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Редьярд
Киплинг

Владей собой среди толпы смятенной,
Тебя клянущей за смятенье всех,
Верь сам в себя, наперекор вселенной,
И маловерным отпусти их грех;

Умей поставить, в радостной надежде,
На карту все, что накопил с трудом,
Все проиграть и нищим стать, как прежде,
И никогда не пожалеть о том,

Пусть час не пробил - жди, не уставая,
Пусть лгут лжецы - не снисходи до них;
Умей прощать и не кажись, прощая,
Великодушней и мудрей других.

Умей принудить сердце, нервы, тело
Тебе служить, когда в твоей груди
Уже давно все пусто, все сгорело
И только Воля говорит: «Иди!»

Умей мечтать, не став рабом мечтания,
И мыслить, мысли не обожествив;
Равно встречай успех и поруганье,
Не забывая, что их голос лжив;

Останься прост, беседуя с царями,
Останься честен, говоря с толпой;
Будь прям и тверд с врагами и друзьями,
Пусть все, в свой час, считаются с тобой;

Останься тих, когда твое же слово
Калечит плут, чтоб уловить глупцов,
Когда вся жизнь разрушена и снова
Ты должен все воссоздавать с основ.

Наполни смыслом каждое мгновенье,
Часов и дней неуловимый бег, Тогда весь мир ты примешь во владенье,
Тогда, мой сын, ты будешь Человек!
Редьярд Киплинг
1910, Перевод М. Лозинского

3

2017 г. № 3(69)

«Мы обязаны поддерживать смиренное отношение к окружающим нас верующим, не обязательно потому что они правы или мудры или святы, но
просто потому что они люди, которых избрал Христос и выкупил для амого ебя неизмеримо великой ценой воей обственной крови. Если позволим сами себе стать надменными или критичными по отношению к другим
верующим, мы будем виновны в непочтительности по отношению ко Христу. Мы не можем по-настоящему почитать Бога и бесчестить Его народ»
Дерек Принс

ВЕРЬ
К

ВЕРХЪЕ ТЕ ТВЕННОМУ

ое-кто сегодня утверждает, что
«время говорения на языках
прошло». Но, друзья мои, когда пройдут чудеса, когда пройдут знамения,
когда пройдут проявления Святого
Духа, пройдет и говорение на языках.
Тогда у нас не будет нужды в иных
языках. Но пока мы находимся на
планете Земля, эти вещи останутся.
Книгу Деяний продолжает переживать
и сегодняшняя Церковь. Единственное,
что прошло, это жертвоприношение
агнцев, потому что Иисус исполнил
жертву пролития крови и удалил завесу, разделявшую Бога и человека.
Молитва на иных языках проявит
Божью волю в вашем духе. Вы больше
не будете зависеть от своего интеллекта
или водительства других. Вы будете
«знать» сами, что есть воля Отца для
вашей жизни. Иногда мы ограничены
в своей молитвенной жизни нашим
родным языком и не всегда знаем, как
молиться в той или иной ситуации. Слово
говорит нам, что «молитва в духе» или

на языках дает нам способность молиться в совершенной воле Божьей в каждой
ситуации, потому что молитва на языках
вводит нас в сферу Духа. Вы можете
пойти на небо без крещения Святым
Духом, но не в этом состоит высочайшее
желание Божье в отношении вас.
В Библии говорение на языках
проявляется по-разному. Во-первых,
языки могут являть собой сверхъе-

зидает и строит вашу веру. В конечном итоге молитва в духе приносит
дерзновение, силу, направление и
водительство в жизнь верующего. Молитва на языках является также одной
из наиболее могущественных форм
духовного ходатайства (см. 1Кор,
14:4; Иуды 20; Рим. 8:26-27; Еф. 6:18).
Если вы еще не пережили крещение
Святым Духом с говорением на иных

«Уверовавших же будут сопровождать сии
знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками»
Марк, 16:17

стественный язык, понятный другим
народам (см. Деян, 2:8-11). Во-вторых,
на языке может говорить один человек
перед собранием, а затем следует истолкование этого языка, назидающее
собравшихся (см. 1Кор, 14:27-28). И
есть молитвенный язык, который на-

языках, тогда ревностно ищите Бога.
Говорение на иных языках не просто
для кого-то еще. Оно для каждого.
Когда вы войдете в эту меру Божьей
полноты, ваша жизнь больше никогда
не будет прежней.
Л. Р.
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МЫ ОБНОВЛЯЕМ Я ПОКАЯНИЕМ

РАБ БОЖИЙ

«К Богу должно говорить: «Я потерпел, больше не буду грешить.
А чего я не знаю, Ты научи меня; и если я сделал беззаконие,
больше не буду» (Иов 34:31-32)

Э

то очень простые слова, которые надо говорить Богу: «Я
согрешил, больше не буду». Если мы
этого не делаем, то наше сердце будет
все более и более засоряться, и мы
даже не заметим этого.
Хочу задать вопрос: часто ли это
вы говорите? Часто ли это говорится
в нашей жизни? Я вовсе не хочу, чтобы мы превратились в таких нытиков,
которые постоянно говорят Богу, что
они плохие. Этого не нужно делать. Но
мы никогда не должны забывать, что
мы обновляемся покаянием. Апостол
Павел пишет, что есть люди, которых
невозможно обновлять покаянием.
Если люди ушли с пути Христа, то, пока
они на него не вернутся, их нельзя
обновлять покаянием. Но наша жизнь
обновляется покаянием. И благость
Божия ведет нас к покаянию. И в этом
покаянии есть очень важный момент,
чтобы мы говорили Богу: «Я больше
не буду, прости меня. И чего я не понимаю, Ты научи меня».
Мы очень часто так не поступаем.
Мы думаем, что Он должен воздавать
нам по нашему разумению: «Я этого
не понимал, теперь я этому научился».
Так можно обрести хорошую специальность, стать профессионалом,
религиозным профессионалом, но не
человеком с чистым сердцем. Можно
стать очень толковым христианином,
но не духовным. Духовным христианином так стать нельзя. Духовным
христианин становится оттого, что он
обновляется покаянием. Если этого
в нас нет, если мы считаем, что это
слишком примитивно, что Бог и так
знает, что есть в нашем сердце, то мы
просто не обновляемся покаянием. А
это необходимо – обновляться в духе,
потому что познание приносит обогащение разума, но только покаяние

дает обновление в духе.
Мы обязательно должны сказать:
«Господи, прости меня» и говорить это
постоянно. Но не так, повторяя, как
попугай, лишь бы сказать: «прости».
Мы должны искать везде, где что-то
получилось не так, как Бог хочет,
и сказать: «Господи, прости». Даже
если мы это сделали по неведению.
Очень многие люди идут к Богу не
путем покаяния, а путем познания. Я
понял, что с женой мне надо поступать
по-другому, с детьми, с родителями,
в церкви. Я, как говорится, намотал
это себе на ус. Но в духе ничего не
изменилось. Я стал более разумным.
Но для Духа Святого сердце так и
осталось закрытым.
Мы не всегда это понимаем, потому
что мы можем трудиться, и наша профессиональная подготовка и наша разумность создают впечатление, что мы
духовные люди. Но Дух Святой имеет
очень мало возможности действовать.
Мы даже кому-то можем помочь, потому что люди иногда нуждаются в
разумных словах. Но, Дух Святой,
по-настоящему, не может действовать,
потому что сердце не обновляется
покаянием. Более того, такое сердце,
даже когда оно приобрело какое-то
понимание, когда пришло изменение,
часто поворачивается назад: впередназад, вперед-назад. И мы удивляемся,
почему нет победы.
Одна из причин – не хочу сказать,
что только в этом причина – заключается в том, что мы не просим прощения. Человек, стоявший у двери храма,
говорил: «Боже, будь милостив ко мне,
грешному», и он пошел оправданным.
Его покаяние было принято Богом. Мы
очень часто не делаем этого по отношению к своим близким и удивляемся,
что неприязненные чувства, которые,
скажем, к кому-то были, и мы поняли,
что их не должно быть, – не уходят.
Мы не можем им противостоять. Это
потому, что мы не просим прощения,
а только поняли, что, да, в принципе,
надо по-другому делать. Но мы не
просим прощения у Бога и не просим
прощения у ближнего просто потому,
что очень часто не считаем нужным
это делать: нам неудобно, у нас есть
какие-то обстоятельства, которые нас
в чем-то оправдывают.
Но дьявол входит через это самооправдание. Очень легко входит. Мы
не просим прощения, хотя где-то чувствуем себя виноватыми. И обновления
в духе не происходит. Мы не делаем
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этого по отношению к Богу, потому что
считаем, что нам нет смысла просить
прощения за то, чего мы не понимаем. Но, по нашему ли разумению Он
должен нам воздавать? (см. Иов.34:33).
Если мы не хотим, чтобы наша
жизнь обновлялась в духе, тогда мы
можем идти таким путем. Рано или
поздно это приведет нас на суд. Да,
не куда-нибудь: на суд.
Мне пришлось столкнуться с проблемой. Мы разбирали на членском
собрании одно дело и мне сказали,
что эта церковь не проповедует покаяние. Я спрашиваю: «Как это так?» А
так, в этой церкви людям не говорят,
что надо покаяться. Они приходят,
входят в церковь и идут дальше. Хочу
задать вопрос: каждый сказал когдато: «Господи, прости»? Был ли такой
моме нт, когда ты встал пред Богом и
сказал: «Господи, я грешник, грешник
полностью. Прости». Я не имею в виду,
что у тебя было в голове. В голове,
возможно, ты и понял, что ты грешник и что только Бог тебя простит. Но
если ты никогда в жизни этого Богу не
сказал, не стал и просто Ему не сказал
вслух, как исповедуют, что, Господи, я
погибающий грешник, прости меня, то,
может быть, в твоем сердце есть такой
заслон для Его благодати, который
никто вынуть не может, а ты никак не
поймешь, что же не дает тебе двигаться. Фактически, это очень важно, –
встать и сказать: «Господи, прости!»
Не просто повторяя чьи-то слова, а
от сердца сказать: «Господи, прости»,
потому что дух человека обновляется
Богом только через покаяние. И потому, что Христос сказал: «Если не
покаетесь, погибнете» (см. Лк. 13:3;
Отк. 2:5,16,21,22; 3:3,19).
Это очень серьезно. Я хотел бы,
чтобы каждое сердце на это обратило
внимание. Не повторять, что я плохой,
плохой, плохой, но – «Господи, прости,
прости, что во мне плохое», и назвать
это плохое, вынести его во свет, а когда что-то получилось не так: «Прости,
Господи», «прости, брат», «прости,
сестра». Пусть Божьей любви будет
место в нашей жизни. Не мучить себя,
что я совсем плохой, мне нет прощения. Есть прощение. Но скажи это
слово, что ты нуждаешься, чтобы Бог
простил тебя. Ты нуждаешься, от этого
зависит твоя жизнь. Ты нуждаешься в
этом прощении.
Епископ Р. Циммерман,
Германия

П

исание имеет много примеров, когда его верные служители, священники, обычные люди, называли себя – «раб
Божий». Мы можем вспомнить библейскую
историю Иова, когда пред Богом предстали
сыны Божии (Иов.1:8), и среди них пришел
сатана, и Господь обращается к нему: «…
обратил ли ты внимание твое на раба Моего
Иова?». Бог в Писании обращается с этим
званием к Моисею, Иакову; себя рабом
Бога называет Давид. В Новом Завете мы
читаем обращение Апостола Иуды в своем
послании к Церкви. «Иуда, раб Иисуса
Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены
Иисусом Христом: Милость вам и мир и
любовь да умножатся» (1:1-2). Симон Петр,
говорил, что он раб и Апостол Иисуса
Христа, Павел обращался к народу Божию,
возвещая, что он «раб Иисуса Христа,
призванный Апостол, избранный к благовестию Божию» Рим.1:1. Мы читаем эти
места Священного Писания и естественно
воспринимаем эти слова как особое звание
человека, посвятившего жизнь служению
Богу и Его народу! Давайте вспомним слова
Матери Иисуса Христа, сказанные в ответ
на чудесное благовествование Ангела о
рождении нашего Спасителя и Господа
Иисуса Христа: «…се, Раба Господня; да
будет Мне по слову твоему. И отошел от
Нее Ангел» Лк.1:38.
В данной статье мне бы хотелось описать, что же стоит за этими двумя словами
РАБ БОЖИЙ. В 1 Послании Коринфянам,
7:20-23, мы читаем: «Каждый оставайся
в том звании, в котором призван. Рабом
ли ты призван, не смущайся; но если и
можешь сделаться свободным, то лучшим
воспользуйся. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа; равно и
призванный свободным есть раб Христов.
Вы куплены дорогою ценою; не делайтесь
рабами человеков». В то, далекое время
рабство было общепринятым явлением.
Человек фактически по плоти себе не
принадлежал, все права были у господина.
Павел, понимая это, обращает внимание,
что в каком бы положении не находился
христианин в Боге он остается свободным.
Человек ограниченный земным рабством,
но будучи свободным Господа имеет свободный доступ к Творцу неба и земли,
посредством веры в Иисуса Христа, в его
сердце свобода от всяких земных оков.
Другой человек в земной жизни является
свободным от рабства, свободен в перемещении, в выборе рода занятий, в выборе
места жительства, но по вере в Господа
является рабом Христовым.
По состоянию сердца, по восприятию
себя в земной жизни, по готовности следовать за Господом и выполнить Его волю,
человек соглашается, что он раб Божий,

раб Христов!
Теперь это не просто слова об унизительном положении человека, но как
особый Божественный статус, с которым
вообще-то, ничто на земле не может сравниться, ни маршальские и генеральские
звания, ни должности министров и различным президентов и директоров. Раб
Христов это тот, через кого Бог выполнит
особое предназначение, в ком воля Божья
проявится в полной мере. Многие прочитают и скажут, что за истории ты здесь
рассказываешь, ведь рабство в России
было отменено в 1861 году, к чему ты призываешь? Все свободны, никто не может
быть рабом... Но даже император России
Александр II верил, что, давая свободу,
человек все равно остается зависимым
от провидения Бога. «И кто признает над
собой власть Божественную, тот скажет:
«Се, раб Твой!»... Призови с нами Божие
благословение на твой свободный труд, залог твоего домашнего благополучия и блага
общественного» (Александр II, манифест о
даровании свободного состояния).
Если христианин соглашается с этим
великим званием, многие вопросы земного
бытия преображаются, извилистые пути выравниваются, трудности преодолеваются, а
многое то, на что ранее человек реагировал
болезненно, теперь просто не замечается.
Ведь христианин отныне подчинен власти
Всевышнего Бога, Его Божественному
провидению!
В Послании Галатам, 4 главе, читаем:
«А как вы – сыны, то Бог послал в сердца
ваши Духа Сына Своего, вопиющего: Авва,
Отче! Посему ты уже не раб, но сын; а если
сын, то и наследник Божий через Иисуса
Христа». Когда-то человек был рабом
греха, и через покаяние и веру в Господа
стал свободным. Мы были далеки делами
и путями нашими от Творца, но наступила
полнота времени, и Творец постучался в
сердце, и спасительная благодать изменила
тебя навсегда. И сегодня, дорогой друг, ты
уже не раб греха, а дочь и сын Бога Отца,
по праву рождения во Христе. И теперь в
жизни мы, как дети Божии, признали, что
по статусу детей нам просто необходимо
держаться Отца и быть зависимыми от
Него, согласиться с Его властью над собой. О! И это самое прекрасное, что есть
у человека! И тогда, ты восклицаешь: я
раб Божий, да будет воля Твоя! Это соглашение с Отцом, мы должники Его, так
дорога цена моего искупления из рабства
тления и смерти!
Теперь, согласившись с этим высоким
званием, давайте вспомним несколько наставлений нашего Учителя. Тема служения
раба не один раз звучала из уст Господа.
И одну из притч Иисуса Христа давайте
прочтем.
«Итак, бодрствуйте, потому что не
знаете, в который час Господь ваш приидет. Но это вы знаете, что, если бы ведал
хозяин дома, в какую стражу придет вор,
то бодрствовал бы и не дал бы подкопать
дома своего. Потому и вы будьте готовы,
ибо в который час не думаете, приидет Сын
Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им
пищу вовремя? Блажен тот раб, которого
господин его, придя, найдет поступающим

