переживаешь ни с чем
несравнимую Божью любовь, когда
оживает твой дух и у тебя появляется
желание жить. Когда ясно видишь перед собою сокровенную цель – войти
в Царство Небесное, когда, наконец,
ты начинаешь вполне сознавать, что
сделал для тебя Бог и от чего Он тебя
избавил, – нет ни малейшего желания
возвращаться к старому. Но, напротив,
хочется сказать словами апостола Павла: «забывая заднее и простираясь
вперёд, стремлюсь к цели, к почести
вышнего звания Божия во Христе
Иисусе» Флп.3:13-14.
Рассказывая о моём тернистом
пути к Богу, о том, как Он нашёл меня
в этом злом и развращённом мире, и
как достал меня из ада, я буду нередко ссылаться на Священное Писание.
Возможно, кому-то это покажется непонятным. Я объясню, почему. В жизни
у человека должны быть эталоны,
стандарты, мерила, правила. Иначе,
всё будет вкривь и вкось... С тех пор,
как я стал обращаться к Священному
Писанию за ответами на жизненные
вопросы, мерилом, законом и правилом жизни для меня стала Библия.
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Истиной является Дух Святой, так как
Он есть Дух истины. Им помазано
боговдохновенное Слово Священного
Писания. Истиной является Слово
Божие, отождествлённое с Христом.
Эту истину мы можем иметь, и вооружаться ею как правилом и мерилом
для разрешения жизненных тупиков,
когда сердцем прикасаемся к Библии.
Слово Божие неизменно и верно. Оно
исполняется на протяжении веков и
тысячелетий, от сотворения мира. Оно
исполнялось всегда. И будет исполняться в вечности. Мы живём по нему,
так как Слово Божие является Книгой
жизни. И в ней есть всё: и прошлое, и
настоящее, и будущее. В ней понятно
описана участь грешника и праведника. И не надо быть семи пядей во лбу,
чтобы понять, что лучше, и что из сего
надобно выбирать. Один служитель, в
разговоре с прихожанином, спросил:
– Ты Библию читаешь?
– Читаю, – недовольным тоном ответил тот, – только ничего не понимаю.
Зная греховную жизнь этого человека, служитель ответил ему просто:
– Ну, а что непонятного? Написано:
пьяницы и блудники «Царства Божия
не наследуют» 1Кор.6:9,10. Это понятно?
рихожанин, будучи обличаем
совестью, не смел более ни
спорить, ни возмущаться. Не отчаивайтесь от того, что что-то, всё-таки, будет
поначалу непонятным. Это естественно, так как мы и в школе не с высшей
математики начинаем, а с «Букваря».
Исполняйте понятное и, со временем,
откроется и непонятное. Мне очень
нравится высказывание гениального
поэта – классика по поводу Библии:
«Я думаю, что мы никогда не дадим
народу ничего лучше Писания... Вот
единственная книга в мире: в ней всё
есть» А. С. Пушкин. Аминь.
Все люди – грешники. Как сказал
один брат: «Разница между ними заключается в том, что есть спасённые
грешники, а есть – погибшие». Одни
каются, сознавая свою вину перед Богом, а другие – нет. Первые обретают
мир, радость, покой, вечную жизнь.
Вторые собирают себе «гнев на день
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гнева и откровения праведного суда
от Бога» (Рим.2:5). Каждый выбирает
своё. Упорство нераскаянного сердца
ведёт человека в погибель. Почему
же люди так усиленно противостоят
Богу, не желая Ему покориться? Почему люди не хотят признавать себя
виноватыми перед Ним? Потому что,
князь мира сего, сатана, даёт им
ложные оправдания. Это он сеет в их
сердцах чувство безнаказанности. Его
цель – погубить душу человеческую.
Обольщая людей, враг нередко имеет
успех. По меркам беззаконного мира,
многое из того, что делают люди,
грехом не считается. Напротив, это
для них – нормальный порядок вещей.
Предают друг друга: муж – жену,
жена – мужа, коллега – коллегу …
И все оправдывают себя, каждый посвоему. Эгоизм, алчность, тщеславие,
безразличие к окружающим – всё это
насаждает в сердце человека дьявол.
Он же толкает его на преступления
перед своей совестью. И человек,
соглашаясь с ним, говорит сам себе:
«Надо урвать от жизни всё. Надо
утопить всех конкурентов, чтобы господствовать. Иначе, они утопят меня».
Такие люди не думают, что будет после
них. Им всё равно. Но когда Господь
явится, чтобы судить, такому человеку
нечем будет оправдаться перед Ним.
Он не будет уже таким смелым. Но,
как пишет пророк Софония: «горько
возопиет тогда и самый храбрый!»
Соф.1:14. Человек может оправдаться только верою в Иисуса Христа.
Только Его искупительная жертва
может снять с человека вину греха.
Он один проливал Свою Кровь за
нас, и Он один имеет власть прощать
и спасать. Оправдание даётся даром.
Как пишет апостол Павел: «Получая

оправдание даром, по благодати
Его, искуплением во Христе Иисусе»
Рим.3:24. Нам остаётся только принять
это оправдание, раскаявшись в своих
грехах и признав над собой власть
Иисуса Христа.

«Е ЛИ БЫ НЕ
ГО ПОДЬ БЫЛ МНЕ
ПОМОЩНИКОМ, В КОРЕ
В ЕЛИЛА Ь БЫ
ДУША МОЯ В ТРАНУ
МОЛЧАНИЯ» Пс. 93:17
Господь 20 раз спасал меня от неминуемой гибели, либо от инвалидной
коляски. И это только в неверии, за
первые 40 лет! Всякий раз мои друзья,
да и взрослые, говорили мне: «Ну, ты
счастливчик! Тебе крупно повезло! Да
ты в рубашке родился!» Это более
всего и смущало меня, потому что
вокруг меня умирали люди, умирали
молодыми. И мне непонятно было, с
одной стороны, почему им так не везёт? А с другой стороны, кто надел на
меня эту счастливую рубашку? Теперь
я, конечно, знаю, что этой “счастливой
рубашкой” для меня была милующая
и благодеющая рука Великого и
Всемогущего Бога. Обычно говорят:
«Один случай – это один случай. Два
случая – это два случая. А три – это
уже закономерность». А законами
должен кто-то управлять, иначе они
действовать не будут. Меня же Бог
спасал не два и не три раза, а много
больше. А вот у друзей всё было не
так. Например, мой друг Сашка погиб
в возрасте 21 года. Он ехал с охоты
на мотоцикле и был опоясан патронташем. Не справившись с управлением,

он врезался в бензовоз и загорелся.
Пока водитель отгонял машину подальше от огня, начали разрываться
патроны... Хоронить было нечего. Эта
смерть произвела на меня неизгладимое впечатление. Я был потрясён
тем, как быстро может прерваться
жизнь человека. Как неожиданно... И
что потом? Я не находил ответов. Мне
просто не верилось, как это мой задорный, весёлый, всегда энергичный и
полный жизни Санька, умер? Следом
за ним умер другой друг, ему было 24
года. Ещё более загадочная и нелепая
смерть: он нечаянно упал с седьмого
этажа, будучи в гостях. Во всяком
случае, так рассказывали очевидцы и
следователь. Сергей был абсолютно
трезв. О самоубийстве не помышлял,
жить собирался долго. И поэтому, его
кончина была совсем уже непонятной.
Все его кости были целыми. Все, кроме
головы. Мне стало страшно! Смерть
всегда наводит на размышления.
Неужели человек не достоин ничего
большего, кроме как уподобиться
животному, прожить короткую жизнь,
а потом – в землю, кормить червей? И
на этом всё?! Всем – одно: два метра
земли на кладбище, да куча венков?
Что-то подсказывало мне, что это не
так. Что смерть физическая – это
ещё не абсолютный конец. И за всем
этим стоит нечто непознанное, нечто
неизведанное.

