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Там вдали Голгофский холм –Подвиг Иисуса.Там оплачены долги,Цепи рабства пали.В рай возможность есть войти,Вы об этом знали?Что же спим мы? В путь пора!Выйдем из темницы!Пусть звучит Христу хвала,Взвейся песня птицей!Царь, страдая на кресте,Нам свободу дарит.
Умер Он, – ожили все,Вот какой подарок!Жало смерти вырвал Он. Рухнул ад кромешный!Пред Спасителем Христом,Умершим, воскресшим!Что же спим мы? В путь пора!Выйдем из темницы!Пусть звучит Христу хвала,Взвейся песня птицей!Что не мог нам дать закон,Благодать открыла.Старый крест, далекий холм,Жертва Бога Сына.Царь царей висит в крови,Терн Его венчает,С рук и ног текут ручьи,Землю омывая.Что же спим мы? Встать пора!Кровь святая льётся! Там, в подножии креста,Праведность даётся!Сбросим рубища свои,Старые лохмотья.Смысла нет латать нам швы,Рядом больше рвётся.Иисус дает виссон,*Чистый, светлый, новый!Что не мог нам дать закон,Сын дарует Божий!Что же спим мы? В путь пора!Выйдем из темницы!Пусть звучит Христу хвала,Взвейся песня птицей!*виссон же есть праведность святых. Откр. 19:8

В. Нечунаев

Голгофский холм
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ХРИ ТО  ВО КРЕ ! 
ВОИ ТИНУ ВО КРЕ !Пасха – это не только древний праздник, установленный в честь чудесного избавления евреев из египетского рабства. Это ещё и древнейший пророческий прообраз избавления людей из рабства греха.Самостоятельно освободиться из такого рабства, а тем более устоять на справедливом и нелицеприятном Бо-жьем суде без Спасителя, Покровителя и Защитника не под силу ни одному 
смертному. Единственное спасение – это жертва истинного Пасхального Аг-нца, Иисуса Христа, за грехи каждого человека и вера в силу этой жертвы. Смерть Сына Божьего сквозь века от-ражалась в жертвах пасхальных агнцев, кровью которых в знак своей веры в Божье избавление евреи мазали косяки дверей своих домов во имя приближа-ющейся свободы.Пророк Исаия за 700 лет предрёк страдания Христа-Спасителя, сравнив Его со смиренным агнцем: «Но Он изъ-язвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего [было] на Нём, и ранами Его мы исцелились… Он истязуем был, но страдал добровольно… как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих» (Ис. 53:5, 7).ИИСУС ХРИСТОС УМЕР РАДИ ТЕБЯИоанн Креститель, увидев впервые Иисуса Христа, также называет Его Агнцем Божьим: «Вот Агнец Божий, Который берёт [на Себя] грех мира» (Ин. 1:29).Иисус Христос умер на кресте именно на Пасху не случайно. Это исполнение древнего пророчества, заложенного в символике еврейского праздника Пасхи.Спустя много столетий, минувших с момента установления этого праздника, прообраз встретился с действитель-ностью. Пророчество исполнилось! Поэтому последнее, что промолвил Иисус Христос, умирая на кресте, было: «Совершилось!»Пасха сегодня

Пасха сегодня – это время для воспоминаний о великой победоносной Голгофской жертве Иисуса Христа. Ведь для грешного человека смерть Христа даёт свободу от греха, право на прощение и спасение от вечной гибели. 
Великое воскресение Иисуса Христа – это лишь следствие Его великой побе-ды на кресте. Не просто так апостол Павел призывает всех верующих: «По-мыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, что-бы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими» (Евр. 12:3). Пришла весна, а с ней всё рас-цветает. Новая жизнь просыпается в природе вокруг нас. Но Иисус Христос хотел, чтобы новая жизнь проснулась в наших сердцах. Откроем же Библию и прочитаем о Том, Кто так сильно любит нас: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасён был чрез Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осуждён, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия» (Ин. 3:16-18). Эти строки Священного Писания способны наполнить сердце удивительным миром и открыть то, что, возможно, кто-то не мог так долго най-ти. Иисус Христос умер за нас однажды и воскрес! Он действительно сегодня жив! Посредством Святого Духа Он всегда рядом с нами, чтобы спасти нас и поддержать.



4 2017 г. № 2(68)Мир вам, дорогие читатели!Предлагаем вам поразмыслить сегодня над смертью и воскресением нашего Господа Иисуса: «Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвы-ми, и над живыми» Рим.14:9.Да, Христос не только умер, но и воскрес! Поэтому в день Пасхи мы, дети Божии, приветствуем друг друга словами: «Христос воскрес!», а в ответ получаем радостное подтверждение: «Воистину воскрес!». Мы имеем не мёртвого, но живого Бога, как и ан-гелы у могилы Иисуса оглашают: «И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: что вы ищете живого между мертвыми?» Лк.24:5.Около 2000 лет назад Христос, наш Господь, воскрес из мёртвых. Он жив! И эта истина для нас, детей Божиих, является великой радостью и утеше-нием во всех ситуациях жизни. Он жив, Он постоянно с нами, Он живёт в наших сердцах!Почему Христос должен был снача-ла умереть, а затем снова воскреснуть, чтобы владычествовать над мёртвыми и над живыми? Разве Иисус не был Го-сподом над мёртвыми и над живыми до пришествия в плоти на землю? Ведь Он всегда владычествовал над мёртвыми и над живыми! В некоторых местах Пи-сания мы читаем: «А о Сыне: престол Твой, Боже, в век века; жезл царствия 
Твоего – жезл правоты» Евр.1:8.Содержание этого стиха является доказательством того, что Господь Ии-сус из вечности имел вместе с Отцом высшую власть на троне или престоле. Во-первых, здесь о Нём идёт речь, как о Боге; во-вторых, Иисусу обещан трон извечности. Но почему Сын должен умереть, а затем снова воскреснуть, если со стороны господства на троне Он уже всегда господствовал над мёртвыми и живыми. Господь Христос должен был оставить трон, господство, славу и Свою власть, чтобы, как в Писании читаем, отказаться от всего, что Он имел в вечности на небесах. Бог стал настоящим, совершенным Человеком. Это значит, что Бог, то есть небесный Отец, вынужден был идти путём в плоти, в Сыне, чтобы иметь возмож-ность спасать и судить. В противном случае Бог оставил бы Свою святую праведность. Представим себе только, что те, которые в Его глазах являются праведными, не имели бы праведной жертвы, вследствие чего они все по-гибли бы. ... Голгофский крест, проткнутый копьём бок, могила! Христос является единственным Человеком, Который преодолел, то есть победил смерть! С помощью чего Он смог победить смерть, какое у Него было оружие? Ответ один: Он не имел греха! Теперь мы видим, насколько наши грехи де-лают нас бессильными. Иисус не имел ни собственных, ни наследственных грехов! Но без греха Он не мог ведь умереть. Потому что Писание говорит: 

«Ибо возмездие за грех – смерть». Ты скажешь: следовательно, Он всё же имел грехи! Да, но это были наши гре-хи. Именно в этом заключается Божия мудрость, что Его Сын, Иисус Христос, мог умереть за грехи, которые были нашими. Это была Его цель, чтобы взять на Себя наши грехи и взамен дать нам спасающую милость. Он должен был умереть, чтобы, как читаем: «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть диавола» Евр.2:14.Таким путём Христос пришёл Своей душой, отделённой от плоти и духа, в ад. Борьба мрака против света была велика, но власть сатаны не имела власти над Праведным. Грехи всего мира лежали на Иисусе, а через Его смертный ход, посредством Жертвы Христа все эти грехи оказались в аду. Христос взял их с собой в ад, но смерть не могла там удержать Его, по-тому что Он не совершил греха. «Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его» Ис.53:9.Сорок дней спустя Господь Иисус был вознесён Отцом на Небеса: «По-сему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени» Фил.2:9.Его смерть является и нашей 
смертью; Его воскресение – нашим 
воскресением; Его жизнь – нашей жизнью! Как мы должны быть благо-дарны нашему Господу Иисусу, что Он проявил готовность в плоти придти на землю для нас, жалких грешников! Как мы должны быть благодарны Ему, что Он добровольно согласился на смерть, в которой, в конечном счёте, все мы 
виновны. Его смерть – была нашей смертью.Какая все же сила содержится в «Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и 

ожил, чтобы владычествовать и над мерт-
выми, и над живыми» Рим.14:9.«Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя 
выше всякого имени» Фил.2:9. 

«А как дети причастны плоти и крови, то 
и Он также воспринял оные, дабы смертью 
лишить силы имеющего державу смерти, то 
есть диавола» Евр.2:14.ХРИ ТО  ВО КРЕ ! 
ВОИ ТИНУ ВО КРЕ !

52017 г. № 2(68)Его воскресении, которое является гарантией и для нашего воскресения! Друзья, Христос воскрес! Дорогие братья и сёстры, Господь скоро при-дет! Он стоит уже перед дверями. Все мы, принадлежащие Ему, все, которые принесли Ему весь багаж своих грехов, бесконечно радуемся и присоединяем-ся к возгласу Его искупленных: «Приди скорей, Господь Иисус Христос, Спаси-тель наш!» Что нас еще держит на этой земле? Мы не имеем здесь постоянного места жительства. Мы ищем будущую родину. Мы ждём Его, нашего Господа и Спасителя, Который сообщил нам в Слове о Своем пришествии. И Он не промедлит. «Не медлит Господь ис-полнением обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но что-бы все пришли к покаянию» 2Пет.3:9.Бог не хочет, чтобы кто-либо погиб, но Он «хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» 1Тим. 2:4. В этом заключается Его святая воля, чтобы все люди спаслись! Но 
прежде – должны познать истину. А истина заключается в том, что нет дру-гого пути к спасению. Представители некоторых конфессий утверждают, что даже отпавшие ангелы попадут после огненного «чистилища» в небесную славу. Какую ложь преподносит им сатана! Писание абсолютно точно и ясно учит, что решение принять Господа Иисуса в сердце можно принять только здесь, на земле, во время нашей жизни в плоти! Следовательно, кто не примет Иисуса посредством покаяния в свое сердце на земле, при жизни в плоти, тот останется навеки погибшим! Это есть Евангелие нашего Господа Иисуса, Который хочет одного: забрать твои грехи и дать тебе взамен жизнь вечную. Только Иисус Христос может и же-лает спасать людей через Свою смерть и воскресение. Поэтому мы прославля-ем Его чудное имя и в любви к Нему, в любви ко всем погибшим грешникам передаём Его Евангелие, эту радостную весть с Голгофы дальше. Без смерти Иисуса на Голгофском кресте, воскре-сение было бы невозможным. Христос должен был умереть и снова ожить, чтобы Он не только во всём был первым, но и «Он был перво-родным между многими братьями», то есть первородным среди нового Божиего Творения! Поэтому прославляем Его имя, с благодарением возносим к Нему наши 
молитвы! Мы возвышаем Его – Того, Которого наша душа любит, потому что Он прежде нас возлюбил. «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас» 1Ин.4:19.Иисус Христос воскрес! Он воис-тину воскрес! Что слышится в духовном мире?В агонии стенает ад:«Как вырвался Он из могилы,Кто так жестоко был распят?»Униженный, опустошенный,Лишенный пленников своих,Ад созерцает потрясенно,Как Иисус уводит их.Уводит прочь, как победитель,От дьявольских смертельных сил.Ничто не сможет возвратить их,Сполна Он выкуп заплатил,Быв Сам объят цепями смерти,Мертв абсолютно день назад.Теперь воскресшему в бессмертьеОтдал ключи дрожащий ад.Что слышится в духовном мире?Ликуют ангелы в хвале: Восстал в виссоне и порфиреГосподь, распятый на кресте!Земля от силы задрожала,Крик славы слышится с небес:Ад, где победа? Смерть, где жало?Иисус воистину воскрес!Мир спал тогда, когда свершился За жизнь его тот Святый бой.Но ныне верою вселился Христос воскресший в нас с тобой.Осталось нам совсем немного.Слышна везде благая весть:Воздайте честь и славу Богу!Христос воистину воскрес!Н. ЛупанХРИ ТО  ВОИ ТИНУ 

ВО КРЕ ! 



6 2017 г. № 2(68)ВОЗЛЮБИ ГОСПОДАЕвангелие от Марка, 12:28, пове-ствует о неожиданном повороте в богословском споре, навязанном фарисеями, саддукеями и книжниками Иисусу: «Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил Его: какая первая из всех заповедей?» Удиви-тельно, что такой вопрос задает книж-
ник – человек, знающий Священное Писание и имеющий право толковать его. Но вопрос-то действительно не простой, в том числе и для современ-ных верующих. При всей очевидности первой заповеди, ясно обозначенной в Библии, фактически в жизни христиан первое место могут занимать самые разнообразные ценности и человече-ские предписания. Одни поклоняются матери Иисуса и многочисленным свя-тым, будто никогда не читали в Новом Завете предостережений по этому поводу. Другие требуют строгого со-блюдения субботы. Третьи убеждены, что под проклятьем находится всякий, кто верит и поклоняется Богу не так, как они. А перечень этого «не так» у каждого свой…«Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей: «слушай, Израиль! Господь Бог наш есть Господь единый; и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепо-
стию твоею», – вот первая заповедь!» Мк.12:30,31.Посмотрим на эту заповедь не просто как читатели и слушатели, на-ставленные в Слове Божьем. Гораздо 
важнее каждому из нас понять – яв-ляется ли она основанием повседнев-ной жизни, исполняется ли она в тех обстоятельствах, которые составляют наш земной путь?Когда мы читаем данный библей-ский текст, то невольно режет слух повеление, приказ любить: «Возлюби Господа Бога…» Неужели можно при-казать любить? Мы понимаем, что даже по просьбе любить не получится. Когда человеку показывают на Бога пальцем и говорят: «Это Бог! Люби 
Его! Иначе пойдешь в ад!», – то этот несчастный, из страха оказаться в аду, пытается как-то любить неизвестного, незнакомого ему Бога. И это все не имеет ничего общего с евангельской верой.Но, слава Богу, для нас звучит ра-достная весть: «Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в 
недре Отчем, Он явил» Ин.1:18. Слушая Евангелие, знакомясь со Христом, взи- рая на Него, мы прозреваем в том, что Бог был опозорен и распят вместо нас и воскрес ради нашего оправдания. Единственное основание, на котором 

Бог может простить нас, – это Крест Христов и ничто другое. Любовь Божья к нам была доказана на Голгофе! И Бог не приказывает, но ждет отклика на эту любовь. И это уже не тот Бог, которого ты знаешь, с которым ты никогда не имел никаких отношений: «Возлюби Господа Бога твоего»… Тогда человеку открывается вся глубина его падения, его греховности, приходит осознание цены Божьего Искупления. В этом со-крушении и покаянии он обращается к Господу, откликаясь на Его любовь. 
Любовь к Богу – это всегда наш от-клик, наше согласие, наше решение любить Бога. Так начинаются личные отношения с Господом.Мы часто используем слово «любовь», когда говорим о вещах, явлениях, людях. Любимый город, любимая игрушка, любимое занятие… И среди этого множества 
стоит повеление – возлюби Бога! Мит-рополит Антоний Сурожский говорил: «Беда моя в том, что к тем благам, которые я люблю, хочу иметь еще одно 
благо – благо Божьего присутствия. А в этом и есть основной конфликт». Лю-бовь к Богу не может занять какого-то своего места среди множества других проявлений любви. Поэтому любовь к Богу подразумевает некую принципи-альную исключительность. В чем же состоит эта исключительность?Часто слово «любовь» окутано неким сентиментальным ореолом, определенной чувственностью. Мы испытываем разные чувства, эмоции, в том числе и по отношению к Господу. Но если при этом не меняется наше отношение к происходящему, наше поведение, наш образ жизни, то речь идет о внешних переменчивых пере-
живаниях. Любовь – это не страсть. 
Более того, страсть – то, что мы любим больше, чем Бога. Все, что в моей жизни для меня дороже, чем Бог; все достижения, ради которых я готов пойти на грех, нарушить Божью 

заповедь, предать Бога, – это и есть страсть.
А любовь – это добродетель. В словаре Владимира Даля раскрыва-ется содержание данного понятия. 

Добродетель – это доблесть, всякое похвальное качество души, деятельное стремление к добру, к избеганию зла, к благодеянию и благотворению.Как же это реализуется в прак-тической жизни христианина? С чего начинается исполнение первой запо-веди в обыденных обстоятельствах? Любовь всегда начинается с выбора. Само понятие «любовь» уже пред-полагает избирательность. Мы сами принимаем решение оказывать особое 
предпочтение – жене, мужу, детям, друзьям. Но Бог один, Единственный! Нет никого, кто мог бы сравниться с Ним. Все наше предпочтение должно быть отдано только Господу. У Него нет конкурентов! Или есть? В том-то и дело, что когда речь заходит о выборе, то в роли единственного конкурента Богу так часто выступаю я сам. И тогда заповедь «возлюби Господа Бога тво-его» означает: предпочти Бога, отдай предпочтение Богу твоему, а не твоим страстям. Единственное, что мешает 
боголюбию – это самолюбие. Любовь к Богу начинается с того, что я в своем сердце принимаю решение считать Его волю выше и значимее моей. Но принять решение еще не зна-чит исполнить его. Как часто я готов служить Богу, читать Слово, молиться, делать все, что угодно, но только ради одной цели, только затем, чтобы в ре-
зультате Бог сделал то, – о чем я Его прошу. «Да исполнится моя воля, Го-споди!» Мы можем искренне заявлять о своем посвящении Богу, а на самом-то деле прилагаем столько усилий, чтобы добиться от Него одобрения и благословения наших личных предпо-чтений. Такая религиозность далека «Иисус отвечал ему: первая из всех запо-

ведей: «слушай, Израиль! Господь Бог наш 
есть Господь единый; и возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим, и всею душою 
твоею, и всем разумением твоим, и всею 
крепостию твоею», – вот первая заповедь!» Мк.12:30,31. 72017 г. № 2(68)от христианской веры. Любовь к Богу начинается с выбора поклоняться Ему и служить, не требуя ничего взамен. А когда этот выбор сделан, то какими ресурсами распола-гает верующий, чтобы день за днем любить Господа? В первой заповеди не просто перечисляются основные средства для такой любви: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию 

твоею»… Речь – о другом. Только рож-денный свыше человек, по благодати Божией, сможет так любить Господа. Бунт против Бога привел к тому, что падший человек утратил свою целост-ность. Он мыслит, чувствует и желает одно, а говорит и делает другое. Первая заповедь ведет нас к понима-нию того, что только в любви к Богу человек обретает свою целостность. Более того, только целостный человек может по-настоящему любить Бога, потому что его воля (сердце) и разум, 
его душа и тело, весь его потенциал, – 
все устремлено к одному центру – к Господу. Нет раздвоения, двоедушия, нет поклонения идолам и самому себе. Естественно, это постоянный, нелегкий процесс очищения и освящения.Провозгласив первую заповедь, Иисус на этом не остановился: «Вторая подобная ей: «возлюби ближнего твое-го, как самого себя» Мк.12:31. Человек, с присущим ему лукавством, нередко толкует эту заповедь так: прежде, чем любить Бога и ближнего, я должен на-учиться любить самого себя. И таким образом из двух заповедей делается три: люби Бога, люби ближнего, люби себя. Конечно, мы понимаем, что психически здоровый человек имеет адекватное, положительное отношение к себе. Но пока мы живем в плоти, про- тивящейся духу, мы склонны грешить. И за это осуждаем и даже ненавидим себя. Любовь к себе противоположна любви к Богу и любви к ближнему. Священное Писание учит: «отвергнись 