так; Истинно говорю вам, что над всем
имением своим поставит его. Если же раб
тот, будучи зол, скажет в сердце своем:
не скоро придет господин мой, И начнет
бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, – То придет господин раба того в
день, в который он не ожидает, и в час, в
который не думает, И рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами; там
будет плач и скрежет зубов» Мф.24:42-51.
Раба, который позаботился выполнить все
в точном соответствии как повелел ему
господин, Господь называет верным и благоразумным. Такой человек точно знает, что
надо ему сделать. И раб Божий, обладая
благоразумием, будет трудиться до конца.
Он будет являть своей жизнью верность
тому поручению, которое поручил Христос.
У каждого из верующих и читающих эти
строки обязательно есть какое-то поручение от Господа, что-то нам доверено делать
так же как верному рабу из притчи. Будешь
верен в малом, будет доверено многое,
только будь верным до конца!
Верность – это качество, которое присуще рабу Божию. Он имеет благоразумие,
умеет оценить правильно поручаемое дело
и масштаб последующего воздаяния за хороший результат и верность в деле Божьем.
Неблагоразумный человек относится к
порученному делу с безразличием и равнодушием, его не беспокоят последствия его
неверной жизни. Ну, подумаешь, – не выполнил поручаемое, оставил дело – другие
доделают, сколько в мире интересного,
новые развлечения, а Господь подождет
ведь я так молод...Он еще не скоро придет, буду веселиться, а пищу товарищам
другие дадут... Неблагоразумный раб забыл
совсем о грядущем воздаянии! Господь
предупреждает учеников, что подобное
равнодушие к своему будущему приводит
к участи, которой достойны лицемеры.
Лицемерие – с одной стороны «доброжелательное» лицо человека, с другой – его
коварные сердечные замыслы. Сегодня
выгодно быть другом – выгода пропала и
дружба убежала. Мир полон лицемерия,
ведь за погоней, за выгодой стоит сребролюбие. И если от человека уже все получено, и взять больше нечего, то он уже не
достоин и приветствия лицемера.
Господь предупреждает, что участь
лицемеров очень тяжкая. И в той или иной
ситуации плотская суть может склонять
человека к лицемерию, и даже раб Божий
может быть уличен в этом. Но раб Божий,
вразумленный Богом через Дух Святой,
будет искать благоразумия, и сторониться
лицемерного сообщества. Тогда довольствуемся малым и помышляем о горнем,
любим больше, а ропщем меньше, больше
трудимся, меньше развлекаемся, больше
отдаем, чем принимаем. И тогда придет
Господь и скажет: «Войди, верный раб, в
радость Господина своего...».
Ев.Мф.9:37-38 «Тогда говорит ученикам
Своим: жатвы много, а делателей мало;
Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою». Раб Божий
трудится на жатве. И выполняя призыв
Господа к молитве, раб Божий молится,
помня, что это именно его Иисус Христос
призывает на труд. И воззовет: «Вот я,
пошли меня!»
Е. Калита
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О ТАЛАНТАХ
бится, должен яму копать, а левит
полы мыть. И это будет доброе дело,
которое мы призваны исполнить. Чаще
всего, мы даже не можем точно определить, сколько талантов 1, 2 или 5, а
может и больше, доверил нам Господь.
Ходить на служения – не относится
к талантам. Служение укрепляет нас,

Д

умаю, что эта тема касается
каждого христианина. Ведь
у Господа нет бесталанных детей.
Каждому Он дает свой талант или
несколько, по силе. А нам нужно
употребить эти таланты, пустить их в
оборот, чтобы принести плод во славу
Божью, на благо людям, которые нас
окружают. Но, рассуждая о талантах,
хотелось бы, чтобы у нас не сложилось
узкого понимания в этом вопросе. Например, я – проповедник, и в церкви
я только проповедую, или левит, и
только пою… Не так нас учит Священное Писание: «Ибо мы – Его творение,

«…Увещатель ли, – увещевай; раздаватель
ли, (раздавай) в простоте; начальник ли,
(начальствуй) с усердием; благотворитель
ли, (благотвори) с радушием»
Рим. 12:8

поддерживает, дает силу идти дальше,
но это не талант. Талант – это то, что
Бог определил нам исполнить. В 25
главе от Матфея написано: «Ибо Он
поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал
рабов своих и поручил им имение
свое: и одному дал он пять талантов,
другому два, иному один, каждому по
его силе; и тотчас отправился» (стихи
14-15). Так и в нашей жизни. Бог дал
каждому свой талант или несколько,
по силе. По силе, а не сверх сил. Сила

«Ибо мы – Его творение, созданы во Христе
Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять»

Еф. 2:10.

созданы во Христе Иисусе на добрые
дела, которые Бог предназначил нам
исполнять» Еф. 2:10. Мы созданы на
добрые дела. Господь предназначил
нам исполнять их в каждом дне нашей
жизни. Притча о добром самарянине
учит нас этому (Лк. 10 гл.). Бог учит нас
не замыкаться только на проповеди
или пении, а смотреть вокруг себя, и
быть готовыми помочь окружающим
нас людям. Но, нередко, верующие
концентрируют свое внимание только
на конкретном таланте, брат только
проповедует, или сестра только поет
в хоре. А если нужна помощь брата,
чтобы выкопать яму, то не подходите,
или помощь сестры, чтобы вымыть
полы, то тоже не приставайте. И, к
таким христианам, не знаешь, с какой
стороны подойти. И это неправильно.
Бог предназначил нам делать добрые
дела. И проповедник, если понадо-

этой притчей, мы видим, что господин
одному рабу дал 1 талант; другому 2
таланта; третьему 5 талантов. Один
талант равен 25 кг. Даже один талант
в руках раба был ощутим. Так и мы,
в своей жизни, должны четко ощутить
талант, который нам доверил Господь
(т. е. определить, какой труд доверил

у каждого разная. Кто-то говорит: «А
я не знаю, какой у меня талант. И чем
мне заниматься?» Ответ есть. Если мы
ищем лица Божия, желаем искренне
трудиться для славы Его, тогда Бог
будет направлять. И мы поймем, к чему
призвал нас Господь. Рассуждая над

нам Господь), и употребить его в оборот. Но, ко всему этому, нужно иметь
желание потрудиться и исполнить волю
Божью. Нередко проблема возникает
именно в желании. Особенно это касается молодежи. Когда в сердце нет
желания трудиться, тогда возникает
множество оправданий: не успел, нет
времени, нет здоровья… А причина
одна – нет желания. И такой христианин плавно уходит от труда, который
ему доверил Господь, закапывает свой
талант.
Есть таланты, которые у всех на
виду: проповедники, евангелисты, левиты… А есть менее видимые или вовсе незаметные окружающим. И здесь
нужно смирение: «…не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным; не
мечтайте о себе...» Рим. 12:16. Кто-то
может сидеть и мечтать: «Вот, как вышел бы я, да как спел бы, или сказал
бы захватывающую проповедь». Но не
нужно мечтать о себе, а последовать
смирению. Исполняйте то, к чему призвал вас Бог. Будьте верны в малом, и
над многим Господь поставит. Стоять
на дверях и принимать гостей – это
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тоже труд. И если мы не хотим трудиться, и всячески находим оправдания,
тогда мы относимся к категории лукавых и ленивых рабов. А участь таких
рабов, мы помним: ««…а негодного
раба выбросьте во тьму внешнюю: там
будет плач и скрежет зубов». Сказав
сие, возгласил: кто имеет уши слышать,
да слышит!» Мф. 25:30.
се мы очень разные, и таланты
даются каждому разные. «Ибо,
как тело одно, но имеет многие члены,
и все члены одного тела, хотя их и
много, составляют одно тело, – так
и Христос… И вы – тело Христово, а
порознь-члены» 1Кор. 12:12, 27. Как в
теле физическом, так и в теле духовном, в Церкви Христовой, есть разные
органы. Кто-то в церкви исполняет
функцию руки, кто-то ноги, а кто-то
глаза… И, как все слажено и сбалансированно в нашем физическом теле,
так и в духовном. Каждый занимает
свое место и исполняет свою функцию,
свой труд. Рука не может выполнять
функцию ноги, а глаза – рук. Поэтому,
каждый должен исполнять тот труд, который ему определил Господь, и будет
благословение. Но трудиться нужно с
ревностью. А если с пренебрежением, то это нехорошее дело. В Ветхом
Завете написано: «Проклят, кто дело
Господне делает небрежно…» Иер.
48:10. И если у нас молитвенный труд,
то мы должны делать это с ревностью,

В

то, что должны были сделать. «Ибо
кто отличает тебя? Что ты имеешь,
чего бы не получил? А если получил,
что хвалишься, как будто не получил?» 1Кор. 4:7. Все, что мы имеем,
мы получили от Бога. Талант, который

«Ибо Он поступит, как человек, который,
отправляясь в чужую страну, призвал рабов
своих и поручил им имение свое: и одному дал
он пять талантов, другому два, иному один,
каждому по его силе; и тотчас отправился»
(стихи 14-15)

с желанием посещать молитвенные
служения. Если мы в хоре, то приходить на спевки, а не пропускать их и
не роптать: «Почему я хожу на спевки,
а другая сестра не ходит?» Потому что
у нее другой труд, другая функция в
теле Христовом. «…Увещатель ли, –
увещевай; раздаватель ли, (раздавай)
в простоте; начальник ли, (начальствуй)
с усердием; благотворитель ли, (благотвори) с радушием» Рим. 12:8. Вместе
мы составляем одно тело – Церковь
Христову. Нужно ревновать о деле
Божием, а леность убрать. Леность –
это состояние, при котором мы заворачиваем наш талант в платочек.
Возможно, наш труд никто не замечает, но его отмечает Господь. Не
нужно искать славы себе, потому что,
через это, может сильно искушать
дьявол. Мы должны в смирении исполнять свой труд. И помнить, что мы
рабы ничего не стоящие, и сделали

дал нам Господь – это благословение
Божье. А если Его талант в нас, тогда
и слава должна принадлежать только
Господу. Апостол Павел спрашивал:
что же вы ведете себя так, как будто
вы не получили, как будто это ваше

за это доброе дело здесь, на земле.
А когда не хвалят, тогда мы у Господа
получим награду за соделанное доброе дело. Думаю, что лучше получить
похвалу от Господа в небе, нежели от
человека на земле. Но, часто, мы забываем, и ищем похвалы и награды от
людей. Человек может забыть о том
добром деле, которое мы сделали
для него, но не Бог. Господь никогда
не забывает труда нашего, и будет
воздавать каждому по делам его. «Желаем же, чтобы каждый из вас, для
совершенной уверенности в надежде,
оказывал такую же ревность до конца;
дабы вы не обленились, но подражали
тем, которые верою и долготерпением
наследуют обетования» Евр. 6:11,12.
С годами наш труд в церкви может
измениться. И, по состоянию нашего
здоровья, мы уже не сможем трудиться, как в молодые годы. Но, можно
будет участвовать в другом труде, как

«Ибо, как тело одно, но имеет многие члены,
и все члены одного тела, хотя их и много,
составляют одно тело, – так и Христос…
И вы – тело Христово, а порознь-члены»

1Кор. 12:12, 27

приобретение, а не Божье даяние?
Будем помнить об этом. Возможно
мы сделали доброе дело, а его даже
не заметили, не оценили, и не сказали
нам похвального слова. И это хорошо.
Потому что, если нас хвалят люди, то
награду и похвалу мы уже получили

Анна пророчица, постом и молитвою.
Нужно искать и жаждать, а Бог будет
направлять. «Ибо не неправеден Бог,
чтобы забыл дело ваше и труд любви,
которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым» (Евр. 6:10).
Епископ Е. Воронин
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Дух
в

вятой, вернись
вою Церковь

(печатается в сокращении)

К

огда Бог рождал Свою Церковь,
Он излил на неё Свой Святой Дух.
Он крестил её во Святом Духе, исполнил
и помазал её Духом Святым. И везде,
где присутствует Дух Божий, там есть
чёткие доказательства или свидетельства. Однако если такие свидетельства
не очевидны, тогда присутствия Духа
Святого на том месте нет.
Мой вопрос таков: являет ли современная Церковь такие свидетельства?
Являет ли их ваша церковь? Движется
ли она в силе Святого Духа? Более того,
являет ли собою ваша жизнь такие свидетельства? Живёте ли вы и ходите ли
вы в полноте Духа Святого?
Исаия говорит: «когда придёт Дух
Святой, то, что было однажды бесплодной пустыней, станет урожайным полем.
Мёртвый клочок земли внезапно даст
преизобилие плода. И этот плод отнюдь
не временный: это плодоносное поле вырастет в лес, так что вы сможете брать
от этого леса год за годом и непрерывно
возрастать в вашей плодоносности».
Исаия добавляет: «Тогда суд водворится в этой пустыне, и правосудие будет
пребывать на плодоносном поле» (32:16).
Согласно пророку, Святой Дух также
принесёт с Собой и слово о суде за грех.
А это слово производит в людях праведность. Там, где присутствует Дух Святой,
неожиданно тема и направление проповеди резко меняется. Проповедника больше
уже не удовлетворяет мёртвая или сухая
проповедь. Наоборот, он уже проповедует
чистое Божие Слово, и его проповедь
теперь обжигает словами обличения. Пребывающий в спячке народ теперь видит:
«этот проповедник имеет помазание Духа
Святого. Я теперь могу приводить сюда
своих отступивших от Бога друзей, так как
знаю, что Дух Святой обязательно будет
говорить к их сердцам».
Итак, Дух Святой всегда начинает
Свой труд с кафедры проповедника.
Если суд начнётся с дома Божьего, то
это абсолютно нормально, когда Господь
начинает Свой труд со Своих пастырей.
Он поступает с ними по любви, обличая
их в привязанности к каждому идолу,
к каждой плотской похоти, в каждом
проявлении своего «я», которое превозносится над познанием Бога. Воистину,
это работа Духа Святого, – обличать о
грехе, о праведности и о суде. И всё же
Исаия не говорит об одноразовом излиянии Духа Святого, что некоторые люди
понимают под словом «пробуждение».
Исаия нам описывает здесь нечто весьма
и весьма длительное. Исследования христианских социологов показывают, что
большинство сегодняшних пробуждений
длятся в среднем пять лет и оставляют
после себя массу споров и разногласий.
Я знаю церкви, где произошли пробуждения; сейчас, спустя всего несколько