ВЕРИТЬ, ИЛИ НЕ ВЕРИТЬ?
Можно в Бога верить, можно и не
верить. Это право является индивидуальным для каждого человека. Он сам
решает, как ему поступить. И, если он
осознанно отвергает Бога и решительно отказывается от Него, он сам делает
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свой выбор. На суде винить будет некого, и изменить что-либо уже будет
невозможно. Тогда человеку придётся
просто выслушать приговор.
послании к Ефесянам апостол Павел пишет: «Дорожа
временем, потому что дни лукавы»
Еф.5:16. То есть, обманчивы. Время
есть у всех, оно отмерено Богом
каждому человеку, но никто не знает,
когда оно закончится. «О дне же том
и часе никто не знает, ни Ангелы
небесные, а только Отец Мой один»
Мф.24:36, – сказал Иисус.
Спасение обретается здесь, на
земле, через покаяние и обращение к
Богу. Чистилище, в котором человек,
якобы, проходит освящение перед
вхождением в рай – выдумка лжеучителя. К слову сказать, удобная позиция
для грешника. Этим вымыслом умело
манипулирует дьявол. Он обольщает
человека, говоря ему: «Живи для себя.
Греши вдоволь. Возьми от жизни всё.
Потом пройдёшь чистилище и – в рай».
Ложь. В Библии об этом ничего не
говорится. Напротив, в притче о богаче
и Лазаре ясно показано, что участь
человеку определяется на земле, при
жизни его. Сообразно с делами его.
Перейти из одного места в другое невозможно, «хотящие перейти отсюда
к вам не могут, также и оттуда к
нам не переходят» Лк.16:19-31. Это
слова Иисуса Христа. «Оттуда» и «к
нам», соответственно означают: ад и
рай. Бог дал человеку разум и право
самостоятельно принимать решения.
И Он хочет, чтобы человек поступал
рассудительно. Думая о том, где он
будет проводить свою вечность. Да
благословит нас Бог, чтобы нам воспользоваться правом, данным нам
Господом и принять разумное решение.
вырос в семье неверующих
людей. Папа был алкоголиком. В прошлом – кадровый офицер.
Мама – инвалидом по зрению. Мы
жили в коммуналке, 14 кв.м., с печным
отоплением. Нас было четверо: папа,
мама, старший брат и я. То счастливое детство, о котором так громко
трубили в Союзе, прошло мимо меня.
Все, что я помню – это ссоры, драки,
скандалы, да бранную речь. Сначала
мама била пьяного, до невменяемости,
папу. Потом отрезвевший отец бил
маму. И так было всегда. Я не помню
дня, когда бы отец пришёл трезвым
домой. Мама каждый раз кричала: «С
тебя уже 17 часов сняли, бессчётное
количество шляп, пальто и костюмов!
А ты всё пьёшь?!» Папа зарабатывал
очень хорошо. Для сравнения скажу,
что мама, работая фасовщицей в аптеке, получала 69 рублей. А папа – 350
рублей. Но денег его мы не видели
и жили очень бедно. И всё же, мы
не голодали. Я всегда удивлялся, да
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и не только я, а и все соседи. И, вообще, все, кто нас знал. Как мама на
свои 69 рублей получки и 30 рублей
пенсии, когда мы остались одни, без
отца, умудрялась нас обувать, одевать, кормить. Мы жили на сто рублей
втроём, и мама никогда не занимала
денег. Только когда я стал верующим,
я понял, в чём был секрет. Это Господь,
по милости Своей, заботился о нас.
Это Он Своей Божественной рукою
поддерживал нас и благословлял,
делая невозможное возможным, дабы
мы не сгинули в этом злобном мире.
Вы спросите, почему Он так делал? Я
отвечу словами Священного Писания.
Потому что Он есть «Отец сирот и
судья вдов Бог во святом Своем
жилище» Пс.67:6. Потому что Он есть
«Господь, Бог человеколюбивый
и милосердый, долготерпеливый
и многомилостивый и истинный»
Исх.34:6. И «по милости Господа
мы не исчезли, ибо милосердие
Его не истощилось» Плач.3:22. Всё
самое чудесное, самое прекрасное,
самое доброе и непостижимое для
ума человеческого принадлежит Ему.
Потому что Бог наш дивен и велик!
Потому что Он есть Бог любви, добра
и милосердия! Слава Ему!
Папа в 44 года захлебнулся водкой и умер. Как сейчас, помню, перед
самым Новым годом. В половине
двенадцатого ночи в дверь постучался
молодой милиционер и сказал нам,
что нашего отца нашли мёртвым. Я не
плакал. У нас в доме никто не плакал.
Мама постоянно повторяла: «Отмучились!» Я вообще не знал, как к этому
относиться. С одной стороны, я понимал, что это – конец всем кошмарам,
которые преследовали нас на протяжении всего нашего «счастливого детства». А с другой стороны, мне было
жаль отца. Почему-то самым ярким
впечатлением осталось на всю жизнь
воспоминание не о том, что он творил
в пьяном угаре, а о том, как он купил
велосипед. Нам с Женькой, моим
старшим братом, эта мечта казалась
несбыточной. Хотя мы, со слезами, и
просили у матери «велик». Но каждый
раз слышали в ответ только одно: «Денег нет. Отец всё пропивает. Вы что,
не видите? У меня на хлеб не хватает.
Какой ещё велосипед выдумали? Я не
знаю, чем кормить вас буду завтра...»
Отец, хотя и не был никогда трезвым,
но как-то умудрился услышать о наших
чаяниях. А ещё удивительнее – запомнить. Он, тайком от всех, сделав
в кармане старого пальто «двойное
дно», стал откладывать туда с каждой
получки «энную» сумму денег. Пока
не набралось столько, сколько нужно.
В этом-то весь и парадокс. Я до сих
пор не могу понять: как он мог сдерживать себя столько времени? Ведь
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он же всё пропивал! У нас в доме не
было ни одной приличной вещи. Если
мама, например, что-то новое купит из
одежды и не успеет спрятать, то завтра
эта вещь обязательно будет променяна
на бутылку. Если не уберёт подальше
кошелёк, отец выгребет из него всё до
копейки. Если не успеет убежать к соседям, скандал будет продолжаться до
тех пор, пока он не получит на бутылку. А тут – «живые» деньги... Настал
день, когда папа взял меня за руку и
сказал: «Пойдём в детский мир». Я не
поверил. Всю дорогу я поднимал на
него свои глаза и всматривался ему в
лицо, думая сам в себе, не шутит ли он.
Но отец был серьёзен, как никогда. Он
даже не стал распивать свою бутылку,
а оставил её «на потом». И вот мы
уже идём домой с новеньким блестящим велосипедом. Радость настолько
сильно переполняла моё сердце, что я
даже не мог разговаривать. Меня просто захлёстывали эмоции. Ведь у нас
почти не было даже самых дешёвых
игрушек, а тут – такое... Мне казалось, что весь мир смотрит на меня
и завидует. Мама была в шоке. Она
то и дело спрашивала отца: «Вася, ну
скажи честно, где ты взял деньги на
велосипед? Нам милицию ждать, или
как?» Она думала, что он украл их. Но
он не украл...
аме было тяжело с нами, с
двумя. Она часто била нас,
чем попадётся под руку, таскала за
волосы. Но я не осуждаю её, так как
был очень непокорным. Часто, не выдерживая моего непослушания, она
выгоняла меня из дома. И я уже с 12
лет научился спать то на крыше, то в
подвале. А то и на «Кордон» уезжал.
И там, в лесу, ночевал под кустом. Я
был злым, как волчонок. С меня выдавить слезу, причиняя физическую
боль, было очень трудно. Но, вместе
с тем, когда я оставался наедине с
самим собою, я часто плакал. Тайно
мечтая в мыслях своих, что когда-нибудь настанет тот день и у меня появится настоящий друг. Друг, который
всё поймёт, который всегда сможет
поддержать меня. Который никогда
не предаст, будет любить меня и будет мне верен. И в своих фантазиях я
представлял, как и сам за это отдам
ему всё своё сердце. И жизни не пожалею. Прошли годы, и таким другом
для меня стал Иисус.
Мне было 40 лет, когда я покаялся.
Всё то, чего мне так недоставало в
детстве: нежности, любви, отеческой
заботы, искренней доброты, ласки, –
я получил с избытком, уже будучи
взрослым человеком, в Иисусе Христе.
Он стал моим настоящим, неизменным и единственным Другом во всех
моих житейских перипетиях. Сейчас я
твёрдо знаю, что Бог с самого детства

М

вёл меня по жизни: заботился обо
мне и помогал мне и, как я ни пытался уклониться от Его отеческих рук,
как я ни старался отвратиться от Его
всеобъемлющей любви. Он всё равно
привёл меня к Себе, и сказал: «Я купил
тебя Кровью Своею, ты – Мой». Слава
Тебе, мой любящий Господь!

ТАК, КАК ЛЮБИТ ИИ У ,
НЕ УМЕЕТ ЛЮБИТЬ
НИКТО
Самое замечательное для человека
заключается в том, что Господь проявляет Свою любовь и милосердие к
нему не тогда, когда он становится
уже хорошим, а тогда, когда он ещё
является отъявленным грешником. Как
и говорит об этом стих из послания к
Римлянам: «Но Бог к нам Свою любовь
доказывает тем, что Христос умер за
нас, когда мы были еще грешниками»
Рим.5:8. Только человек об этом не
знает. Так, как любит Иисус, не умеет
любить никто. И Он ждёт, когда человек раскается в своих грехах и придёт
к Нему.
По сути, если разобраться, от
чего отказывается человек? Ведь это
же уму непостижимо! Бог предлагает
ему: любовь, добро, сердечный мир,
прощение грехов, заботу, помощь,
защиту, вечную жизнь, радость, блаженство рая. Список можно продолжать. Но, обольщённый дьявольским
коварством, человек отказывается от
обещанных ему милостей Бога. На что
же человек променял весь этот Божий
дар? А вот, на что. Враг, в свою очередь, преподносит ему такой презент:
временное греховное наслаждение.
Рабскую зависимость, депрессию,
страх, ненависть, злобу, месть. Одиночество, разочарование, отчаяние, болезни, стрессы и т.д. И, как итог всего,
ещё и – вечные муки ада. И что самое
поразительное, зачастую, человек выбирает последнее. «…о, если бы и ты,
хотя в сей твой день узнал, что служит
к миру твоему! Но это сокрыто ныне
от глаз твоих…» Лк.19:42. Эти слова
Иисус сказал, восходя в Иерусалим, и
плача о нём. Где и был распят. Люди
не узнали времени посещения своего.
Имея глаза – не увидели. Имея уши –
не услышали голос Бога, зовущего в
спасение. Услышь, человек! Прозри
глазами своими! Открой сердце своё –
Бог зовёт тебя!
лово «Бог» я впервые услышал,
когда мне было 5 лет. Мама
нас с братом взяла к родственникам
по отцу. И мы поехали в село Буканка
Мамонтовского района в гости. Там мы
пробыли несколько дней. И, в первую
же ночь, под утро, когда ещё все спали, я услышал шорох и почувствовал

С

непередаваемый аромат свежеиспечённого хлеба и пирогов. Приоткрыв
глаза, я увидел, как бабушка суетится
возле печки. Я встал, взобрался на высокий табурет и сел за стол. Бабушка
ласково улыбнулась и тихо сказала:
«Сейчас, сейчас, внучок!»
Вскоре она сняла пироги с печи,
разломила один из них, подула на
него и дала мне. Пироги с настоящим
коровьим молоком до этого я никогда
не ел. Как только я откусил от пирога,
то не удержался от того, чтобы не
воскликнуть:
– Бабушка! Да почему же так
вкусно?!
Она снова улыбнулась и, погладив
меня по голове, сказала:
– А я благословения у Бога просила.
А я сразу:
– А что такое благословение? И
кто такой Бог?
Но тут уже встали домашние и
кто-то из родственников грубо сказал:
– Баб, не забивай ребёнку голову.
Веруешь себе и веруй на здоровье. А
его не трогай!
не тогда этот грубый человек сильно не понравился.
Но сказанное им не смутило меня,
так как слово «Бог» крепко вошло
в моё сердце. И, хотя я вырос, как
все дети того времени – «круглым»
атеистом, сначала был октябрёнком,
потом пионером, потом комсомольцем, активистом во все времена, то
сеяние веры принесло свои плоды. Я
не верил в Бога, грешил. Но всё же,
когда мои сверстники, бывало, хулили
Бога, я исполнялся страхом внутри
себя. Всю жизнь меня мучил один вопрос: неужели я и впрямь произошёл
от обезьяны? «Какой ужас! – думал
я, – мой далёкий предок был волосатой обезьяной!» Я помню, как учитель
биологии, коснувшись темы эволюции,
покритиковал её и сказал, что это не
доказуемо. А мы все стали возмущаться и говорить:
– А зачем тогда нам это учить?
Учитель ответил просто:
– Затем, что я вас буду спрашивать
об этом на отметку. А вам нужен хороший аттестат.
В классе поднялся шум и тогда
учитель сказал:
– Могу предложить альтернативу,
но уже не на оценку.
– Какую альтернативу? – закричали мы.
– Ну, например, что мир сотворён Богом. А человек – венец Его
творения.
Все громко засмеялись, но мне
было не до смеха. Сомнений заметно
прибавилось. Мне всегда казалось
непонятным: если Бога нет, то почему
все, кто это утверждает, так усиленно