души своей» Мф.16:24. Любовь – это предпочтение кого-то себе. Нет больше той любви, чем положить душу свою за друзей своих (см.Ин.15:13). Я отдаю себя как цену своей любви, ничего не требуя взамен. Я люблю Бога, любя ближнего своего. Когда мое сердце, разум, душа, крепость отданы Богу, я становлюсь сосудом богоугодным. И Господь употре-бляет меня в жизни ближнего, который так сильно нуждается в этом. Вот почему эти две заповеди неразрывно связаны. Одно невозможно без другого. Как ты можешь говорить, что любишь Бога, которого не видишь, если не любишь ближнего, боль которого ты видишь, но равнодушно отворачиваешься? (см.1Ин.4:20). А любить ближнего, как самого себя, означает лишь одно: не делать другому того, чего не желаешь 
себе (см.Деян.15:20; Рим.13:8-10).Реакция книжника на ответ Иисуса показывает, что его вопрос не был праздным и тем более провокаци-онным. Этот человек действительно искал истину. В Израиле того времени фарисеи и саддукеи требовали от иудеев строгого соблюдения сотен человеческих предписаний, ритуалов, обрядов, добавляя их к Ветхому За-вету. Все это подавляло живую веру. А Иисус твердо заявил: «иной большей сих заповеди нет. Книжник сказал Ему: хорошо, Учитель! Истину сказал Ты, что один есть Бог и нет иного, кроме Его; И любить Его всем сердцем, и всем умом, и всею душою, и всею крепостию, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесож-жений и жертв» Мк.12:31-33. Книжник радовался, что Христос провозгласил приоритет любви, веры по отношению 

к внешней стороне богослужения – ритуалам и обрядам.Любовь Божья изливается в наши сердца Духом Святым (см.Рим.5:5). Мы получаем в дар способность любить Бога и любить ближнего. Господь учит нас тому, что всякий Его дар всегда сопряжен с заданием использовать его по назна-чению. Богу угоден наш отклик на Его любовь, наш выбор добродетельного образа жизни, готовность служить Ему и ближнему всем, что мы имеем по Божьей милости. Е. Кузьменко «иной большей сих заповеди нет. Книжник 
сказал Ему: хорошо, Учитель! Истину ска-
зал Ты, что один есть Бог и нет иного, кро-
ме Его; И любить Его всем сердцем, и всем 
умом, и всею душою, и всею крепостию, и 
любить ближнего, как самого себя, есть 
больше всех всесожжений и жертв» Мк.12:31-33 



8 2017 г. № 2(68)Наблюдайте, как вы слушаетеЦерковь Божья имеет обето-вания, надежду от Бога, она имеет то, что мир дать не может. Иисус Христос сказал: «...се, Я с вами во все 
дни до скончания века» (Мф. 28:20). Не будет ни одного дня существования Церкви на земле без Господа. И это нас утешает. Слава Богу! Когда нам легко или трудно, когда свобода или гонения… Бог всегда с нами. Но всегда ли мы с Богом? Господь верен Своим обещаниям. Но верны ли мы? От того, как мы слушаем, так и понимаем, как понимаем, так и поступаем. А от наших поступков, от нашего выбора зависит наша судьба, благословение или проклятие. Вера в нашем сердце, тоже от слышания. Вера приводит нас к пониманию Бога, к откровению славы Божьей в нашей жизни. Итак, от слышания происходит многое в нашей жизни. И наша духовная жизнь зависит от того, насколько мы внимательны к словам Бога. Написано: «Истреблен будет народ Мой за недостаток веде-ния…» (Ос. 4:6). Этот народ погибал от того, что не мог слушать.В Библии написано: «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною. Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцем Моим на престоле Его» (Откр. 3:20-21). Дорогие братья и сестры, важно, чтобы мы научились слушать. Господь говорит нам, Он находит пути, чтобы подойти к нам и произнести Свое живое слово. Но от нас требуется, чтобы мы научились слушать. «…Если кто услышит голос Мой, и отворит дверь…». А тот, кто не услышит?..Слово Божье производит великое в нашей жизни. Оно показывает: кто мы есть на самом деле. Это зеркало для души нашей. Мы видим свои не-достатки, и имеем возможность их исправить. Слово Божье является ос-нованием нашего духовного строения. А если мы не слышим слова Божьего, то наше духовное строение, наш храм будет строиться на каких-то чувствах, переживаниях, чудесах и знамениях, которые очень легко забываются. 
Но слово Божье – это фундамент, который никогда не потеряет своей крепости, силы. Иисус Христос сказал: «…небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут» (Мф. 24:35). Не прейдут, то есть не пройдут. Слово Божье пре-бывает вовек. Иисус Христос говорил мытарям, фарисеям, книжникам, священникам о том, что они имеют уши, но не слышат ими. Мысленно перенесемся в глубь Ветхого Завета и вспомним Илию, который был судьей Израиля почти 50 лет. Но пришел момент в его жизни, когда он потерял способность слышать Бога. И Господь послал к нему человека Божия, через уста которого Бог проговорил к Илии: «Ты предпочитаешь твоих сыновей Мне. Вы попираете Мои жертвы». Илия услышал эти слова, но ничего не по-нял, поэтому и не предпринял никаких мер, по отношению к своим сыновьям. И потом Бог опять проговорил к Илии, но уже через уста пророка Самуила. Важно быть готовыми слышать слово Божье, и быть открытыми перед Бо-гом. Бог может изменить наше сердце, если оно будет открыто пред Ним. Господь сделает нас драгоценным со-судом в Его руках. Вспомним притчу о человеке, который построил свой дом на камне, а другой человек на песке. И тот, и другой тратили свои силы, средства, время, они приложили много труда. Но основание было разное. Мы порою готовы многое делать для Бога, но не слушать Его. Апостол Павел говорил о евреях, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению (Рим. 10:2). Они ревновали о Боге, но не по слову Божьему. У них были свои традиции, взгляды, понятия. Сегодня Бог говорит к нам через Свое слово, которое живо и действенно, и призва-но утверждать нас в вере. И это слово способно сделать нас христианами, угодными Ему, оно будет делать свою работу в нас. Оно совершенно, и в нем нет недостатка. Но есть причины, которые меша-ют нам услышать Бога, понять и согласиться с волей Его. Первая 

причина – это неготовность слушать Господа, как уже упоминалось чуть выше. Таковыми были те, которые рас-пинали Иисуса Христа. Написано: «...даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу» (Ин. 16:2). 
Вторая причина – это ожесточе-ние сердец. Бог, обращаясь к народу говорит: «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших» (Евр. 4:7). Ожесточенное сердце не-способно услышать Бога. Все те, кто ожесточил свое сердце и роптал в из-раильском народе, погибли в пустыне. Так закрытые уши превращают жизнь христианина в пустыню. Для некото-

рых христиан духовная жизнь – это мучение и томление. И глядя на таких христиан, мирские люди говорят: «Если духовная жизнь такое мучение, то лучше в церковь мне не идти. У вас сплошные запреты». Но это не так. 
Жизнь с Богом – это жизнь полная счастья, благодати, мира и радости. И это приходит от Духа Святого. Но только для тех, чье ухо открыто, чтобы слышать Слово Божье.

Третья причина – это грех. «Дела их не допускают их обратиться к Богу своему, ибо дух блуда внутри них, и Господа они не познали» (Ос. 5:4). Грех разделяет человека с Богом, и Он не может понять воли Его. Слышим ли мы голос Бога сегодня? Говорит ли к нам это живое Слово? Ни Илия, ни Самуил не имели столько слова Божьего, как имеем сегодня мы. Нам больше говорит Господь. «Бог, много-кратно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в по-следние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником все-го, чрез Которого и веки сотворил» (Евр. 1:1-2). Господь обращается к нам через слово Свое. Слышим ли мы голос Божий? Может мы бегло прочитали 1-2 главы из Священного Писания и закрыли. Успокоили свою совесть и все. Прочитал и ладно. Но слово Божье живо и действенно, это сокровище, которым мы можем поль-зоваться, чтобы укреплять свою веру, и веру других. И еще хочу сказать об одной при-чине, хотя их может быть еще много. Это высокое самомнение, которое получает питание из глубин гордости. Жизненная суета, наши ежедневные печали и обиды, трудности и проб-лемы делают нас глухими к слову Божьему. Библия говорит: «Плод же правды в мире сеется у тех, которые 
хранят мир» (Иак. 3:18). Будем же хранить мир, праведность, и откроем свое сердце к слышанию. И не будем сворачивать ни вправо, ни влево. Нет другого пути прийти в небо, как только через слово Божье. Если мы слышим слово Божье и открываем свое сердце, в нас начинает расти вера. Вера приводит нас к познанию Бога, а познание делает нас духов-но зрелыми людьми, а такие люди способны преодолевать искушения и побеждать в духовной борьбе. По-бедители наследуют небо, и сядут на престоле с Ним. Завершая проповедь, хочу напомнить слово: «И Дух и не-веста говорят: прииди! И слышавший да скажет: прииди! Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром» (Откр. 22:17). Бог слышит сейчас и всегда. Аминь.Х. Кеворков 92017 г. № 2(68)ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ХРИСТОС ВОСКРЕС ИЗ МЕРТВЫХ?Мы все думаем о том, что будет после смерти. Когда умирает любимый человек, мы тоскуем о нем и надеемся на встречу, когда придет и наш черед. Будет ли славное воссоединение с теми, кого мы любим, или же смерть несет конец нашему самосознанию?Иисус учил, что жизнь не кончается после физической смерти. Он сделал удивительное заявление: «Я есть вос-кресение и жизнь. Те, кто верят в меня, даже после смерти будут снова жить». Согласно самым близким очевидцам Иисус Христос показал Свою власть над смертью, воскреснув через 3 дня после распятия и погребения. Именно эта вера в воскресение дает надежду христианам в течение 2000 лет.Но некоторые не надеются на жизнь после смерти. Философ-атеист Бертран Рассел писал: «Я считаю, что после смерти мое тело будет гнить, а от моего “я” ничего не останется». Очевидно, что Рассел не верил словам Иисуса Христа.Ученики Христа писали, что Он явился им живым после распятия и погребения. Они утверждают, что не только видели Его, но и делили с Ним трапезу, прикасались к Нему и провели вместе с Ним 40 дней.Могла ли это быть просто история, которая со временем обросла вымыс-лом, или же она основана на заслужи-вающих доверия доказательствах? От ответа на этот вопрос зависит проч-ность основ христианства. Если Иисус Христос действительно воскрес, это подтверждает все то, что он сказал о Себе, о смысле жизни и о том, что нам предначертано после смерти.Если Иисус Христос действительно воскрес, то только Он один может знать ответ на вопросы о предна-значении жизни и о том, что нас ждет после смерти. С другой стороны, если история о воскресении Иисуса Христа придумана, то христианство построено на лжи. Теолог Р. С. Спраул замечает: «Утверждение о воскресении Христа жизненно важно для христианства. Если Иисус Христос был воскрешен Богом, то тогда у Него есть такие полномочия и такая “верительная гра-мота”, каких нет ни у одного другого религиозного лидера. Будда мертв. Мухаммед мертв. Моисей мертв. Кон-фуций мертв. Но, согласно…христиан-ству, Христос жив». Многие скептики пытались опро-вергнуть воскресение. Джош Макдауэл был одним из таких скептиков. Он потратил более 700 часов на иссле-дование доказательств воскресения. Давайте посмотрим, что обна-ружили и к каким выводам пришли скептики, которые исследовали вопрос воскресения.ЦИНИКИ И СКЕПТИКИНо не все готовы беспристрастно рассматривать доказательства. Бер-тран Рассел признает, что в своем мне-нии об Иисусе Христе он не учитывает исторические факты. Историк Джозеф Кэмпбелл, не приводя никаких аргу-ментов, спокойно заявляет, что вос-кресение Христа не является реальным событием. Другие ученые соглашаются с ним. И никто из этих скептиков не приводит никаких доказательств в под-крепление своей точки зрения.В этой статье мы дадим слово некоторым из них и посмотрим, как они анализировали доказательства, пожалуй, самого важного вопроса в истории человечества: действительно ли Христос воскрес из мертвых?ПРОРОчЕСТВО О СЕБЕПеред смертью Иисус сказал Своим ученикам, что будет предан, арестован и распят, и что воскреснет через три дня после смерти. Странный план! Что стояло за этим планом? Исследователь Библии Уилбур Смит делает такое замечание об Ии-сусе Христе: «Когда Он сказал, что Он Сам воскреснет из мертвых, на третий день после Его распятия, Он сказал та-кое, что мог осмелиться сказать только глупец, надеющийся что кто-нибудь из учеников еще продолжит следовать за 

Ним, или же – Тот, кто был уверен, что Он воскреснет. Ни один из ос-нователей ни одной религии в мире, известной человечеству, не осмелился сказать что-либо подобное». Иными словами, поскольку Христос однозначно заявил Своим ученикам, что Он воскреснет, невыполнение этого обещания сразу раскрыло бы Его обман. УжАСНАя СМЕРТЬ, А ПОТОМ?...Вы знаете, какими были последние 
часы земной жизни Иисуса Христа, – еще раз можете взглянуть на послед-ние страницы любого Евангелия, чтобы узнать, что произошло.Как и предрекал Христос, Он был 
предан одним из Своих учеников – 
Иудой Искариотом – и арестован. Инсценированный суд римского про-куратора Понтия Пилата осудил его за измену и приговорил к распятию на деревянном кресте. До распятия на кресте Иисус был жестоко избит плеткой-девятихвосткой, в которую были вплетены кусочки кости и ме-талла, которые разрывали плоть при ударах. Его били кулаками, ногами и оплевывали.Затем римские палачи прибили тяжелыми железными гвоздями руки и ноги Иисуса к кресту. И, наконец, поставили крест между двух других крестов, на которых были распяты преступники.Иисус провисел так около шести часов. Затем в 3 часа пополудни, то есть точно в то же время, когда при-носили агнца в жертву за грехи в иу-дейский праздник Песах (символично, не правда ли?) Иисус произнес: «Свер-

шилось», – и умер. Внезапно небо по-темнело, и произошло землетрясение.Пилат потребовал подтверждения того, что Иисус был действительно мертв, прежде чем разрешил похо-ронить Его распятое тело. Поэтому римский воин пронзил ребра Иисуса копьем. Кровь и вода вытекли из раны, что подтвердило, что Иисус был мертв. Тело Иисуса было снято с креста и похоронено в гробнице Ио-сифа Аримафейского. Затем римские воины закрыли гробницу и охраняли ее круглые сутки.Между тем, ученики Христа были потрясены. Все надежды были потеря-ны. Рим и иудейские первосвященники, казалось, взяли верх.чТО-ТО СЛУчИЛОСЬНо это не был конец. Движение учения Христа не прекратилось (теперь это очевидно), и фактически сегодня христианство является самой попу-лярной религией в мире. Поэтому мы должны узнать, что случилось после снятия тела Иисуса с креста и захо-ронения в гробнице.В своей статье в газете New York Times Питер Стайнфельс приводит удивительные события, произошедшие через три дня после смерти Христа: «Вскоре после казни Иисуса Христа его недоумевающие и напуганные ученики неожиданно сплотились в группу верных последователей, пропо-ведующих с риском для своей жизни его слово и жизнь и будущее царство, что, в конце концов, изменило и саму Римскую империю. Что-то случилось. … Но что именно?» Как описано в Новом Завете, есть только пять правдоподобных объясне-ний того, что Иисус Христос воскрес: 1) Иисус Христос в действительности 



10 2017 г. № 2(68)не умер на кресте. 2) “Воскресение” было заговором. 3) У учеников Христа были галлюцинации. 4) История вос-
кресения – это легенда. 5) Воскресе-ние действительно произошло.Давайте рассмотрим подробно каждый из этих вариантов, чтобы выяснить, какой из них лучше всего соответствует фактам.БЫЛ ЛИ ИИСУС ХРИСТОС МЕРТВ?Некоторые высказывают предпо-ложение, что Христос выжил во время распятия, и прохладный, влажный воздух гробницы способствовал Его 
оживлению – но эта теория противо-речит медицинским показаниям. Статья в журнале Journal of the American Medical Association объясняет, почему так называемая “теория потери созна-ния” несостоятельна: «Исторические и медицинские данные явно подтвержда-ют смерть Христа. …Копье, пронзив-шее Его ребра, вероятно, проткнуло не только правое легкое, но также и перикардий, и сердце и, таким обра-зом, гарантировало Его смерть». Такие подтверждения его смерти можно найти у историков-нехристиан, живших в одно время с Иисусом Христом. Три историка упоминали смерть Христа.

• Лукиан (ок. 120-после 180 г.г.) упоминал Иисуса Христа как распятого софиста (философа). 
• Иосиф Флавий (ок. 37-ок. 100 г.г.) писал: «В это время появился Иисус, Он был мудрым и совершал удивитель-ные дела. Когда Пилат приговорил Его к распятию после обвинения нашими первосвященниками, те, кто любили Его, продолжали любить». 
• Тацит (ок. 56-ок.120 г.г.) писал: «Христа, от имени Которого проис-ходит это название, подверг жестокой казни …наш прокуратор Понтий Пилат». В действительности ни у христиан, ни у римлян, ни у иудеев нет никаких исторических упоминаний, которые оспаривали бы смерть Христа или Его захоронение. Даже Кроссан, скепти-чески настроенный в отношении вос-кресения, соглашается, что Христос действительно жил и умер. «То, что 

он был распят, – такой же истори-ческий факт, как и другие факты». В свете таких доказательств у нас есть веские причины отказаться от первого из наших пяти вариантов. Иисус был явно мертв, в этом не было никакого сомнения.ВОПРОС ПУСТОЙ ГРОБНИЦЫНи один из серьезных историков не сомневается, что Иисус Христос был мертв, когда Его сняли с креста. Одна-ко многие сомневаются в исчезновении тела Христа из гробницы. Английский журналист Фрэнк Морисон сначала думал, что воскресение было мифом или обманом, и начал исследование, 
чтобы написать книгу – опровержение. 