лет, от Духа Святого в них не осталось
и следа. Эти церкви мертвы, сухи, пусты.
Залы, которые однажды вмещали более
1000 человек, сейчас похожи на просторные гробницы, где сидит не более
пятидесяти человек. Но в то же время я
знаю и такие церкви, в которых Дух Святой излился пятьдесят лет назад, и Бог
всё ещё действует там могущественно
и по сей день. Вот это и есть та работа
Духа Святого, о которой говорит Исаия.
Когда приходит Дух Святой, Его первым делом является очистить церковь.
Он удаляет всё, что препятствует свободному движению Духа Божия. А это
означает очищение каждого человека
в отдельности. Всё, что от плоти – изгоняется вон. Сплетники и злые языки,
распространяющие клевету на верующих, разоблачаются. Те, кто вызывает
раздоры, начинает ощущать на своей
голове тяжесть собственных деяний.
Вот как всё происходило в день Пятидесятницы, когда сошёл Дух Святой.
Писание говорит, что когда Пётр начал
проповедовать с помазанием от Духа,
сердца слушавших были уязвлены. Они
восклицали: «что нам делать, чтобы
спастись?». Тысячи обратились ко Христу
в тот день. Их не нужно было убеждать
с помощью разных хитроумных уловок
или приёмов ораторского искусства.
Нет, они признавали свой грех и хотели
освобождения от него.
даже те, кто не обращал внимания на свой тайный грех, также
были разоблачаемы. Одна супружеская
пара, – Анания и Сапфира, даже поплатились за свой обман жизнью. Вы можете
ходить с тайным грехом в мёртвую, сухую
церковь и он будет сходить вам с рук, но
это невозможно в той церкви, где есть
присутствие Духа Святого.
Исаия продолжает своё пророчество: «И делом правды будет мир, и
плодом правосудия – спокойствие и
безопасность вовеки. Тогда народ мой
будет жить в обители мира и в селениях
безопасных, и в покоищах блаженных»
Ис. 32:17-18.
Мир приходит потому, что праведность находится в действии. Дух Святой
удаляет из сердца всё беспокойство,
тревогу и чувство осуждения. В результате устанавливается мир в душе, мир
в семье и мир в доме Божьем. А когда
Божий народ имеет мир Христов, их не
так легко заставить расстаться с ним:
«И град будет падать на лес, и город
спустится в долину. Блаженны вы, сеющие при всех водах и посылающие
туда вола и осла» Ис. 32:19-20. Дело в
том, что каждое поколение нуждается в
излиянии Духа Святого. И я думаю, что
сегодняшняя церковь не видела ещё и
малой доли того, что Дух Святой желает
в ней совершить.
Исаия показывает нам, что происходит, когда Дух Святой отнят.
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Есть также чёткие признаки, по которым можно определить, что Дух Святой
отсутствует или не изливается. Исаия
описывает такие жуткие обстоятельства
так: «Ещё несколько дней сверх года,
и ужаснётесь, беспечные! ибо не будет
обирания винограда, и время жатвы не
настанет. Содрогнитесь! …ужаснитесь! …
Будут бить себя в грудь о прекрасных полях, о виноградной лозе плодовитой. На
земле народа моего будут расти терны и
волчцы, равно и на всех домах веселья в
ликующем городе» Ис. 32:10-13.
Другими словами: «ваша жизнь перестанет быть плодоносной. Ваша семья,
ваша церковь, ваши родные будут находиться в духовном застое. Пробудитесь!
Вы нуждаетесь в том, чтобы Дух Святой
вернулся».
Я верю, Церковь Иисуса Христа
нуждается в очищении. И ни один проповедник или евангелист не имеет такой
силы, чтобы очистить дом Божий. Это не
может быть совершено с помощью человеческих способностей. Нет, то, в чём
нуждается Церковь меньше всего, так это
в ещё одном придуманном человеками
трюке, или наборе книг-инструкций по
духовной жизни, или в списке методов,
каким образом заинтересовать, расшевелить мёртвое собрание. Все такие вещи
равносильны тому, что пророк называет
«идти в Египет за помощью, полагаться
на помощь плоти».
Очищение дома Божия – это дело
одного только Духа Святого. И когда
Он приходит, Он делает эту работу
очень тщательно, начиная от кафедры
проповедников и кончая скамьями прихожан. При этом неважно, насколько
велика церковь: она может насчитывать
многие тысячи. Дело в том, что если эта
церковь не исполнена праведностью от
Духа Святого, – если за кафедрой не
стоит исполненный Духа Святого проповедник, если грех не разоблачается и не
прощается, если в церкви нет места для
покаяния, то там будет одна пустота. Такая церковь становится мёртвым домом.
Как пастор, я должен признать, что
я могу позволить Духу Святому утечь
из моей души. Вы спросите: «как это:
утечь?» Да, Дух Святой обитает в нас
как источник живой воды. И если в моём
сердце неспокойно, если я разочаровываюсь и теряю мир, если я увлекаюсь
самокопанием, если я позволяю чувству
горечи от неудачи оставаться в моём
духе, если я допускаю мысли о том,
чтобы оставить служение по причине
трудностей, то я знаю, что я перестал
удерживать живую воду Духа Святого
во мне и она стала просачиваться из
меня, утекать.
ывают моменты, когда вы начинаете спрашивать самих себя:
«Отчего душа моя так унывает? Почему
у меня такое разочарование? Откуда у
меня все эти страхи?» Вы должны знать,
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что всё это есть неизменные признаки
утечки из вас Духа Святого. Как говорит
Исаия, когда изливается Дух Святой,
результатом становится мир. И если
этого результата нет, если в душе всё
ещё сумятица и беспокойство, тогда мы
должны заглянуть в собственное сердце.
Исайя нам чётко показывает, что всё
беспокойство, духовная бесплодность и
отчаяние происходят от недостаточного
использования, усвоения силы Духа
Святого.
Почему Святой Дух не изливался
на народ?
И снова Исаия говорит нам всё, как
оно есть. Он говорит, что Дух Святой не
был излит из-за беспечности и беззаботности. Говоря проще, причиной была
духовная лень. «Женщины беспечные!
встаньте, послушайте голоса моего; дочери беззаботные!» Ис. 32:9.
бращаясь к женщинам, пророк фактически обращается ко
всей Церкви. Бог дважды предостерегает
здесь Израиля о его беспечности. Сначала мы читаем: «Женщины беспечные!
Встаньте …дочери беззаботные!» Затем
Исаия добавляет: «Содрогнитесь, беззаботные! ужаснитесь, беспечные!» Ис.
32:11. Еврейское слово, переведённое
здесь как «беспечные», означает «смелые, уверенные в себе». И вот о чём
здесь говорится: «отряхни с себя свою
беззаботность, о верующий! Ты смел
в твоём грехе. Ты настолько уверен в
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праведность.
Возлюбленные, это предостережение
Исаии никогда ещё не было таким насущным, как сейчас. Я ощущаю в сердце
беспокойство от Бога, дрожь в моей
душе от того, что как я вижу, должно
произойти. Для этого будет достаточно
всего одной бомбы, сброшенной террористами, которая убьёт десятки, или
даже сотни тысяч человек. И за один час
весь мир охватит паника.
Как нам нужно готовиться к тому
страшному, что должно придти? В покаянии, согласно Исаии: «Женщины
беспечные! Встаньте… ужаснитесь, беспечные! Содрогнитесь… Будут бить себя
в грудь» (32:9-12).
В тот самый страшный час, когда всё
будет потрясено, что только может быть
потрясено, где будет церковь?
Где будут пасторы, которые до сих
пор прилежно молились и пребывали
с Господом? Где мы найдём пастырей,
горящих огнём Духа Святого, людей,
которые могут предложить надежду и
покаяние? Где те толпы, которые будут
бежать от ужаса и страха, смогут найти
такие церкви, которые могут предложить
им прибежище, в котором Дух Святой
успокоит их истиной? В таких церквах
нет сплетен и там не отвлекаются на
маловажные проблемы жизни. В таких
церквах нет человека, который бы легкомысленно относился к своему хождению
с Иисусом. Там вы не услышите, чтобы

«И делом правды будет мир, и плодом правосудия – спокойствие и безопасность вовеки. Тогда народ мой будет жить в обители
мира и в селениях безопасных, и в покоищах
Ис. 32:17-18.
блаженных»
себе, что ты стал уже духовно ленивым.
Встряхнись и выйди из этого состояния
беззаботности!»
Когда я смотрю на сегодняшнюю
церковь, я вижу, как очень многие верующие почивают на своих ложах самоуверенности. Они презирают пророческие
послания и закрывают свои уши от всех
предостережений и призывов проснуться. Такие верующие погрузились в спячку
в тот самый полночный час.
Амос пишет: «Горе беспечным на
Сионе и надеющимся на гору Самарийскую… Вы, которые день бедствия
считаете далёким и приближаете торжество насилия, – вы, которые лежите
на ложах из слоновой кости и нежитесь
на постелях ваших, едите… пьёте из чаш
вино, мажетесь наилучшими мастями,
и не болезнуете о бедствии Иосифа!»
Амос, 6:3-6.
Когда Исаия пишет: «ужаснитесь,
беспечные!», то слово «ужаснитесь»
означает «содрогнитесь от страха». Бог
здесь обращается к мёртвым церквам.
Он предупреждает их о том, что они
утратили Духа Святого. Они стали церквами, которые действуют и живут по
плоти, давая людям не хлеб и живую
воду, а сено и солому. Они любят развлечение, поэтому им не нужно, чтобы среди
них был пророк. Их больше интересует
количество прихожан, чем покаяние и

кто-то говорил о росте церкви, или о
том, чтобы пойти в кино, чтобы сидеть
там рядом с насмешниками и впитывать грязь. Нет, для каждого пастора и
дьякона в таких церквах главным будет
только один вопрос: «имею ли я запас
Духа Святого в себе? Имею ли я Его запас, чтобы служить окружающим меня
людям, обезумевшим от страха?»
так, как нам подготовить служителей? Что должны делать
прихожане? Исаия говорит нам, что не
может быть никакой надежды, никакой
будущей жатвы, никакого плода, «доколе
не излиётся на нас Дух свыше» Ис. 32:15.
Каждая церковь, каждое служение, каждый пастырь и каждый верующий должны
ощутить на себе излияние Духа Святого
прежде, чем придут грядущие суды.
Позвольте мне снова напомнить вам
слова Исаии: «народ мой будет жить в
обители мира и в селениях безопасных,
и в покоищах блаженных» (32:18). Везде,
где изливается Дух Святой, там появляется мир, покой, уверенность. Да, должно
придти время насилия, террора, паники
и смятения народов. Но в тот час у Бога
будут такие пасторы и такие святые,
которые ищут Его для получения нового наполнения Духом Святым. Эти люди
уже поклоняются Ему в истине, и верят,
что Он устроит для них их личную Пятидесятницу. Из жизни этих людей будут
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истекать потоки воды живой.
Несомненно, когда получат полную
свободу действий разрушительные
силы природы, и места нашей гордости
и торговли будут посрамлены, тогда
Дух Святой будет излит свыше. Однако
это излияние будет только на тех, кто
молится. Оно придёт только на тех, кто
трепещет пред Божьим Словом, кто
пробуждается от спячки, кто освобождается от всякого полагания на плоть и
стремится приобрести сокрушённый дух
и смирённое сердце.
Более того, Писание говорит нам,
что Дух Святой даётся только тем, кто
просит о Нём с верой. Я спрашиваю вас:
наполнены ли вы Духом Святым? Живёте
ли вы, ходите ли, движитесь ли вы в
Духе? Неважно, насколько процветает
ваша церковь, или насколько успешной
кажется вам ваша жизнь. Даже если вы
можете ответить утвердительно «да» на
все эти вопросы, ваш запас Духа всегда
должен обновляться. Павел говорит о
своём собственном «пополнении Духом
Иисуса Христа» и просит Филиппийцев
о «вашей молитве» Флп. 1:19.
благодарю Бога за всех пасторов и за все церкви сегодня,
которые не утратили Духа Святого. Я
благодарю Бога за каждого мужчину и
каждую женщину, которые горят сейчас
Духом Святым, за каждую горящую
огнём Духа церковь, дающую жизнь.
Печально, очень печально всё же то,
что их так мало осталось. Моё сердце
сокрушается в молитве: «О, Господь, о,
Дух Святой, вернись в Свою церковь.
Вернись и вымети прочь, удали от нас
всю нашу глупость. Вернись и зажги нас
пылающей страстью к Христу. Вернись
и удали от нас все схемы и планы, придуманные человеком. Закрой все религиозно-плотские телепередачи и средства
массовой информации, которые только
бесславят Твоё имя.
И, о Дух Святой, расшевели и мою
душу. Увлеки меня в тайную комнату
молитвы и пребывания с Тобой. Пусть
Ты не услышишь более от меня никакой
сказанной впопыхах молитвы. Научи
меня ожидать Тебя, взывать к Тебе, не
сдаваться и ждать, пока Ты наполнишь
меня до краёв. И дай мне Твой обетованный мир в душе. Снабди меня покоем
и уверенностью, что ты проведёшь нас
через всё, что бы не произошло».
Исаия в конце сообщает нам такую
добрую весть: «А ныне слушай, Иаков,
раб Мой, и Израиль, которого Я избрал.
Так говорит Господь, создавший тебя и
образовавший тебя, помогающий тебе
от утробы матерней: не бойся, раб Мой,
Иаков, и возлюбленный Израиль, которого Я избрал» Ис. 44:1-2.
Наконец, Иуда заверяет нас: «Но
вы, возлюбленные, помните предсказанное Апостолами Господа нашего
Иисуса Христа. Они говорили вам, что
в последнее время появятся ругатели,
поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя (от
единства веры), душевные, не имеющие
духа. А вы, возлюбленные, назидая себя
на святейшей вере вашей, молясь Духом
Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего
Иисуса Христа, для вечной жизни» Иуд.
17-21. Аминь!
Давид Вилкерсон
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ГОСПОДИ, ЗАЧЕМ Я ЖИВУ?
Когда мы слышим о чьей-либо смерти или сами оказываемся на грани жизни и смерти, то неизбежно возникает вопрос: «Как такое могло случиться?
Почему это произошло? Какой смысл в земном хождении человека?»

В

Евангелии от Луки, 13:2-10,
описывается подобная ситуация. Людей взволновала жестокая
расплата Пилата с галилеянами. «Иисус сказал им на это: думаете ли вы,
что эти Галилеяне были грешнее всех
Галилеян, что так пострадали? Нет,
говорю вам, но, если не покаетесь, все
так же погибнете. Или думаете ли, что
те восемнадцать человек, на которых
упала башня Силоамская и побила
их, виновнее были всех, живущих в
Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если
не покаетесь, все так же погибнете».
А далее звучит притча о смоковнице,
вот уже три года не приносящей плода.
Хозяин виноградника требует срубить
ее, чтобы она землю бесполезно не
занимала. Но виноградарь просит:
«господин! оставь ее и на этот год,
пока я окопаю ее и обложу навозом:
не принесет ли плода; если же нет, то
в следующий год срубишь ее».
Нам всегда хочется знать, почему
Бог допускает смерть. Мы размышляем о причинах смерти того или иного
человека. Но со страниц Библии звучит
однозначный, категоричный запрет
Господа выносить оценочные суждения
относительно смерти кого-либо.
В таком оценочном суждении для
нас кроется опасность прийти к греховной мысли, что кто-то достоин смерти
более, чем мы. Вот почему Сын Божий
так ответил на смятение окружающих.
Иисус предлагает нам не теряться в
догадках по поводу чьей-либо смерти,
а задать себе вопрос: «Господи, а почему я еще живу?» Это единственный
правильный вопрос, с которым человек, верный Богу, должен взывать к
Нему каждое утро и каждый вечер.
Любой из нас в жизни своей переживал минуты смертельной опасности.
Сколько происходит аварий на дорогах
и других происшествий, в которых
гибнут люди. И все мы понимаем,
что нет гарантий – не оказаться на
их месте. Поэтому так актуален вопрос о смысле происходящего с нами,
пока смерть не настигла нас. Библия
говорит, что подобный вопрос не является абстрактным, риторическим. Он
жизненно необходим. Если я еще жив,
значит, это зачем-то нужно!
Верующий человек на вопрос, для
чего он живет, чаще всего отвечает:
«Чтобы прославлять Бога». Но если
уточнить, чем именно Бог прославляется в его жизни, он испытает некоторую

растерянность и может сказать: «Не
знаю…»
Серьезно задумавшись по этому
поводу и будучи честными и искренними, мы придем к выводу, что наши
усилия направлены на улучшение
жизни. Кто-то хочет купить автомобиль
комфортнее, чем имеет, кто-то посещает тренажерный зал, желая укрепить
здоровье, кто-то стремится больше
зарабатывать, чтобы лучше питаться
и одеваться.
В духовной жизни то же самое. Мы
хотим более и более познавать Бога,
лучше молиться, больше времени посвящать Господу.