М

пытаются доказать, что Его нет? Мне
было непонятно и другое: почему всякий раз, когда у человека случается
какая-то радость, он говорит: «Слава
Богу!» Почему, когда надвигаются неприятности, он просит: «Не дай Бог!»
Почему, когда угрожает смертельная
опасность, он вопиет: «Господи, спаси!» Какой Господь?! Какой Бог?! Его
же нет! В восьмилетке, где я поначалу
учился, в кабинете химии, по всему
периметру класса, на стенах висели
портреты великих людей, классиков,
ученых. Под портретом Белинского
были написаны слова: «Больше всего
хранимого, храни сердце твое, ибо
из него источники жизни». Эти слова
будоражили моё сердце, они касались
меня. Они не оставляли меня равнодушным. Я восторгался ими, всякий
раз, думая: «Как всё-таки ёмко и
содержательно сказал этот человек!
Какой это был мудрец!» Позже, когда я
уверовал в Бога, я прочитал их в книге
Притч 4:23, и вознегодовал: «Да как он
посмел приписать себе чужие слова, да
ещё и Божьи!» Но потом я узнал, что
Белинский был верующим человеком
и всего лишь цитировал это чудесное
изречение. А люди, по незнанию,
приписали ему авторство. «Так вот,
почему эти слова не оставляли меня
в покое! – прозрел я, – вот, почему
они доходили до самой глубины моего
сердца! Потому что это были живые
слова Живого Бога!»
То, с чего я начал свой рассказ,
происходило полвека назад, сейчас
мне 55 лет. Я унаследовал от родителей очень плохую память. Именно по
этой причине мне было очень тяжело
учиться. Так как приходилось не учить,
а «зубрить», чтобы запомнить. И я
очень хорошо понимаю, что самому
вспомнить события той далекой давности так ясно и со всеми подробностями, мне было бы просто невозможно.
Потому что они были стёрты из моей
памяти. Но когда я уверовал в Бога,
все они неожиданно всплыли в моём
разуме. И я увидел их так отчётливо,
словно они происходили только вчера.
Это Бог напомнил мне моё прошлое,
дабы осмыслить его и оценить то, что
Он для меня сделал. Тогда я сказал
сам в себе:
– Где же Ты был все эти годы?! Я
же чуть не погиб?!
Он ответил мне в мыслях моих:
– Ты потому и не погиб, что Я
всегда был рядом с тобой. Но ты сам
отвергал Меня.
Слёзы благодарности, после покаяния, часто застилали мои глаза.
Слава Тебе, Боже мой, что Ты не отринул меня!
В. Зиновьев
(Продолжение
в следующем номере)
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ОТКРОВЕНИЕ ФИЗИКА,
ВЕРНУВШЕГО Я
«ТОГО ВЕТА»
В

е дущий конс труктор ОКБ
«Импульс» Владимир Ефремов
умер внезапно. Зашелся в кашле, опустился на диван и затих. Родственники
поначалу не поняли, что случилось
ужасное.
Подумали, что присел отдохнуть.
Наталья первой вышла из оцепенения.
Тронула брата за плечо: «Володя, что
с тобой?»
Ефремов бессильно завалился на
бок. Наталья попыталась нащупать
пульс. Сердце не билось! Она стала
делать искусственное дыхание, но брат
не дышал.

глава Международного клуба ученых.

пЕРЕхОД

Репутация Владимира Ефремова в
научных кругах безупречна.
Он крупный специалист в области
искусственного интеллекта, долгое
время работал в ОКБ «Импульс».
Участвовал в запуске Гагарина, внес
вклад в разработку новейших ракетных систем. Четырежды его научный
коллектив получал Государственную
премию.
– До своей клинической смерти
считал себя абсолютным атеистом, –

«Вполне возможно, что за пределами
восприятия наших чувств скрываются
миры, о которых мы и не подозреваем...»
Альберт Эйнштейн
Наталья, сама медик, знала, что
шансы на спасение уменьшаются с
каждой минутой. Пыталась «завести»
сердце, массируя грудь. Заканчивалась
восьмая минута, когда ее ладони ощутили слабый ответный толчок. Сердце
включилось. Владимир Григорьевич
задышал сам.
– Живой! – обняла его сестра. –
Мы думали, что ты умер. Что уже все,
конец!
– Конца нет, – прошептал Владимир Григорьевич. – Там тоже жизнь.
Но другая. Лучше...
Владимир Григорьевич записал
пережитое во время клинической
смерти во всех подробностях. Его
свидетельства бесценны. Это первое
научное исследование загробной
жизни ученым, который сам пережил
смерть. Свои наблюдения Владимир
Григорьевич опубликовал в журнале
«Научно-технические ведомости СанктПетербургского государственного
технического университета», а затем
рассказал о них на научном конгрессе.
Его доклад о загробной жизни стал
сенсацией.
– Придумать такое невозможно! –
заявил профессор Анатолий Смирнов,

рассказывает Владимир Григорьевич. – Доверял только фактам. Все
рассуждения о загробной жизни
считал религиозным дурманом. Честно говоря, о смерти тогда не думал.
Дел на службе было столько, что и за
десять жизней не расхлебать. Далее
лечиться было некогда – сердце шалило, хронический бронхит замучил,
прочие хвори досаждали.
12 марта в доме сестры, Натальи
Григорьевны, у меня случился приступ
кашля. Почувствовал, что задыхаюсь.
Легкие не слушались меня, пытался
сделать вдох – и не мог! Тело стало
ватным, сердце остановилось. Из легких с хрипом и пеной вышел последний
воздух. В мозгу промелькнула мысль,
что это последняя секунда моей жизни.
Но сознание почему-то не отключилось. Вдруг появилось ощущение
необычайной легкости. У меня уже
ничего не болело – ни горло, ни
сердце, ни желудок. Так комфортно
чувствовал себя только в детстве. Не
ощущал своего тела и не видел его.
Но со мной были все мои чувства и
воспоминания. Я летел куда-то по
гигантской трубе. Ощущения полета
оказались знакомыми – подобное
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случалось прежде во сне. Мысленно
попытался замедлить полет, поменять
его направление. Получилось! Ужаса
и страха не было. Только блаженство.
Попытался проанализировать происходящее. Выводы пришли мгновенно.
Мир, в который попал, существует.
Я мыслю, следовательно, тоже существую. И мое мышление обладает
свойством причинности, раз оно может
менять направление и скорость моего
полета.

ТРУБА
– Все было свежо, ярко и интересно, – продолжает свой рассказ
Владимир Григорьевич. – Мое сознание работало совершенно иначе, чем
прежде. Оно охватывало все сразу
одновременно, для него не существовало ни времени, ни расстояний. Я
любовался окружающим миром. Он
был словно свернут в трубу. Солнца
не видел, всюду ровный свет, не отбрасывающий теней. На стенках трубы
видны какие-то неоднородные структуры, напоминающие рельеф. Нельзя
было определить, где верх, а где низ.
Попытался запоминать местность,
над которой пролетал. Это было похоже на какие-то горы.
Ландшафт запоминался безо всякого труда, объем моей памяти был
поистине бездонным. Попробовал
вернуться в то место, над которым
уже пролетел, мысленно представив
его. Все вышло! Это было похоже на
телепортацию.

ТЕлЕВИЗОР
– Пришла мысль, – продолжает
свое повествование Ефремов. – До
какой степени можно влиять на окружающий мир? И нельзя ли вернуться
в свою прошлую жизнь? Мысленно
представил старый сломанный телевизор из своей квартиры. И увидел
его сразу со всех сторон. Я откудато знал о нем все. Как и где он был
сконструирован. Знал, где была
добыта руда, из которой выплавили
металлы, которые использованы в
конструкции. Знал, какой сталевар
это делал. Знал, что он женат, что у

него проблемы с тещей. Видел все
связанное с этим телевизором глобально, осознавая каждую мелочь. И
точно знал, какая деталь неисправна.
Потом, когда меня реанимировали,
поменял тот транзистор Т- 350 и
телевизор заработал...
Было ощущение всесильности
мысли. Наше КБ два года билось
над решением сложнейшей задачи,
связанной с крылатыми ракетами. И
я вдруг, представив эту конструкцию,
увидел проблему во всей многогранности. И алгоритм решения возник
сам собой.
Потом я записал его и ВНЕДРИЛ...

БОГ

Осознание того, что он не один
на том свете, пришло к Ефремову постепенно.
– Мое информационное взаимодействие с окружающей обстановкой
постепенно утрачивало односторонний
характер, – рассказывает Владимир
Григорьевич. – На сформулированный
вопрос в моем сознании появлялся
ответ. Поначалу такие ответы воспринимались как естественный результат
размышлений. Но поступающая ко
мне информация стала выходить за
пределы тех знаний, которыми я обладал при жизни. Знания, полученные
в этой трубе, многократно превышали
мой прежний багаж!
Я осознал, что меня ведет Некто
вездесущий, не имеющий границ. И
Он обладает неограниченными возможностями, всесилен и полон любви.
Этот невидимый, но осязаемый всем
моим существом субъект делал все.
Я понял, что это Он показывал мне
явления и проблемы во всей причинноследственной связи. Я не видел Его,
но чувствовал остро-остро. И знал,
что это Бог...
Вдруг я заметил, что мне что-то
мешает. Меня тащили наружу, как
морковку из грядки. Не хотелось
возвращаться, все было хорошо. Все
замелькало, и я увидел свою сестру.
Она была испуганной, а я сиял от
восторга...

сРАВНЕНИЕ

Ефремов в своих научных работах
описал загробный мир при помощи
математических и физических терминов. В этой статье мы решили попытаться обойтись без сложных понятий
и формул.
– Владимир Григорьевич, с чем
можно сравнить мир, в который
вы попали после смерти?
– Любое сравнение будет неверным. Процессы там протекают не
линейно, как у нас, они не растянуты
во времени. Они идут одновременно
и во все стороны. Объекты «на том

свете» представлены в виде информационных блоков, содержание которых
определяет их местонахождение и
свойства. Все и вся находится друг с
другом в причинно-следственной связи. Объекты и свойства заключены в
единую глобальную информационную
структуру, в которой все идет по заданным ведущим субъектом – то есть
Богом – законам. Ему подвластно
появление, изменение или удаление
любых объектов, свойств, процессов,
в том числе хода времени.
– Насколько свободен там
в своих поступках человек, его
сознание, душа?
– Человек, как источник информации, тоже может влиять на объекты в
доступной ему сфере. По моей воле
менялся рельеф «трубы», возникали
земные объекты. Похоже на гигантскую компьютерную игру. Но оба мира,
наш и загробный, реальны. Они постоянно взаимодействуют друг с другом,
хоть и обособлены один от другого, и
образуют в совокупности с управляющим субъектом – Богом – глобальную
интеллектуальную систему.
Наш мир более прост для осмысления, он имеет жесткий каркас кон-

нял – человек видит там то, что хочет
видеть. Поэтому описания загробного
мира людьми, пережившими смерть,
отличаются друг от друга. Праведник
видит рай, грешник – ад...
Для меня смерть была ничем не
передаваемой радостью, не сопоставимой ни с чем на Земле.

стант, обеспечивающих незыблемость
законов природы, связующим события
началом выступает время.
В загробном мире констант либо
нет вообще, либо их значительно
меньше, чем в нашем, и они могут
меняться. Основу построения того
мира составляют информационные
образования, содержащие всю совокупность известных и еще неизвестных
свойств материальных объектов при
полном отсутствии самих объектов.
Так, как на Земле это бывает в условиях моделирования на ЭВМ. Я по-

решать в земной жизни, он принес
оттуда.
– Мышление всех людей обладает
свойством причинности, – говорит
Владимир Григорьевич. — Но мало
кто догадывается об этом. Чтобы не
причинить зла себе и другим, нужно следовать религиозным нормам
жизни. Святые книги продиктованы
Творцом, это техника безопасности
человечества...
– Владимир Ефремов: «Смерть для
меня сейчас не страшна. Я знаю, что
это дверь в другой мир».