Его книга стала широко известна, но по причинам, отличным от первона-чального намерения автора.Морисон начал с попытки решить вопрос пустой гробницы. Гробница принадлежала члену Синедриона (высшее религиозное собрание) Ио-сифу Аримафейскому. В то время в Древней Иудее члены этого собрания пользовались большой известностью. Все знали членов Синедриона. Иосиф действительно был реальным лицом. В противном случае иудейские лиде-ры разоблачили бы эту историю как обман, чтобы опровергнуть воскре-сение. Кроме того, гробница Иосифа должна была быть известным местом, которое было не трудно отыскать. Морисон продолжал размышлять, почему противники Иисуса Христа могли поддерживать «миф о пустой гробнице», если это было неправдой. Ведь обнаружение тела Христа тотчас же разрушило бы весь заговор.Из исторических данных о про-тивниках Христа известно, что они обвинили учеников Христа в том, что 
те выкрали тело Христа – обвинение, явно основанное на общепринятом убеждении, что гробница была пуста.Пол Л. Майер, профессор древней истории Западно-Мичиганского уни-верситета, также заявляет: «Если тща-тельно и беспристрастно рассмотреть все доказательства, то будет действи-тельно оправданным… заключение, что гробница, в которой был похоронен Иисус, оказалась действительно пустой на утро первой Пасхи. И до сих пор нет ни малейшего свидетельства, … ко-торое опровергло бы это заявление».Иудейские лидеры были поражены и обвинили учеников Христа в по-хищении Его тела. Но ведь гробницу круглые сутки охраняли римские воины из числа опытных стражников (от 4 до 12 воинов). Морисон спрашивает: «Как могли такие профессионалы до-пустить акт вандализма в отношении Христа?» Проскользнуть через стражу и отодвинуть двухтонный камень было бы практически невозможно. И тем не менее, камень был отодвинут, и тела Христа не было.Если бы тело Иисуса Христа обна-ружили в каком-то другом месте, его противники быстро бы разоблачили воскресение как обман. Том Андерсон, бывший президент Калифорнийской ассоциации адвокатов, так резюмирует силу этого аргумента: «Учитывая, что данное событие получило такую огла-ску, было бы разумно предположить, что найдется хоть один историк, один очевидец или один противник, который бы засвидетельствовал на все времена, что он видел тело Христа. …История оглушительно молчит относительно свидетельств против воскресения». Поэтому, не имея никаких сви-детельств похищения тела, при явно пустой гробнице, Морисон принял доказательство исчезновения тела Христа из гробницы как убедительное.ОГРАБЛЕНИЕ МОГИЛЫ?Продолжая свое расследование, Морисон начал изучать мотивы по-ступков учеников Христа. Может быть, так называемое воскресение было ре-зультатом похищения тела. Но если это так, то как объяснить все описываемые появления Иисуса после воскресения? Историк Пол Джонсон в своем труде History of the Jews писал: «Важны не обстоятельства его смерти, а тот факт, что многие упрямо верили в его воскресение, и круг таких верующих становился все больше».Гробница была действительно пуста. Но учеников Христа, должно быть, сплотило не просто отсутствие тела (как они могли поверить, если бы сами выкрали его). Чтобы ученики Христа перестали скорбеть, перестали скрываться и начали бесстрашно про-поведовать, что они видели живого Христа, должно было произойти что-то необыкновенное.Все очевидцы описывают явление Иисуса Христа своим ученикам во плоти, в первую очередь женщинам. Морисон размышлял, почему заго-ворщикам надо было сделать женщин центральными фигурами своего за-говора. В первом веке женщины не имели практически никаких прав и никакого социального статуса. Если заговорщики рассчитывали на успех своего заговора, аргументировал Мо-рисон, то должны были бы сделать мужчин ключевыми лицами, первыми увидевшими живого Христа. И тем не менее, в Писаниях говорится, что именно женщины первыми увидели Его, говорили с Ним и первыми обна-ружили, что гробница опустела.Позже, по свидетельствам очевид-цев, все ученики Христа видели Его при разных обстоятельствах более десяти раз. Они писали, что Он по-казал им Свои руки и ноги и просил прикоснуться к ним. Кроме того, Он трапезничал с ними и затем однажды предстал живым перед группой более 500 последователей.Исследователь, профессор юри-спруденции Джон Уорвик Монтгомери говорил: «В 56 г. апостол Павел писал, что более 500 человек видели воскрес-шего Христа, и что многие из них были еще живы (1Кор. 15:6). Было бы аб-солютно невероятно, если бы ранние христиане придумали такую легенду и затем проповедовали ее среди тех, кто легко мог ее опровергнуть, представив тело Иисуса Христа». Апостол Петр объяснил собрав-шимся в Кесарии, почему он и другие 112017 г. № 2(68)ученики были так уверены в том, что Христос жив: «И мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме. Они предали Его смерти через распятие, но Бог воскресил Его через три дня …. Мы с ним ели и пили по воскресении Его из мертвых» (Деян. 10:39-41).Британский исследователь Библии Майкл Грин замечает: «Явления Иисуса Христа подтверждены так же хорошо, как и другие события древности. …Никакого здравого сомнения в том, что их не было, не может быть».ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫ ДО КОНЦАЕсли сообщений очевидцев было недостаточно, чтобы развеять скепти-цизм Морисона, то поведение учеников Христа совершенно сбило его с толку. Тот исторический факт, что 11 бывших трусов теперь вдруг готовы были тер-петь унижение, пытки и смерть, одина-ково поставил в тупик и историков, и психологов, и скептиков. Все ученики Иисуса Христа, кроме одного, приняли мученическую смерть. Как они могли пойти на муки за ложь, если знали, что сами же и украли Его тело?Чак Колсон, бывший “подручный” в администрации президента Никсона, уличенный в скандале Уотергейт, обра-щал внимание на то, насколько трудно нескольким людям поддерживать одну и ту же ложь в течение длительного времени.«Я знаю, что воскресение Хри-

ста – это факт, который мне доказал Уотергейт. Доказал чем? Тем, что 12 человек свидетельствовали, что видели Христа воскресшим и затем в течение 40 лет, ни разу не отрекаясь, проповедовали, что это правда. Всех их избивали, мучили, забрасывали камнями и бросали в тюрьмы. Они не выдержали бы этого, если бы это не было правдой. В Уотергейте было замешано 12 наиболее влиятельных лиц в мире, которые в своей лжи не продержались и трех недель. И вы говорите мне, что 12 апостолов про-должали лгать в течение 40 лет? Это абсолютно невозможно». БЫЛИ ЛИ У УчЕНИКОВ ГАЛЛЮЦИНАЦИИ?Одним до сих пор кажется, что они видели, как растолстевший седой Элвис Пресли заскочил в кафе Dunkin Donuts. Другие верят, что провели предыдущую ночь на космическом корабле инопланетян, где их под-вергли неописуемым опытам. Иногда некоторые способны видеть то, что им хочется, то, чего в действительности нет. И поэтому некоторые утверждают, что ученики обезумели после распятия, и их желание видеть Христа живым вызвало массовую галлюцинацию. Похоже на правду? Как говорит психолог Томас Дж. Торберн, галлюцинацией здесь и не пахнет. «Абсолютно непостижимо, чтобы…пятьсот человек, в здравом уме… испытывали всякого рода воз-
действия на органы чувств – органы 
зрения, слуха и осязания – и чтобы все эти… воздействия были бы полностью результатом… галлюцинации».Более того, психология галлюци-наций подразумевает, что галлюцини-рующий должен находиться в особом психологическом настрое, когда мозг создает образы, которые хочет видеть галлюцинирующий. Два основных ли-дера ранней церкви, апостолы Иаков и Павел, встретили воскресшего Иисуса, причем каждый из них не ожидал от такой встречи ничего хорошего. Апо-стол Павел фактически возглавлял ранние преследования христиан, и его обращение в христианство остается необъяснимым, за исключением его собственного свидетельства, что Иисус явился ему воскресшим.ОТ ЛжИ К ЛЕГЕНДЕНекоторые неубежденные скептики приписывают историю о воскресении легенде, которую начали один или не-сколько человек, которые лгали или думали, что они видели воскресшего Христа. Со временем легенда разрос-лась и была приукрашена. Но у этой теории есть три больших проблемы.1. Легенды редко получают раз-витие, когда есть много живых оче-видцев, готовых их опровергнуть. Н. Шервин-Уайт, историк Древнего Рима и Древней Греции, заметил, что ново-сти о воскресении распространились слишком быстро, чего не бывает с легендами. 2. Легенды получают развитие в результате устных традиций, а не передаются через современные исто-рические документы, которые можно проверить. К тому же Евангелия были написаны в течение трех десятилетий после воскресения.3. Теория легенды не может адек-ватно объяснить ни факт пустой гроб-ницы, ни исторически подтвержденное убеждение апостолов, что Иисус Хри-стос был жив. “Почему христианство победило?Морисона озадачил тот факт, что «такое крошечное, незначительное движение смогло взять верх над хват-ким коварством иудейских первосвя-щенников и над могуществом Римa». Почему оно победило перед лицом стольких непреодолимых препятствий?Он писал: «В течение двадцати лет утверждения этих крестьян из Галилеи подорвали устои Иудейской Церкви. … Менее чем через пятьдесят лет, эти утверждения начали становиться угро-зой существованию Римской империи. После того как все, что можно было сказать, сказано … мы сталкиваемся с величайшей из тайн. Почему они победили?» По всем правилам, христианство должно было бы умереть у креста в тот момент, когда ученики Христа броси-лись спасать себя. Но апостолы все же оказались верны учению и основали растущее движение христианства.Дж. Н. Д. Андерсон писал: «Пред-ставьте психологическую абсурдность такой картины, когда группка побитых трусов забилась от страха в самую дальнюю комнату, а спустя всего лишь несколько дней превращается в сплоченное движение, которому не страшны никакие преследования, но затем такую драматичную перемену пытаются объяснить лишь жалким подлогом. … Это просто теряет всякий смысл». НЕОжИДАННЫЙ ВЫВОДИсключив миф, галлюцинации и не-удачное вскрытие, имея неопровержи-мые доказательства пустой гробницы, учитывая значительное количество очевидцев его появления после смерти и необъяснимую трансформацию тех, кто видел его и их влияние на мир, Морисон пришел к убеждению, что он был неправ в своем предубеждении относительно воскресения Иисуса Христа. Он начал писать другую книгу под названием «Кто отодвинул камень?», чтобы описать свои новые выводы. Морисон просто следовал ходу доказательств, нить за нитью, до тех пор, пока перед ним не предстала вся правда. Неожиданностью для него было то, что доказательства привели к вере в воскресение.В первой главе, названной «Книга, которая не хотела быть написанной», этот бывший скептик объяснил, как доказательства убедили его в том, что воскресение Иисуса Христа было реальным историческим событием. «Это было похоже на человека, от-правившегося через лес по знакомому и проторенному пути, который не-ожиданно вывел его туда, куда он не предполагал». Морисон не одинок в своих выво-дах. Многие другие скептики после из-учения свидетельств воскресения Хри-ста приняли воскресение как самый удивительный факт за всю историю человечества. Но воскресение Иисуса Христа поднимает такой вопрос: какое отношение к жизни имеет тот факт, что Иисус победил смерть? Ответ на этот вопрос в христианстве Нового Завета.© 2012 JesusOnline Ministries. Эта статья является дополнением к журналу Y-Jesus публикуемо-му издательством Bright Media Foundation & B&L Publications: Ларри Чапмэн, главный редактор.



12 2017 г. № 2(68)В Слове Божьем грех пред-ставлен как преступление, как нарушение установленных Богом за-конов, как непокорность воле Божьей, самовольное непослушание Создателю. 
Грех – это зло, которое человек совер-шает сознательно и постоянно потому, что по своей природе он греховен. 
Иначе говоря, человек – раб греха. Он находится во власти своих греховных похотей. Таково печальное состояние каждого грешника, без исключения. Но в очах Божьих грех подобен болезни: «От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места» Ис. 1:6. Грешник является не только беззаконником и преступником, но он является и беспомощной жертвой 
хронической болезни – греха. Бог смотрит на наш грех, как врач смотрит на больного. И этого больного может излечить один Бог! Допустим, что Бог смотрел бы на наш грех только как на преступление. Тогда для нас не было бы никакой надежды! Как преступившие Его запо-веди все мы виновны пред Всемогущим Богом. Но благодарение Богу вовек за то, что по великой милости Своей, Он относится к нашему греху как к болезни, которую нужно врачевать. Поэтому в 53-й главе книги пророка Исаии мы читаем: «...Он взял на Себя наши немощи, и понёс наши болез-ни, ранами Его мы исцелились» Ис. 53:4-5. Слава и благодарение нашему Господу! Однако Бог создал человека, незаражённым болезнью греха. Он создал его совершенным, «по образу и подобию Своему». Вот почему до грехопадения человек не знал фи-зического недуга, не знал болезни. Болезни начались тогда, когда человек согрешил. Смертельное тление вошло в тело человеческое с того момента, когда в непослушании он вкусил от за-
претного плода. Болезнь – это нечто несвойственное организму человека, отклонение от нормы. Она подобна язве, которая не принадлежит телу. Грех подобен раковой опухоли в теле человека, которая постепенно поедает и уничтожает его, и наконец, приводит его к гибели. Сколько сил, энергии, времени, денег тратится для борьбы со всевозможными заболеваниями, но из всех болезней самой страшной и пагубной является болезнь греха. Грех является источником всех остальных смертельных недуговГрех, войдя в плоть человека, на-рушил весь строй человеческой жизни. Подобно тому, как болезнь расстраи-вает весь организм, так и грех вносит полный беспорядок в душу человече-скую, и от этого страдает весь человек. 

Он – нездоров духовно и душевно! Он духовно мёртв! Бог предупреждал человека: «В день, в который ты вку-сишь от него (от древа познания добра и зла), смертию умрешь» Быт. 2:17. Человек стал мёртв по преступлениям своим. «Душа согрешающая, та умрёт» 
Иез. 18:4. Как раз в этом и заключается вся трагедия греха: это смертельная болезнь. Нет никакой надежды для человека, который во грехе. И от этой болезни ему самому не осво-бодиться. И это касается не только его земной жизни. Но природа греха такова, что он развивается всё боль-ше и больше. Есть человеческие болезни, кото-рые можно излечить или, по крайней мере, временно приостановить их 
дальнейшее развитие. Но грех – это болезнь такого рода, от которой нет исцеления без Божественного вмеша-тельства. Грех фатален. Однако человек дорог в очах Божьих. И зная, что ему са-мому никак не освободиться от этой 
болезни – греха, Бог посылает Своего чудного Врача, Который силен полно-стью исцелить нас, освободить от этой болезни. И Он готов это сделать сейчас, сию минуту. Он не будет лечить нас разными препаратами и методами, нет. Сам Врач берет на Себя все наши ужасные болезни, все наши грехи; и, взяв грехи наши, Он несёт и наказание за них, то есть принимает смерть. Вот почему пророк Исаия говорит в своей чудной 53-й главе: «Ранами Его мы исцелились!» Грешник, знаешь ли ты, что означает «ранами Его мы исцелились?» Апостол Павел в своём 2-м послании к коринфя-нам поясняет: «Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нём сделались праведными перед Богом» 2Кор. 5:21. Это один из величайших текстов Библии. В нем ясно, просто и коротко изложен путь спасения, средство для чудного и моментального исцеления от пагубной болезни греха. Этот стих говорит нам о том, что Великий Врач, Сам не знавший болезни греха, принял на Себя нашу болезнь, чтобы исцелить грешника, тебя и меня, от хронической болезни греха. Когда непорочный, безгрешный Сын Божий занял место грешника и принял на Себя наказание, предусмотренное за грех, Богом было совершено величай-шее дело спасения. Разберём значение этих слов из прочитанного стиха. Первые два слова: «не знавшего греха...» Что означают эти два слова? Они очень ясно говорят о том, что Иисус никогда не совершал греха, Он не знал греха! Этим Он и отличался от всего рода человече-ского. Он безгрешен. В 1-м послании апостола Петра написано: «Он (т.е. Христос) не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его» 1Пет. 2:2. Христос мог обратиться к самому ярому врагу Своему и спросить без колебания и страха: «Кто из вас об-личит Меня в неправде?!» Ни один из них, и никто после них не мог указать и на малейшее отклонение Христа от пути святости и праведности. Да, только о Христе сказано, что Он не знал греха, а обо всех других сказано: «все согрешили и лишены славы Божьей.» Поэтому нам необхо-димо покаяться, как говорит Писание: «Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться» Деян. 17:30. Все мы лишены славы, все мы виновны пред Ним. Но нашему благословен-ному Господу Иисусу Христу ни в чём не надо было каяться. Он никогда не сожалел ни об одном Своём поступке или слове. Он никогда не обращался к Богу-Отцу с исповедью о прощении каких-либо Своих согрешений. Иисус Христос безгрешен! Возьмите любого человека, каким бы он ни был преданным и верным Богу, он стал таким лишь потому, что пришёл к Богу с раскаянием, с сокру-шённым сердцем, и исповедал свой грех пред Богом. Можно сказать, чем больше предана душа Богу, тем глубже она раскаивается в своих грехах! Но Иисус Христос был свят без всякого покаяния, хотя Он и был на земле Человеком. Он превосходил всех людей, потому что Он был Богом, воплощённым в Человека! Да, Христос молился, как человек. Он проводил иногда целые ночи в молитве, изливая Своё сердце пред Богом-Отцом. Но в молитвах Его никогда не было испове-дания греха. Он учил других молиться словами: «... и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим» Мф. 6:12. Но Сам Иисус о Себе не мог молиться так, ибо Он свят. Слово Божие учит далее, что Иисус Христос не только никогда не совер-ЕДИН ТВЕННЫЙ ВРАЧ