носить плод. Праведником называется
тот, кто приносит плод, ожидаемый
Богом. Неправедный – не приносит
плода. Такую ветвь на лозе отсекают
и сжигают. Господь пришел к Своему
народу, которого сравнивает со Своим
виноградником, однако не только не
получил от него плода, но Его даже
отвергли: «Пришел к своим, и свои
Его не приняли» (Ин.1:11). Господом
открывается суть этой трагедии.
Человечество в своем религиозном опыте делится на две категории.
Одни – искренне верят, что они выбирают Бога. Бог должен соответствовать их представлениям и ожиданиям.

«Я есмь истинная виноградная Лоза, а вы
ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем,
тот приносит много плода; ибо без Меня
не можете делать ничего… Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы
вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш
пребывал…»
Мы живем, чтобы жить лучше. И
это – не порок. Проблема в том, чем
определяется это наше – «лучше». Что
значит – хорошо жить? Какими критериями определяется качество моей
жизни? Как меняется моя жизнь, если
я приобретаю что-либо или не приобретаю этого? Какова цель моей жизни, в чем ее смысл? Есть выражение:
«Ради этого стоит жить!» А вокруг так
много вещей и так много соблазнов.
Даже верующий человек может уклониться от библейских наставлений и
погрязнуть в суете и идолопоклонстве.
аков смысл жизни ученика Христова? В Евангелии от Иоанна,
15:1-17, изложен четкий, обстоятельный
ответ на этот вопрос: «Я есмь истинная
виноградная Лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит
много плода; ибо без Меня не можете
делать ничего… Не вы Меня избрали, а
Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы
шли и приносили плод, и чтобы плод
ваш пребывал…»
Когда мы воспринимаем Священное Писание во всем его объеме и
целостности, то нам открывается,
как следует это понимать. В каждой
книге Библии звучит призыв – при-

К

У них свои цели и задачи. Для них Бог
подобен дереву, приносящему плод,
который они от Него ожидают. Когда
Бог не соответствует их ожиданиям,
они такое живое дерево срезают и
выбрасывают вон. Эти люди и есть
«тьма века сего». Они читают Тору
через призму своих представлений,
каким должен быть Бог, что и как Он
должен делать. Когда поведение Бога
не вписывается в их рамки, (а Мессия
не соответствовал их требованиям),
они восстают и распинают Сына Божьего на Голгофе.
Другая группа людей – это те, кто
верует, что они избраны Богом, привиты к истинной виноградной лозе,
введены в Церковь. Знают, что у Бога
есть конкретная цель, особое задание
для каждого верующего. Реализация
этого – путь послушания Господу.
Становится ясным: нахождение и труд
в Божьем винограднике определяются
не принадлежностью к определенной
традиции или рождением в религиозной семье и принятием веры родителей, но исключительно пребыванием
во Христе, дабы приносить плод.
Очень важно понять, что значат
слова: «Я поставил вас, чтобы вы шли
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и приносили плод» (Ин.15:16). Глагол
«поставил» в этом предложении означает непреложное Божье решение,
которое невозможно изменить или
отменить. В тексте главы 15 есть еще
одно ключевое слово «пребывать», т.е.
находиться в чем-либо, быть в определенном состоянии. Оно используется
здесь 11 раз: «пребудьте во Мне»,
«кто пребывает во Мне», «пребудьте
в любви Моей», «чтобы плод ваш
пребывал»… Плод напрямую зависит
от моего состояния, от того, где я пребываю. Если я пребываю во Христе,
то и плод, ожидаемый Господом, пребывает во мне. Плод – это не то, что
я должен совершить когда-то потом,
но то, что я совершаю постоянно, если
пребываю во Христе.
днажды, по дороге в Иерусалим, Иисус, увидев смоковницу и не найдя на ней ничего,
кроме листьев, проклял ее: «да не
будет же впредь от тебя плода вовек»
(Мф.21:19). Это была пророческая
иллюстрация надвигающихся событий.
Проклиная смоковницу, Иисус возвестил отмену в Израиле всего храмового бесплодного поклонения. Все, что
было ветхим, подошло к концу.
В условиях Нового Завета подразумевается, что плодоношение имеет
вечный характер. Как только человек
покаялся, обратился к Богу, родился свыше, он сразу становится этой
плодоносной ветвью, сразу начинает
плодоносить, потому что привит к
плодородной лозе. «Я есмь Лоза, а
вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я
в нем, тот приносит много плода; ибо
без Меня не можете делать ничего»
(Ин.15:5).
«Пребудьте» – это не мистический
опыт, не внутренние переживания,
ощущения, озарения, которые имеют
место в жизни верующих. Но в свете
Библии плод моей христианской жизни непосредственно связан с тем, как
я постигаю Священное Писание и в
какой мере исполняю, живу по Слову.

О

не делает Сам. В Евангелии от Иоанна,
в главе 17, показан плод, принесенный
Иисусом: «Я прославил Тебя на земле,
совершил дело, которое Ты поручил
Мне исполнить… Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира»
(Ин.17:4-6). Это плод Иисуса Христа.
Итак, у верующего человека есть
только одна жизненная цель – всем
своим поведением во всех обстоятельствах являть Бога, служить доказательством Его бытия. Рядом с
нами так много людей, не знающих

«Я прославил Тебя на земле, совершил дело,
которое Ты поручил Мне исполнить… Я
открыл имя Твое человекам, которых Ты
дал Мне от мира»

(Ин.17:4-6).

Бога. Мы должны быть солью земли и
светом миру, чтобы люди видели наши
дела, наше поведение и прославляли
Отца Небесного (см. Мф.5:13-16).
Господь прославляется в избранных
Своих. Жизнь ученика Христова свидетельствует о том, что Сын Божий
пришел, взошел на Крест, искупил
несчастных. Он присутствует здесь и
сейчас. Уверовавшие в Него имеют с
Ним живое общение. Бог не говорит:
приходи, если будет нужно. Он хочет
постоянного общения с человеком –
24 часа в сутки.
Каждый последователь Господа
Иисуса Христа незаменим по определению. Предназначение верующего
может быть выполнено только им
и никем другим. Каждый – как маленькая нотка великой симфонии,
или маленькая буква огромного повествования, открывающего что-то неповторимое в Божьем плане спасения
рода человеческого. Конечно, никакой
человек не отражает полноту Божью.
Но в каждом заложено удивительное
сочетание неповторимых чувств, характера, обстоятельств жизни. Именно

«Я есмь Лоза, а вы ветви; кто пребывает во
Мне, и Я в нем, тот приносит много плода;
ибо без Меня не можете делать ничего»

(Ин.15:5).

Не может быть жизнь плодоносной,
если она находится в отрыве от Писания. Слово Божье – жизненный сок.
Ритуальные обязанности по прочтению
Библии не помогут в этом. Плод – это
конкретное исполнение Божественной
истины в жизни человека, порожденное его верой в Иисуса Христа. Понять,
в чем именно состоит эта конкретность, помогает характер Бога. Бог
никогда не повелевает делать то, что

Наше пребывание во Христе должно быть не эпизодическим, а постоянным, Господь вразумит каждого из
нас: какая библейская истина должна
быть явлена в данный момент времени.
Если мы понимаем призвание Божье и принимаем решение неуклонно
следовать ему, Господь обещает, что
мы с этим обязательно справимся, не
своими силами, но по Его милости и
благодати. «Не вы Меня избрали, а Я
вас избрал и поставил вас, чтобы вы
шли и приносили плод, и чтобы плод

благодаря такой уникальности никто
не сможет так рассказать о Боге, так
явить Его любовь и мудрость, как это
сделаете вы. Если это не будет исполнено вами, оно не осуществится
уже никогда. Бог откроется другим
человеком, но откроется по-другому. А
ваше не состоится. Мы должны верить,
что избраны с конкретной целью. Бог
желает открыться в каждом из нас
Своим неповторимым образом.

ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам»
(Ин.15:16). Не будет непреодолимых
задач, если вы по Слову Божьему понимаете, для чего живете. Верьте, что
получите все необходимое для этого.
«Если пребудете во Мне и слова Мои
в вас пребудут, то, чего ни пожелаете,
просите, и будет вам (Ин.15:7). А мы
желаем, чтобы в нас постоянно пребывал плод духа: «любовь, радость,
мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание»
(Гал.5:22-23). От избытка сердца будут
говорить наши уста. Свет Божьей истины, тепло Божьей любви, переполняя
нас, будут свидетельством Божьего
присутствия для окружающих людей.
онечно, по-разному можно ответить на призыв Господа. Один
скажет: «Ну, ладно, хорошо, коль Ты
меня зовешь, я пойду». Он как бы говорит: «Это я избрал Бога, сделал Ему
одолжение. Он меня позвал, и я решил
стать верующим». В этом нет горячего
отклика, потому что нет еще понимания происходящего. Есть и другая
позиция: «Я не могу пойти за Богом,
потому что я – грешник. Как я могу
приносить плод, когда у меня в жизни
кавардак? Меня, как негодную ветку,
нужно срезать и бросить в огонь».
Но есть Радостная Весть – если вы
осознали, что ваша участь – гореть в
огне, то именно к вам Бог обращается.
Он возлюбил вас. Ради такого, как вы,
Он отдал Сына Своего Единородного,
чтобы вы не горели в огне, но имели
жизнь вечную. Эта жизнь – в Его Сыне.
Обратившись к Богу, признайте
себя недостойным, грешным человеком. Просите прощения и возможности
быть ветвью на Святой Лозе, чтобы
жить и приносить плод. Господь слышит,
когда это говорится в сокрушении и
смирении. И Он обязательно отвечает.
Е. Кузьменко

К
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500-летний юбилей Реформации
ВСЯ СЛАВА БОГУ
500 лет назад в германоязычном пространстве произошли изменения, которые глубоко повлияли на весь ход мировой истории.
того времени в
христианстве появилось разделение на протестантские конфессии и католическую церковь.
того времени начинают развиваться идея свободы
совести отдельного человека, тогда происходило то, что сегодня носит название Реформации. Она началась как богословский спор, развязанный молодым монахом Мартином Лютером (1483–1546). Разгорелся спор, который
вопреки намерениям Лютера привел к церковному расколу. После смерти
Лютера начались так называемые конфессиональные войны между протестантскими и католическими монархами, завершившиеся перекраиванием политической карты Европы. Лютер разработал (позднее названную
«евангелической») теологию, которая отрицала роль папы и выдвигала на
передний план индивидуальную веру. егодня к протестантам относятся
примерно 37% из 2,3 млрд. христиан в разных странах мира. Это второе
(по числу верующих) направление христианства. В 92 странах мира протестантизм является крупнейшим направлением христианства, в том числе
в 49 странах протестанты составляют большинство населения.

В

Священном Писании сказано,
что Бог сотворил все для
славы Своей! Все Его действия, все
творение подчинено одной цели –
прославить Бога. В Книге Исаии
написано: «Каждого кто называется
Моим именем, кого Я сотворил для
славы Моей, образовал и устроил»
(Ис. 43:7). Каждый, кого Он призывает
к спасению, призван прославить Его
имя. Высочайшая цель, которую ставит Реформация, цель, которая стоит
перед человеком – это прославлять
Бога и только Его.
Исаия пишет: «Я Господь, это –
Мое имя, и не дам славы Моей иному
и хвалы Моей истуканам» (Ис. 42:8).
И то, что делает Реформация – она
ставит человека показать, что слава
принадлежит только Ему, что Он –
Первый и Последний.
Рассмотрим фон, на котором происходила Реформация. В католической
церкви – это характерно для нее и
в наши дни – на место Мессии был
поставлен человек, Папа римский, и
Церковь. Церковь утверждала, что
не Мессия спасает тебя, а она, что у
Церкви есть власть с помощью молитвы давать рождение свыше, а затем,

с помощью причастия и мессы, приносить жертву Богу, и что лишь благодаря этим жертвам человек получает
возможность достойно предстать пред
Богом. Это не соответствует Писанию.

Мартин Лютер
(1483–1546)
В Библии написано, что Иисус принес жертву единственную и вечную.
Поэтому возвышать Церковь, ставя ее
на место Бога, передавая ей власть
спасать вместо Мессии – это ошибка.
Реформация провозгласила: только

Бог. Она вернула Бога на принадлежащее Ему место, место Главы Церкви.
Иисус сказал сатане: Господу
Богу твоему поклоняйся и только Ему
Одному служи. Поклоняться можно
только одному Богу и служить духовно
можно только Ему. А что же происходило в церквях? Там поклонялись
скульптурам, образам святых. Люди
молились им, веря в то, что святой
Петр или святой Павел могут помочь
им. Они становились на колени перед
скульптурой святой Марии и превозносили ее образ. Есть даже такие,
которые считают, что скульптурное
изображение Марии может излечивать
болезни. Церковь возвела человека
в ранг Бога и славу Божью отдала
людям – святым, канонизированным
Римско-католической церковью.
Если мы откроем Откровение и
прочтем 4:10-11, мы увидим описание
следующей картины: «Тогда двадцать
четыре старца падают пред Сидящим
на престоле, и поклоняются Живущему
во веки веков, и полагают венцы свои
перед престолом, говоря: достоин Ты,
Господи, приять славу и честь, и силу:
ибо Ты сотворил все, и все по Твоей
воле существует и сотворено». Здесь мы
видим яркий пример поклонения Богу.