БИБлИя

Священное Писание Владимир
Григорьевич прочел уже после своего
воскресения. И нашел подтверждение
своему посмертному опыту и своим
мыслям об информационной сущности мира.
– В Евангелии от Иоанна сказано,
что «в начале было Слово, – цитирует
Библию Ефремов. – И Слово было у
Бога, и Слово было Бог. Оно было
вначале у Бога. Все чрез Него начало
быть, и без Него ничто не начало быть,
что начало быть». Не это ли намек на
то, что в Писании под «словом» имеется в виду некая глобальная информационная суть, включающая в себя
всеобъемлющее содержание всего?
Свой посмертный опыт Ефремов
применил на практике. Ключ ко многим
сложным задачам, которые приходится
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ЗАМЕНЁННАЯ
ЖИЗНЬ

Хадсон Тейлор
(1832-1905)

родился в Англии, в Йоркшире.
В 17 лет он обратился к Богу
и осознал свое призвание
быть миссионером в Китае. Он
последовал Божьему призыву
и прибыл в Китай в 1853 году.
Многие трудности встречались
в его жизни, но, благодаря
силе Бога, он все перенёс. Там,
в Китае, Хадсон Тейлор стал
организатором Внутренней
Китайской Миссии (1865).

С

лучившееся было прекрасным
ответом на молитву, но и, в
то же время, настолько простым, как
описание проблемы, которая разрешилась. Это было похоже на восклицание: «Я был слеп, но теперь вижу!»
Шесть месяцев спустя после написания письма (в котором сообщалось
о приезде), морское судно везло с
собой пассажира, чье сердце было
переполнено новой великой радостью.
М-р Джад в Янчау ожидал возвращения своего друга и лидера, но совсем

не ожидал той перемены, которая
произошла в том, кого он так хорошо
знал. Ожидание приветствий сменилось тем, что М-р Тейлор поведал ему
о случившемся. Он ходил по комнате,
сложив руки за спиною, и восклицал:
«О, М-р Джад, Бог сделал меня новым
человеком! Бог сделал меня новым
человеком!»
Среди груды писем, ожидавших
М- ра Тейлора в Чинкианге, было одно
от Джона Мак Карти, написанное в
старом доме в Хэнчау. Слава восходящего солнца осияла Джона Мак Карти
так, что изнутри теперь исходил свет,
преобразующий все во что-то новое.
Его стремлением было рассказать об
этом М- ру Тейлору, так как он знал,
какие духовные переживания были
у его друга. Но откуда начать, как
изложить это в словах, он не знал.
Я бы желал поговорить с Вами сейчас, – писал он, – о пути святости. В
то время, когда Вы говорили со мной
об этом, это заняло все мои мысли.
Причиной было не то, что я что-то
прочитал, но то, что я имел осознание
своих поражений, постоянные провалы
того, что я считал, должно было быть
достигнутым; отсутствие покоя, вечные
усилия найти какой-то путь, благодаря
которому можно было бы наслаждаться причастием, имея то общение,
которое иногда было столь реальным,
но чаще, все-таки, мечтательным.
Знаете ли Вы, что теперь я считаю,
что усилия, стремления, надежда на
лучшие дни, не является истинным
путем к святости, счастью или пригодности. Конечно, вне сомнения,
такие усилия лучше, чем просто быть
удовлетворенным ничтожными достижениями, но все-таки это – не лучший
путь. Я был поражен отрывком из книги под названием «Христос – это все».
Там говорится: «Святость начинается
тогда, когда мы принимаем Господа
Иисуса; святость улучшается, когда
мы любим Господа Иисуса; святость
будет совершенствоваться, когда мы
доверяемся Господу Иисусу, как нашей
силе для жизни». И еще: «Более свят
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тот, кто имеет Христа во всей полноте,
и радуется сильнее тот, кто находится
в завершенной работе (Христа). Но тот,
кто имеет неполную веру, будет постоянно с обремененными ногами, что и
стало причиной поражения многих».
думаю, что теперь я вполне
могу подтвердить последнее
предложение. Мне нужно позволить
моему любящему Спасителю работать
во мне так, как Его воле угодно, позволить Ему быть моим освящением. И
жить только благодаря Его благодати.
Жить, пребывая в Нем, а не прилагая
свое усилие и напряжение; жить со
взором на Него; доверяя Ему, как
источнику силы для жизни; покоясь
в любви Всемогущего Спасителя, радуясь в полном спасении от всякого
греха. Спасение от всякого греха – это
не что-то новое, а это стало новым для
меня. Я чувствую себя так, как будто
рассвет славного дня осветил меня. У
меня появилось благоговение, но и, в
то же время – доверие. Мне кажется,
что я подошел только к началу, но
это – безграничное море, мне кажется, я пью маленькими глотками, но
это приносит полное удовлетворение.
Христос буквально стал для меня
всем; Он стал для меня единственной
силой в служении, единственной причиной для радости, которая не может
измениться.
Что же нужно для того, чтобы наша
вера умножилась? Нам нужно понять,
что Иисус – реальность и Он является
всем для нас; Его жизнь, Его смерть,
Его работа, Он Сам, как открыт нам
в Писании, – все это должно стать
нашим постоянным размышлением.
Нам не нужны усилия для того, чтобы
иметь веру, но нам нужно взирать на
Верного Бога и знать, что Он – все, в
чем мы нуждаемся; полностью покоясь
в Возлюбленном в настоящий момент
и вечно.
Неизвестно, как было совершено
чудо; но «когда я читал, я увидел это
полностью», – писал М-р Тейлор. «Я
посмотрел на Иисуса и, когда увидел...
о, какое изобилие радости наполнило

Я

меня!» М-р Джад записал: «Он был
теперь радостным человеком, счастливым Христианином. До этого момента
он был утружденным, обремененным
человеком, что не давало его душе
покоя. Но теперь это был покой в Иисусе, это было позволение Иисусу совершать работу, что было совершенно
противоположным прежнему. Теперь,
после того, как он где-то выступал,
казалось, что новая сила исходила
из него; практическая жизнь была
исполнена новым миром. Проблемы
уже не беспокоили его так, как прежде. Он предоставил все Богу и начал
уделять больше времени для молитвы.
Вместо того чтобы работать допоздна,
он шел спать раньше и вставал в пять
часов утра, чтобы изучать Библию и
молиться (обычно, это занимало два
часа) перед тем, как начнется день».
Это была иная жизнь; жизнь, которая переменилась; жизнь, которая в
действительности «И уже не я» (Гал.
2:20, эта и последующие ссылки на
Библейские цитаты – прим. переводчика). За 6 месяцев до случившегося
он писал: «Мне постоянно горько,
что моя жизнь настолько далека от
Господа и настолько медлительна в
подражании Ему». Теперь он уже не
был озабочен таким подражанием.
Теперь он мог сказать: «Христос живет
во мне» (Гал. 2:20). И насколько велика
разница: вместо порабощения – свобода; вместо поражения – полная
внутренняя победа; вместо страха и
слабости – покой в достаточности
Бога. Освобождение было настолько
великим, что М-р Тейлор не мог не
делиться этим драгоценным секретом
со всеми, кто жаждал этого. И многие
нуждаются в таковой помощи. Так что
мы (авторы книги, прим. переводчика)
не можем не процитировать хотя бы
одного его письма. Он писал своей
сестре Миссис Брумхолл, у которой
бремя семьи, имеющей десять детей,
было очевидным и весьма тяжким.

периодом моей жизни. Я желаю рассказать тебе часть того, что сделал
Господь для моей души. Я не знаю,
насколько я буду вразумительным,
так как нет в этом ничего нового или
странного, но, все же, – для меня все
новое!
озможно, я смогу рассказать
тебе более ясно, если вернусь
немного в прошлое. Итак, дорогая,
мой разум сильно переживал шесть
или восемь месяцев назад нужду для
меня лично и для Миссии (которую он
открыл, прим. переводчика) в святости, жизни и силе для наших душ. Но
личная нужда стояла на первом месте
и была самой большой. Я чувствовал
неблагодарность, опасность, грех того,

В

«что ныне живу во плоти, то живу верою
в Сына Божья, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня»
(Гал. 2:20)

что я не живу в тесных взаимоотношениях с Богом. Я молился, страдал,
постился, стремился, принимал решения, читал Слово более усердно,
уделял больше времени размышлению,
но все без результата. Каждый день,
почти каждый час, осознание греха
подавляло меня.
Я знал, что если бы только мог
пребывать во Христе, все было бы
нормально, но я не мог. Я начинал день
с молитвы, старался не сводить своего
взора с Бога ни на один момент, но,
несмотря на мои старания, давление
обязанностей было причиной того, что
я забывал о Нем. Тогда мои нервы расстроились, и, как результат, появились
искушения; я начал раздражаться,
имел плохие мысли и иногда произносил плохие слова, так как контролировать себя в таком положении очень
трудно. Каждый день приносил с собой
грех, поражения и недостаток силы.

«Если мы неверны, Он пребывает верен»

(2Тим. 2:13)

«Я так благодарен тебе, дорогая,
за такое длинное письмо. Мне кажется,
что я не получал такового после нашего возвращения в Китай. Я понимаю,
что ты не можешь, а не хочешь писать
такие письма, впрочем, то же и со
мною. Разум и тело не могут снести
больше определенного количества
переутомления или работы.
Что же касается работы, то моя
никогда не была столь плодоносной,
столь ответственной и столь трудной.
Но тяжесть и напряжение исчезли. Последний месяц (или немного больше)
был, скорее всего, самым счастливым

себя, я возненавидел мой грех, но я
все также не имел силы против него.
Я чувствовал, что я был ребенком
Бога. Его Дух все равно бы кричал в
моем сердце «Авва, Отче». Но в привилегиях и поступках ребенка я был
беспомощным.
Я думал, что святость, а именно
практическая святость, может быть
достигнута благодаря прилежному
использованию средств благодати. Не
было чего-то, чего я желал бы более,
чем святости, чего-то, в чем я больше
всего нуждался. Но чем больше я
старался достигнуть ее в какой-то степени, чем больше прикладывал усилий,
тем больше она ускользала из-под
моих ног до тех пор, пока надежда

Желания избавиться от этого было, но
я не мог. Затем возник вопрос: а есть
ли выход? Должен ли этот конфликт
длиться до конца жизни, и должен ли
я терпеть так часто поражения? Как
я мог искренно проповедовать тем,
которые обратились: «дал им власть
быть чадами Божьими» (т.е. Богоподобными), когда сам не имел такого
в жизни? Вместо того, чтобы расти
и укрепляться, мне казалось, что я
становлюсь все слабее и более беспомощнее в сражении с грехом; и, вне
сомнения, вера и надежда становились
все меньше и меньше. Я возненавидел