132017 г. № 2(68)шил ни одного греха, но Он не знал греха, потому что Его человеческая натура никогда не была осквернена даже малейшей склонностью ко греху. Ангел сказал деве Марии: «Рождаемое Святое наречётся Сыном Божиим».При этом о Христе сказано, что Он, подобно человекам, был искушён во всем, кроме греха. Грех не был присущ Его натуре, Он не был заражён грехом, как человек. Вот почему искуситель не мог склонить Его ко греху. Спаситель мог сказать: «Идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего» Ин. 14:30. Кто из нас мог бы сказать подобное? Когда враг подходит ко мне извне, то внутри меня скрыт мой же пре-
датель – грех, который рад был бы сдать крепость, если бы мог. Такова наша греховная натура. Грех находится внутри нас с момента грехопадения первого человека. Второй причиной, почему Христу невозможно было грешить, является то, что Он Сам был Богом, хотя Он воистину был и Человеком. Придя на эту землю и воплотившись в образ человека, Он не изменил Своего Бо-жественного естества. Божий Сын, родившийся от Духа, без вмешательства земного отца, всегда был вечным Богом. И как до воплощения Своего, так и теперь, став Человеком, Он не мог грешить. Вы можете спросить, зачем тогда надо было искушать Его, если Ему несвойственен грех, если Ему невоз-можно было впасть в грех? Ответ на этот вопрос прост. Искушение было дозволено Иисусу не для того, чтобы узнать, падёт Он или нет, но для того, чтобы доказать, что Он не может пасть. Искушением был доказан тот факт, что Иисус воистину был свят и без греха, и потому мог быть угодной жертвой за грех. В Ветхом Завете мы постоянно читаем, что жертва за грех свята пред Богом. И это было чудно проявлено в Сыне Божьем! Искушения доказали Его невинность и абсолют-ную святость. Обратите внимание на то, что даже в день распятия нашего Спасителя, мы имеем свидетельства о святости и невинности Христа из уст Его же противников. Например, жена Пилата умоля-ла своего мужа: «Не делай ничего Праведнику Тому!» Мф. 27:19. Затем сам Пилат умыл руки пред народом и сказал: «Невиновен я в крови Праведника Сего» Мф. 27:24. А раз-бойник, распятый на кресте рядом с Иисусом, воскликнул: «Мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли; а Он ничего худого не сделал» Лк. 23:41. И, на-конец, когда Спаситель испустил Дух, который отошёл к Отцу Его Небесному, римский сотник, видя происходившее, сказал: «Истинно Человек Этот был праведник» Лк. 23:47. Да, воистину всё свидетельствует о том, что Иисус Христос был безгрешен. Следующие слова нашего текста: «...Он сделал для нас жертвою за грех.» Иисус Христос Сам сделался жертвою за наши преступления, за наши грехи. О Нём написано: «Когда же душа Его принесёт жертву умило-стивления, Он узрит потомство долго-вечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его» Ис. 53:10. Какое непостижимое чудо! Тот, Кто не знал греха, отдаёт Свою невин-ную Душу и проливает Свою Святую Кровь в умилостивление за грехи мира! Следует отметить, что не только физические страдания Спасителя на кресте совершили это чудное искупле-ние, но и страдания Его непорочной, святой, безгрешной Души совершили это искупление. Мы читаем, как в тече-ние шести ужасных часов Он, распятый на позорном кресте, страдал... Но и в этих страданиях Он забо-тился о других: о Своей матери, кото-рую Он поручает Иоанну; о народе, стоящем вокруг креста, о котором Он взывает к Своему Отцу Небесному: «Прости им, ибо не знают, что дела-ют»; услышав мольбу разбойника, Он отвечает ему: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» Лк. 23:43. Несомненно, Иисус страдал и Сам от рук человеческих. Но Его страдания не устранили бы грехи че-ловеческие. И вдруг в полдень солнце как будто было стёрто с неба! Непро-глядная тьма объяла всю землю. В этот момент умирал Тот, Кто был и Богом и Человеком. Богу-Отцу было угодно поразить Его. В течение последующих трех часов мрака, в который не мог проникнуть ни один человеческий глаз, Христос принял на Себя наказание за грехи наши. Праведный Бог совершил праведный суд за грехи всего челове-чества. И это наказание понёс Сын Его, не знавший греха, добровольно став жертвою за грехи мира! Да, «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Там, на Голгофе, Он сделался жертвою за наши грехи. Великий Врач Сам принял на Себя болезнь греха всего мира, что-бы ранами Своими исцелить нас. Толь-ко таким путем, будучи отторгнутым от земли живых, Он мог спасти нас. За преступления людей Иисус Христос претерпел казнь и принял смерть. Как велика милость Божия! Святой, непорочный, безгрешный Сын Божий занял наше место осуждённых, чтобы мы, ты и я, навсегда были освобожде-ны от наказания за грехи наши, чтобы мы имели жизнь вечную. И наконец, рассмотрим по-следние слова разбирае-мого нами стиха: «...чтобы мы в Нём сделались праведными пред Богом». Какова была цель жертвенной смер-ти Сына Божия? «Чтобы мы в Нём сделались праведными пред Богом». Праведными не своей праведностью, а праведностью Святого Сына Божия через жертву умилостивления. Это значит, что мы освобождены от того ужасного наказания за грехи, которое мы заслужили. Иисус Христос не толь-ко освободил нас от наказания за грех, но Он исцелил нас от смертельной болезни греха: «Ранами Его мы исце-лились». И мы «сделались праведными пред Богом!» Слава и благодарение Ему за это! Через смерть Сына Божия мы не только прощены, оправданы, исцеле-ны, но, принимая Спасителя в сердце своё, мы даём Ему возможность тво-рить в нас всё новое! Принимая в серд-це своё Иисуса Христа, мы получаем усыновление. Мы можем общаться с Богом как с Отцом! Дорогой друг, принял ли ты этот величайший из всех даров, который 

предлагает Бог каждому грешнику – жертву, совершенную Христом на Голгофе? Этот дар настолько велик и бесценен, что его невозможно ку-пить за все сокровища мира! Потому и велика милость Божия, что по Его благодати этим даром может обладать каждый, кто принимает верою Иисуса Христа! Бог даёт этот величайший дар по благодати Своей, а не по каким-либо твоим личным заслугам. И когда ты примешь этот дар Божий, тогда ты поймешь, что означают слова: «ранами Его мы исцелились». Своей Голгофской смертью Он спасает тебя, исцеляет тебя от греха! «Взглянь на раны Христа, на терновый венок и познай, как в любви Он высок», как Он хочет спасти и тебя! Прими верой Божий дар спасения твоего. Да поможет тебе Господь это сде-лать сейчас. Ярл Пейсти«В день, в который ты вкусишь от него 
(от древа познания добра и зла), смертию 
умрешь» Быт. 2:17. 



14 2017 г. № 2(68)ПАСХА В ИСТОРИИВ культуре множества древних народов существовал культ умершего и воскресшего бога. В Вавилоне весной происходили празд-ники в честь бога Мардука («Мардук» означает «Господь»). Вавилоняне ве-рили, что зимой он умирает, а весной воскресает.По всему Востоку, в Финикии, Си-рии, Греции и Риме центральное место занимали торжества, посвященные мученической смерти и воскресению Адониса («Адонис» тоже означает «Господь»). В Египте воскресшего доброго бога называли Осирисом. В Греции весной праздновали воскре-сение Диониса и ели испеченное на огне мясо тельца. В Иране почитали умершего и воскресшего Митру; а в 
Индии – Вишну.Невольно возникает вопрос: как могло множество разных народов на Земле иметь столь схожие верования?! Очевидно, что это возможно в том случае, если они имеют общие корни.Исследуя Библию, мы видим, что Божий план спасения человечества был открыт еще Адаму, отцу всех народов, затем Ною и его потомкам, всему человечеству. Когда Адам и Ева согрешили, был принесен в жертву невинный агнец, как заместительная жертва за грехи наших прародителей. Это был пророческий символ того, что однажды Сын Божий Своей смертью искупит падшее человечество и воз-вратит ему жизнь вечную.С того времени верные дети Божьи из поколения в поколение передавали эту спасительную весть. С этой верой 
в Пасху – избавление Божие – уми-рали праведники всех веков. Апостол Петр писал: «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще пре-жде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверо-вавших чрез Него в Бога, Который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога» 1Пет. 1:18-22.ПРАЗДНИК ВЕРЫ И УПОВАНИяО таком значении Пасхи получил 

откровение Авраам весной 1891 г. до Р. Хр.: «Знай, что потомки твои бу-дут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет. Но Я произведу суд над народом, у которого они бу-дут в порабощении; после сего они выйдут с большим имуществом» Быт. 15:13-14.Удивительно, как точно Бог ис-полнил завет, данный Аврааму. Би-блейская история повествует о том, как Египтяне первыми завоевали мир и создали жесточайшее рабство. «И стенали сыны Израилевы от работы и вопияли, и вопль их от работы восшел к Богу, и вспомнил Бог завет Свой с Авраамом» Исх. 2:23-24. Мои-сей и Аарон предстали перед фарао-ном и объявили ему волю Божью: «Так говорит Господь: «Израиль есть сын Мой, первенец Мой. Отпусти сына Моего» Исх. 4:22-23; 5:1-3. Но гордый фараон сказал: «Кто такой Господь, чтобы я слушался голоса Его и от-пустил Израиля? Я не знаю Господа и Израиля не отпущу». Никакие знаме-ния и чудеса Божии не подействовали на фараона.Наступила 430 весна от выхода Авраама из Ура Халдейского. Вечером 14 числа месяца Нисана каждая семья, желающая обрести Божье избавление, должна была заколоть пасхального непорочного ягненка, помазать его кровью перекладины и косяки две-рей, а испеченное на огне мясо есть с пресными хлебами и горькими трава-ми: «И ешьте его с поспешностью; это Пасха Господня. А Я в сию самую ночь пройду по земле Египетской, – сказал Господь, – и поражу всякого первенца, и над всеми богами Еги-петскими произведу суд! И будет у вас Кровь ягненка знамением на домах, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю Египетскую. И да будет день сей памятен, и празднуйте в оный праздник Господу; как установление вечное» Исх.12:1-14.Никто не спал в эту Пасхальную ночь. Это была ночь бдения. В полночь Ангелы Божии пошли по домам Египет-ской империи. В домах, где не совер-шали Пасху, они поразили первенцев. И сделался великий вопль. Фараон сдался, и два миллиона душ вышли из рабства в Пасхальную ночь, «в тот самый день», обещанный Аврааму ровно 400 лет назад.Что же означает «Пасхальный агнец»?Это «Христос, принесенный в жертву за нас». Кровь на перекладине и косяках дверей символизировала пробитые гвоздями руки, ноги и чело 
в терновом венце. Кровь Его – это знамение освобождения грешников от рабства дьявола. Мясо, испеченное на 
огне, – это агония страданий невинно-
го Сына Божия. Пресный хлеб – Его 
чистота и истина, а горькие травы – это память о горьком рабстве.После выхода из рабства Гос-подь вручил Моисею Десять 
Заповедей. Заповеди – это свиде-тельство праведности Христовой, Его чистоты и истины. Нельзя праздновать Пасху, не веря в Спасителя и не при-нимая Его заповедей. Это требование Божье остается в силе во все времена.При наступлении праздника Пасхи Иисус Христос сказал Своим ученикам: «Если заповеди Мои соблюдете, пре-будете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви» Ин. 15:10. Праздновать 
Пасху – значит пребывать в Его любви, соблюдая Его заповеди.В те дни многие иудеи традицион-но пришли в Иерусалим праздновать Пасху. Но с каким чувством? Евангелие повествует, что в то время, когда в храме готовили к жертвоприношению агнца, священники и весь народ стояли перед Пилатом, требуя смерти Христа.КАК ПРАЗДНОВАТЬ 

ПАСХУ?Праздник Пасхи — самый древний и наиболее знаменитый в истории народов. Это праздник веры и упования. Он указывает на искупительную жертву нашего Спа-сителя: «Пасха наша – Христос, принесенный в жертву за нас» 1Кор. 5:7.

152017 г. № 2(68)«Говорят ему все: «Да будет рас-пят!». Правитель сказал: «Какое же зло сделал Он?». Но они еще сильнее кричали: «Да будет распят!». Пилат, видя, что ничего не помогает, но смя-тение увеличивается, взял и умыл руки перед народом и сказал: «Невиновен я в крови Праведника Сего; смотрите вы». И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь Его на нас и на детях наших» Мф. 27:22-25.Смерть Христа наступила после трех часов мучений на кресте от разрыва сердца. Иисус Христос был истерзан, избит и поруган. От темени головы до подошвы ног Он был весь в ранах и крови. Когда священник в храме поднял нож, чтобы заколоть жертвенно-го агнца, Иисус в тот час произнес на кресте: «Совершилось! Отче! в руки Твои предаю дух Мой. И, сие сказав, испустил дух» Ин. 19:30, Лк. 23:46.ТОРжЕСТВО ВОСКРЕСЕНИяОдно обстоятельство беспокоило священников: Иисус Христос ска-зал: «После трех дней воскресну» Мф. 27:63. Они опечатали Его могилу и поставили стражу, но по прошествии субботы Сын Божий восстал из гроба, продемонстрировав Свою победу над смертью. Христос воистину воскрес!Но Пасха на этом не закончилась. Христос сказал: «Не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем» Лк. 22:16.
Завершение Пасхи – это Второе пришествие Христа во славе для на-шего избавления: «Сам Господь … сойдет с неба, и мертвые во Хри-сте воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем» 1Фес. 4:16-17. Бог обещает верующим в Ии-суса вечную жизнь, которая принесет им покой и мир от битв и сражений 

земли. «Приди, Мой народ, – скажет 
Иисус Христос, – вы пережили боль-шие испытания и исполнили Мою волю, вы страдали ради Меня; войдите на вечерю, и Я, опоясавшись, буду слу-жить Вам». Сохраняя верность Богу, мы имеем надежду вкушать от плодов дерева жизни и пить из источника воды живой. В городе Божьем мы, наконец, обретем свою Родину!«Благодарение Богу, даровав-шему нам победу Господом нашим Иисусом Христом!» 1Кор. 15:57, «при-звавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в цар-ство возлюбленного Сына Своего, в Котором мы имеем искупление Кровию Его» Кол. 1:12-14. В. Шульга ВЕТ ХРИ ТОВОЙ 

ЖЕРТВЫЯ иду за Тобой, мой Господь и мой Бог,И прошу, Ты введи в Свой небесный чертог.Помоги помнить мне, как Ты тяжко страдал,На голгофском кресте за меня умирал.Я в грехах утопал и не знал о Тебе,Ты на землю сошел и привлек нас к Себе.Ты привлек нас к Себе, Своей жертвой Святой.Свою кровь Ты пролил, искупив нас Собой.Твоя кровь пролилась со креста за людей.Помоги же любить нам Тебя все сильней.Чтобы не на словах, чтоб на деле явить.Чтобы мир увидал, как мы можем любить.И увидев тот свет, потянулся к Тебе,Помоги нам светить, призывать всех к Тебе.Чтобы жизнью Святой нам явить ту любовь.Что послал с неба Ты, искупив нас Собой.Чтобы жертва Твоя не напрасной была,Чтоб Ты веру нашел в нас, когда вновь придешь.Чтоб для встречи с Тобой приготовить себя.Ведь к Себе Ты, Спаситель, готовых возьмешь.Антон Гамаюнов



16 2017 г. № 2(68)Думаю, что каждому из нас хо-рошо известны места Священ-ного Писания, где первосвященники со старейшинами и книжниками, и весь синедрион, составили совещание и, связавши Иисуса, отвели и предали Пилату (Мф. 27:2, Мк. 15:1, Лк. 23:1, 
Ин. 18:29). В данной статье мне хоте-лось бы немножко порассуждать над личностью Пилата. Кто такой Пилат? Понтий Пилат, пятый из римских проку-раторов в Иудее и Самарии 25-36 г. по Р. Хр. В Новом Завете говорится о том, что Пилат приказал убить некоторых галилеян, которые приносили жертву Богу, а их кровь смешать с жертвами их (Лк. 13:1). Это был гордый человек, презрительно и жестоко относившийся к евреям. Но, прочитывая места Свя-щенного Писания, где описывается суд над Иисусом Христом перед Его каз-нью, замечаешь, что Пилат, наряду со своей гордостью и жестокостью, имел страх; страх пред людьми, который, наверное, им более всего руководил. Понтий Пилат, перед праздником Пас-хи находился в Иерусалиме. Раз-бирая дело Иисуса Христа, он убедился в Его невиновности и понял, что Иудеи предали Иисуса 
из зависти (Мф. 27:18). Перед Пилатом стоял непрос-той вопрос: с одной 
стороны – Праведник Иисус Христос, в Ко-тором он никакой вины, достойной смерти, не нахо-дил, и о Котором предупредила его жена, что-бы он не делал Ему зла; с дру-
гой – народ, ко-торый, не пони-мая (требовали они по наущению первосвященни-ков и старейшин), тре-бовал казни Христа. Пи-лат несколько раз выходил к народу, желая отпустить Иисуса (Лк. 23:20). Но на-род, с великим криком, продолжал требовать, чтобы Христос был распят. И, превоз-могая крик народа и первосвященни-ков, Пилат решил поступить по про-шению их. Желая угодить народу, он отдал Иисуса на распятие, умыв руки свои пред народом, в знак личного признания невинности Христа. Понтий Пилат желал сделать угодное народу, мнение народа для него было важным, даже если оно было неверным. И, в наше время, очень многие, кто-то из страха перед людьми, или чтобы кому-то угодить, дабы не повредить своей карьере, не лишиться высокой долж-ности или рабочего хорошего места, не потерять выгодных товарищей или друзей, пренебрегают Иисусом Христом, ставя на первое место свои материальное ценности, и совсем не думают о духовных. «Боязнь пред людьми ставит сеть…» (Прит. 29:25), так говорит Священное Писание. Мно-гие боятся мнения людей и, поэтому, не спешат познать Бога и впустить Его в свое сердце. А что подумают обо мне? А что скажут? А как будут относиться ко мне? И все это пугает человека больше, нежели суд Христов, которого никто не избежит. Нередко, страх пред людьми посещает и детей Божьих. Когда Господь побуждает нас свидетельствовать о Нем, говорить лю-дям о спасении, мы почему-то молчим, боимся мнения людей, стесняемся и не исполняем того, что повелевает нам Бог. В такие моменты мы забываем, что Бог наблюдает за нами, что Он выше всякого человека. «Кто ты, что бо-ишься человека, который умирает, и сына чело-веческого, который то же, что трава, и забываешь Госпо-да, Творца своего, распростершего небеса и осно-вавшего землю; и непрестанно, всякий день стра-шишься ярости притеснителя, как бы он готов был истребить?» (Ис. 51:12-13). Пилат, в свое время, сде-лал выбор в сто-рону материаль-ных благ, личной выгоды, и в этом была его ошибка. Невинного, без-грешного Иисуса Христа распяли. Но дальнейшая жизнь Понтия Пилата не увенчалась успехом, несмотря на его высокую должность. Впоследствии Пилат был обвинен в жестокости по отношению к некоторым самарянам, собравшимся на горе Геризим, и вы-зван в Рим. Предание говорит, что он покончил жизнь самоубийством. Священное Писание говорит: «Ибо, кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со 

святыми Ангелами» (Мк. 8:38).Другое предание, напротив, гласит, что Пилат впоследствии раскаялся и стал христианином. К числу таких псевдодокументов, датируемых XIII веком, относятся «Евангелие от Ни-кодима», «Письмо Пилата Клавдию Кесарю», «Возношение Пилата», «Письмо Пилата Ироду Тетрарху», «Приговор Пилата». Примечательно, что в Эфиопской Церкви помимо жены прокуратора Клавдии Прокулы, к лику святых причислен и сам Понтий Пилат.Относительно последующей, после распятия Христа, жизни Пилата существует множество легенд, историческая достоверность которых сомнительна. Так, согласно Евсевию Кесарийскому, Пилат был сослан во Вьен в Галлии, где различные несча-стья в конце концов вынудили его к самоубийству. По другой апокрифи-ческой легенде, его тело после само-убийства было брошено в Тибр, и это произвело такое возмущение воды, что оно было извлечено, отвезено во Вьен и утоплено в Роне, где наблюдались те же самые явления, так что, в конце концов, его пришлось утопить в без-донном озере в Альпах.Однако раннехристианские авто-ры II века утверждают, что на самом деле Пилат считал Христа Царем Иудейским, а сам был верующим христианином. Эта версия подтверж-дается тем фактом, что сделанная по приказу Пилата надпись на доске, прикрепленной к распятию, гласила: “Иисус из Назарета, Царь Иудейский”. Таким образом он вступил в конфликт с первосвященниками, требовавши-ми, чтобы на доске было написано 
несколько другое, а именно – вина Иисуса: “Человек, который считал себя Царем Иудейским”.Известен фрагмент коптского папируса, хранящегося в настоящее время в Оксфорде, где сообщается, что пятый прокуратор верил в Бога, которого предал Распятию. Кстати, в Коптской и Эфиопской Церквах Пон-тий Пилат причислен к лику святых как мученик, умерший за веру. И день святого Пилата отмечается 25 июня.Т. ШиянКТО ТАКОЙ ПИЛАТ?