24 старца поклоняются не какомулибо святому, они падают ниц пред Богом. Нет даже намека о Богоматери, в
связи с поклонением о ней не говорится ни в одном месте Священного Писания. Молиться Марии, поклоняться
ей – это значит поставить ее на один
уровень с Богом. Ни один человек,
включая также и Папу, и священников,
не достоин славы, поклонения и почестей, которые им воздаются.
Также сказано, что есть единственный посредник между человеком и
Богом – Человек Иисус Христос. Тот,
кто ставит другого посредника между
человеком и Богом, то ли Матерь Божью, то ли других святых, а тем более,
избранных для служения людей, забирает славу у Господа. Иисус – Бог,
и поклоняться Ему это правильно. В
Откровении сказано, что поклоняются
как Сидящему на престоле, так и Агнцу

дычествующий. И богатство, и слава от
лица Твоего, и Ты владычествуешь над
всем, и в руке Твоей сила и могущество, и во власти Твоей возвеличить и
укрепить все». Все благословения исходят от Бога. Он владычествует над
всем и наше преклонение пред Ним
несет Ему славу, только Ему. Потому
что только у Него есть право принимать
величие и поклонение.
Священные Писания также говорят
о том, что даже когда Господь судит,
Он также получает славу. Это очень
интересно. Иногда мы не понимаем
Божьих наказаний. Почему происходит
то или иное несчастье, природные
катаклизмы? Если Бог благ, то почему
Он допускает это? Он судит народы за
грех, получая при этом славу. Классическим примером этого является то,
что происходило с фараоном во время
Исхода. Бог говорит фараону: «Но для

«Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, ради милости Твоей, ради
истины Твоей»
Пс. 113:9

(5:8-10), отдавая Им всю славу и честь.
Только Богу слава.
Почему в наших церквях нет скульптур или иных символов, которым
бы мы поклонялись? Потому что это
недопустимо. Бог говорит: не делай
себе кумира и никакого изображения,
чтобы поклоняться им. Так сказано
в Десяти заповедях, это истинно и
сегодня. Прежде всего, откройте для
себя чистое и истинное поклонение,
так как это благословение от Господа,
это истинная революция, ведь мы можем поклоняться пред Богом, приходя
прямо к Отцу – посредством Сына. Вот
чему ясно учит Реформация.
Бог открывает нам это, говоря,
что только Он достоин славы: как
благодаря тому, что Он создал, так и
благодаря тому, что Он – единственный Властелин всего творения. Он
властвует над всем, что происходит с
людьми. Он – Царь царей, Он планирует все происходящее. Даже волос
не упадет с головы без позволения
Отца Небесного. Бог – Властелин,
достойный славы и поклонения.
Откройте 1Книгу Паралипоменон,
29:11-12, и вы прочитаете: «Твое, Господи, величие, и могущество, и слава, и
победа, и великолепие, и все, что на
небе и на земле, Твое: Твое, Господи,
царство, и Ты превыше всего, как Вла-

того Я сохранил тебя, чтобы показать
на тебе силу Мою, и чтобы возвещено
было имя Мое по всей земле» Исх.
9:16. То есть, Он еще раз подтверждает
то, что вся слава принадлежит только
Ему. Но самое прекрасное деяние, в
котором проявляется слава Божья, это
наше спасение.
Давайте обратимся к Книге Исход,
42:6-8. «Я, Господь, призвал Тебя в

Жан Кальвин
(1509–1564)
правду, и буду держать Тебя за руку и
хранить Тебя, и поставлю Тебя в завет
для народа, во свет для язычников,
чтобы открыть глаза слепых, чтобы
узников вывести из заключения и
сидящих во тьме – из темницы. Я Господь, это – Мое имя, и не дам славы
Моей иному и хвалы Моей истуканам».
Это пророчество о Мессии. Нужно
понимать, что в процессе совершения
спасения ни один слепец не может сам
прозреть. Только если Бог откроет
твои глаза, ты сможешь увидеть истину. Благодать Его доступна всякому,
кто захочет принять ее. Бог освободит
тебя от рабства греха, побудит в тебе
желание принять спасение – ибо никто
от природы не ищет Бога. Только если
Иисус освободит тебя и откроет твои
глаза, ты можешь стать свободным.
Вся слава – нашему Спасителю, вся
слава – нашему Богу и Мессии.
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В Книге пророка Даниила мы
видим Бога на престоле, а также в
образе человеческом. Бог отдает
Свою славу только Мессии, Своему
Сыну. Это прекрасно! «Я Господь,
это – Мое имя, и не дам славы Моей
иному и хвалы Моей истуканам» Ис.
42:8. Возможно, эти слова говорит
Мессия, так часто бывает в Библии.
В любом случае, далее речь идет о
Мессии, о том, что Он получит всю
славу вместе со Своим Отцом. Мы
спасены по благодати, верой, чтобы
никто не превозносился пред Богом.
Ни один из нас ничего не сделал для
спасения, мы только приняли его, так
воздайте же всю славу Богу за тот дар,
что Он дал вам.
Это же относится и к Мессии.
Все – только через Него, и только Он
достоин получить всю славу. Написано,
что и рождение свыше вы получаете от
Семени, а Семя – это Слово Божье.
Дух Божий говорит с вами через Слово; так вы получаете рождение свыше.
Это – Божья работа. Это Божий дар.
Только Писание – вот что спасает тебя,
ибо спасение приходит только через
Его Слово, только с помощью Мессии,
только по благодати и только верой,
чтобы вся слава была только Богу. Написано, что Тот, Кто начал в тебе эту
работу, Тот и завершит ее. Ты ничего
не начинал, ты даже не сдвинулся с
места, чтобы стать ближе к Богу. Он
начал, Он взял тебя, и Он спас тебя.
Он открыл твое сердце, как открыл
сердце Лидии, Он дал тебе веру, Он
дал тебе дар покаяния. Иисус – основатель и совершитель веры, и Он
совершенствует нашу веру, поэтому
за наше спасение – вся слава Богу,
только Ему.
Как это влияет на нашу жизнь? Это
дает нам смирение в хождении пред
Богом. Все исходит от Него и все к
Нему, все принадлежит Ему, вся слава.
И ты, и я – мы получили от Него все
в дар, поэтому должны славить Бога,
ходить пред ним в кротости, ибо ниче-

го не исходит от нас, все это – Божья
работа. Это необычайно важно понимать. Многим знаком этот стих: «Не
нам, Господи, не нам, но имени Твоему
дай славу, ради милости Твоей, ради
истины Твоей» Пс. 113:9. Это должно
стать нашей молитвой как верующих.
Иисус учит нас молиться, и Он говорит: «Да святится имя Твое» – то есть
главное, чтобы имя Господа было прославлено и возвеличено.
Все в нашей жизни должно быть
только для славы Божьей. Давайте
обратимся к 1Посланию Коринфянам,
10:31. «Итак, едите ли, пьете ли, или
иное что делаете, все делайте в славу
Божию». Прежде, чем делать что-либо,
задумайся, будет ли это ради славы
Божьей. Если нет – не делай этого.
Сказано: «Ибо вы куплены дорогою
ценою. Посему прославляйте Бога и в
телах ваших и в душах ваших, которые
суть Божии». Бог призывает славить
Его всеми доступными средствами –
в телах, в чистоте духа, в делах. От

У служителей церкви нет никаких
привилегий в отношениях с Богом.
Написано, что все, что бы ты ни делал,
делай ради Его славы. Любая работа,
поведение дома, любые поступки
должны быть во славу Божью. Нужно
принимать это во внимание.
Принцип – Только Богу вся слава – привел к большим изменениям в
культуре. Почему? Антиклерикальная
направленность Возрождения была
ответом на кризис католицизма. Дух
Возрождения наряду с изменениями
в интеллектуальной среде породил
новый взгляд на все явления культуры.
Люди, исследуя древние рукописи и
первоисточники, обратили внимание
на несоответствие между ранней
христианской церковью и церковью
современной. И это было революционным прорывом в развитии культуры.
Она изменилась. Все в этой жизни,
включая музыку, стало развиваться в
направлении принесения славы Богу.
XVI век был пиком всех этих револю-

«Но для того Я сохранил тебя, чтобы
показать на тебе силу Мою, и чтобы возвещено было имя Мое по всей земле»
Исх. 9:16

всего того, что пятнает душу, просите
Господа очистить вас, просите сделать
вас святыми – ради славы Его имени.
Иисус говорил: делайте добрые дела
людям, чтобы Отец Небесный получил
всю славу.
В храмах учили, что есть святые –
религиозные, и есть неверующие, и что
все они разделены. Если ты хочешь
быть святым, ты должен уйти из мира,
пойти в монастырь, и тогда ты станешь
святым. Однако подобного разделения нет в Писании. Напротив, Библия
провозглашает принцип всеобщего
священства, то есть равенства людей
пред Богом. Чтобы быть праведником
достаточно иметь веру в своей душе.
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ционных преобразований. И теперь,
в наши дни, мы, согласно Писанию,
делаем все ради славы Божьей.
И последний пример – Иоганн
Себастьян Бах. Единственным своим
вдохновителем он считал Бога. Почти все его произведения написаны
на темы из Библии. Все величие его
музыки держится на Божьей славе.
Известно, что все свои партитуры он
подписывал так: «Иисус, помоги!» или
«Во имя Иисуса». Этим он говорил, что
все, что получил от Бога, свой талант,
возможность творить, – все это он
приносит к подножию престола славы
Божьей, все только ради Его славы.
В этом он является примером и для
нас с вами.
Поблагодарим Бога за Реформацию, за то, что сегодня у нас есть истинное поклонение пред Богом. У нас
есть спасение, начатое Богом, и оно
будет Им завершено. Поблагодарим
Бога за смирение, которому Он нас
учит, за жизнь, которую Он подарил
нам, чтобы мы могли славить Его
имя. Все эти очень важные и драгоценные дары мы получили благодаря
Реформации. Эти принципы являются
для нас главными, они помогают нам
возрастать и быть готовыми достойно
предстать пред Богом, отдав себя под
Его крепкую руку, чтобы Он восхитил
нас в свое время.
Подготовил В. Матвеев

Молитва по
Священному Писанию
М

огущество Господа по Слову
безгранично. Церковь происходит от Слова, и у человека она такова,
каково его понимание Писания: истины
его веры и добро его милосердия. Недостаточно просто читать Слово, надо искать и находить в нем подлинные истины
для веры и подлинные блага для жизни.
То, что Бог говорит с нами, когда мы
читаем Библию, – это чудо. То, что Бог
слушает нас, когда мы молимся, – не
менее чудесно. Он слушает нас всегда.
А мы слушаем Бога лишь время от времени, так как постоянно отвлекаемся.
Писание, читаемое и произносимое
в молитве – наш основной, всегда доступный путь обращения к Богу, открывающему Себя нам.
Молитва, оторванная от Писания,
от слушания Бога, изолированная от
Божьих слов, обращенных к нам, идет
в обход языка отношений между нами
и Господом.
Школой молитвы для нас являются
Псалмы. Они опровергают мнение о том,
что молитва – это сдержанное, «любезное» обращение к Богу. Нет, псалмопевцы спорят с Богом и жалуются Ему,
оплакивают и прославляют, отрицают и
осуждают, благодарят и воспевают.
Молитва – это наше приношение
самих себя такими, какие мы есть; это
доступ ко всему, чем является для нас
Бог; доступ к святости, справедливости,
милости, прощению, суверенности, благословению, осуждению, спасению, любви, величию, славе. Псалмы учат этому.
Но главный наш Учитель – Иисус
Христос, Слово, ставшее плотью. Он пребывает Духом Святым среди нас и внутри
нас, чтобы научить обращать наши слова
лично к Богу. Господь Иисус – центр
нашей молитвенной жизни.
Молитва Господня, данная ученикам
(Мф.6:9-13); Лк.11:2-4), направляет христиан в жизнь личной, честной и зрелой
молитвы. Простота и краткость первого
(и единственного) урока Иисуса о молитве поразительна. Он предупреждает
об опасности превращения молитвы в
словесный инструмент для управления
Богом или в особую формулу для «посвященных». Наши знания, нужды и чувства воспринимаются Господом всерьез,
но не они лежат в основе молитвы. Бог,
явленный в Писании, которое мы читаем
и о котором размышляем, и в Иисусе, к
Которому мы обращаемся, дает форму и
содержание нашим молитвам. Молитва –
наше вхождение к Господу. Это тот путь,
который мы прокладываем, чтобы выйти
из уютного, но «захламленного» мира
своего «я» и войти в жертвенный, но про-

сторный мир Бога. Так мы избавляемся
от своего «я», чтобы стать целиком душой, знающей Бога и определяемой Им.
Молитва – процесс привыкания,
перехода от малого к великому, от
контроля – к тайне, от своего «я» – к
Богу. Это нелегко. Бог не говорил, не
обещал, что будет легко. Но мы должны
стремиться к наполненной, вдохновенной, плодотворной молитвенной жизни.
«История о манне, собираемой и откладываемой евреями, чрезвычайно важна. Оказывается манна, которую хотели
сохранить, начинала гнить. Возможно,
это означает, что все духовное чтение,
которое не поглощено молитвой и делами, приводит к гниению внутри нас.

и разнообразие нашей молитвенной
жизни.
Молитва по Писанию вносит элементы творчества и удивительной неожиданности в нашу молитвенную жизнь. Молитва становится более содержательной,
захватывающей, плодотворной.
Молитва в истинно библейском
значении – это весь спектр того, как
человек может выразить себя Богу. В
молитву входят: хвала, благодарение,
восхищение, ходатайство, поклонение,
мольба, восклицание радости, возношение рук, поклоны, почитание, нежность,
покаяние, подчинение, скорбь, стенания,
созерцание, размышление, духовное
противостояние и др.

«Сын мой! храни слова мои и заповеди сокрой у себя. Навяжи их на персты твои,
напиши их на скрижали сердца твоего»
(Пр.7:1,3)

Ты умираешь с головой, переполненной
чудесными изречениями, и с совершенно
пустым сердцем» (из дневника Жюльена
Грина от 6 октября 1941 года).
едостаточно понимать Библию
или восхищаться ею. Бог проговорил – теперь дело за нами. Мы
молимся тем, что читаем; активным участием вплетаем нашу жизнь в то, что Бог
открыл в Слове. Господь не заставляет,
не вынуждает. Нам дана свобода, чтобы
отвечать, вступать в разговор. Молитва
есть наше участие в творении, спасении,
возрождении, о котором Бог повествует
в Священном Писании.
Библия – это один гигантский Молитвенник.
Молитва Богу Его же словами очень
сильна по нескольким причинам.
Слово Божье само по себе «живо и
действенно» (Евр.4:12). Поэтому, когда
мы молимся Священным Писанием, то
знаем, что молимся молитвами, которые
живы и действенны.
Когда язык наших молитв сформирован Писанием, мы обретаем уверенность
в понимании, что молимся в соответствии
с Божьей волей – уверенность, которая
означает, что мы «получаем просимое от
Него» (1Ин.5:15).
По мере того, как мы молимся Богу
Его же Словом, оно становится активным
языком наших ежедневных разговоров с
Ним. И теперь наш язык воспламеняется
от огня небесного – света Божественной
истины и тепла Божественной любви.
Слово подсказывает нам то, о чем
мы можем молиться, расширяя свободу
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Когда вы молитесь по Писанию, не
бойтесь повторяться. Повторение значимых слов и фраз помогает им проникнуть
в ваш дух, и благодаря этому истина
сможет без ограничения влиять на ваше
сердце и разум.
Какой могущественный дар Бог дал
в Своем Слове. Он указал нам способ
избежать эгоцентричных человеческих
молитв, полных жалости к себе. Мы
можем войти в Его мысли, выражения,
приоритеты и молиться в силе Святого
Духа в соответствии с Его волей, взятой
из Его Слова. Это просто удивительно.
олясь Священным Писанием, мы
закрепляем в разуме и помещаем в сердце библейские тексты – Божественные истины. И тогда в конкретных
ситуациях Святой Дух своевременно
приведет их нам на ум, чтобы напомнить
о Божьей воле, предупредить об опасности и помочь правильно отреагировать
на искушение, избежать соблазна.
«И да будут слова сии, которые Я
заповедую тебе сегодня, в сердце твоем;
и внушай их детям твоим, и говори о
них, сидя в доме твоем, и идя дорогою,
и ложась, и вставая» (Втор.6:4-7).
«Сын мой! храни слова мои и заповеди сокрой у себя. Навяжи их на персты
твои, напиши их на скрижали сердца
твоего» (Пр.7:1,3).
Литература:
1. Библия. 2. Ю. Петерсон. Искусство духовного чтения – СанктПетербург, «Мирт», 2015. 3. Боб
Сордж. Секреты тайной комнаты –
Санкт-Петербург, 2007.
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МИТ ВИГГЛ ВОРТ