почти не умерла, и я начал думать, что,
скорее всего, мы не сможем иметь ее
здесь на земле, а только на небесах.
Я не думаю, что я старался достигнуть
ее своей собственной силой. Я знал,
что был бессильным. Я сказал об этом
Господу и попросил Его дать мне помощь и силу. Иногда я думал, что Он
сохранит и поддержит меня; но, смотря
вечером на прожитый день, увы! я видел грех и поражение, что заставляло
меня вновь исповедоваться и быть в
печали перед Богом.
то не просто впечатление тех
длинных и бессильных месяцев, когда я это испытывал. Это было
слишком частым состоянием души, и
то, к чему я стремился, было почти
уже отчаянием. И все-таки, Христос не
переставал быть для меня драгоценным; Спаситель, Который мог спасти
такого грешника, как я! Иногда были и
времена не только мира, но и радости
в Господе, но они были мимолетными,
и вновь оставался осадок грусти, когда
я видел недостачу силы для победы.
О! насколько был благ Господь, Который довел этот конфликт до конца!
Все время я был уверен, что во
Христе есть все, в чем я нуждаюсь,
но практический вопрос: «Как достать
это?» Он был богатым, а я бедным;
Он был сильным, а я слабым. Я знал
совершенно, что была избыточная
полнота в корне, в стволе, но как ее
влить в слабую маленькую веточку, я
не знал. Свет постепенно восходил, и
я начал понимать, что вера является
единственным условием, рукой, чтобы
взять Его полноту для себя. Но у меня
не было этой веры.
Я прилагал усилия, чтобы получить
таковую веру, но она не приходила; я
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пытался выразить ее, но тщетно. Ища
более и более прекрасного удовлетворения в благодати Иисуса, ища полноту в нашем драгоценном Спасителе,
казалось, что моя вина и беспомощность увеличивались. Грехи, которые
появлялись, казались пустяками по
сравнению с грехом неверия, что и
было причиной всех остальных грехов,
что не могло поставить Бога рядом со
Своим Словом, а, скорее, делало Его
лжецом. Неверие, как я понял, было
проклятым грехом мира, но оно всетаки было. Я молился о вере, но она
не приходила. Что мне нужно было
делать? Когда мое мучение души было
на высоте, предложение из письма дорогого Мак Карти стало инструментом
для того, чтобы убрать пелены с моих
глаз, и Дух Божий открыл мне истину
нашего единства и тождественности с
Иисусом, которой я никогда прежде не
знал. Мак Карти, который переживал

когда я желал достать сок, полноту
из Него. Я увидел не только то, что
Иисус никогда не оставит меня, но и
то, что я член Его тела, Его плоти, Его
костей. Лоза – это не только корень,
но это и корень, и ствол, и ветви, и
отростки, и листья, и цветы, и плоды.
И Иисус не только все это. Он – почва,
солнце, воздух и дождь. Он – десятки
тысяч раз всё, в чём мы нуждаемся,
что только мы могли бы вообразить
или пожелать. О, насколько велика
радость, познав эту истину! Я молюсь,
чтобы глаза твоего сердца открылись,
чтобы ты могла познать и насладиться
богатствами, которые нам свободно
даны во Христе.
Моя дорогая сестра, это прекрасно быть одним с воскресшим и
превознесенным Спасителем, быть
членом Христа. Посмотри, что это
значит. Может ли Христос быть богатым и в то же время бедным? Может

не обеспокоен какими-либо тревогами,
когда я понял это; потому что я знаю,
что Он способен совершать Свою
волю и Его воля – моя. Не играет
роли, где или как Он поставит меня.
Это Его забота, а не моя, так как в
самой легкой ситуации Он должен
дать мне Свою благодать и в самой
трудной – вседостаточную благодать.
Для моего слуги не важно, посылаю
ли я его купить что-то дешевое или
что-то самое дорогое; он просто
просит у меня деньги и приносит заказанное. Поэтому, если Бог поставит
меня в смущения, то не даст ли Он
мне указаний, в трудности – больше
благодати, в сложные обстоятельства и
скорбь – больше силы? Без сомнения,
Он даст несравненно больше. И Его
ресурсы мои, потому что Он мой, и со
мной, и во мне.
С тех пор, когда Христос укоренился в моем сердце верою, то насколько
счастливым стал я! Мне бы так хотелось рассказать тебе об этом с глазу
на глаз, а не в письме. Я не стал лучше,
чем был раньше. Точнее, я не пытаюсь
стать таким и не прикладываю к этому
усилий. Но я умер и был погребен
со Христом, да! и воскрес тоже! И
теперь Христос живет во мне, а «что
ныне живу во плоти, то живу верою
в Сына Божья, возлюбившего меня и
предавшего Себя за меня» (Гал. 2:20).
еперь я должен заканчивать. Я
не сказал и половины того, что
хотел бы сказать, если бы имел больше времени. Пусть Бог сделает так,
чтобы ты доверилась этим истинам.
Не продолжай говорить: «Кто взойдет
на небо? то есть Христа свести» (Рим.
10:6). Другими словами, не думай,
что Он так далеко от нас, когда Бог
сделал нас одним с Ним, членами Его
тела. Также мы не должны смотреть
на эти истины, как на что-то новое.
Они – право от рождения каждого
ребенка Бога, и никто не может быть
в стороне от них, если будет чтить
Господа. Единственная сила для
освобождения от греха и истинного
служения – Христос. И это было все
настолько простым и практическим,
когда занятая мать вошла в такой же
покой веры.
Она спрашивала М-ра Тейлора
много лет спустя: «Всегда ли ты сознаешь свое пребывание во Христе?»
И он отвечал: «Когда я спал в твоем
доме прошлой ночью, то перестал ли
я пребывать в нем только потому, что
не имел этого в своем сознании? Нам
не стоит думать, что мы не можем
пребывать во Христе тогда, когда не
имеем этого в сознании».
Тейлор Х.
Из книги «Духовный секрет
Хадсона Тейлора», Continental
Press, Philadelphia, Penna, 1958.

Т

прежде те же поражения что и я, увидел свет, который потом увидел и я.
Он писал: «Но как иметь укрепленную
веру? Ее можно иметь не благодаря
усилиям в погоне за ней, но благодаря
покою в верном Боге».
огда я это читал, я увидел все!
«Если мы неверны, Он пребывает верен» (2Тим. 2:13). Я посмотрел
на Иисуса и увидел, что Он говорит: «Я
никогда не оставлю тебя». И когда я
увидел.., о! радость полилась из меня!
«Значит, есть покой!» – подумал я. Я
прикладывал усилия, чтобы покоиться
в Нем, но тщетно. Теперь я не буду
более прикладывать усилия. Потому
что не обещал ли Он пребывать со
мной, никогда не оставить меня, никогда не покинуть меня? Да, дорогая,
Он никогда не оставит.
Это еще не все, что Он мне показал, даже и не половина того. Когда
я стал размышлять о Лозе и ветвях,
свет Духа Святого осветил мою душу.
Насколько велика была моя ошибка,

К

ли твоя правая рука быть богатой,
а левая – бедной? Или твоя голова
будет в здравии, тогда как все тело
страдает? Вновь, подумай об этом в
молитве. Может ли служащий банка
сказать клиенту: «Это была только
Ваша рука, подписавшая чек, но не Вы
сами» или «Я не могу выплатить эту
сумму Вашей руке, но только Вам»?
Твои молитвы не могут остаться без
ответа, если они возносятся во имя
Иисуса (т.е. не просто ради Иисуса,
но на основании того, что мы Его, Его
члены), и находятся в рамках Христа.
Если мы просим что-то не соответственное Писанию или не в согласии с
волей Божьей, Сам Христос не может
сделать это. Но «когда просим чего
по воле Его... знаем то, что получаем
просимое от Него» (1Ин. 5:14-15).
Самое приятное, если разве так
можно сказать, что одно приятнее
другого, это то, какой покой наполняет нас от осознания нашей полной
тождественности со Христом. Я более
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Начинаем публикацию свидетельства Григория Ивановича Филимончука (19192003) в переводе с украинского ветланы Бурдак. Эта книжечка пронизана
духовным светом и замечательна своей пробуждающей силой. Перед нами
проходят не жёлтые страницы сухой истории, но живые лица наших предшественников, тех самоотверженных братьев, которые полагали душу свою
за ближних и за торжество Христовой истины. Именно их трудами выкована
та победа духовной свободы, плодами которой мы сейчас так легко пользуемся. Автор разговаривает с читателем, как живой с живыми. Его пытливый
и неравнодушный взгляд проникает прямо в вашу душу. Кто посмотрит в его
глаза, совесть того, несомненно, пробудится, тот получит помазание свежим
елеем. Он помогает нам стряхнуть наносную шелуху будней и приготовиться
к близкому пришествию нашего дорогого Господа.

«Именем Моим будут изгонять бесов; будут
говорить новыми языками» Мк. 16:17

БУДУ ВспОМИНАТЬ
МИлОсТИ БОЖЬИ
10

августа 2003 года отошёл в
вечность Григорий Иванович Филимончук. Не занимая важных
мест и не имея высоких духовных
санов, он был известен далеко за
пределами Волыни. Особенный дар
веры и помазания Святого Духа он
пронёс через всю жизнь, служа этим
даром тысячам верующих и неверующих людей.
Родился Григорий Иванович 27
ноября 1919 года в селе Хопнив в
православной семье. Во время второй
мировой войны воевал в рядах советской армии и в 1944 году был ранен.
Его жизнь была чудом спасена. Именно
тогда, находясь в предсмертном состоянии, Григорий обратился к Богу с
просьбой помочь ему и дал обещание
служить Господу. Вскоре женился, начал работать бухгалтером в лесхозе.
Господь касался его сердца, и он стал

задумываться над своей жизнью и обещанием, которое дал Богу в тяжёлую
минуту. В один из дней, Григорий сидел
в своей комнате, находясь в особых
размышлениях, чувствуя какую-то тяжесть. Ему явился ангел и напомнил
про Божью милость, дарованную в
его жизни, о чудесном избавлении от
смерти на фронте, и сказал: «А теперь
сам выбирай путь в своей жизни. Если
хочешь спастись, иди к верующим,
которые есть в селе, и живи по Слову
Божьему». Тем же вечером Григорий и
несколько неверующих друзей пошли
на богослужение, которое проходило
в доме его тёти, в другой половине
помещения, где он проживал.
На том же собрании Григорий
Иванович принял Иисуса Христа в своё
сердце и получил крещение Духом
Святым, силу Которого он пронёс
через всю свою жизнь. Это было на
праздник Пасхи 1948 года. В том же
году принял водное крещение. Григорий Филимончук активно включился
в духовный труд. Вместе с братьями
он много путешествовал не только
по Волынской области, но и за её
пределами, возвещая Евангелие. Его
простая проповедь почти всегда сопровождалась чудесами, исцелениями
и обращением грешников ко Христу.
В начале 1960-тых годов Григория

Филимончука выбрали на служение
благовестника. В то же время он был
руководителем местной хопневской
церкви (на пресвитерское служение
в этой церкви был рукоположен в
1987 году). Через служение Григория
Ивановича Дух Святой сделал много
исцелений. К нему домой постоянно
приезжали посетители с особенными
проблемами, и среди них было много
неверующих. Перед молитвой он обязательно беседовал с людьми, приводя их к вере в Бога. Его проповеди
и личные беседы всегда отличались
простотою. У него не было особенных
методов или форм исцеления: просто
читал соответствующие места из Библии и совершал молитву.
Трудился Григорий Иванович до
последних дней своей жизни. Посещал
церкви, совершал молитвы над больными и теми, у кого были проблемы. 10
августа он ещё проповедовал в своей
церкви в Хопневе, а вечером Господь
отозвал его в вечность.