172017 г. № 2(68)Есть два пути к престолу Христа 
Судии. Один – через вознесение (когда все христиане перенесутся на небо, чтобы встретить Христа во время Его Второго пришествия, а мертвые верую-
щие воскреснут). Второй путь – через смерть. Рассмотрение темы смерти и жизни после смерти очень важно для пони-мания грядущего суда Иисуса, поэтому сейчас мы обратимся к этой, обычно избегаемой, теме.ВОПРОСЫ О СМЕРТИМы с сыновьями грузили машину, и каждый новый шаг давался все труднее. Это не была обычная, с нетерпением ожидаемая, поездка в Хьюстон на Рождество. На этот раз мы торопились застать в живых моего тестя, любимого деда моих детей.Облучение не помогло, химиотера-пия оказалась слишком интенсивным средством для его слабого организма.Когда мы с мальчиками вошли в дом, там не пахло рождественскими пирогами и воздух был пропитан не радостным предвкушением праздни-
ка, а смирением – смирением перед смертью. Дед умирал.Когда мы разгрузили машину, теща сказала, что дед хочет поговорить со мной наедине. Ребята помогли деду поудобнее устроиться в кресле, и нас оставили одних.

– Джо, ты не мог бы сказать мне точно, что происходит с человеком, когда он умирает?Я был немного удивлен таким во-просом. Передо мной сидел человек, довольно много знающий о библей-ском учении относительно небес и вечной жизни. Ведь он был дьяконом в церкви и в течение многих лет пре-подавал в воскресной школе. Однако, как и очень многие христиане, он не изучал этот вопрос в деталях. И лишь теперь все эти истины стали очень важны для него.Возможно, и вы, подобно нашему деду, хотите знать, что именно гласит Слово Божье о том, на что будет по-хожа ваша жизнь после смерти.ОПЫТ СМЕРТИКак реальность смерти, так и естественный страх перед нею снова и снова порождают у человека вопросы и предположения относительно того, чем же в действительности является смерть. Что случится со мной, когда я умру? Буду ли я продолжать суще- ствовать как личность? Будет ли у меня тело? И если будет, то каким именно оно будет? Когда в точности наступает смерть? Может ли человек умереть, по-кинуть тело, а затем вернуться в него?Нехристианская точка зренияМатериалисты доказывают, что с нашей смертью все заканчивается. Тем самым они хотят сказать, что человек не отличается от представителей жи-вотного мира. Последователи учения «Новой эры» утверждают, что после смерти человек переселяется в другое 
тело – человека или животного. По другим теориям, прежде чем отпра-виться за вечной наградой, наши души какое-то время, подобно призракам, парят над этим миром. В средние века было разработано учение о том, что после смерти христианин попадает в 
чистилище – место, где он должен страдать и очищаться от грехов, ко-торые были не настолько тяжкими, чтобы привести его к мукам вечным. В последнее время некоторые секты предложили догмат, гласящий, что после смерти наши души спят внутри тела, ожидая воскресения.Библейская точка зренияУ Библии совсем иной взгляд на эту проблему. Во-первых, Писание ясно заявляет, что жизнь после смерти определенно есть. В 15 главе Перво-го послания к Коринфянам апостол Павел доказывает, что если не было достоверным воскресение Христа, тогда все остальное в христианстве было лживым, и христианам следо-вало отвергнуть реальность того, что Евангелие на самом деле совершает в нашей жизни.Во-вторых, цикл перевоплощения, учение о котором широко распростра-нено среди разных школ восточного мистицизма, невозможен в свете пря-мого указания Библии: «И как чело-векам положено однажды умереть, а потом суд» (Евр. 9:27).В-третьих, процесс умирания может начаться, а затем произойдет возвра-щение к жизни. В Писании встречаются два рода возвращения к жизни: физи-ческое воскрешение и постоянное вос-кресение. Воскресшего Христа Библия называет Первенцем из умерших, пото-му Его воскресение должно отличаться от всех других возвращений к жизни, описанных в Библии. Например, в Ветхом Завете мы встречаем рассказ о пророке Илии, возвратившем к жизни сына вдовы из Сарепты (3Цар. 17:17-24), о возрождении сына сонамитянки 

Елисеем (4Цар. 4:18-37) и воскрешении человека, брошенного в могилу Елисея (4Цар.13:20-21). В Новом Завете как Христос, так и апостолы не единож-ды оживляли людей: Лазаря (Ин. 11), дочь Иаира (Мк. 5:35-43), сына вдовы в Наине (Лк.7:11-16), Серну (Деян. 9:36-42) и Евтиха (Деян. 20:6-12).Несмотря на то, что все эти люди восстали из мертвых к физической жизни, впоследствии они пережили 
смерть второй раз – в ожидании воз-вращения Христа и своего воскресения после вознесения. Напротив, Христос воскрес навеки, чтобы никогда уже не умереть. Таким образом, мы можем определить воскресение Христа как воскресение навеки, в то время как другие люди пережили просто физи-ческое воскрешение.Здесь важно не ошибиться: Хри-стос умер, несомненно, окончательной физической смертью. Ясное свиде-тельство об истинной смерти Христа было дано, когда Его бок был пронзен копьем и вытекла кровь с водой (Ин. 
19:34; 1Ин. 5:8-9).Другие воскрешенные, очевидно, не испытали окончательной смерти. С Божественной точки зрения Лазарь и дочь Иаира спали, как об этом говорил Сам Иисус (Ин. 11:11-14 ; Мф. 9:24). Подобным образом апостол Павел от-ветил на слухи о смерти Евтиха, сказав, что жизнь не покинула его.Из этого явствует, что в том, кто выглядел «окончательно мертвым» с человеческой точки зрения, с точки зрения Господа и по Его замыслу еще тлела жизнь, поскольку оказалось возможно его оживить. А это, в свою очередь, как мы уже видели, приводит к заключению, что все оживления, известные из Библии и из истории, за исключением воскресения Христа, на самом деле были физическими вос-крешениями. Физическое воскреше-
ние – это форма возрождения, когда физически умершее возвращается к физической жизни. Но такое воз-рождение совершенно отлично как от воскресения Христа, так и от вос-кресения, которое предстоит испытать нам. Те, в ком была восстановлена физическая жизнь, умерли опять, тогда как Христос воскрес из мертвых, что-бы никогда больше не умирать; то же произойдет и с нами: мы будем жить с Ним, никогда больше не умирая.жИЗНЬ ХРИСТИАНИНА ПОСЛЕ СМЕРТИ



18 2017 г. № 2(68)Представляется, таким образом, что есть две стадии в процессе уми-
рания: первая – когда у человека исчезают признаки жизни (видимая 
смерть) и вторая – когда Бог окон-чательно отделяет его душу и дух от тела (окончательная смерть). Только Богу ведомо, когда настает момент окончательной смерти. Но после того как это произойдет, назад пути нет, как об этом сказано в Библии (Евр. 9:27).жИЗНЬ ВНЕ ТЕЛАСуществование различия между обратимой «видимой смертью» и не-обратимой «окончательной смертью» создает возможность явлений, обозна-чаемых современными авторами как «жизнь вне тела», или «жизнь после смерти». Дж. Уэлдон и З. Левитт в книге «Есть ли жизнь после смерти?» приходят к выводу, что большинство из описанных случаев жизни после смерти могли бы явиться результатом 
естественного пускового механизма – такого, как сильный физиологический стресс или даже анестезия; некоторые из ставших известными случаев могли 
быть просто выдумкой, а другие – результатом сатанинских проделок. В основном я с этим согласен.Однако в свете описанного в Би-блии не исключена возможность того, что некоторые люди в самом деле переходили черту обратимой смерти незадолго до окончательной смерти и возвращались назад, чтобы рассказать об этом. В Библии есть повествование как раз о таком опыте. Апостол Павел во Втором послании к Коринфянам пишет: «Знаю человека во Христе, который назад тому четырнадцать 
лет, – в теле ли – не знаю, вне ли 
тела – не знаю: Бог знает, – восхищен был до третьего неба. И знаю о таком 
человеке, – только не знаю – в теле, 
или вне тела: Бог знает, – что он был восхищен в рай и слышал неизречен-ные слова, которых человеку нельзя пересказать» (2Кор. 12:2-4).Некоторые толкователи считают, что Павел рассказывал не о себе, а о каком-то другом человеке, многие дру-гие убеждены, что он имел в виду свой собственный опыт, возможно когда его побили камнями в Листре и бросили умирать (Деян. 14:19-20). В любом случае из слов апостола следует, что жизнь вне тела возможна. И хотя до-вольно многие из заявленных случаев жизни после смерти вполне могут быть объяснены какими-либо медицинскими причинами, мы имеем основание за-ключить, что может существовать и какой-то процент случаев, которые попадают в категорию, описанную апо-столом как существование вне тела на грани окончательной смерти. Таким об-разом, тот, кто в глазах окружающих выглядит умершим, может на самом деле находиться в состоянии почти окончательной смерти. Однако мы располагаем точным указанием в Послании к Евреям (Евр. 9:27), что когда человек по-настоящему и окончательно умирает, он неотвра-тимо сталкивается с небесным судом. 

Все другие переживания – просто варианты неокончательной смерти. Время, когда наступает конец, необ-ратимая смерть, определяется одной лишь волей Божьей.чТО БУДЕТ ПОСЛЕ ТОГО КАК МЫ УМРЕМ?Писание не поддерживает кон-цепции чистилища и прямо отрицает всякую мысль о спящей душе.Напротив, оно говорит о том, что, когда христианин покидает физиче-ское тело в случае окончательной смерти, он предстает перед Господом. Апостол Павел пишет об этом во Вто-ром Послании к Коринфянам.«Но, имея тот же дух веры, как написано: я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что Воскресивший Господа Иисуса вос-кресит чрез Иисуса и нас и поставит пред Собою с вами. Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию.Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то вну-тренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое стра-дание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на не-видимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно.Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы име-ем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный.Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище; только бы нам и одетым не оказать-ся нагими. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью.На сие самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа. Итак мы всегда благодушествуем; и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от 
Господа, – ибо мы ходим верою, а не 
видением, – то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водво-риться у Господа, и потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными; ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое (2Кор. 4:14 -5:10).Мы не унываем, несмотря на то что наши физические тела находятся на пути к смерти. Нам необходимо уяснить, что нынешние наши проб-

лемы – ничто в сравнении с безмер-ностью вечной славы, которая этими страданиями создается ради будущего на небесах. Поэтому внимание наше направлено на невидимые вечные цен-
ности (2Кор. 4:16-18).Вот почему мы так чувствуем:1. Когда наш земной дом, который есть на самом деле временная хижи-на, разрушается, мы знаем, что у нас 
есть дом на небе – наша постоянная обитель (2Кор. 5:1 [47]).2. Кроме того, в этой временной хижине (физическое тело) мы томимся и хотим, чтобы будучи раздетыми, мы 
не были нагими – поскольку безмер-ная вечная слава и вечный небесный дом ждут нас (2Кор. 5:2-3 [47]).3. Мы, томящиеся в своих хижинах, стонем от тяжести как нынешнего нашего бремени, так и славы, им про-изводимой, в будущем. Поэтому мы хо-тим быть не нагими, но облаченными. А стенания наши о том, чтобы бренное наше человеческое тело могло быть поглощено жизнью, уже заложенною в нас Христом (2Кор. 5:4; см. 2Кор. 4:10-11).И мы можем не сомневаться во всем этом, ибо знаем, что Господь подготовил нас для этого и уже дал нам залог Духа Святого (2Кор. 5:5).Итак, по мере того как мы неудер-жимо движемся к смерти, уверенность наша в воскресении крепнет. Более того, мы даже приветствуем смерть и освобождение от тела, ибо это озна-
чает – водвориться у Господа (2Кор. 
5:6-8).Вывод:1) поскольку физическая жизнь временна и для любого из нас настанет конец физического существования,2) а также поскольку всем нам, 
когда вернется Христос, – независи-мо от того, будем мы живы или уже 
нет, – предстоит явиться перед пре-столом Судии, мы стараемся, чем бы ни занимались, жить так, чтобы быть угодными Ему (2Кор. 5:9-10).Апостол Павел не противопостав-
ляет земное тело нетленному – он противопоставляет землю и небеса. Исходя из этого, можно сделать не-сколько соответствующих заключений о смерти:1. После смерти мы попадаем пря-мо на небо (Флп. 1:21).2. На небесах мы чудесным об-«Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но 

еще не открылось, что будем. (1Ин. 3:2). 192017 г. № 2(68)разом будем с Христом.3. Некоторые из наград ожидают нас сразу после нашей смерти в виде небесной обители, сияющей славой.4. Того, что приходит после смер-ти, не надо бояться, но к этому надо стремиться.5. Наши нетленные прославленные тела ожидают воскресения от смерти по возвращении Христа; это подкре-пляется отрывком из 1Кор. 15.6. В ожидании смерти мы должны целенаправленно готовиться к встрече с Христом.ВОСКРЕСЕНИЕМы не только .облекаемся. не-бесной обителью и водворяемся у Го-спода после смерти, более того, когда Христос вернется к Своей Церкви, мы по вознесении будем воскрешены из мертвых в новых славных нетленных телах.На что будут похожи эти будущие прославленные тела? В Послании к Филиппийцам апостол Павел утверж-
дает: «Наше же жительство – на небесах, откуда мы ожидаем и Спаси-теля, Господа нашего Иисуса Христа, Который уничиженное тело наше пре-образит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которою Он действует и покоряет Себе все» (Флп. 3:20-21).И апостол Иоанн говорит: «Воз-любленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть (1Ин. 3:2).Когда мы увидим Христа, то станем подобны Ему. Конечно, мы не разде-лим Его Божественного величия, но мы обретем тела, обладающие свойствами Его прославленной человечности.Тело Иисуса после Его воскресения было реальным, сходным в некотором отношении с Его телом до распятия. Несмотря на то, что это не было тело, подвластное обычным законам фи-зического мира, Иисуса можно было видеть, когда Он хотел того (Лк. 24:13-32), к Нему можно было прикоснуться и почувствовать Его (Лк. 24:39). Хотя в отрывке нет упоминаний о крови, Сам Христос говорил, что Его тело состоит из плоти и костей (Лк. 24:39). Он мог есть, хотя, по-видимому, и не нуждался в этом (Лк. 24:41-43). Он не был огра-ничен временем, пространством или материей (Лк. 24:36).Мы тоже не будем ограничены материальным миром, и тела наши будут узнаваемы другими людьми, они будут сходны с физическими телами, которые были у нас до смерти, только вместо слабых бренных тел мы обре-тем качественно иные, нетленные тела.Как мы будем выглядеть? Сколько нам будет лет? Что можно сказать о младенцах и не рожденных детях? Они так и останутся младенцами на- веки? Вероятно, ответ на эти вопросы можно найти, снова вспомнив все, что нам известно о теле Христа после Его воскресения. Возможно, под тем, что мы будем подобны Иисусу, в Библии подразумевается, что мы предстанем такими, какими были (или могли бы быть) в возрасте своей физической зрелости, но без изъянов, вызванных личным грехом или грехом рода че-ловеческого.Напомню, что после смерти и вос-кресения Христа у Него на теле все еще были видны следы распятия, кото-рые останутся и во время Его Второго пришествия (Ин. 20:25-27); Зах. 12:10).Возможно, что прижизненные шрамы, явившиеся результатом на-ших страданий во славу Господа, не исчезнут с наших тел совсем, но они не будут иметь вид ужасных увечий, они будут выглядеть как знаки почета, вечно прославляющие Бога. Хотелось бы думать, что на наших нетленных телах останутся лишь те шрамы, кото-рые были частью восполнения скорбей Христовых (Кол. 1:24).Они-то и послужат вечным напо-минанием о нашей любви и предан-ности Христу.Согласно 1Кор. 15:35-54, наши вос-кресшие тела будут похожи на земные. Это означает, что нас можно будет узнать. В этом отрывке говорится, что мы восстанем во славе, нетлении, силе. У нас будут тела, которые не могут умереть, и мы будем способны судить ангелов (1Кор. 6:3). Мы вновь примем на себя законную роль правителей 

природы (Евр. 2:5-10; Рим. 8:17).Тринадцатая глава Первого посла-ния к Коринфянам дополняет затро-нутую тему: «а тогда познаю, подобно как я познан» (13:13). Общая степень этого познания неясна, но мы, несо-мненно, сможем увидеть себя, какими нас видит Бог, и мы, наконец, поймем смысл и цель всего, что происходило в нашей жизни. Не исключено даже, что мы сможем увидеть различные исторические события с Божественной точки зрения и получить ответы на все мучившие нас вопросы.Кроме того, апостол Павел в По-слании к Ефесянам говорит, что когда мы предстанем перед Господом, то будем чисты, безупречны и безгрешны (5:25-27).Книга Откровения (21:4) убеждает нас, что наши воскресшие тела никогда не умрут и, даже если мы будем спо-собны испытывать эмоции, Бог утрет наши слезы и утолит всякую печаль и боль.Вместо жала смерти нас наполнит ощущение победы; мы будем обладать реальными телами; мы будем способны чувствовать; мы будем принимать пищу; нам не будут помехой физические ограничения; мы будем чисты и без-грешны; мы никогда не умрем и не заболеем; мы будем с Христом! СУД И ЗАГРОБНАя жИЗНЬВоскреснув в нетленных телах, мы предстанем перед Христом, восседа-ющим на престоле Судии.Кроме суда Христова и награж-дения праведников, нам предстоит присутствовать на великом и радост-ном празднике бракосочетания Агнца Божьего Иисуса Христа и Его Невесты, Церкви. Праздник этот совершится на небе, непосредственно перед Вторым пришествием, или он начнется сразу после Второго пришествия и триум-фального входа Христа в Иерусалим, после установления Царства Мессии. Некоторые богословы считают, что тысячелетняя эпоха Царства на самом деле означает тысячелетнее праздно-вание брака Агнца (см. Отк. 19:7-21:2).
Затем – после или одновременно 

с венчанием Агнца – верующие будут введены в Царство Божие и займут там свои почетные и ответственные посты.КРАТКОЕ ИЗЛОжЕНИЕ ГЛАВЫ «ЖИЗНь ХРИСТИАНИНА ПОСЛЕ СМЕРТИ»В этой главе мы достаточно много говорили о том, что же ожидает нас, христиан, после смерти.Поэтому имеет смысл кратко по-вторить то, что мы выяснили:1. Мы либо умрем, либо вознесем-
ся на небо (Евр. 9:27; 1Фес. 4:13-18).2. После смерти мы сразу пред-станем перед живым Господом во славе и обретем небесную обитель, в которой будем ожидать вознесения 
и воскрешения наших тел (2Кор. 5:8).3. Позже наши мертвые тела вос-креснут, преобразятся силой Божией и сделаются нетленными телами, подоб-ными прославленному телу Христову (Ин. 3:2; Флп. 3:20-21).4. Затем мы предстанем перед су-дом Христа. Жизнь каждого человека станет открытой книгой, в которой наяву предстанут взору все поступки и мысли (1Кор. 3:13; 1Кор. 4:5). Неко-торые из нас испытают чувство стыда 
(1Ин. 2:28).5. Все поступки, совершенные каждым человеком, будут оцениваться огненным взором Христа, и все, что греховно и бесполезно, будет сожжено (1Кор. 3:14-15).6. Будут раздаваться награды и воздаваться почести (1Кор. 3:14).7. Свадьба Агнца Божьего Иисуса Христа с Его Невестой, Церковью, облаченной красотой ее праведных де-яний, произойдет либо на небесах до, либо на земле после торжественного Второго пришествия (см. Отк. 19-21).