мит родился в Англии, в местечке Менстон, Йоркшир, в бедной
семье. Маленьким ребёнком работал на
полях, собирая репу со своей матерью;
затем работал на фабриках вместе с отцом. В детстве был неграмотным. Будучи
посетителем методистской церкви, он родился свыше (в традиционном понимании
евангельских христиан) в возрасте 8 лет.
Он был крещён через полное погружение
в воду в баптистской церкви и получил основы Библейского учения от Плимутских
братьев во время изучения водопроводного дела в качестве подмастерья.
Вигглсворт женился на Полли Феттерстоун 2 мая 1882 года. К моменту их
брака она была участником служения
Армии Спасения.
Интересно, что Смит научился читать после того, как женился на Полли.
Именно она научила его читать Библию.
Вигглсворт часто заявлял, что это была
единственная книга, которую он когдалибо читал, и он не допускал наличия
газет в своём доме, предпочитая Священное Писание, как единственный материал
для чтения; говорил, что чтение газет –
это излишняя трата времени, которые
притом дают частичную правду, когда от
Слова Божьего получаешь всю правду.
У Смита и Полли родились дочь Алиса и четыре сына: Сет, Гарольд, Эрнест
и Джордж. Полли умерла в 1913 году.
Внук Смита Вигглсворта, Лесли
Вигглсворт, после 20 летнего служения
в качестве миссионера в Конго служил
президентом в Церкви Елим в Великобритании.
До 1907 года Смит нёс небольшое
христианское служение в Брадфорде в
свободное от работы время. В возрасте
48 лет, после крещения Святым Духом,
его образ жизни значительно изменился.
Как сам он неоднократно свидетельствовал об этом позже, Вигглсворт почувствовал, что Бог призвал его к служению
евангелизации по всему миру.
Несмотря на отсутствие богословского образования, Вигглсворт обладал
уверенностью в абсолютной истинности
библейского учения и активно проповедовал евангельские истины.
Служение Смита Вигглсворта сопровождалось многочисленными фактами
чудесных исцелений по молитве, благодаря чему он приобрёл значительную
известность.
Будучи неутомимым служителем, он
свидетельствовал о спасении через веру
в Иисуса Христа, как Господа и Спасителя, при всякой возможности.
Часто он проповедовал и проводил
служения по несколько раз в день. Во
время его публичных служений к Иисусу Христу обращались сотни и тысячи
людей, многие из которых получали
крещение Духом Святым.
Вигглсворт верил, что исцеление
приходит через веру, в отдельных случаях приписывая заболевание демонам.
По его заверениям Бог исцелил его от

аппендицита.
Во время молитвы Смит практиковал
различные методы, порой непонятные
непосвящённому человеку. Он использовал елей, возлагал руки, а в отдельных
случаях изгонял демона, ответственного
за проблемы.
В то же время, сам Вигглсворт, мог
сам иметь проблемы со здоровьем. Он
отказывался от любой хирургической
процедуры и заявил, что нож хирурга
никогда не коснётся его тела. Известна
история о том, что он имел камни в
почках и, несмотря на сильные страдания, проводил богослужения (в т.ч. с
исцелением других людей). С позиции
консервативного христианского богосло-

По закону, доктор должен был
сделать вскрытие и установить причину
смерти для того, чтобы получить разрешение на погребение. Но это не было
сделано. Закон времени был обойдён,
несмотря на то, что инструкции этого
закона были очень строги! Современники говорили, что это был единственный такой случай. И только тогда они
вспомнили одно утверждение, которое
Вигглсворт сделал своей жене: «Никогда
ни один нож не коснётся моего тела, в
жизни или в смерти».
Когда он был пахарем в Бредфорде,
Англия, он заболел острым аппендицитом. Его жена вызвала доктора, который
сказал Вигглсворту, что ему нужна срочная операция. Но совсем неожиданно
Вигглсворт сказал «нет», доктор ушёл
осматривать других пациентов, но был
так обеспокоен, что вернулся проверить
Вигглсворта. Когда миссис Вигглсворт
сказала ему, что её муж пошёл на работу, доктор ответил: «Хорошо, тогда люди
принесут обратно его труп». Но этого не
случилось. Бог исцелил его. Вигглсворт
имел силу решить, что нож не коснётся
его тела при жизни, но ведь смерть – это
другое дело. Как он мог так заявить? Но
произошло в точности так, как он сказал.
Со времен апостолов немногие люди
совершили в сфере сверхъестественного
больше, чем Смит Вигглсворт.
игглсворт никогда не претендовал
на какую-нибудь славу за совершённое чудо исцеления. Желая, чтобы
только Христос был явлен, он презирал
человеческие притязания. Он рассказывал, как однажды Бог заговорил с ним и
сказал: «Вигглсворт, Я сожгу тебя дотла,
так что Вигглсворта больше не останется; и тогда люди будут видеть только
Иисуса». Насколько это зависело от
Вигглсворта, это случилось; он никогда
не желал быть в центре внимания.
Однажды он получил короткое
письмо, которое, казалось, проникло
в него до глубины души. Со слезами,
бежавшими по его лицу, Вигглсворт
передал письмо дочери Алисе. Оно не
произвело на неё никакого впечатления.
«Папа, – заметила она, – ты получаешь
тысячи писем с просьбой о помощи. Чем
отличается это?» Без объяснений, он
отрывисто сказал: «Я должен идти». И
надев своё пальто и шляпу, он поспешил
по адресу, указанному в письме. Он доехал до адресата, жившего в большом
доме. Почётного вида мужчина, открывший дверь, выглядел очень грустным.
Вигглсворт представился ему в обычной
манере: «Я – Вигглсворт. Я получил ваше
письмо». Мужчина взял его за руку и
пригласил войти. Позже Вигглсворт сказал: «Он взял меня за руку, повёл через
красивый холл наверх, по ступенькам
лестницы, не говоря ни слова. Наверху
он открыл дверь, указал мне войти в
комнату, затем закрыл за мной дверь».
Мужчина не зашёл в комнату. Вигглсворт
увидел нечто такое, что никогда не за-
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СМИТ ВИГГЛСВОРТ

(8 июня, 1859 - 12 марта, 1947)
Христианин, британский религиозный деятель, важный в
истории пятидесятничества. Исцеляющий евангелист. Воскресил
именем Иисуса из мёртвых 23
человека. Молился за множество
людей во множестве стран и все
они получали исцеление, которое
было явно видно и зафиксировано.
вия, это совершенно допустимо, так как
исцеление – это ответ на молитву, акт
воли и действия Бога, а не заслуга человека (в частности Апостол Павел также
имел проблемы со здоровьем, хотя был
пророком и молился за исцеление людей
с положительным результатом).
Вигглсворт написал несколько книг,
которые популярны до сих пор.
о конца своих земных дней
Смит Вигглсворт пребывал в
служении Иисусу Христу и умер во
время богослужения в возрасте 87 лет.
Вигглсворт скончался в церкви. Доктор,
после обследования тела, сказал: «Это
превосходный пример мужества! Нет
никакой видимой причины смерти. Похоже на рабочего человека, который
вернулся с работы, снял пиджак и прилёг
отдохнуть».
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будет. Три сильных мужчины пытались
держать красивую хрупкую девушку
примерно семнадцати лет. Мужчины не
могли удержать её; она была одержима
бесами. Отец девушки, богатый человек,
не хотел, чтобы его дочь сидела взаперти в сумасшедшем доме. Он предпочёл
запереть её дома и нанял этих людей
смотреть за ней, чтобы она ничего с собой не сделала. Вдруг девочка осознала
присутствие Вигглсворта и её ярость
утихла. Свирепо смотря на него, она
сказала: «Я знаю, кто ты: ты Вигглсворт,
раб Бога Всевышнего». Какое признание
диаволом мужа Божьего!
Вигглсворт сказал: «Замолчи, во
имя Господа Иисуса Христа». Девочка
отлетела в самый дальний угол комнаты,
а Вигглсворт подошёл к ней. Девочка,
с ужасом смотря на Вигглсворта, прорычала: «Она наша!» Вигглсворт сказал:
«Я не собираюсь спорить с тобой. Ты,
нечистый дух, выйди из неё и не беспокой её более». Со страшными воплями
двенадцать бесов вышло из девочки…
Вернувшись домой, он сказал своей
дочери: «Что за прекрасное зрелище
это было. Какой Иисус удивительный!»
Вигглсворт направлял своё сострадание к грешнику, к больному, к угнетенному, к одержимому, потому что он любил
Бога и много времени проводил в Его
присутствии. Кто-то однажды спросил
Вигглсворта, как часто он посвящает
своё время молитве. Он ответил: «Я
очень редко посвящаю молитве более
получаса за один раз, но я никогда не
провожу более получаса без молитвы».
МОЛИТВА БЫЛА ЕГО ЖИЗНЬЮ. Это
было то, что он больше всего любил. Это
был один из секретов его силы.
другом случае рассказывал
близкий друг Вигглсворта,
который был пастором церкви в Англии.
Умер один человек в его местности. Вигглсворта позвали туда. Когда Вигглсворт
помолился – мужчина воскрес из мёртвых. Но, когда он вернулся к жизни, он
всё же страдал болезнью, которая могла
убить его. Вигглсворт сказал семье, что
если они не раскаются и не восстановят
в семье правильные отношения, мужчина
снова умрёт. И в результате семья раскаялась. Вигглсворт помолился за них,
и Господь исцелил человека, который
прожил ещё тридцать лет.
В своем служении этот муж Божий
никогда не допускал компромисса.
Можно привести лишь два примера из
множества.
Одна дама, обладавшая даром
разных языков, которые Вигглсворт истолковывал, вдруг начала говорить на
языках. Распознав, что женщина не была
водима, в данном случае, Святым Духом,
Вигглсворт резко оборвал: «Садись,
женщина, это от плоти».
Однажды, пастор церкви, в которой
служил Вигглсворт, попросил его пойти
с ним посетить сестру из церкви, которая
была больна. Вигглсворт согласился. Когда
они пришли к ней, стало очевидно, что
эта женщина была важной персоной. Два
служителя были проведены в комнату,
где женщина лежала на кровати. Пастор
сказал: «Мы пришли, чтобы помолиться
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за вас». Но Вигглсворт, посмотрев на
женщину, сказал: «А я нет, потому что вам
нравится наслаждаться этой болезнью.
Вы не хотите молиться». С этими словами
он вышел из комнаты и вернулся в машину подождать пастора. После и пастор
с несчастным лицом присоединился к
Вигглсворту, сказав: «Вы сделали церкви
плохую услугу. Эта сестра даёт много
денег нам». Вигглсворт резко ответил: «В
этом-то и беда». Пастор сказал: «Думаю,
мы её больше не увидим». «Она скоро
вернётся», – ответил Вигглсворт очень спокойно. Женщина, которая была больна и
лежала в постели, в этот же вечер пришла
на служение. Она пришла для молитвы.
Вигглсворт спросил: «Теперь вы готовы?»
«Да», – ответила она. Затем она добавила:
«После вашего ухода я убедилась, что то,
что вы сказали, было правдой». В этот же
вечер она была исцелена.
Вигглсворт мог бы быть богатым
человеком. Но он ничего не считал
своим, своей личной собственностью.
Он считал, что он сам и всё, чем он
владеет, всецело принадлежало Богу.
Он мог жить во дворце, но вместо того,
он выбрал довольно маленький домик в
Брэдфорде. Казалось, что этот дом был
Божьим тронным залом. Он был весь

угловое сидение. Более пяти людей присоединились к нему в купе. По своему
обычаю, он достал свой Новый Завет и
начал молиться молча. Он не произнёс
ни слова своим соседям по купе. Когда осталось около тридцати милей до
Лондона, он пошёл в комнату отдыха.
Когда он возвратился, человек, сидевший
рядом, сказал: «Я не знаю, что это было,
но когда я сел рядом с вами, ужасный
страх охватил меня. Я стал бояться, что
я умру. Что это было?» Все другие, сидевшие там, сказали, что они переживали
то же чувство. Вигглсворт объяснил им
об их обличении и о пути ко спасению.
Они все встали на колени в проходе в
купе и приняли Господа. – Он знал, когда
говорить с человеком, а когда хранить
молчание и ждать, когда Дух Святой
сделает первым Свою работу. Он вносил
обличение Духа повсюду, но он также
нёс и сострадание, которое буквально
мог чувствовать каждый. Обладать этими
двумя качествами необходимо каждому
ловцу человеческих душ, – каким был
Смит Вигглсворт.
Вигглсворт говорил Слово Жизни в
слепые глаза, и они начинали видеть; в
немые уста, и они начинали говорить. Он
говорил Слово Жизни сохнущим членам,

«Бог настолько сильно хочет, чтобы мы
пришли к Нему, что Он сделал условие
максимально простым – только веруй»
Смит Вигглсворт

пропитан Божьим присутствием.
Он отдавал все пожертвования, которые люди приносили ему, как служителю
Божьему, на дело Божье, особенно в
Евангелистскую Миссию в Конго, работу, очень дорогую его сердцу. Его дочь
Алиса и зять Джеймс Салтер служили
миссионерами на этом поле. В действительности, Салтер и В. Бартон были основателями этой миссии, которая сегодня
насчитывает 4000 церквей.
Считая, что неопрятная внешность не
служит Божьей славе, Вигглсворт всегда
хорошо одевался. В трудные времена
великой депрессии люди критиковали
его привычки. Но когда он оставил свою
профессию пахаря и посвятил полностью
всё своё время служению, он сказал
Богу: «Если мои башмаки сносятся до
пят, а мои штаны будут нуждаться в заплатках – я вернусь к своему ремеслу».
Он утверждал, что если человек доверяет Богу, ему никогда не придётся
чего-нибудь просить у других, потому что
Бог будет заботиться о нём. Вигглсворт
доказал свою точку зрения на практике:
он никогда ничего не просил, и ему никогда больше не пришлось пахать землю,
несмотря на то, что он содержал семью.
Он всегда говорил, что Бог не жадина,
но очень щедр и благословляет в изобилии, чтобы всякий мог благословлять
окружающих от этого изобилия. И Вигглсворт делал это.
Очевидцы рассказывали такой случай. Вигглсворт сел в поезд в Бредфорде, следовавший в Лондон. Он выбрал

и они возвращались к новой жизни;
истощённым болезнями телам и они
поднимались исцелёнными. Он говорил
Слово Жизни одержимым, и духи смерти
бежали в ужасе. Он говорил Слово Жизни, и они переживали силу воскресения,
восставая из мёртвых. Вигглсворт не жалел усилий, чтобы постичь силу Божьего
Слова. По его мнению, – чтение других
книг было просто тратой времени; он
предпочитал читать Божье Слово.
лизкий друг семьи, Альберт Хибберт, рассказывал, как посетил
своего друга за неделю до его кончины:
«Я уже старый человек, мне восемьдесят
семь лет. Может я не выгляжу на столько.
Я, конечно, не чувствую своего возраста. Но, со свидетельством о рождении
спорить не приходится, а оно говорит
мне, что мне восемьдесят семь. Итак,
я принимаю это, несмотря на то, что я
чувствую. Сегодня по почте я получил
приглашение в Австралию, одно в Индию
и Цейлон, и одно в Америку. Людские
взоры обращены на меня». И тогда он
зарыдал, будто его сердце сокрушалось.
«Бедный Вигглсворт, – плакал он, –
какое банкротство думать, что людские
взоры обращены на меня. Бог никогда не
отдаст Своей славы другому. Он заберёт
меня со сцены».
Через неделю Смит Вигглсворт водворился у Господа…
Использованная литература: Альберт Хибберт «Смит Вигглсворт –
секрет его силы». Робертс Лиардон
«Смит Вигглсворт: Апостол веры».
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КАТОРЖНЫЙ ТРУД