ПРЕДИ ЛОВИЕ
Когда Бог вводил Израиль в землю обетованную, то не раз говорил
ему о том, насколько важно помнить
путь, которым Он вёл его. И не только
помнить, но и рассказать о нём детям.

2016 г. № 5(66)

26
Я часто свидетельствую о любви
Божьей в собраниях верующих или
просто во время своих путешествий
автомобилем. Братья, выслушав мои
рассказы, не раз советовали мне:
«Вы бы написали кое-что из своих
переживаний. Пускай бы прочитали
люди, особенно наша молодёжь». Так,
проходят годы, память моя слабеет,
кое-что уже забывается. Не всегда
вспоминаются годы, месяцы, когда что
было, но я решил всё-таки написать,
хотя с того времени, как я пришёл к
Богу, прошло 50 лет.

Я ЗАБЫЛ,
НО БОГ ПОМНИТ
Когда я вернулся домой с войны,
моя мама, перебирая вещи в старом
сундучке, нашла потёртую книжечку на
польском языке и дала мне почитать.
Взглянув на неё, я вспомнил детские
годы. Когда мне было где-то 12 лет, я
пошёл на собрание верующих в нашем
селе, где мне и подарили это Евангелие от Иоанна. На первой странице
было написано: «Когда ты признаешь
Иисуса Христа своим личным Спасителем, тогда подпишись здесь», и рядом
стояла моя подпись на польском языке
большими буквами: фамилия и имя.
А в низу снова написано: «А теперь,
когда ты подписался, то исповедуй Его
перед людьми».
то было осенним вечером
1933 года. И вот теперь, когда
я взял опять это Евангелие в руки,
прошло уже где-то 18 лет. Я сказал
в своём сердце: «Ты помнил меня,
Боже. Сколько пришлось пережить
страшных минут, часов и лет, сколько
раз смерть смотрела мне в глаза, а Ты
берёг меня, мой Боже. Я забыл про
своё обещание, а Ты помнил, и око
Твоё было надо мною. Вот почему я
выжил! Фронт, плен, немецкий лагерь,
где закапывали живьём в землю, а я
остался живым. О Боже, прости меня,
прости!» Слёзы полились из моих глаз.
И сейчас, когда я пишу эти строки, мои
глаза полны слёз, но пусть они льются
и увлажняют моё старое сердце, пусть
вырастят ещё один колосочек для
славы моего Бога и принесут пользу
дорогим читателям этих строк. Тогда
я сказал: «Господи, Ты призвал меня
в тяжёлый час, но дай мне при Твоей
охране хоть пять лет использовать для
Тебя». Бог выполнил мою просьбу с великой надбавкой, умножив мою цифру
на девять, и я ещё живу.

Э

МОЕ ОБРАЩЕНИЕ
К БОГУ
Военная часть, в которой я служил,
наступала на город Гдыню, неподалеку

от Данцига (порт на Балтийском море,
теперь Гданьск). В одну из ночей я
видел сон, как будто я дома и ем на
вишне спелые ягоды, а их сок стекает
по моим щекам. Я понял, что буду ранен. Утром, перед наступлением, всех
для смелости угостили спиртом, но
мне было тяжело на сердце: я не пил
и даже не завтракал. Вскоре мы пошли
в наступление. Перед моими глазами
что-то вспыхнуло, грянуло, как гром, и
я почувствовал, как падаю на землю.
Потом потерял сознание.
В тот момент я был как будто дома,
со своими родителями, которые угощали меня вином и были рады моему
присутствию. Когда я открыл глаза,
то в первую очередь увидел голубое
небо над собою. Лежу на спине, не
могу пошевелиться, а из левого бока
выше груди бьёт вверх фонтан крови,
падает на грудь и разбрызгивается во
все стороны. Промелькнула мысль:
«Истеку кровью и умру». Поднял глаза к небу и мысленно сказал: «Боже,
если Ты есть, там, на небе, то спаси
меня, и я буду Тебе служить. Я так
хочу увидеть свою маму и свой дом, а
если нет – значит, Тебя нет, и я могу
умирать». В эту минуту кровь перестала бить фонтаном. Подошли санитары,
положили меня на повозку и повезли в
санчасть. Очень много раненых лежали на земле и ждали своей очереди.
Меня тоже положили на землю. Но
вот между рядами проходит девушка
в белом халате. Глянула на меня и
громко закричала: «Носилки сюда!»
Меня понесли на операцию, а она не
отходит от меня и всё просит хирурга:
«Спасайте его скорее». Я не мог говорить. Смотрю: кидают кусочки моего
мяса в какую-то миску, защемляют на
шее кровеносный сосуд, забинтовывают руки, перевязывают таз, кладут гипс
на ноги. Боли ужасные. Грудь опухла.
Эта девушка собрала своих подруг, и
они сдали для меня свою кровь.
Когда меня после операции отнесли в сторону, возле меня осталась
спасательница. Меня очень трясло,
а она плакала, вытирала платочком
моё лицо, которое было испачкано
кровью и грязью. Подошла машина, на
которой меня отправили в госпиталь.
Лечили хорошо. Врачи сами делали
перевязки. Даже ночью приходили
и сидели у моей постели. Целый
месяц держали под тщательным надзором. Главный врач, которая ещё
раз осмотрела все раны, наложила
дополнительный гипс, сказав, что об
этом просила та незнакомая девушка.
Врач сказала её имя, но записать я
не мог: руки не работали. А если бы
и кто-то записал, у меня не было бы
куда спрятать – весь был в бинтах и
без одежды.
Ранен я был 25 марта 1944 года,
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а домой вернулся, когда меня комиссовали. Тогда была жатва. Пришёл к
своему дому, который чудом уцелел.
Вокруг руины и растут сорняки.
Жизнь пошла по-старому: частые
пьянки, гулянки. Вскоре я женился, и
у нас родился сын. О покаянии забыл,
забыл и о том, что говорил Богу, когда
был ранен.
Но однажды я задумался: «Если
всё-таки Бог меня спас, то почему я
Ему не служу, почему не ищу выхода
из этого положения?» Становлюсь
на колени и говорю: «Боже, если Ты
существуешь и Ты меня спас, тогда
откройся мне и скажи, как я должен
Тебе служить?»
о перед этим я видел сон:
будто бы, проходя через соседнее село, я захотел пить. Возле
колодца стояла очень красивая девушка в белом платье, набрала воды
и ждала, когда я подойду. Подав мне
воды, сказала, чтобы я зашёл в школу,
которая находилась рядом. Я зашёл.
Все лавки были заняты людьми, а
впереди- одно свободное место, где
учитель посадил меня и сказал: «Уроки
уже давно начались, а ты так опоздал.
Но твоё задание я тебе продиктую». На
стене была большая школьная доска,
на которой он стал рисовать мелом:
большое строение на человеческих
костях, а на крыше два человека –
Ленин и Сталин. Учитель сказал: «Ты
строишь царское строение, а тебе
надо строить вот что». Я увидел новое
строение – церковь, а на верху, там,
где купол стоит, улыбается мне Иисус
Христос и, протянув ко мне огненные
руки, просит прийти к Нему.
Я проснулся. Всё это побудило
меня стать на колени и ещё раз спросить у Бога, действительно ли Он спас
меня.
Утром я пошёл на работу. Тогда
я работал бухгалтером в лесхозе,
контора которого находилась в нашем селе. Работа не клеилась. Я даже
не мог считать на счётах. Что-то мне
говорило: «Иди домой». Наконец, я
прислушался к внутреннему голосу и
пошёл домой. Дома никого не было.
Я зашёл в дальнюю комнату, сел на
деревянный диванчик, который когдато сделал мой верующий дядя Степан,
выехавший в Аргентину. Я чувствовал
какую-то настороженность.
В этот момент в доме засияло,
и в ярком свете я увидел человека,
ноги которого находились в облаке.
Лицо светлое, ласковое. Одежда без
пуговиц, белая, как белоснежный пух.
Мои ноги задрожали. Я испугался, но
он сказал мне: «Не бойся, я ангел Гавриил. Ты сегодня просил Всевышнего,
чтобы Он тебе открылся и сказал, что
тебе делать. Я был с тобою на фронте.
Когда ты был ранен, я сделал всё, что-
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бы тебя спасли. Той девушке, которая
была начальником, показалось, что ты
её близкий родственник, и она тебя
спасла». У ангела была книга, которую
он открывал, где я мог видеть, как в
телевизоре, что есть и что будет в последнее время на земле. Он сказал
мне: «А теперь сам выбирай свой путь.
Если хочешь спастись, иди к верующим, которые живут здесь, в селе,
и живи по Слову, как они живут, по
Слову, которое записано в Евангелии,
и я буду тебя охранять». Ангел исчез.
После этого случая я решился
и пошёл на собрание. Взял с собой
ещё нескольких парней из верующих
семей, которые были такие же, как
и я. Собрание проходило во второй
половине дома, где я жил. Там жила
моя тётя Христя и её дети: Леонид,
Лида, Петя и Виктор. Её муж погиб
на фронте.
Это происходило в воскресенье.
Собрание было оживлённое, так как
был приезжий проповедник Сергей
Банада. Перед этим, вечером, так же
было собрание, на котором покаялся и
получил крещение Святым Духом мой
двоюродный брат Лёня. Через стену
я слушал, как они там молились. Моя
сестричка Лида молилась по-немецки.
Я думал, где же она научилась. Но
когда я заговорил с нею по-немецки,
она ничего не поняла и объяснила мне,
что говорила не она, а Бог, и что через
нее кое-что было сказано и обо мне.
ечером опять было собрание. В
конце мы с друзьями подошли
к столу. Я спросил, что это за язык,
на котором они молятся и откуда они
его знают. Банада стал объяснять. Он
открыл место из Деяний апостолов,
где описано, как Дух Святой сошёл
на апостолов, прочитал о доме Корнилия и другие места. Я был высокого
мнения о себе и не хотел сказать, что
также хотел бы всё это иметь и что
ангел привёл меня на это место. Покаяться я так и не решился. Думал: «В
другой раз. Сейчас ещё рано». Говорю
Банаде: «Ну что же, вы –святые. Мы
грешники, пойдём, а вы останетесь и
помолитесь за наши грешные души».
Поднялись, чтобы идти, а Банада говорит: «Зачем нам молиться потом?
Мы сейчас помолимся». Они стали на
колени, перекрыли выход. Вижу: мои
парни стоят уже на коленях, и один
из них плачет. «А почему я стою? –
подумал. – Опущусь на колени и я».
Стал и не знаю что сказать, а Банада
говорит: «Молись». Я отвечаю, что не
умею. «Повторяй за мною». – ответил
он. Повторяю: «Господи, Духом Святым
очисти мою душу и кровью Своею
омой моё сердце». Я повторил эти
слова два или три раза, а когда хотел
произнести их ещё раз, то не смог
вспомнить. Тогда я попросил Банаду