8. И наконец, после нашего тор-жественного входа в Царство вместе с Царем царей мы займем в Небесном отечестве места в соответствии с по-четом и ответственностью (Мф. 25:34).Джозеф Л. Уолл. За наградами в вечности...
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ВО ПИТАНИЕ ДЕТЕЙВ Библии очень много говорится о 
воспитании детей – обучении словом и личным примером. Во Второзаконии ясно написано, что детей нужно на-ставлять на путь Божий: «И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем и в душе твоей; и внушай их детям твоим и го-вори об них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая» (Втор. 
6:6-7). Книга притчей Соломоновых – собрание мудрых изречений народа Божьего. Мы видим, что воспитанию детей в истинной вере народ Израиля придавал большое значение: «Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состареет» (Притч. 22:6). Тимофея с детства обу-
чали писаниям – так велел Бог, таковы были иудейские обычаи. «Притом же ты из детства знаешь священные пи-сания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса» (2Тим. 3:15). Апостол Павел говорит о том, что в обучении должна сохраняться пре-емственность поколений: «...приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике; уверен, что она и в тебе» (2Тим. 1:5). Библия напоминает, что родители обязаны учить и воспитывать детей так, чтобы те знали Священное Писание и чтили Господа. Билли Грэм предупреждает: «Все несчастья в семье происходят от того, что мы забываем о Боге и Его за-поведях. Мы отошли от Божьего плана семейного строительства. Члены семьи не захотели исполнять возложенные на них Богом обязанности. Давно известно, что послушание не возни-кает спонтанно, оно вырабатывается путем долгой тренировки. Поэтому учить детей повиноваться нужно так же серьезно, как мы учим их читать и писать». Билли Греэм дает советы душепо- печителю: 1) Посоветуйте родителям так строить отношения в семье, чтобы они способствовали духовному и ин-теллектуальному развитию детей. а) Для этого атмосфера в доме должна быть стабильной, спокойной, испол-ненной взаимной любви. б) Члены семьи должны проявлять единодушие, уважать и поддерживать друг друга. Членам семьи следует проводить вместе как можно больше времени, особенно если дети еще не выросли. в) Нельзя забывать о Боге: каждый член семьи имеет право ответить на Божью любовь во Христе и получить основы духовного мировоззрения (Притч. 22:6). г) Нельзя забывать и о церкви. Гораздо легче воспитывать детей, когда часть их жизни, как и жизни их друзей, проходит в церкви. д) Родители учат детей своим приме-ром: если они много читают, то и дети чаще всего вырастают книголюбами. Старайтесь приучать их к чтению христианских книг и журналов. Уроки музыки, занятия спортом, прочие ув-

лечения – все это очень нужно детям младшего школьного возраста. К тому времени, когда они станут подростка-ми, полезные увлечения облегчат для них переход ко взрослой жизни. 2) Об-ратите внимание родителей на то, что их дети имеют определенные права, но их права не должны делать бесправны-ми остальных членов семьи. Ребенку необходимо: а) чтобы его любили и понимали; б) чтобы ему оказывали по-сильную помощь, которая поддержи-вает в ребенке чувство собственного достоинства, придает уверенность; в) чтобы родители ребенка выказывали истинную любовь и привязанность друг ко другу. Ребенку важно видеть, что родители решают семейные проблемы как истинные христиане; г) чтобы его воспитывали и наказывали за про-ступки строго, но справедливо. (1) Не нужно ожидать от ребенка больше того, что он может сделать. (2) Наказы-вая, будьте справедливы. Чрезмерная требовательность и суровость ведет к отчуждению и бунту против родителей. Родители должны проявлять гибкость. (3) Никогда не наказывайте ребенка «под горячую руку». (4) Всегда объ-ясняйте ребенку, за что он наказан. 3) Посоветуйте родителям всегда быть открытыми для диалога с детьми. Им следует: а) внимательно выслушивать своих детей, учиться поддерживать с ними разговор, открыто обсуждать с ними проблемы секса, наркомании, пьянства и прочие; б) рассказывать о происшествиях из своего детства и юности, о своих ошибках и неудачах; в) не запрещать детям обсуждать взгляды и веру родителей. Эти раз-говоры лишний раз позволяют разъ-яснить свои верования и обосновать их. Во время таких бесед формируется мировоззрение детей, складывается личностная система ценностей. С детьми можно поспорить, помочь им наметить планы на ближайшее и более отдаленное будущее. «Написа-но...» «Наказания Господня, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением Его; ибо кого любит Господь, того наказывает, и благоволит к тому, как отец к сыну своему» (Притч. 3:11-12). «Праведник ходит в своей непороч-ности; блаженны дети его после него!» (Притч. 20:7). «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. «Почитай 
отца твоего и мать», это – первая за-поведь с обетованием: «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении «И да будут слова сии, которые Я запове-

дую тебе сегодня, в сердце твоем и в душе 
твоей; и внушай их детям твоим и говори 
об них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и 
ложась и вставая» (Втор. 6:6-7). «Но Иисус сказал: пустите детей и не пре-

пятствуйте им приходить ко Мне, ибо 
таковых есть Царство Небесное» (Мф. 19:14). 212017 г. № 2(68)и наставлении Господнем» (Еф. 6:1-4). «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали» (Кол. 3:21). Другие библейские цитаты на данную 

тему: Втор. 12:28, Книга притчей Со-
ломон. 30:11, 31:10, 26-28.

Грубое обращение с детьми – тра-гедия наших дней. Причем приходит она в дома людей различных социаль-ных слоев, разного уровня образова-ния, разных национальностей, разных возрастных групп. Грубое обращение или насилие можно подразделить на несколько видов: словесное оскор-бление, эмоциональное давление, физическое насилие и сексуальное до-могательство. Насилие калечит жизнь ребенка, последствия его могут стать необратимыми. Грубое обращение унижает ребенка, убивая в нем чувство собственного достоинства. Ребенку начинает казаться, что он заслуживает и большего наказания, физического. Бывает, что родители сопровождают наказание нецензурными словами или внушают: «Из тебя ничего путного не выйдет», «Перестань вести себя, как маленький», «Ты должен брать пример с...». Это лишает детей самоуваже-ния, мешает им разобраться в себе, угнетает, делает их эмоциональными калеками. Добавьте сюда физическое 
наказание – и нормальное развитие ребенка затормозится, из него не вы-йдет полноценного, отвечающего за свои поступки человека. Из тех, кто в детстве подвергался физическому насилию, часто вырас-тают наркоманы, пьяницы, люди с отклонениями в сексуальной ориентации. Такие дети плаксивы, плохо учатся в школе, плохо себя ведут. Они часто лгут, во-руют, обманывают, не счита-ются с интересами других. Убедившись, что 
н а с и л и е  – это нор- мальная ответная реакция на внешние раздражители, ребенок начинает сам применять силу, чтобы решить проб-лемы в школе и в семье. У таких детей часто наблюдается тяга к самоубийству или возникает желание убить своих родителей. Большинство правонаруши-

телей, отбывающих срок в тюрьмах, – выходцы из семей, где насилие было нормой. У таких детей отсутствуют адекватные эмоциональные реакции, но проявленные по отношению к ним любовь и нежность помогут сделать хотя бы первые шаги к лучшему. Советы: 1) Будьте внимательны и терпеливы, старайтесь проявить как можно больше участия. Возможно, вы говорите с ребенком, который не в со-стоянии понять вас на эмоциональном уровне. 2) Постарайтесь ободрить его словами: «Мы рады, что ты хочешь поговорить». «Мы хотим тебе помочь». «Бог любит тебя, и мы тебя любим». «Бог думает о тебе». «Бог видит твои страдания и поможет тебе». 3). Спро-сите ребенка, как он считает, почему с ним так обращаются? 4) Скажите ребенку, что он вовсе не плохой. Многие родите-ли сами не по-нимают, что об- ращаются с ребенком слишком грубо: порой им даже не требуется повода, чтобы обидеть ребенка. Но семьдесят процентов насильников сами были в детстве жертвами насилия. 5) Рас-скажите ребенку о любви Божией и о том, как Иисус Христос ее проявил: Он умер за нас на кресте. Иисус готовит для детей Царство Небесное («ибо 
таковых есть Царство Небесное» – Мф. 19:14). 6) Спросит, верует ли он в Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя, расскажите о пути к миру с Богом 7) Поинтересуйтесь, читает ли 
он Библию. Посоветуйте читать ее. 8) Ходит ли он в церковь? Если да, посо-ветуйте обратиться к пастору и все ему рассказать, даже если это нелегко. Пастор должен знать все, только тог-да он сможет помочь. 9) Помолитесь 
вместе с ребенком – это придаст ему сил. «Написано...» «Приидите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, 
и Я успокою вас» (Мф. 11:28). «Но Иисус сказал: пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное» (Мф. 19:14). «Все заботы ваши воз-ложите на Него, ибо Он печется о вас» (1Пет. 5:7). Билли Греэм«Наказания Господня, сын мой, не отвер-

гай, и не тяготись обличением Его; ибо кого 
любит Господь, того наказывает, и благо-
волит к тому, как отец к сыну своему» (Притч. 3:11-12).  



22 2017 г. № 2(68)«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» Ин. 15:13Ты, Любовь, заставляешь томиться, страдатьИ гореть в Твоих чувствах святых.Но не страшно в Любви свою жизнь всю отдатьЗа друзей и за ближних своих!Как прекрасно поем мы эти слова! Но на деле они имеют гораздо боль-шую силу и значение. При воспоми-нании я и сейчас вижу моих дорогих братьев, их поведение, пропитанное Божественной любовью, милосердием и состраданием. Всегда наполненное не земными, а небесными чувствами. Да, христианская любовь так сильно сродняет в узах, в страданиях детей Божиих, что не страшно и жизнь отдать за друзей.Петр Николаевич Крамсков рас-сказывал пережитое из своей жизни. Однажды решили укомплектовать два лагеря вместе, в один. Для этого нужно было из одного лагеря все со-держимое, вещи, мебель, весь жалкий лагерный инвентарь перевезти в дру-гой лагерь.Расстояние между лагерями было примерно 25 километров. Погрузили на машину все эти вещи и посадили дневального. Им был старенький брат-христианин. Братья того лагеря решили между собой и попросили начальство по-садить в кузов машины еще одного молодого брата Николая. Боялись все, чтобы старенький брат не выпал из машины, когда та будет подпрыгивать на ухабах. За первой машиной ехала вторая, с конвоирами, на случай проис-шествий, чтобы немедленно стрелять на поражение. Дорога была плохая. Да и дороги то не было, были большие выбоины, ямы. Машина была старая, сильно трясло на ухабах. И как-то получилось, что на одной сильной выбоине стари-чок потерял равновесие. Коля не смог его удержать, и он выпал из машины. Мгновенная мысль пронзила Колю. Он, этот молодой юноша, знал, что сейчас посыпятся пули в невинную жертву. Коля, как молния, мгновенно спрыгнул с машины и телом своим закрыл старика, обняв его своими руками.Коля погиб! А старенький брат был спасен! Какая братская любовь!В память о молодом брате наш поэт, Петр Николаевич, написал чу-десное стихотворение. Когда он нам рассказывал, как это все было, слезы невольно потекли по нашим щекам. Вот этот стих: В ПАМяТЬ О ПОГИБШЕМ БРАТЕ
Ты жизнь отдал, исполнил долг священный,
Ты душу дал за брата во Христе.
Ему, как друг остался неизменный,
Твоя любовь казалась в полноте!

Ты с ним страдал, терпели оба голод,
Ты в озере по пояс с ним стоял.
И с ним в пургу переносили холод
Страдать за Истину Христос велел.

Настал тот день, когда вас разлучали,
На жертвенник готовил Сам вас Бог.
Вы друг за друга душу полагали
Дабы войти в Небесный вам Чертог!

Любовь Христа спаяла вас навеки,
Не захотели друг без друга жить.
Но вот нашлися злые человеки,
Чтоб силой вас своею разлучить!

И вдруг упал он пулею сраженный
Ты подбежал, чтоб помощь оказать,
Как ближнему, исполнить долг священный
Ты наклонился, чтоб поцеловать.

Но вот упал и ты, свинцом сраженный.
Долг братский! Долг ему ты свой отдал,
Душа твоя в одежде убелённой
Предстала там, у Божья Алтаря!

Друзья мои! На подвиг братский взгляньте!
Дышите вы любовью к брату брат,
Лукавых стрел вы смело отражайте
Идя вперед! Ни шагу чтоб назад!Прочитал Петр Николаевич стих, а мы все тихо сидели и в мыслях пред-ставили, как это все было. Коля уже в вечности. И старенький тот брат, которого Коля спас от пули, тоже уже в вечности. Какая же радостная была их встреча там, на небесах! Я спросил Петра Николаевича:

– В этом стихе есть слова об озе-ре. А как эти два брата стояли в воде по пояс? Она же постоянно холодная и ледяная здесь.Он, улыбнулся и сказал:
– Нет, Петя! В той ледяной воде было нас трое. И мне пришлось быть там третьим.
– Брат Петр! Почему в зимнее время совершали над вами такие ужасные пытки?И он рассказал нам, как это было. 
– Существовала для лагерного 

начальства такая пословица: «Бог – 
высоко, Москва – далеко!»Для лагерного начальства показа-лось мало для каторжных, непосиль-ных работ шесть дней в неделю. Нужно заставить зэков работать и седьмой день, то есть в воскресенье. Братья, как и все, стали работать тоже в воскресенье. Прошло пару не- дель, и они почувствовали, что лишены молитвы и общения с Небесным Отцом.Раньше, после шести рабочих дней от зари до зари, хоть в воскресенье могли передохнуть и помолиться. А сейчас получалось, что для них уже молитва не обязательна, и что Бог итак знает их нужды. Втроем братья посоветовались: что делать? Если мы решимся противо-стоять, не выходить в воскресенье на работу, то обрекаем себя на великие пытки и страдания. И возможно, об-рекаем себя на смерть.И братья решили: пусть, что хотят с нами делают, но в воскресенье на ра-боту не выйдем! Воскресенье должно быть для Господа!Так с ними и получилось. На-чальство, чтобы показать перед за-ключенными свою власть и наказать непокорных, подвергли братьев раз-ным пыткам: лишение еды, лишение сна, допросы, карцеры, физические избиения. Последняя пытка для них была страшная и, казалось, уже непо-сильная. Их троих, сильно избитых, в крови, загнали в холодную, ледяную воду по пояс. Это было зимой, но, в то время, мороз был не очень сильным. Недалеко стояла ТЭЦ, и вода там еще не замерзла.И там, в воде, мы взялись за руки и начали молиться! Мы благодарили Бога, что Он избрал нас из этого мира ко спасению наших душ! Уже приго-товили себя к переходу в вечность. И такая небесная радость наполнила нас в тот момент! Мы стали громко петь псалмы! А начальство и заключенные, потрясенные этим зрелищем, стояли и смотрели на нас. Видя, что все напрасно, и что мы твердо стоим в нашем решении и ни-чего не страшимся, приказали нас вы-вести из озера, переодеть и накормить. И это было наше последнее ис-пытание. И это была наша победа. Мы выстояли и победили. В воскресенье дали нам выходной. После этого ве-рующих не гнали в воскресенье на работы. У нас был хоть один день для 

молитвы! – улыбнувшись, закончил свой рассказ Петр Николаевич.Я смотрел на этого подвижника веры и думал: «Сколько же ты, мой дорогой брат, перенес скорбей в своей жизни? Какой ценой, ценой ужасных страданий вы отстояли день Воскре-сенья для Славы Божьей!» Воскресный день! Воскресенье! День, которым пренебрегают в наши дни некоторые христиане, и совсем не ценят его. Из книги П. Нахайчук «Кайеркан» БРАТСКАя ЛЮБОВЬ 232017 г. № 2(68)Едем на посещение. Путь неблиз-кий, cолнце припекает, в маши-не пыльно и душно. С нами напросился в поездку приезжий, немолодой уже брат из Украины. Вот он и предложил притормозить у придорожной кафеш-ки и выпить что-нибудь освежающего, да слегка перекусить.Отчего же не перекусить, да тут еще гость предупредил: «Братья, я угощаю».Но в том кафе ассортимент блюд гостю не приглянулся. После прочте-ния меню и беседы с обслуживающим персоналом, он, извиняясь, бросил: «Потерпите чуток, едем дальше».Благо, общепитов-ских заведений нынче на каждом киломе-тре понаставлено! После трех или че-тырех притормажи-ваний, наш новый друг, наконец, ско-мандовал: «Вот здесь и утолим голод и жажду, располагайтесь, нашел искомое».И заказал всем по салату, прохладительному напитку и порции клубнич-ного мороженого. А когда попросили благословения у Всевышнего и приступили к скромной трапезе, объяснил выбор: «С некоторых пор питаю пристрастие именно к клубничному мороженому, всегда ищу именно его». И рассказал почему …Несколько лет назад в их, неверующей тогда семье, се-рьезно захворал сынишка-под-росток, единственный и, потому, неимоверно любимый. Его братик умер во младенчестве, а сестра при родах, в ходе которых и жену едва спасли, и предупредили по-том, что детей больше не будет, все внутри вырезали. А тут хворь навалилась на отпрыска, что-то с желудком, да так скрутило, что месяц в больнице пролежал, а затем врачи 
развели руками – мы бессильны, мак-
симум – с полгода еще продержится…Парнишка и впрямь таял на глазах, мало спал, ходил с трудом, больше лежал, уставившись в одну точку или тихонько плакал от приступов жгучей боли. И родители извелись, страдая вместе с ним.В солнечный предлетний день, когда уже куртки поснимали, и до каникул осталось всего ничего, Стасик тихонько попросил: «Мороженого бы клубничного. Давно не ел».Почему именно клубничного за- хотелось, трудно сказать, когда был здоровым, ел все без разбора, а сейчас полтарелки куриного бульона, 

да чашечка некрепкого чая – вот и весь рацион.
– Какое тебе мороженое? – вски-

нулся отец, – при твоем-то желудке.
– Витя, сходи за мороженым, – по-просила жена и уже в прихожей до-

бавила, борясь с рыданиями, – может, это последнее, предсмертное желание.Заняв очередь в кафе, Виктор вспоминал, как любили всей семьей зайти сюда после зарплаты или в выходной, набрать лакомств, беззаботно общаться, строить 
планы. А тут – последнее мороженое.И по щекам покатились неожиданные слезы.

– Дядя, вам плохо? – перед ним выросла вес-нушчатая девочка, ровес-ница Стасика, участливо смотря на мужчину в очереди.Искренне-состра-дательные интонации в тонюсеньком голоске подвигли на откровен-ность:
– Понимаешь, золотая моя, вы тут веселитесь, радуетесь жизни, а у меня сынок помирает, наверное, последний раз мороженое ему покупаю.

– А что с ним? – не по-детски серьезно спросила девчушка, одергивая длинное синее платьице.
– Болезнь неизлечимая, – Виктор изо всех сил боролся со слезами, но справиться не получалось.