«Да придет пред лицо Твое стенание узника; могуществом
мышцы Твоей сохрани обреченных на смерть» Пс. 78:11

«Господи! Обрати лицо Твое к нам,
пусть молитва моя придет на память
пред Тобою и сохрани нас здесь
могуществом мышцы Твоей!» – такие
слова молитвы вырывались из моей
уставшей, измученной души.
О, нет! После того, как нас доставили в лагерь, отдохнуть после того
страшно тяжелого пути нам не дали!
Нас сразу определили по разным
баракам. И тут же весь новый этап
распределили по работам.
Мой барак был под номером 55.
Барак сделан был из дерева. В нем, по
обе стороны, в два яруса, стояли нары.
Они тоже были сделаны из дерева. На
этих нарах спали узники. В каждом
бараке было по 50-70 человек. Через
весь барак имелся проход, а посередине стояла печка. Она и обогревала
всё помещение.
Весь наш лагерь был обнесен забором – это много рядов железной
колючей проволоки. По углам территории лагеря и, также, через определенные расстояния, стояли смотровые
вышки. Они всегда освещались, и там
всегда стояла вооруженная охрана.
На мою долю выпала такая работа:
я должен был рыть котлованы под
строительство пятиэтажных домов.
Нужно было рыть вглубь, пока не
достанешь твердую почву – камень.
На этом камне будут стоять тумбы, на
которых и будут строить дома. Представьте себе: нам приходилось рыть
вглубь мерзлую землю до 16 метров,
пока не достанем камень! Это была
очень тяжелая работа.
Ранним утром звучала команда:

подъем! Быстро одевшись и приготовившись к работе, мы ждали второй
команды – выдачи баланды! Это такой
вид похлебки. Затем нас выстраивали
и вели на работу. Нам нужно было
пройти пешком к месту работы каждый
день 6 километров туда и 6 – обратно.
Каждый день – 12 километров пути.
Затем мы приступали к работе, и длилась она до 6 часов вечера. Работали
отбойным молотком. Это была самая
адская работа: долбить мерзлую землю. Нам казалось, что эта мерзлая
земля хуже самого камня.
Дневная норма для одного человека была – 1 кубический метр. Бьешь
молотком, а он, как от металла, отскакивает. Для обессиленного человека
этот труд был не по силам. И так, по
10 часов работы каждый день.
Вечером мы возвращались в лагерь. К 19 часам все бригады должны
быть на вахте. И только потом разрешался выход узников из рабочей
зоны. Но очень часто была задержка,
и мы приходили в барак уже совсем
поздно. Там нас опять ждал ужин –
ячневая похлебка, полселедки (или,
вместо селедки – ячневая каша),
стакан мутного кипятка (называли это

чаем) и порция хлеба. Дневная порция
хлеба была 700 грамм. Вот и все наше
суточное питание.
Утром опять слышна команда-подъем, и так каждый день. Трудились мы
шесть дней в неделю, а воскресенье
был выходной.
Вот такой дармовой силой строили
города, заводы, фабрики. О, сколько
невинных жизней заложены в фундаменты этих красивых теперь городов!

Хорошо было, когда была нормальная погода. Но, когда начиналось
ненастье, обратный путь был очень
тяжелым для нас. А еще страшнее,
когда нас, на пути в лагерь, заставала
буря или метель.
Рассказывали, что однажды, когда
долбили землю, обнаружили громадных размеров замерзшее животное. Это же край вечной мерзлоты.
Оказывается, это был мамонт. И что
интересно, во рту у него были остатки
непережеванной травы.
Из Москвы приехала комиссия.
Осторожно вынули мамонта из грунта,
упаковали в специальный контейнер
и увезли в исследовательский центр.
Мне не приходилось видеть мамонта целиком, но бивни этих животных
пришлось держать в руках. Находили,
когда рыли вечную мерзлоту.
Это красивое громадное Божие
творение погибло по вине человека… И
есть свидетели этого величайшего события в истории, когда был совершен
суд над землею, и над всем дышащим
и живущим на ней:
«И увидел Господь, что велико
развращение человека на земле, и
воскорбел в сердце Своем. И сказал

Господь: не вечно Духу Моему быть
пренебрегаемым человеками».
***
Наступили мои страдальческие дни
каторжных работ. После того, как я
плыл по Енисею и находился 14 суток
в холодном, сыром трюме, у меня воспалились суставы на ногах. Это была
такая сильная боль, что, казалось, от
нее теряешь сознание.
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Скудное питание, тяжелый труд
и болезнь уверенно высасывали из
моего тела жизненные силы. И, с каждым днем, жажда к жизни постепенно
угасала во мне. Я бледнел, худел и
вскоре совсем занемог. От страданий
в теле у меня появилось абсолютное
равнодушие, буду я жить или умру.
Кто же может выдержать 25-летний
срок каторжных работ? Ко мне возвратилось такое знакомое чувство,
которое я уже испытывал в своей
жизни. Я вспомнил тот момент, когда
вели меня немцы пленным по дороге от
Симферополя в Крыму. Я лишался сил,
и смерть уже настигала меня. Тогда
мой верный друг, Сеня, подхватил меня
под руки и один только Бог помог ему
дотянуть меня до цели.
А здесь, в лагере? Моим дорогим
братьям было небезразлично состояние их друга. Очень беспокоились обо
мне. Ведь знали, что у меня есть семья,
четверо маленьких детей. Уделяя от
своего скудного пайка, старались понемножку подкармливать меня, чтобы
я мог восстановить мои силы. Я видел,
с какой любовью светились их глаза,
когда они помогали мне.
Господи! Я часто думаю: «Каким
мерилом Ты воздашь награду в небе
им за те, исцеляющие меня, крохи?
Пред Тобою, Господи, ничего не будет
забыто!»
Я хорошо понимал, что не от
избытка братья угощают меня. То
хлебом, то кусочком драгоценного
сахара. Были такие редкие случаи, когда братья доставали кое-чего с воли.
Я старался отказываться, но они мне
строго запретили и приказали быть у
них в повиновении.
Мои дорогие братья! Многие из них
уже были узниками-старожилами. Они
хорошо понимали, что я, действительно, в таком плохом состоянии долго
не протяну.
Через пару недель моей жизни
в лагере меня постигла новая неизвестная болезнь. По всему моему телу
появились очень болезненные, маленькие гнойные струпья. Они постоянно
гноились, шелушились, принося мне
нестерпимую боль и жжение.
Маленькие болезненные струпьянарывы появлялись один за другим и
покрывали все мое тело: спину, грудь,
ноги, руки. Теперь я не мог спокойно
ни лежать, ни сидеть.
Через некоторое время все мое
нижнее белье было мокрым от крови и
гноя. Во время работы это притягивало
холод к моему телу. Нужно было без
остановки работать, отдохнуть было невозможно, холод немедленно проникал
и начинались страшные боли и зуд.
Мокрое белье прилипало к телу. Видя
такое, надзиратели надо мной сжалились и выдали запасное нижнее белье.

Вечером, когда уже все отдыхали,
я старался постирать свое грязное от
гноя белье и высушить возле печки.
Я был рад, что имел запасное и мог
менять.
Откуда же появились у меня эти
гнойные струпья? Одни говорили, что
от простуды, другие говорили – от
климата, третьи – от нервной системы,
четвертые – от нехватки витаминов в
организме.
Но кто бы и что ни говорил, а я
знаю, что без воли Господней это не
совершилось! Мне нужно было пройти
и эту долину испытаний.
Заранее напишу: когда оставалось
до моего освобождения две недели,
у меня вдруг исчезли эти гнойные
струпья и тело мое очистилось. А об
освобождении я узнал только за три
дня до сообщения об этой желанной
новости.
Отец Мой Небесный положил конец
страданиям своего сына. Тело мое
было чисто и свободно от нарывов!
А пока я находился в лагере. И
мне нужно было три с половиной

– Всем должно быть поровну.
– Да, действительно, – согласились братья.
Разлили всем одинаково по кружкам. А тем временем закружилась у
нас наша братская беседа. Разговоры
были обо всем, но особенно о Слове
Божьем.
Через время я стал замечать, что
напиток в моей кружке не уменьшается. Я же все время пью и даже помню, что много уже выпил. А молоко
в кружке остается на одном уровне.
И тут я заметил: один из братьев
подошел сзади и обратился ко мне с
вопросом:
– А как ты, Петя, понимаешь? ...
Я повернулся к нему. И в этот момент я заметил, как один брат – раз,
и подлил немножко мне в кружку
молока. Ах, вот в чем дело! Меня все
время отвлекали в сторону с вопросами, а сами тем временем подливали
молоко в мою кружку. Вот тому брату
был выговор от братьев, что он так
неосторожно подлил, что я заметил!
Сейчас, когда я вспоминаю это, не

года носить на своем теле эту нестерпимую боль. И дорогие братья
старались, чем могли, уменьшить мои
страдания.
По воскресениям мы проводили
маленькие вечери любви. Это были
незабываемые моменты в жизни. Что у
кого было, кто где сэкономил на чемто, все это приносили и с любовию,
радушием делили, угощая друг друга.
Однажды, с воли, братьям досталась баночка сгущенного молока.
Это был такой деликатес! Не передать
словами. Развели кипятком, разлили
по кружкам жизнерадостный напиток.
И все, что делалось на этой братской
вечере любви, делалось как-то поособенному.
Смотрю, поналивали в кружки.
Себе все понемножку, а мне полную
кружку. Видя это, я категорически
запротестовал, и вылил свою кружку
опять в котелок и сказал:

могу сдержать слез. Насколько искренняя и сердечная была братская
любовь! И каждый раз звучат в моем
сердце слова поэта:
Ты, Любовь, заставляешь томиться,
страдать
И гореть в Твоих чувствах святых,
Но не страшно в Любви свою жизнь
всю отдать
За друзей и за ближних своих!
Так братья, любыми способами
старались поддержать и укрепить мое
здоровье. Очень волновались за меня,
что у меня была самая тяжелая работа
и такие невыносимые страдания в моем
теле. Все работали тяжело. Но другие
работали в шахте, там было хоть и
очень опасно, но немножко легче.
Вот таким было мое лагерное начало.
Из книги
П. Нахайчук «Кайеркан»
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ОВМЕ ТИМЫ ЛИ НАУКА
И ХРИ ТИАН ТВО?
На страницах журнала Time атеист Ричард Докинс из Оксфордского университета и ведущий генетик Фрэнсис Коллинз обсуждали вопрос «Бог и наука». Предметом дискуссии был вопрос,
совместима ли вера в науку с верой в Бога.

Фрэнсис Коллинз

Д

окинс, автор труда «Бог как
иллюзия» (The God Delusion),
доказывает, что благодаря новым научным открытиям вера в Бога потеряла
свою актуальность. Христианин Коллинз, руководивший исследованием генетического кода человека, в котором
участвовали 2400 ученых, имеет иное
мнение, заявляя, что и вера в Бога, и
вера в науку абсолютно не исключают
друг друга.
Хотя в Библии однозначно говорится, что Бог создал вселенную, но при
этом ничего не сказано о том, как Он
это сделал. И, тем не менее, идея о
том, что Бог разумен и лично связан с
каждым, оказала глубокое влияние на
таких ученых, как Коперник, Галилей,
Ньютон, Паскаль и Фарадей. Их вера
в то, что мир создан разумным Богом,
давала им уверенность во время научных наблюдений и экспериментов.
Будучи христианами, эти ученые
верили во всемогущего, всезнающего
Творца, который, хотя и не был ограничен законами природы, решил использовать их во вселенной. Эти блестящие
умы были очарованы окружающим их
миром и искали разгадки его тайн,
считая его Божьим творением.
Иисус Христос и сотворение мира
Очевидцы Иисуса Христа говорят
нам о том, что он постоянно демонстрировал созидательную власть над
законами природы. В Новом Завете

Ричард Докинс
говорится, что до того как Христос
стал человеком, он вечно существовал с Богом Отцом на небесах. В
действительности, автор послания к
Евреям, а также апостолы Иоанн и
Павел писали об Иисусе Христе, как
о Творце. Апостол Павел в послании
к Колоссянам говорит:
«Теперь Христос есть видимое
выражение невидимого Бога. Он был
до начала создания, и именно чрез
Него все было создано, как духовное, так и материальное, видимое и
невидимое….В действительности, все
было создано Им и для Него….Жизнь
началась чрез Него из ничего, и жизнь
из мертвых началась чрез Него, и
поэтому Он справедливо называется
Господь всего». Дж. Б. Филлипс
Когда апостол Павел сказал, что
«жизнь началась из ничего чрез Него
[Иисуса]», это заявление в то время не
имело никакого научного обоснования.
На самом деле, ученые считали, что
материя всегда существовала в той
или иной форме.
Материалисты утверждали, что поскольку материя существовала всегда,
то момента ее сотворения не было. На
этом основании атеист Карл Саган заявил на международном телевидении,
что «есть лишь космос, который был
всегда и всегда будет».
Материалистический взгляд Сагана
на мир и христианский взгляд не мо-

гут быть одновременно правильными.
Вопрос состоит в том, проливает ли
наука какой-либо свет на наше происхождение? Итак, кому же верить?
Именно этот вопрос беспокоил семнадцатилетнего Джеффа Смита.
Джефф был в замешательстве.
В молодежном лагере он услышал,
что Иисус Христос дает прощение
грехов и вечную жизнь. Более того,
он узнал, что замысел Иисуса Христа
предусматривает наличие смысла, цели
и надежды в жизни людей. Впервые
в жизни Джефф почувствовал, что
понял, почему он живет на земле.
Он желал прощения грехов и жизни
полной смысла и цели.
Но умом Джефф не мог этого постичь. Ему хотелось верить, что Иисус
Христос существует, но в то же время
он любил и науку. Ему было интересно,
«возможно ли верить одновременно и
в сотворение мира, и в науку?»
Для Джеффа и других, подобных
ему, желающих верить и в Бога, и в науку, есть хорошие новости. В течение
последних десятилетий все большее
количество ведущих ученых открыто
заявляет об удивительных новых доказательствах, подтверждающих библейский взгляд на сотворение мира. И
многие из этих ученых не верят в Бога.
Итак, что же это за доказательства,
которые вынуждают многих ученых
неожиданно говорить о Творце? Для
ответа на эти вопросы нам нужно обратиться к последним открытиям в
астрономии и молекулярной биологии,
чтобы факты говорили сами за себя.