повторить их ещё раз. Он повторил.
А когда я открыл рот, чтобы произнести эту молитву, Банада положил
на меня руки. В этот момент меня как
будто обдало жаром: что-то говорю,
кричу, машу руками, встаю на ноги и
не чувствую, что я обут, но как будто
нахожусь в воздухе. Вижу бежит моя
мама, становится на колени и говорит:
«Сынок, где ты, там и я. Будем служить
Богу». Я и не знал, что моя мама с того
дня, как я пошёл в армию и до этого
дня постилась и молилась за меня
Богу, чтобы Он живым вернул меня
домой. Она верила, что так и будет. Год
от меня не было вестей, а она верой
ждала моего возвращения.
... Это были пасхальные праздники
1948 года. «Христос воскрес», – говорили люди. И я воскрес от своих
мёртвых дел для жизни новой во
Христе Иисусе. Это был день моего
воскресения.

нёс, и теперь опять страдания. Но я
вспомнил слова ангела, что он будет
меня защищать. Немного ободрился и
стал ждать решения. Секретарь райкома вызвал меня на улицу и говорит:
«Скажи, что случилось с тобой. Я
хочу знать». Я рассказал ему всё о
том, как на фронте обещал служить
Богу и что Он со мною сделал. Из
эпизода о покаянии упустил лишь
только Банаду Сергея. Секретарь выслушал, взял меня за руку и говорит:
«Ты очень счастливый, что всё именно
так случилось с тобой. Держись твёрдо
Бога, чтобы не утратить этого счастья,
которое получил. А я тебе помогу». Его
слова оказались большой поддержкой
для меня, и радость снова наполнила
моё сердце. Мы зашли обратно в дом.
Секретарь говорит своим друзьям: «Ну
что ж, дадим ему срок 15 лет. Нам ведь
нужен бухгалтер для новоорганизовавшегося колхоза. Лучше переведём
его в колхоз, а там посмотрим, что
дальше делать».
Так и сделали.

ПЕРВЫЕ ЧУДЕ А

В

МОЕ И ПЫТАНИЕ
Хочу рассказать и о моих искушениях, которые пришлось пережить
после покаяния. Это займёт много времени. Думаю, что у каждого человека,
который приходит к Богу, они есть: в
семье, в обществе, на работе. Одним
искушением я поделюсь.
Только что закончились пасхальные праздники, как в село приехал
прокурор, начальник КГБ и секретарь
райкома компартии. Меня вызвали в
сельсовет. Долгой была наша беседа, и
в конце мне сказали, что будут судить.
Статья, которой мне угрожали, несла
наказание от 15 до 28 лет тюрьмы.
На душе было тяжело: столько пере-

У Сони, дочери Назара Момотюка,
случился перелом ноги выше колена.
Брат решил не везти её в больницу,
потому что верил, что Бог исцелит её.
Поэтому перед собранием, которое
должно было проходить у него дома,
был объявлен пост и молитва. Назар
и его жена Леона были настоящими
молитвенниками.
Как-то Назар ездил на лошадях в
Киверцы. По вдохновению от Святого
Духа пошёл на вокзал и увидел там,
что на досках лежит брат Ермол, а
возле него костыли. Его привезли из
Горьковской области, из знаменитого
лагеря, который находится возле станции Сухобезводное. У него был перелом позвоночника. Брата сняли с поезда в Киверцах и оставили, надеясь,
что приедут его родственники из села
Красноволя и заберут. Назар попросил
людей помочь положить Ермола на
повозку и забрал его к себе домой, в
с. Човницу. Над больным совершили
молитву, и Бог исцелил Ермолу. Он
своими ногами пошёл домой, оставив
свои костыли у Назара в чулане. Очень
долго они лежали там.
И теперь мы готовились к молитве.
Соня лежала на кровати. Банада взял
её ногу, поставил ровно и шнурком
привязал к кровати, потому что нога
в месте перелома поворачивалась во
все стороны. Назар ходил по дому
и молился: «Я верю, что она сейчас
встанет на ноги, а по-настоящему будет
ходить через несколько дней». Сергей
сказал: «По вере твоей пусть будет
так». Молимся. Сергей кладёт руку на
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перелом и именем Иисуса повелевает
костям стать на своё место и срастись.
Я стоял возле Сергея и видел, как он
пальцами искал перелом. Даже по
его внешности было видно особенное
наполнение Духом Святым. Через некоторое время он громко промолвил:
«Кости срослись. Вот появился новый
хрящ, как обруч. Отвяжите её ногу».
Мы отвязали. Нога уже не падала, а
стояла ровно. Тогда Сергей сказал:
«Соня, во имя Иисуса встань на ноги
свои». Больная встала ровно на свои
ноги. Сергей спрашивает: «Как себя
чувствуешь?» – «Хорошо, но нога
немного млеет». Всё произошло,
как верил Назар. Прошло несколько
дней, и Соня пришла к нам в Хопнев
на собрание. Мы прославляли нашего
Господа Иисуса за чудесное исцеление.
округ по сёлам верующих было
немного, и тех преследовали
власти. Собирались зачастую в Хопневе: тут было затишье. В этом селе работала швейная мастерская. Сюда приехал из села Свозы верующий парень
Александр. Мы с ним подружились, и
между нами было тесное духовное взаимопонимание. Духовных наставников
у нас не было, кроме Сергея Банады.
Мы читали Евангелие и жили так, как
в нём написано. После собрания у нас
всегда было приветствие: подавали
друг другу руки, давая свободу Духу
Святому. Молились на иных языках,
пророчествовали, и это были самые
счастливые моменты. Тогда грехам
негде было спрятаться, поскольку Бог
сразу же их открывал, предупреждал
о возможных препятствиях и давал
верующим Свои наставления. На всех
был страх Божий.
Однажды через одного брата во
время приветствия мне было сказано:
«Кто позовёт тебя сегодня в дорогу,
иди сразу и не откладывай на потом».
На улице уже был вечер, лежало много
снега. И тут ко мне подходит Александр и говорит: «Брат Гриша, пойдём
сегодня со мной в Свозы. Там у меня
есть брат-пьяница. Сколько уже моя
мама выплакала слёз, а он и не думает
каяться. Верю, что Господь приведёт
его, если ты пойдёшь со мною». Мне
утром нужно было идти на работу,
так как я уже работал бухгалтером
в колхозе. Как раз в тот день нужно
было ехать в Киверцы, в банк. Но я
сказал: «Хорошо. Пойду с тобою: Бог
сказал, чтобы я шёл». Я взял с собой
банковские документы, предупредил
брата Лёню, и мы пошли. Расстояние
до Своз было десять километров, а до
Киверцев – ещё десять.
Пошли втроём. Снегу было по
колено. Один из нас шёл впереди, протаптывая дорожку. Остальные ступали
по его следам. Так и шли, меняясь
по очереди. Пришли на место около
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двух часов ночи (в дороге мы были
приблизительно семь часов). Очень
устали. Сашиного брата ещё не было
дома после пьянки. Мама стала готовить ужин, но я сказал, что без Петра
есть не будем. Вскоре мы услышали
топот ног возле порога. Александр
вышел навстречу брату и предупредил,
что в доме гости, хотят переночевать.
Говорил ему, мол, не бойся, ляжешь
за печкой и будешь спать.
Пётр сомневался, говоря, что в кармане у него есть ещё бутылка. Саша
посоветовал поставить её в коридоре.
Когда Петя зашёл в дом, сел за печкой и начал разуваться. Дух Святой
сказал мне: «Встань и иди к нему».
Я подошёл, а он предупредил: «Не
подходите. От меня пахнет водкой». Я
говорю: «Да, но Господь тебя сразу же
очистит». И положил на него руку. Во
время моей молитвы Петя неожиданно
упал на колени, начал каяться и громко
славить Бога. Его жена Валя в то время
была в другой комнате. Услышав, что
произошло с её мужем, она вышла к
нам, прямо у дверей стала на колени
и начала тоже каяться. Долго мы молились в эту необычную ночь. Благодарили Бога за Его непостижимую для
нас любовь и дар спасения.
Утром я отправился в Киверцы.
Петя тоже пошёл со мною. Когда мы
прошли несколько километров, беседуя о Божьей милости, он сказал: «Я
хочу, чтобы Господь крестил и меня
Святым Духом, хочу молиться на иных
языках, как и ты». «Хорошо, смотри
мне в глаза и молись». Я положил
свою руку ему на грудь, и он сразу
же исполнился Святым Духом, говоря
на иных языках. Эта молитва продолжалась почти до самых Киверцев. Вот
так Бог дал мне ещё одного брата, с
которым мы потом много потрудились
для славы Божьей.
Как-то весною (это было в 1948
году) я с некоторыми моими односельчанами отправился на собрание,
которое мы решили провести в селе
Ольяневке, которое возле Рожищ.
Расстояние от нашего села составляет восемнадцать километров.
Мы шли из Хопнева пешком, сокращая
дорогу через поля. Возле села Викентивка (теперь Заветное) неожиданно
начался сильный дождь. Мои попутчики вернулись назад, а я решил идти
дальше.
Дождь продолжался. Я очень
промок и устал. Канавы были полны
водой, и я не раз, когда хотел их
перешагнуть, падал в канаву с грязной
водой. Обессиленный, я остановился.
Стал в грязи на колени и попросил у
Бога помощи. Дух Святой наполнил
моё сердце. Я поднял руки к небу и
громко сказал: «Во имя Иисуса Христа
пусть перестанет идти дождь. Пусть
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надо мною будет чистое небо и светит
солнце».
Дождь мгновенно перестал. Я стал
благодарить Господа за услышанную
молитву. Вскоре выглянуло солнце.
Я снял с себя грязные брюки, прополоскал их тут же в канаве и надел.
Чтобы легче было идти, я закатал их
до самых колен и побежал к Свозам.
Забежал к одной сестре и попросил,
чтобы она провела меня в Ольяневку
ближайшим путём. Уже вдвоём мы спешили, чтобы не опоздать на собрание.
обрание уже началось. Были
проповедники из других церквей. Я откатал свои мокрые брюки,
стал в кухне на колени и благодарил
Бога за то, что Он помог мне добраться. Встав с молитвы, я совсем забыл,
в каком состоянии моя одежда. Подошёл прямо к столу. Мне дали место.
На протяжении всего собрания мне
казалось, что я нахожусь как будто
в невесомости. Я плакал и радовался
своему спасению в Иисусе Христе.
Когда собрание закончилось, неожиданно вспомнил про свои грязные
брюки и рубашку (я не прополаскивал
её в воде, хотя она тоже была в глине). Мне стало стыдно. Я посмотрел
на себя – и что я вижу? Брюки мои
чистые и выглажены так, как никогда
ещё не были поглажены, и рубашка
чистая-чистая. Воротник и манжеты на
рукавах тоже поглажены. Когда и как
это случилось – не знаю, но думаю,
что тогда, когда молился в кухне. Я
понял, что это всё сделал Бог, чтобы
укрепить меня и мою веру. В тот день
я возвращался домой в особенном
настроении.
Однажды в воскресенье я вышел
из дома и вижу: на лавочке сидят три
женщины. Подошёл к ним и спрашиваю, откуда они. В ответ услышал:
«Из села Староселье, Колковский
р-н. Пришли к вам на собрание. А
вы верующий?» – спрашивают они
меня. «Да», – отвечаю. И тогда одна
из них, по имени Елизавета, стала
рассказывать, как их направил сюда
Святой Дух: «Мы ходили в православную церковь и часто собирались
вместе читать Евангелие. Как-то раз
мы дошли до места, где говорится о
крещении Святым Духом, и поняли, что
этот дар принадлежит всем людям. Мы
начали молиться, и тогда Бог крестил
нас Святым Духом со знамением иных
языков. Но когда мы рассказали об
этом местному батюшке, он запретил
нам ходить в церковь и велел искать
подобных себе. Мы обратились к Богу
с вопросом, куда нам идти. И тогда
получили откровение идти в Хопнив».
После собрания они пригласили нас к
себе в Староселье.