– Так, дяденька, можно к Христу обратиться, Он в силах от любой болезни избавить, не 
пробовали еще? – собеседница продолжала смотреть с искренним участием.
– Нет, да и не умею, – я рас-терялся.
– Ой, да это просто, пойдемте за наш столик, мы с папой зашли сюда прохладиться. А он у меня пресвитер в нашей евангельской церкви.Пресвитером оказался пожилой сухонький мужчина с морщинистым, но при этом, очень приветливым ли-цом. Он спокойно выслушал доченьку, отложил вазочку с мороженым, ак-куратно промокнул губы салфеткой, приподнялся и нисколько не смущаясь присутствующих, поднял руки к небу и стал молиться Творцу.Потом прервал речь и обратился к подошедшему: – Веришь ли, что Христос исцелит твоего сына?

– Верю, но не на сто процентов, – смутился Виктор.
– Как в Евангелии, – чуть улыбнул-

ся пресвитер, – Верую, Господи, по-моги моему неверию. В любом случае, присоединяйся.А девочке и предлагать присо-единяться не нужно. Она, впрочем, молитвы и не прерывала, нисколько не стесняясь окружения, взывала к небу почти в полный голос, по щекам двумя струйками стекали слезы. Виктор, по примеру новых знакомцев, закрыл гла-за и стал говорить о своей проблеме Богу. Непривычные ощущения так за-хватили, что забыл обо всем, повторяя:
– Христос, услышь, спаси и по-милуй.Хотел даже перекреститься, но пресвитер остановил мягко:
– А вот этого не надо, Бог не требует служения рук человеческих.И, странным образом, на душе стало спокойно и тепло. Тут подошла очередь, подхватив покупку и попро-щавшись с девочкой и отцом ее, за-спешил домой.Там жена Лена приложила палец к губам:
– Тсс, заснул только что.
Стас – редкий случай за последние 

полгода – безмятежно проспал почти до вечера. А, открыв глаза, потянулся и радостно улыбнулся при виде сидя-щих рядом родителей.
– Сынок, твое любимое клубнич-ное мороженое в холодильнике, мигом 

принесу, – поднялся Виктор.
– Спасибо огромное, а посуще-ственней чего не найдется?
– Само собой, – затараторила об-

радованная мама, – и пюре, и котлеты могу принести.
– А чего нести, сам на кухню пройду.Стас с большим аппетитом съел три котлеты с гарниром, и клубничное мороженое.
– Сыночек, а как твой желудок? – забеспокоились родители.
– Забыл, в каком месте болел, – 

отмахнулся парень и продолжил: – Можно, пойду во двор, с ребятами мяч погоняю?Стас пошел гулять, а родители опустились на колени в благодарствен-ной молитве. Уже вечером к ним, в очередной молитве, присоединился и исцеленный сын. Так и молятся регу-лярно до сего времени.А клубничное мороженое стало любимым семейным блюдом. Напо-минает о великих милостях Божьих.А. Витренко, г. Рудный, Казахстанвидетельство

КЛУБНИЧНОЕ МОРОЖЕНОЕ



24 2017 г. № 2(68)ПРАВДУ ЛИ ГОВОРяТ ЕВАНГЕЛИя?Являются ли Евангелия Нового Завета истинной историей Ии-суса Христа, засвидетельствованной его современниками, или же с годами эта история претерпела изменения? Должны ли мы принимать описания жизни Иисуса Христа в Новом Завете на веру, или же тому есть веские исто-рические доказательства?Покойный Питер Дженнингс, веду-щий телеканала новостей ABC News, вел однажды специальный телерепор-таж из Израиля об Иисусе Христе. В своей телепередаче «В поисках Иисуса Христа» он попытался найти ответ на вопрос, был ли Иисус Христос истори-чески верно отражен в Новом Завете.Итак, о чем же говорят свидетель-ства? Начнем с двух простых вопросов: Когда были написаны оригиналы до-кументов, вошедших в Новый Завет? И кто их написал?Важность этих вопросов должна быть очевидна. Если история жизни Христа была записана после смер-ти очевидцев, то никто не сможет подтвердить ее точность. Но если повествования Нового Завета были записаны еще при жизни его первых учеников, тогда можно будет полагать-ся на их подлинность. Апостол Петр мог дать ответ, не подделан ли этот до-кумент, заявив «Послушайте, я его не писал». А Матфей, Марк, Лука и Иоанн могли бы дать ответы сомневающимся в их описаниях жизни Иисуса Христа.Авторы Нового Завета утверждали, что записали историю жизни Христа со слов очевидцев. Апостол Петр в одном из своих писем сказал так: «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Го-спода нашего Иисуса Христа, не хитро-сплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия» (2Пет. 1:16).Главной частью Нового Завета являются 13 писем апостола Павла, в которых он обращается к молодым церквям и молодежи. Письма апостола Павла, датированные периодом между серединой 40-х и серединой 60-х г.г. 
(через 12 – 33 года после смерти Христа), являются самыми ранними описаниями жизни и учения Иисуса Христа. Уилл Дюрант писал об исто-рической важности писем апостола Павла следующее: «Христианские до-казательства жизни Христа начинаются с писем, которые приписываются перу Святого Павла. … Никто не подвергает сомнению существование апостола Павла и его неоднократные встречи с апостолами Петром, Иаковом и Иоанном; и апостол Павел с завистью признает, что они знали Иисуса Христа во плоти». Какими доказательствами мы рас-полагаем о том, когда действительно были записаны в Евангелия повество-вания о жизни Иисуса Христа? Боль-шинство исследователей сходится во мнении, что Евангелия были записаны в I веке. Они приводят несколько при-чин, которые мы рассмотрим в этой статье ниже. А пока отметим, что в сво-их выводах они серьезно опираются на три основные вида доказательств:

– ранние документы таких ерети-ков, как Маркион и школа Валентина, со ссылками на книги, темы и строфы из Нового Завета 
– многочисленные записи ранних христианских авторов, таких как Кли-мент I, Игнатий и Поликарп
– обнаруженные фрагменты копий Евангелия, датированные по углероду около 117 г.Библейский археолог Вильям Олбрайт в результате своих ис-следований пришел к выводу, что все книги Нового Завета были написаны еще при жизни апостолов. Он писал: «Мы можем теперь с уверенностью сказать, что больше уже нет веских оснований датировать книги Еванге-

лия позднее приблизительно 80 года, т. е. на целых два поколения раньше периода между 130 и 150 г.г., предлага-емых сегодня наиболее радикальными критиками Нового Завета». В других заявлениях Олбрайт указывал, что Новый Завет был написан в период приблизительно между 50 и 75 г.г. Известный своим скептицизмом исследователь Джон А. Т. Робинсон датирует Новый Завет даже более ранним периодом, чем самые кон-сервативные ученые. В своем труде «Пересмотр датирования Нового За-вета» Робинсон утверждает, что Новый Завет был написан между 40 и 65 г.г., то есть не позже, чем через семь лет после смерти Христа. Если это правда, то любые исторические ошибки были бы тотчас же вскрыты как очевидцами, так и противниками христианства.Поэтому давайте рассмотрим це- лый ряд подсказок, обозначивших путь от оригиналов до копий Нового Завета наших дней.БЕЗ КОПИРОВАЛЬНОГО АППАРАТАПервые записи апостолов были почитаемы. Церкви изучали и переда-вали их, бережно храня как дорогое сокровище.Но, увы, неоднократная конфиска-ция этих записей властями Римской империи, два тысячелетия и второй закон термодинамики сыграли свою роль. Что же осталось сегодня от тех оригиналов? Ничего. Все оригиналь-ные рукописи пропали (хотя каждую неделю исследователи Библии, несо-мненно, смотрят телепередачу «Не-ожиданные антикварные находки» в надежде на счастливую находку).Но нужно сказать, что судьба Нового Завета не уникальна; ни один из древнейших исторических доку-ментов, сопоставимых по значимости с ним, также не дошел до наших дней. Историки не очень обеспокоены от-сутствием оригинальных рукописей, если у них есть надежные копии. Но есть ли древние копии Нового Завета, и если они существуют, то насколько они соответствуют оригиналам?По мере того как количество церквей росло, под надзором Церкви тщательно создавались сотни новых копий. Каждая буква старательно переписывалась на пергамент или папирус. И поэтому сегодня ученые имеют возможность изучать сохранив-шиеся копии (и копии копий, и копии 
копий других копий, ну и так далее – вы понимаете), чтобы определить под-линность документа и приблизительно представить, как выглядели оригиналы.Фактически, ученые, изучающие древнюю литературу, изобрели на-учный способ текстовой критики при изучении таких произведений, как «Одиссея», сравнивая их с другими древними текстами для определения их точности. И совсем недавно воен-ный историк Чарльз Сандерс добавил к критике текста трехстороннюю про-верку, которая включает не только проверку верности копии, но и учиты-вает репутацию авторов. Его проверка включает:

– Библиографическую проверку
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– Проверку посредством внутрен-них доказательств
– Проверку посредством внешних доказательствДавайте посмотрим, что получится, если мы применим эти проверки к ран-ним рукописям Нового Завета. БИБЛИОГРАфИчЕСКАя ПРОВЕРКА
Суть этой проверки – в сравнении исследуемого документа с другими материалами древней истории этого же периода. Задается несколько во-просов:Сколько существует копий ориги-нала?Какой разрыв во времени между оригиналом и самыми ранними ко-пиями?Насколько этот документ сопоста-вим с другими древними источниками этого исторического периода?Представьте, если бы у нас было всего две или три копии оригинальных рукописей Нового Завета. Выборка была бы настолько мала, что мы вряд ли смогли бы проверить точность документа. С другой стороны, если имеются сотни или даже тысячи ко-пий, то мы смогли бы легко выявить ошибки, внесенные при небрежном копировании.Итак, насколько Новый Завет со-поставим с другими древними документами в отношении как количе-ства копий, так и временного разрыва с оригиналом? Сегодня существует более 5000 рукописей Нового Завета в оригинальном варианте на греческом языке. А если подсчитать количество переводов на другие языки, то их 

число просто потрясает – 24 000, да-тируемые периодом со 2-го по 4-й век.Сравните это число с количеством копий второго наиболее задокумен-тированного древнего исторического 
труда – «Илиады» Гомера, которая имеет 643 копии. Нужно помнить и о том, что самые древние исторические документы имеют намного меньше существующих рукописей, чем этот документ (обычно меньше 10). Иссле-дователь Нового Завета Брюс Метцгер замечает: «Такой контраст количества копий [по сравнению с другими древни-ми рукописями] ставит критика текста Нового Завета просто в неловкое по-ложение из-за изобилия материала». ВРЕМЕННОЙ РАЗРЫВЗначительно не только количество рукописей, но и временной разрыв между моментом написания оригинала и датой копии. Если копирование про-исходит в течение тысячелетий, трудно сказать, во что превратится оригинал со временем, но если копирование охватывает сотню лет, ситуация иная. Немецкий критик Фердинанд Хри-

стиан Баур (1792–1860 г.г.) однажды заявил, что Евангелие от Иоанна не могло быть написано ранее прибли-зительно 160 г.; поэтому оно не могло быть написано Иоанном. Если это правда, то такое заявление не только подрывает подлинность писаний Иоан-на, но и бросает тень подозрения на весь Новый Завет. Но затем в Египте был обнаружен тайник с папирусными фрагментами Нового Завета, который содержал фрагмент Евангелия от Ио-анна (а именно фрагмент P52: Иоанна 
18:31-33), датируемый приблизительно периодом через 25 лет после написа-ния оригинала Иоанном.Метцгер объясняет: «Подобно Робинзону Крузо, который, увидев в песке единственный след, заключил, что на острове вместе с ним при-сутствует еще один человек. Так же и P52 [номер найденного фрагмента] подтверждает существование и исполь-зование четвертого Евангелия в первой половине второго века в провинциаль-ном городке на реке Нил, далеко от исторического места его написания (г. Эфес в Малой Азии)». Так, находка за находкой, археологи обнаруживали копии главных частей Нового Завета, датируемых в пределах 150 лет со времени написания оригиналов. Большинство других древних до-кументов имеют временной разрыв от 400 до 1400 лет. Например, труд Аристотеля «Поэтика», написан око-ло 343 г. до н.э., а его самая ранняя копия датирована 1100 г. при наличии всего пяти копий. И при этом никто не собирается искать исторические под-тверждения Платона, что Аристотель был пожарником, а не философом.Фактически, существует почти полная копия Библии под назаванием Codex Vaticanus, которая была напи-сана приблизительно через 250 — 300 лет после первых записей, сделанных апостолами. Старейшая полная копия Нового Завета, написанная унци-альным письмом, называемая Codex Sinaiticus, находится в настоящее время в Британском музее.Как и Codex Vaticanus, она дати-руется четвертым веком. Vaticanus и Sinaiticus относятся к начальному пе-риоду христианской истории и, будучи мало отличимы друг от друга, как и другие библейские рукописи, дают нам очень хорошее представление о том, что говорилось в оригиналах.Даже такой критик-исследователь, как Джон А. Т. Робинсон признает: «Изобилие рукописей и, самое глав-ное, небольшой временной интервал между оригиналами и самыми ранними сохранившимися копиями позволяют заключить, что этот документ нахо-дит наилучшее подтверждение своей подлинности, чем какой-либо другой древний исторический документ». Про-фессор юриспруденции Джон Уорвик Монтгомери подтверждает: «Под-вергать скептицизму итоговые книги Нового Завета означает позволить всей классической античной литературе кануть в неизвестность, поскольку ни один из документов античного периода не имеет такого библиографического подтверждения, как Новый Завет». Смысл таков: Если Новый Завет был написан и распространялся в период, близкий по времени к действи-тельным событиям, то описания Иисуса Христа в нем, скорее всего точные. Но внешние доказательства не являются единственным ответом на вопрос о надежности; исследователи также ис-пользуют внутренние доказательства, чтобы ответить на этот вопрос.ОБНАРУжЕНИЕ КОПИИ Codex SinaitiCuS

В 1844 г. немецкий ученый Констан-тин Тишендорф занимался поиском рукописей Нового Завета. В библио-теке монастыря Святой Катерины на горе Синай он случайно обнаружил корзину, полную каких-то старинных листов. Он был одновременно шо-кирован и обрадован. Ему никогда не приходилось видеть такие старые греческие рукописи. Тишендорф поин-тересовался у библиотекаря, что это за страницы, и был потрясен, узнав, что их выбросили в мусор и использовали для разжигания огня. Две корзины таких бумаг были уже сожжены!Энтузиазм Тишендорфа вызвал недоверие у монахов, и они больше не стали показывать ему никаких ру-кописей. Однако разрешили ему взять 43 найденные страницы.Спустя 15 лет, Тишендорф вер-нулся в синайский монастырь, на этот раз с помощью русского царя Александра II. В монастыре один из монахов провел Тишендорфа в свою келью и протянул обернутую матери-ей рукопись, которая хранилась на полке вместе со столовой посудой. Тишендорф тотчас же узнал бесцен-ные оставшиеся страницы рукописей, которые он видел раньше.Монастырь согласился передать ру-копись российскому царю как защит-нику Греческой Православной церкви. А в 1933 г. Советский Союз продал эту рукопись Британскому музею за 100,000 фунтов стерлингов.Codex Sinaiticus является одной из старейших полных рукописей Нового Завета и одной из самых важных. Некоторые предполагают, что она яв-ляется одной из 50 Библий, которую император Константин заказал у Папы Римского Евсевия в начале четвертого века. Codex Sinaiticus оказала зна-чительную помощь исследователям 



26 2017 г. № 2(68)в проверке точности Нового Завета.ПРОВЕРКА ПОСРЕДСТВОМ ВНУ-ТРЕННИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВКак хорошие следователи, истори-ки проверяют надежность информации по внутренним подсказкам. Такие под-сказки открывают, чем были движимы авторы и насколько охотно они дели-лись подробностями, которые можно проверить. Ключевыми внутренними подсказками, по которым исследова-тели проверяют надежность данных, являются следующие:
– согласованность информации очевидцев
– подробности имен, названий и событий
– письма, адресованные отдель-ным лицам или небольшому кругу лиц
– информация, ставящая авторов в неловкое положение
– наличие неактуального или не-продуктивного материала
– отсутствие актуального мате-риала Давайте возьмем в качестве примера фильм «В лучах славы» (Friday Night Lights). Он снят на основе якобы реальных исторических событий, но, как и во многих фильмах, в которых эта связь с реальными событиями слабая, это вызывает по-стоянные сомнения: «Действительно ли все было так?» Как же определить историческую достоверность фильма?Одной подсказкой к ответу будет наличие неактуального материала. Скажем, в середине фильма тренеру вдруг звонят и сообщают, что у его матери обнаружили рак мозга. Это событие никак не вписывается в сюжет и больше никогда не упоминается. Единственное объяснение этого ни с 

чем не связанного факта – то, что это действительно имело место, и режис-сер желал, чтобы этот исторически верный момент присутствовал.Еще один пример из того же филь-ма. Следуя развитию драматических событий, мы хотим, чтобы команда Permian Panthers выиграла чемпионат штата. Но этого не происходит. У нас возникает чувство, что нагнетание дра-матизма не соответствует развязке, и мы сразу понимаем это потому, что в реальности команда Permian проигра-ла игру. Присутствие такого материла, не приводящего к желаемой развязке, также является подсказкой того, на-сколько исторически точен материал.И, наконец, использование на-стоящего города и знакомых мест-ных ориентиров, таких как стадион Astrodome в г. Хьюстоне, заставляет нас посредством этих элементов по-верить в историчность происходящего, поскольку эти факты легко подтвер-дить или фальсифицировать.Это всего лишь несколько при-меров того, как внутренние доказа-тельства приводят нас к выводу об исторической достоверности или фальсификации документа. Мы вкратце рассмотрим внутренние доказательства историчности Нового Завета.Несколько аспектов Нового Завета помогают нам определить его досто-верность на основе его собственного содержания и качества.ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬВ поддельных документах или нет свидетельств очевидцев, или приво-димые факты непоследовательны. Поэтому явные противоречия в текстах евангелистов подтверждали бы, что в них есть ошибки. И в то же время, если в каждом Евангелии говорилось одно и то же, это вызывало бы подо-зрение в сговоре. Это было бы похоже на соглашение соучастников заговора по каждой мелочи преступной схемы. Слишком большое совпадение деталей точно так же вызывает подозрение, как и их недостаток.Свидетели преступления или ава-рии, как правило, в целом ри-суют правильную картину, но с разной точки зрения. Точно так же и четыре евангелиста описывают события жизни Иисуса Христа под разным углом. Но, несмотря на разницу точек зрения, исследователи Библии не перестают удивляться последовательности в опи-сании событий и тому четкому образу Иисуса Христа и его учения, которые складываются из дополняющих друг друга повествований.ПОДРОБНОСТИИсторики любят подробности в документах, поскольку они дают воз-можность проверить достоверность материала. Письма апостола Павла полны подробностей. Изобилуют ими и Евангелия. Например, и Евангелие от Луки и его книга Деяния святых апостолов были обращением к высоко-поставленному лицу по имени Феофил, который, несомненно, был хорошо известен в свое время.Если бы эти Писания были всего лишь вымыслом апостолов, то их противники, как иудеи, так и вожди Рима, быстро обнаружили бы эту фальшь в именах, названиях мест и событиях. Это стало бы своеобразным Уотергей-том первого века. Но многие детали Нового Завета под-тверждаются независимой проверкой. Колин Гемер, исследователь классиче-ской истории, напри-мер, «выделяет в последних 16 главах 
Деяний 84 факта, которые подтверж-даются археологи-ческими исследова-ниями».В предыдущие сто-л е т и я ученые, скептически от-носящиеся к Библии, подвергали нападкам, как авторство Луки, так и дату написания Евангелия, утверждая, что оно было написано во втором веке неизвестным автором. Археолог сэр Уильям Рэмзи был убежден, что они правы, и начал свое исследование. По-сле длительного изучения вопроса он полностью поменял свое мнение. Рэм-