С

Продолжение следует.

ТЫ ПРИШЕЛ, ЧТОБ
ВСЕХ СПАСТИ
– Рита, я зову тебя, почему ты не
отвечаешь? – войдя в комнату девочки,
спросила мама.
– Прости, я тебя не слышала, – ответила дочь, отходя от окна.
Рита росла в неверующей семье,
хотя сказать неверующей, будет не
совсем правильно, скорее – не исполняющей Слова Божьего. Родители
девочки не запрещали ходить в воскресную школу, посещать церковные
собрания. Но сами к этому интереса
не проявляли, хотя отмечали все христианские праздники.
И вот, накануне Рождества, папа
решил всей семьей поехать к своему
другу детства. Ему очень хотелось
взять с собой Риту.
– Папочка, разреши мне остаться
дома. Завтра у нас праздничное служение, я буду петь в хоре, – со слезами
на глазах упрашивала Рита отца.
Но он твёрдо стоял на своем.
– Едем всей семьей или все остаемся дома, и я никуда из-за тебя не
поеду, – сердясь, говорил он.
Никакие уговоры не могли изменить решение папы.
Девочка ушла в свою комнату,
опустилась на колени и со слезами
на глазах прошептала: «Дорогой Господь, мне очень грустно, что завтра
я не смогу быть на Твоем празднике,
и не смогу петь Тебе с братьями и
сестрами. Я не смогу подарить Тебе
свою песенку, которую приготовила
для Тебя. Помоги мне, пожалуйста».
«Откуда у Риты такое стремление
к Богу – удивлялись родители. Она,
как не от мира сего».

Д

ва года назад в жизни девочки
произошли перемены. Ей было
всего 10 лет. На выходные она ездила
к своей бабушке и тете. Все жили в одном городе, и несложно было проехать
несколько остановок на троллейбусе.
Вот в одной из таких поездок
девочка познакомилась с женщиной.
В троллейбус на остановке пожилая женщина не могла подняться
с тяжелыми пакетами. Рита быстро
подошла к ней и помогла.
– Спасибо, тебе! Да благословит
тебя Господь! Сейчас не все молодые
отзывчиво относятся к пожилым.
Спасибо.
Женщина села рядом с девочкой:

– Как тебя зовут?
– Рита.
– Рита, я хочу подарить тебе Новый Завет, правда, он для взрослых, но
я думаю, ты уже тоже сможешь что-то
понять. Здесь говорится о Боге, – и
она достала из сумочки маленькую
синенькую книжечку.
Поблагодарив женщину, девочка
вышла на следующей остановке.

Рита постояла и, подумав, что лучше бабушку не трогать сейчас, пошла
в комнату тёти.
– Тетя Аня, а разве эта плохая
книжка?
– Нет, милая, просто наша бабуля
отстаёт от моды. А каждый уважающий себя человек должен хоть раз в
жизни прочитать её. У нашей бабушки
очень слабые нервы, вот она и взрыва-

Придя к бабушке, она протянула
ей подарок:
– Бабушка, смотри, что у меня! Я
тебе дам почитать.
– Где ты это взяла? – недовольно
спросила бабушка.
И Рита рассказала о встрече с
женщиной.
– Вот уж развелось добродетелей.
Всю жизнь я учила детей, что Бога нет,
а теперь чуть ли не на каждом углу
раздают журналы и газеты. Обман всё
это! – негодовала старушка.
Услышав недовольный тон мамы,
в комнату вошла стройная, молодая
женщина с бигуди на голове.
– Ну, и что опять шумим? Рита, чем
ты вывела бабушку из себя? – протяжно проговорила она.
И увидев маленькую книжечку
в руках матери, ловким движением
выхватила её, прочитав название, радостно воскликнула:
– Я так давно хочу прочитать эту
книжонку! Стоит ли из-за этого нервничать, мама!
И пошла в свою комнату, плотно
прикрыв за собой дверь.

ется по пустякам, – расчесывая свои
белокурые волосы и вертясь перед
зеркалом, философски проговорила
тетя.
На какое-то время Рита про книгу
забыла, и ссора быстро улеглась. Но,
прошло несколько месяцев, и тетя Аня
предложила своей племяннице пойти
вместе с ней:
– Риточка, помнишь ту книжечку, которую тебе подарили? Я хочу
сходить по адресу, который написан
в ней, но одной как – то неловко. У
меня много вопросов, я хочу получить
на них ответы.
Так Рита и тетя Аня попали в Церковь. И уже не мода на чтение Слова
Божьего влекла тётю, а какое -то новое
чувство не давало жить старой жизнью. Теперь каждое воскресенье они
шли на богослужение и, возвращаясь
домой, подолгу обменивались своими
впечатлениями. Рите очень нравилась
воскресная школа, она подружилась
с детьми и не чувствовала себя здесь
чужой. Скрывать от родных свои посещения Церкви они не стали. Ритина
мама пожала плечами и сказала:
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– Ну, если ты не хочешь в воскресенье отдохнуть, ходи. Тем более с Аней.
Папа наоборот одобрительно сказал:
– Это дело хорошее. Вера в Бога
делает человека чище.
А вот бабушка подняла скандал,
ругала всех, не спала ночь. А наутро,
поразмыслив, согласилась, что для
Анечки это лучше, чем каждодневные
«веселушки-погуляшки», как она их
называла.
И уже совсем успокоилась, когда
увидела в своей любимой дочери перемены в лучшую сторону. Анна стала
рассудительной и, хоть почти каждый
вечер уходила в Дом Молитвы, приходила трезвая, и радостная, и счастливая. Это успокаивало сердце матери
и, уже втайне от всех, она надеялась,
что Анечка выйдет замуж и определит
свою жизнь.

более, завтра Рождество, – обратился
он к жене. – И если уж наша Анечка
так изменилась и Риточка само послушание, может и пора посмотреть, с
кем они дружат и где проводят время.
Мама пожала плечами и согласилась.
Рита не могла поверить в то, что
услышала.
Как тете Ане удалось убедить папу
поменять свои планы, она не могла понять, но твердо знала, что это Господь
ответил на её молитву.
Это был счастливый день! Всей
семьёй они были на Рождественском
богослужении, слушали проповеди,
пели и молились. Господь коснулся их

сердец и слезы покаяния застилали
глаза.
Очень хочется, чтобы в этот день
совершилось чудо и в сердце наших
родных родилась вера, вера в Рождение Иисуса Христа и Его жертву.
И эту маленькую слабенькую веру
Бог не оставит, а будет взращивать и
укреплять.
Ты пришел в этот мир, чтобы спасти
всех нас, от греха и смерти!
«И мир проходит, и похоть его,
а исполняющий волю Божию пребывает вовек» 1Ин.2:17

Р

ита, стоя у окна, всматриваясь в
ночное небо. Завтра праздник,
а ей так одиноко.
«Иисус, наверно такое звездное
небо было много лет назад, когда Ты
родился. На небе появилась звезда
и пели хоры ангелов. Ты пришел маленьким мальчиком в этот мир, чтобы
страдать за людей, избавить от греха
и подарить спасение…»
В это время в комнату вошла мама.
– Рита, я зову тебя, почему ты не
отвечаешь? – войдя в комнату девочки,
спросила мама.
– Прости, я тебя не слышала, – ответила дочь, отходя от окна.
– Иди, тетя твоя приехала, приглашает нас завтра с вами на служение
пойти.
Не успела мама договорить, как
Рита быстро пробежала мимо неё в
кухню, где мирно беседовали тетя
Аня и папа.
– Бог сотворил нас, дал нам жизнь
и Ему небезразлично как мы живем. Ты
только вникни в то, что Он умер за нас
мучительной смертью на кресте, чтобы
мы все имели жизнь вечную.
Мы должны принадлежать Ему! А
не растрачивать напрасно свою жизнь.
Рита подбежала и обняла тетю.
– Анечка, каждый раз ты ставишь
меня в тупик, ну что я могу тебе на это
сказать, – оправдывался папа. – Все
это я знаю, наслышан. После твоих бесед я вспоминаю всё, что происходило
в моей жизни, и где я чудом оставался
жить. Ты тревожишь мне душу своими
разговорами.
– Вот поэтому, мы с Ритой, очень
просим вас пойти с нами на Рождественское служение,- и она с улыбкой
посмотрела на свою племянницу.
– А может и стоит пойти, отменить
все планы и посвятить день Богу! Что
ты на это скажешь, моя дорогая? Тем

Нас, как огонь, все новое манит.
Ждем от судьбы подарков, перемен…
Пусть в Новый год Господь нас сохранит
Убережет от горя и измен.
Очистим свои помыслы, сердца,
Освободимся от обид, отмщенья.
Найдя в любви Небесного Отца
И радость, и покой, и утешенье.
Любви и здравия друг другу пожелав,
И добрых дел, и сил, и вдохновенья.
Изгоним наши слабости, и страх,
Смятенье душ заменим на смиренье.
Пусть не последним будет Новый год!
Нескуден стол Господними дарами!
Благословенье пусть он принесёт,
И Божий Свет да будет между нами!

Е. Фенева