зи признавал: «Лука – первоклассный историк. …Его можно поставить в один ряд с самыми великими историками. …Повествование Луки является непре-взойденным по своей достоверности». В Деяниях апостольских перечис-ляются путешествия апостола Павла; места, которые он посетил; имена людей, которых он видел, и пресле-дования, которым он был подвергнут. Возможно ли было фальсифицировать 272017 г. № 2(68)все эти подробности? Историк А. Н. Шервин-Уайт, изучавший Римскую империю, писал следующее: «Деяния апостольские являются убедительней-шим подтверждением историчности. …Любые попытки отвергнуть историч-ность этого документа должны теперь выглядеть абсурдными. Историки Рим-ской империи давно принимали это как само собой разумеющееся». И в Евангелиях, и в письмах апо-стола Павла авторы Нового Завета открыто приводили подробности, каса-ющиеся лиц, которые жили в то время. Историки подтвердили как минимум достоверность тридцати имен. Письма, адресованные небольшому кругу лицБольшинство фальсифицирован-ных текстов происходят от документов общего характера, предназначенных вниманию общественности, как, на-пример, данная журнальная статья (нет сомнения, что многочисленные подделки уже расходятся на черном рынке). Историк Луи Готшальк заме-чает, что достоверность личных писем, адресованных небольшой группе лиц, высоко вероятна. К какой категории относятся документы Нового Завета?Некоторые из них, очевидно, пред-назначались для широкой аудитории. Однако большая часть писаний Нового Завета состоит из писем, адресован-ных отдельным лицам и небольшому кругу лиц. По крайней мере, эти до-кументы не будут считаться первыми кандидатами в подделки.Подробности, ставящие ав-тора в неловкое положениеКак правило, авторы не хотят публично поставить себя в неловкое положение. Историки поэтому заме-тили, что документам, содержащим нелицеприятные откровения о самих авторах, обычно можно доверять. Что же говорили о себе авторы Нового Завета?Удивительно, но авторы Нового Завета неоднократно представляли себя глупцами, трусами и неверующи-ми. Достаточно вспомнить, например, что апостол Петр три раза отрекся от Иисуса Христа, или как его ученики спорили между собой, кто из них самый великий. Обе эти истории от-ражены в Евангелиях. Учитывая тот факт, что уважение к апостолам было особенно важным для ранней Церкви, включение такого рода материала не имеет смысла, если только апостолы не говорили правду. В книге «История цивилизации» Уилл Дюрант писал об апостолах: «Их вряд ли можно было отнести к тому типу людей, которых выбирают для изменения мира. В текстах четырех евангелистов реалистично показана разница их характеров и честно об- нажены их недостатки». НЕПРОДУКТИВНЫЙ ИЛИ НЕАК-ТУАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛВ Евангелии говорится, что пустую гробницу Иисуса Христа обнаружила женщина, хотя в Израиле свидетель-ство женщин почти не имело никакого веса и не допускалось в суде. Написа-но, что мать и семья Иисуса Христа за-явили, что считают его сумасшедшим. Говорят, что одними из последних слов Иисуса на кресте были слова «Боже мой, Боже, почему ты оставил меня?» И список таких непродуктивных эпи-зодов, записанных в Новом Завете, можно продолжить, если намерением автора было что угодно, но только не точная передача информации о жизни и учении Иисуса Христа. ОТСУТСТВИЕ АКТУАЛЬНОГО МА-ТЕРИАЛАИрония (или может быть логика) в том, что в своих речах, сохранивших-ся в записи, Христос мало упоминает серьезные вопросы, стоявшие перед Церковью первого века. Если его по-следователи старались просто создать материал, способствующий росту Церкви, то невозможно объяснить, почему они не придумали на этот счет наставления от Иисуса Христа. В од-ном случае апостол Павел напрямую заявляет, что «На это у нас слова Господа нет».ПРОВЕРКА ПОСРЕДСТВОМ ВНЕШ-НИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВТретий и последний способ про-
верки достоверности документа – посредством внешних доказательств: «Подтверждается ли достоверность Нового Завета историческими доку-ментами, не входящими в него?» Итак, что говорят историки-нехристиане об Иисусе Христе?«В целом, как минимум в семнад-цати нехристианских документах от-ражено более 50 подробных моментов жизни, учения, смерти и воскрешения Иисуса Христа, включая подробности, касающиеся ранней Церкви». Это особенно удивительно с учетом того факта, что у нас недостаточно исто-рических данных по этому периоду. Иисус Христос упоминается в большем количестве источников, чем завоева-ния Цезаря того же периода. Еще уди-вительнее то, что эти подтверждения подробностей Нового Завета датиру-ются периодом с 20 по 150 г.г. нашей 
эры – «сравнительно рано согласно нормам древней историографии». Достоверность Нового Завета так-же подтверждается более 36 тысячами других библейских христианских до-кументов (цитатами лидеров Церкви первых трех веков). Датируемых бук-вально через 10 лет после последнего написания Нового Завета. Если бы все копии Нового Завета были потеряны, его можно было бы восстановить по этим старым письмам и документам, за исключением нескольких библейских стихов.Говард Кларк Ки, бывший про-фессор Бостонского универ-ситета, делает следующий вывод: «Результаты изучения источников вне Нового Завета, которые дают …нам представление об Иисусе Хри-сте, подтверждают его историческое существование, его необычайное могущество, преданность своим по-следователям, дальнейшую жизнь его учения после смерти …и распростра-нение христианства …в самой Римской империи к концу первого века».Таким образом, внешние доказа-тельства подкрепляют доказательства, полученные другими методами. Не-смотря на предположения небольшого количества радикальных скептиков об обратном, портрет реального Иисуса Христа, представленный в Новом Завете, практически невозможно за-марать. И хотя некоторые, например группа «Jesus Seminar», не согласны с таким выводом, общее мнение специ-алистов, независимо от их религиоз-ных верований, таково, что тот Новый Завет, который нам известен сегодня, правдиво передает и слова Иисуса Христа, и события его жизни.Кларк Пиннок, профессор кол-леджа McMaster Divinity College по вопросам толкования Библии сделал убедительный вывод: «Нет ни одного древнего документа, который бы так отлично подкреплялся текстовыми и историческими доказательствами. …Честный человек не может игнориро-вать такой источник. Скептицизм отно-сительно исторической достоверности христианства основан на лишенных здравого смысла предположениях». ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ХРИСТОС ВОСКРЕС ИЗ МЕРТВЫХ?Самый значительный вопрос на-шего времени — «Кто же такой Иисус Христос в действительности?» Был ли он лишь исключительным человеком, или же Богом во плоти, как считали Павел, Иоанн и другие его ученики?Слова и поступки свидетелей Ии-суса Христа говорят о том, что они верили в его физическое воскрешение из мертвых после распятия. Если они были не правы, то это значит, что хри-стианство основано на лжи. Но если они были правы, то такое чудо под-тверждает все то, что Иисус Христос сказал о Боге, о себе и о нас.© 2012 JesusOnline Ministries. Эта статья является дополнением к журналу Y-Jesus публикуемому издательством Bright Media Foundation & B&L Publications: Ларри Чапмэн, главный редактор.



28 2017 г. № 2(68)Дорогие друзья, я периодически присылаю вам репортажи о миссионерских поездках по джунглям Амазонии, а еще не рассказал, как это служение начиналось. Попал я в эти края по долгу сво-ей работы, так как по профессии я 
инженер-механик вертолётов Ми-8. А в Амазонских джунглях (по местному сельве, в переводе с испанского это лес), нет автомобильных дорог. На территории перуанской сельвы имеется одна единственная дорога, длинною 
180 километров, от города Икитоса до города Наута. А вокруг на тысячу километров непроходимые джунгли. За один день, в течение светлого времени, можно с мачете, прорубаясь сквозь чащу, пройти только шесть ки-лометров. Поэтому сообщение между населёнными пунктами возможно только по рекам или воздушным транспортом. А так как аэродромов со взлётными полосами в сельве мало, то очень востребованы вертолёты или гидросамолёты. На буровые установки, от нефтяных и газовых компаний, ле-тает в основном вертолётная техника. Большой популярностью пользуются вертолёты российского производства 
типа Ми-8 разных модификаций. На них перевозят всё, что угодно за-казчику, пассажиров, груз внутри фюзеляжа, груз на внешней подвеске. А также выполняют аэрофотосъёмку, патрулирование и другие работы. Наша авиакомпания имеет базу в центре про-винции Лорето, в городе Икитосе. Этот 
город – сердце Амазонии. В начале 20-го века в Икитосе был каучуковый бум. В то время синтетический каучук ещё не был изобретён, а натуральный в большом количестве добывался в окрестностях Икитоса. Сюда даже ходил рейсовый пароход из Лондона, поднимаясь вверх по Амазонке с Ат-лантического океана. Совмещать свою профессиональ-ную деятельность с миссионерским трудом я начал по просьбе брата во Христе Геннадия Богзы три года на-зад. Он редактировал журнал «Звезда Вифлеема» и от кого-то узнал, что в Перу находится семья верующих из церкви ХВЕ. Брат Гена мне позвонил и предложил организовать миссио-нерскую деятельность в Амазонских джунглях. Мы с женой и взрослым сы-ном очень обрадовались такой чести, потрудиться здесь на ниве Божией. Начали с поисков в Лиме магазина духовной литературы, чтобы купить Библии на испанском языке. В течение двух месяцев проверили все торговые точки. Остановили свой выбор на магазине-складе с оптовой продажей книг со скидкой. Потом определились с издательством, чтобы Библии были без дополнений и ненужных коммента-риев. Таких в Южной Америке много. Брали сразу по несколько коробок, в которых упаковано по 24 Библии. И я их постепенно перевозил в Икитос, куда летал на рейсовом самолёте в командировки из Лимы. Там оставлял в своей комнате на квартире, арен-дованной нашей авиакомпанией для авиационного персонала. Вторым этапом подготовки к Еван-гелизации был поиск единомышлен-ников в среде местных христианских церквей. В Икитосе по работе я бывал часто, поэтому была возможность в свободное время заниматься такими поисками. Стал по очереди обходить все христианские церкви и выяснять у пастырей желание участвовать в миссионерском служении. Мой выбор остановился на двух церквях. Это церковь Альянса Христианских Миссионеров, где стар-шего пастора зовут Эстэбан Сильва. И церкви «Хорев», где старший пастор Саул Мера. Оба пастора с удоволь-ствием согласились сотрудничать со мной, с того момента и начались мои поездки по реке Амазонке и её при-токам. Пастор Саул сам не особо был расположен к путешествиям и давал задания другим служителям сопрово-ждать меня при Евангелизациях. Потом я лучше познакомился с музыкантом и дьяконом церкви «Хорев», Гибраном Кабрэра. Он оказался активным мис-сионером и принимал у себя миссионе-ров из Кубы, Аргентины и США. Через год его рукоположили в пастыри, и брат Гибран открыл свою церковь в Икитосе. К этому времени мы с ним стали большими друзьями, и он был в моём доме желанным гостем, когда транзитом летал через Лиму на конфе-ренции в другие города. С ним легко и интересно во всех поездках. Когда мы проводим Евангелизации в посёлках, деревушках, детских домах, тюрьмах, брат Гибран проявляет себя хорошим проповедником. Люди каются и внима-ют Слову Божию. Практически во всех миссионерских поездках принимает участие его супруга, сестра Патриция. По профессии она учитель средней школы, очень любит детей. В любом месте быстро устанавливает контакт с детьми во время Евангелизаций. Увле-кает их рассказами о Христе, и дети быстро раскрепощаются и принимают её уже как родного человека. В церкви пастора Гибрана хорошая, активная молодёжная группа. Эти молодые братья и сёстры с удоволь-ствием принимают участие в наших по-ездках, несмотря на разные трудности и опасности в джунглях и на воде. К сожалению, в скором времени, моя служебная командировка закончится и мне надо будет вернуться в Россию. Но мои новые друзья будут продолжать начатое нами дело. Братья из церкви «Конкорд» помогли Гибрану построить свою лодку. Теперь не надо будет тра-тить деньги на аренду плавсредства. Да благословит Господь их труд! В этот номер я отправляю фото-отчет о поездке по реке Итайя, при-тока Амазонки. Господь благословил в рождественские дни организовать миссионерскую поездку в джунгли Амазонии, с целью поздравить детей и взрослых, в отдалённых посёлках по берегам реки Итайя, с Рождеством Христовым. Эта миссия заняла три дня. С братьями и сёстрами из церкви города Икитоса, в количестве девяти человек, посетили четыре населённых пункта: Кауидэ, Люс дэ Ориентэ и Мелитон Карбахаль. Для местных детишек наш приезд был большой ра-достью. В этих, изолированных джун-глями от большой цивилизации, местах они не избалованы частыми приездами гостей, поэтому всё воспринимают со свойственной им детской простотой. Рассказы о рождении Иисуса Христа, представление куколь-ного театра на библейские темы, по-дарки и сладости, думаю, запомнятся им надолго. Взрослых мы также не забыли, подарили им Новые Заветы на испанском языке. Все встречи прошли с воодушевлением и эмоциональным подъёмом. Кто-то впервые услышал от проповедников Благую Весть, и в своих руках впервые держал Святую книгу-Библию. Видно было, что жи-тели, расставаясь с миссионерами, имели надежду на новую встречу. Мы молились за их духовный рост и за благополучие их своеобразной жизни. В этих краях очень развит шаманизм, поэтому такие встречи укрепляют их души и направляют на спасительный путь, указанный Иисусом Христом. Мир и благодать вам да умножатся! С Богом! А. ЛушниковМИ ИЯ В ПЕРУ
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Брат Гибран в гостях у А. Лушни-
кова в Лиме

Гибран и Патриция Кабрэра

Пастор Гибран КабрэраА. Лушников с пастором Саулом

Буровая установка в сельве



30 2017 г. № 2(68)Женя отвернулась к окну и молчала. Она была готова расплакаться от обиды, но изо всех сил сдерживала себя: «Господи, по-моги мне не заплакать. Помоги их прощать, как прощаешь Ты».За окном на дерево села птичка, разноцветные пёрышки привлекли к себе внимание Жени. Такой краси-вой птахи она никогда не видела. С интересом рассматривая её, сама не заметила, как отвлеклась от печальных мыслей. Смех в классе постепенно утих, и учительница продолжила урок. Женя отличалась от своих свер-стников. Она была не такая, как все, поведение и внешний вид говорили об этом. Не красилась, одевалась скром-но, волосы заплетены в косу. Всегда опрятна и доброжелательна. Никто, никогда не слышал от неё плохого слова. Всегда старалась рассказать об Иисусе Христе и Его любви. И как бы трудно ей не было, никогда не стыдилась, что верующая.Чистота всегда обличает грех, и по-этому она часто становилась центром внимания и обидных шуток.Училась Женя слабенько, матема-тика давалась с большим трудом. И это часто служило поводом для колких насмешек.Но она старалась прощать и не замечать недостатки других, каждый день молилась за своих одноклассни-ков и учителей.
– Женька, ну хоть раз ты можешь 

их поставить на место? – шепотом спросила Оля, сидевшая за одной 
партой. – Хоть раз отомсти им.

– Не хочу! Мстить – это последнее дело. Иисус никогда не мстил за Себя, а прощал и молился за обижающих. 
И мы так должны делать, – также шепотом ответила Женя.

– Опять Иисус, Иисус. Да ну 
тебя, – и махнув рукой, Оля начала писать самостоятельную работу.Женя опять повернулась к окну, ища глазами разноцветную птаху. Но её уже не было на ветке.Голос учительницы, Людмилы Ана-тольевны, вернул мысли Жени в класс.

– Ребята, будьте внимательны, все оценки пойдут в журнал. До конца первой четверти осталось совсем мало времени и эта самостоятельная работа повлияет на чью-то итоговую оценку. Женя перевела взгляд на классную доску и прочитала первое задание. Оно оказалось несложным и девочка быстро справилась с ним. Следующий номер был посложнее, и, как не стара-лась Женя, решить его она не могла.Людмила Анатольевна, проходя между рядами, остановилась возле неё и тихо сказала:
– У тебя ошибка во втором дей-ствии. И наклоняясь, добавила: 
– Останься после урока. Я хочу с тобой поговорить.У девочки запылали щёки, она так разволновалась, что никакие мате-матические решения уже не шли ей в голову. Так и просидела, наклонившись над тетрадкой, ожидая конца урока.
Людмила Анатольевна – классный руководитель, преподавала математи-ку. Строгая, но справедливая, и дети её побаивались. И ни у кого бы не вызывало радости остаться на беседу с ней после уроков.Звонок заставил девочку вздрог-нуть, урок был последний, спешить было некуда.
– Я тебя на улице подожду, – с сочувствием в голосе сказала Оля и направилась к выходу.Когда класс опустел, Людмила Анатольевна закрыла дверь и присела рядом с Женей.
– Женя, я давно хочу с тобой по-говорить. Ты очень хорошая девочка, но разве тебе не надоело, что над тобой всегда смеются? Женя посмотрела на учительницу, конечно, она очень устала от злых шуток.
– Ну, понимаешь, ты как белая 

ворона среди класса, – продолжала 
учительница. – Нет, я не хочу тебя обидеть, но может я смогу помочь тебе? Мне очень жалко, ты не можешь за себя постоять.

– Людмила Анатольевна, я не могу 

быть другой, я люблю Бога и не хочу 
ничем Его огорчать, – только и смогла сказать она.

– Женя, и я люблю Бога, и молюсь всегда перед сном. Девочка недоверчиво посмотрела на учительницу.
– Я хочу рассказать тебе свою тайну. Я родилась и выросла в семье верующих, надо мной тоже смеялись, мне было очень тяжело, но один до-брый человек посоветовал мне не вы-деляться. Сейчас каждый знает о Боге. И нет нужды говорить всем о Нем.Женя с таким удивлением смотрела на учительницу: 
– А как же быть светом? Я хочу быть светом и исполнять Его запове-ди. Если я постыжусь Иисуса, то и Он постыдится меня. Приносить добрые плоды, значит радовать Его. Ведь каждый даст за себя отчет Богу.Этот взгляд и слова, произнесен-ные просто и искренне, поразили учительницу. Людмила Анатольевна увидела в ней стерженёк, который помогает переносить насмешки и злые шутки. И она уже ничего не смогла сказать девочке.
– Хорошо, Женя, иди домой.Женя ушла, а учительница ещё долго сидела, вспоминая своё детство и церковь, в которой выросла. И слёзы катились по её щекам.Дорогие ребята! Будьте светом, несите Слово Божье своим одно-классникам.Пройдут годы, и Бог обязательно возрастит семена, посаженные вами.«Вы — свет мира… Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они ви-дели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» Мф. 5:14, 16.Е. ФеневаВЫ – ВЕТ МИРА