ЕДИнОВРЕМЕннОЕ нАЧАЛО
В течение всей истории человечества люди всегда в изумлении смотрели на рассыпанные по небу звезды и
хотели узнать, что они из себя представляют и как они там оказались.
Хотя в ясную ночь можно увидеть около 6000 звезд, среди миллиардов галактик разбросаны триллионы звезд.
Однако до XX века среди ученых
преобладало мнение, что наша галактика – Млечный Путь занимает всю
Вселенную, и что существует всего
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около 100 миллионов звезд. И преобладающим мнением даже тогда было
мнение, что наша материальная Вселенная существaовала всегда.
Но в начале 20-го века астроном
Эдвин Хаббл обнаружил, что в действительности у Вселенной было начало. Начало подразумевает наличие
«Начинающего», о существовании которого всегда говорила Библия. Обеспокоенные таким поворотом событий
материалисты, например, сэр Фред
Хойл, презрительно отмели идею единовременного начала, саркастически
назвав такое начало «большим взрывом». Но доказательства такого начала
продолжали поступать. И, наконец,
в 1992 г. эксперименты с помощью
спутника COBE подтвердили, что у Вселенной все-таки было единовременное
начало. Убедительные доказательства
заглушили неверие сомневающихся.
За неимением лучшего названия, это
начало так и продолжили называть
«большим взрывом», как «окрестил»
его Хойл.
ногие ученые осознали, что
это открытие совпадает с описанием начала в Книги Бытия. Более
того, они осознали, что до сотворения
мира даже материя и энергия не могли
существовать. Поэтому, спустя века
неверия, наука изменила свое отношение к этому вопросу и согласилась с
Библией, что все произошло из ничего.
Некоторые ученые были совершенно не согласны с этим подтверждением
Библии и искали иных объяснений. Но
другие агностики, например, Джордж
Смут, лауреат Нобелевской премии,
возглавлявший эксперименты со спутником COBE, признает:
«Несомненно, что существует
параллель между большим взрывом
и христианской идеей о сотворении
мира из ничего».
Эксперименты со спутником COBE
и теоремы Эйнштейна подтверждают
единовременное создание Вселенной – как раз той позиции, которую
Библия занимает в течение 3500 лет.

то сила тяжести втянула бы всю материю обратно в «большое сжатие».
Если бы она была сильнее, то звезды и
галактики не смогли бы образоваться.
Точно так же, и наша солнечная
система и ее планеты должны соответствовать определенным условиям,
чтобы жизнь могла существовать.
Например, все мы понимаем, что без
атмосферы, содержащей кислород, мы
не смогли бы дышать. Без кислорода
не было бы воды. Без воды не было
бы дождя, который необходим для
урожая. Другие элементы – водород,
азот, натрий, углерод, кальций и фосфор также необходимы для жизни.
Размеры и особенности нашей
планеты, солнца и луны также должны
соответствовать определенным точным

сравнить с многократным выигрышем
во многомиллионную лотерею при покупке всего лишь одного лотерейного
билета. Это возможно только в том
случае, если кто-то за кулисами все
предрешил. И именно к такому выводу
приходят многие ученые – Кто-то за
кулисами спланировал и сотворил эту
Вселенную.
ти невероятные шансы никак
не могут быть простой случайностью и не могут быть фактором
времени. Это новое понимание нашей
Вселенной навело таких ученых, как
Джордж Гринстайн, на следующий
вопрос:
«Возможно ли, что мы неожиданно
и ненамеренно столкнулись с научным
подтверждением существования Все-

условиям. А также десятки других
условий должны быть очень точно
настроены, а в противном случае нас
здесь просто не было бы, и некому
было бы думать об этом.
Ученые, которые верили в Бога,
возможно, предполагали такую «точную настройку», а те, кто не верили,
не могли найти объяснение этим удивительным «совпадениям». Физик-теоретик и агностик Стивен Хокинг пишет:
«Удивительный факт состоит в
том, что величины этих параметров,
похоже, были очень точно выверены
для того, чтобы развитие жизни было
возможным».
Ученые оценили вероятность того,
насколько такая удивительная настройка могла бы быть случайной.
Профессиональные игроки, знают,
что даже ставки на лошадь с наименьшими шансами могут принести успех.
Давайте посмотрим, каковы же шансы случайного появления жизни. По
мнению большинства ученых, шансы
случайного появления человечества
просто ничтожны.
Космологи считают, что шансы
против возникновения жизни случайным образом точно такие же, как
если бы запустить стрелу с Земли в
небольшую цель на планете Плутон и
попасть в яблочко. Представьте, каким
инженерным мастерством нужно было
бы обладать, чтобы достичь такой
точности, если она вообще технически достижима. Эти шансы можно

вышнего существа?»
Некоторые материалисты пытались
объяснить такую точную настройку
Вселенной как счастливый случай.
Другие же, были более реалистичны.
Сэр Фред Хойл, убежденный агностик,
был поражен свидетельствами в пользу
Творца:
«Здравый смысл при интерпретации фактов подсказывает, что какой-то
суперинтеллект распорядился и физикой, и химией, и биологией, и что нет
смысла говорить о каких-то слепых
природных силах».
К такому же выводу пришел и Эйнштейн. Хотя он не был религиозен и не
верил в Бога, Эйнштейн задумывался
о гениальном создателе Вселенной,
называя его «умом с таким превосходством, в сравнении с которым все
систематическое мышление и действия
людей меркнут в своей незначительности».
Ученые продолжают искать объяснение тому, что стояло за созданием Вселенной. Но чем больше они
изучают этот вопрос, тем больше
они изумляются необъяснимому происхождению нашей Вселенной и ее
удивительно точной настройке.

Э

М

ТОЧнАЯ нАСТРОЙкА
ДЛЯ ЖИЗнИ
Материалистам было трудно принять доказательства единовременного
создания мира. А тут последовали еще
более удивительные открытия о нашей
Вселенной.
Ученые подсчитали, что для существования жизни каждый из законов
природы должен быть «настроен»
очень точно. Иными словами, сила тяжести и прочие силы природы должны
действовать в очень узком диапазоне,
а в противном случае наша Вселенная
просто не смогла бы существовать.
Если бы та сила, которая привела к
созданию мира, была бы чуть слабее,

Днк: ЯЗык ЖИЗнИ
Хотя в Библии однозначно говорится, что Бог создал Вселенную, однако
ничего не сказано, как Он это сделал.
Но некоторые из тайн создания мира
открываются нам в настоящее время.
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Например, за последние полвека
ученые обнаружили, что крошечная
молекула, называемая ДНК, является
«мозгом» каждой клетки нашего тела
и всех других живых существ. Но чем
больше они узнают о ДНК, тем больше они поражаются гениальности ее
творения.
Хотя приверженцы теории эволюции считают, что ДНК эволюционировала посредством естественного
отбора, они не могут объяснить, как
такая замысловатая сложная молекула
могла появиться случайно. Такая удивительная сложность ДНК заставила
ученого Фрэнсиса Крика, который
был одним из первых, кто ее обнаружил, поверить в то, что она не могла
возникнуть на земле естественным
образом. Крик, будучи сторонником
теории эволюции, считал, что жизнь
в таком сложном проявлении должна
была быть занесена из космоса:
«Честный человек, вооруженный
всеми, известными нам сейчас знаниями, может заявить в некотором
смысле только то, что происхождение
жизни, похоже, на данный момент
представляется почти чудом, поскольку
ее зарождение было бы невозможно,
если бы не были выполнены многочисленные условия».
Код ДНК говорит о таком интеллекте, который не поддается воображению. На булавочной головке ДНК
содержится столько информации,
сколько вмещает количество книг
в мягкой обложке, которым можно
опоясать землю 5000 раз. И ДНК действует как язык с чрезвычайно сложным программным кодом. Билл Гейтс,
основатель фирмы Microsoft, говорит,
что программа ДНК «во много раз
сложнее любой из программ, которая
была когда-либо разработана».
атериалисты считают, что вся
эта сложность является результатом естественного отбора. Но
при этом, как замечает Крик, первая
молекула никак не могла бы быть
результатом естественного отбора.
Поскольку ни один научный процесс,
в том числе и естественный отбор, не
может объяснить происхождение; многие ученые считают, что она должна
была быть спланирована.
Понятно, что христиане рассматривают ДНК как свидетельство наличия
Творца. Но если и известный атеист,
посвятивший 50 лет своей работы и
лекций развенчанию Бога, меняет свою
позицию, то это имеет огромные последствия, и особенно для материалистов.
Это именно то, что произошло
с профессором философии Энтони
Флу. Атеизму, о котором профессор
Флу заявлял на университетских
занятиях, лекциях и в учебниках в
течение пятидесяти лет, неожиданно

М

пришел конец, когда профессор узнал
о потрясающем интеллекте, лежащем
в основе ДНК. Профессор Флу объясняет, почему он больше не атеист:
«Думаю, что материал ДНК показывает, что за объединением всех
этих чрезвычайно сложных элементов
должен стоять интеллект. Грандиозная
сложность достигнутых результатов,
по-моему, является работой интеллекта…Похоже, что результаты более
чем пятидесятилетнего исследования
ДНК дают материал для нового и значительно веского аргумента в пользу
замысла Творца».
И хотя профессор Флу не является
христианином, он теперь признает,
что «программа», лежащая в основе
ДНК, является слишком сложной, чтобы быть созданной без «дизайнера». И
профессор совсем не одинок в своем
мнении. Открытие невероятного интеллекта в основе ДНК убедило многих
бывших агностиков и атеистов, что
жизнь в нашей Вселенной не является
случайностью.

«ОТПЕЧАТкИ ПАЛьцЕВ»
ДИЗАЙнЕРА
В заключение нужно сказать, что
три последних научных открытия убедили многих ученых в том, что разумный Дизайнер спланировал и сотворил
нашу Вселенную:
Начало Вселенной и ее законы.
Удивительно точная настройка законов природы, которая делает жизнь
возможной.
Изощренная сложность ДНК.
Итак, что же говорят ведущие ученые об этих удивительных открытиях?
Стивен Хокинг, признанный одним из ведущих физиков-теоретиков, спрашивает:
Что именно вдыхает жизнь в уравнения и создает Вселенную, которую
они описывают? Традиционный научный подход создания математической
модели не может ответить на вопросы,
почему должна существовать Вселенная, описываемая моделью.
После более глубокого размышления Хокинг говорит: «Должен быть
какой-то религиозный подтекст. Но
большинство ученых, наверное, предпочтет не затрагивать религиозную
сторону». И хотя многие ученые
действительно остаются в стороне от
религиозной подоплеки этих новых
открытий, все большее число ученых
теперь признает, что необходимо
рассмотреть «отпечатки пальцев»
Дизайнера.
Тот факт, что многие ученые теперь
открыто говорят о Боге, не означает,
что все материалисты, как, например,
профессор Флу, отказываются от своих материалистических взглядов. На
самом деле, многие, такие как Ричард
Докинз, стали еще более агрессивно
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выступать против веры в Бога. И тем
не менее, если объективно рассмотреть доказательства о происхождении
Вселенной и удивительной сложности
ДНК, то даже ученые – не христиане
признают, что свидетельство «отпечатков пальцев» Дизайнера обращает на
себя внимание.
дним из таких ученых является
профессор Роберт Джастроу.
Физик-теоретик Джастроу стал работать в NASA с момента создания
этой организации в 1958 г. Он был у
истоков поставленных научных задач
по исследованию Луны во время экспедиций космических кораблей Аполлон.
Он основал и руководил при NASA
Институтом Годдард по изучению
космического пространства, занимающимся исследованиями в астрономии и
планетарной науке. Будучи агностиком,
Джастроу поделился своими мыслями
о мнении многих ученых:
«Для ученого, который жил верой в
силу логических доводов, эта история
заканчивается, как кошмарный сон. Он
покорил горы невежества; и вот-вот
достигнет наивысшего пика; и в тот
момент, когда он подтягивает себя,
чтобы преодолеть последний уступ на
скале, его приветствует группа теологов, которые сидят здесь уже в течение
многих веков».
Выводы агностика Джастроу не
имеют скрытых намерений в отношении христианства. Он просто
замечает, что библейский взгляд на
единовременное начало Вселенной
наконец-то подтверждается наукой. И
это «начало» не было каким-то случайным взрывом, а точно задуманным
событием, сделавшим возможным
человеческую жизнь. Этот вывод в
точности совпадает с библейским заявлением: «В начале Бог создал небо
и землю».
Если Библия права, и Бог действительно есть, то можем ли мы узнать,
что Он из себя представляет? Были ли
от Него послания нам лично? Очевидцы Иисуса Христа говорят нам, что он
утверждал, что полностью представляет единого истинного Бога. И хотя многие другие утверждали, что говорили
от имени Бога, последователи Христа
говорят нам, что Он подтвердил свое
заявление.
Но предоставил ли Иисус доказательство того, что Он говорил от имени
Бога? Говорят, что Он совершал чудеса, которые требовали силы Творца.
Но самым удивительным чудом было
его воскрешение из мертвых. Никто
другой за всю историю человечества
не вернулся к жизни через три дня после смерти. Если это правда, то Иисус
Христос предоставил бы достаточные
доказательства, что Его слова были
воистину словами Бога.

О

ВЕРИЛИ ЛИ АПОСТОЛы,
ЧТО ИИСУС ХРИСТОС – БОГ?
Иисус Назарянин провел первые тридцать
лет своей жизни в относительной
неизвестности, работая неприметным плотником в маленькой деревушке под
названием Галилея. Но в
последующие три года
Его проповеди поразили
всех слушающих, эти
проповеди, в конце концов, изменили наш мир.
Кроме того, Он совершал деяния, недоступные
другим людям – успокаивал бури, излечивал болезни, возвращал зрение
и даже воскрешал людей из мертвых.
Но самая большая разница между
Иисусом Христом и всеми другими
религиозными лидерами состоит в Его
утверждении, что Он – Бог. В этом
заключается проповедь Евангелия: Бог
любит нас настолько, что стал человеком, чтобы умереть за наши грехи и
дать нам вечную жизнь с Ним.
Некоторые религии учат, что Христос был созданным существом. И такие
книги, как «Код да Винчи», стали бестселлерами, утверждая, что ни Христос,
ни Его ученики не проповедовали, что
Он – Бог.
Эти нападки на божественность
Христа поднимают вопрос о том, что
произошло две тысячи лет назад –
что заставило христиан утверждать,
что основатель христианства, Иисус
Христос, является в действительности
Богом. Были ли свидетели проповедей
и чудодейственных поступков Иисуса
убеждены в Его полном равенстве с
Отцом? Или же они думали, что Иисус
всего лишь великий пророк, как, например, Моисей?
Чтобы отделить правду от вымысла, нам нужно вернуться к тому, что
говорили ученики Христа в то время,
когда Он ходил по земле, и что они
записали в свидетельство увиденного
и услышанного.

СВИДЕТЕЛИ
Христос взял Себе в ученики самых
обыкновенных людей. Он провел с
ними три года, проповедую им о Себе
и объясняя глубокие истины Слова Божьего. В течение этих трех лет Христос
совершил много чудес, сделал смелые
поступки, живя абсолютно праведной
жизнью. Позднее многие из проповедей и поступков Иисуса Христа были
записаны Его учениками. Описание
жизни Христа в Новом Завете считают
исключительно надежным, превосходящим по достоверности все прочие
древние исторические документы.
Ученые отмечают, что новозаветные писания апостолов носят довольно
объективный характер и поэтому их содержание об Иисусе Христе представляется полностью правдоподобным.
Они честно записали то, что видели
и слышали. Историк Уилл Дюрант отмечает: «Эти люди не принадлежали
к тому разряду, который принимает
решение об изменении мира. В Евангелии очень хорошо представлены
разные характеры этих людей со всеми
недостатками».
Во время первой встречи с Иисусом
Христом апостолы понятия не имели,
кто Он такой. Однако услышав Его
глубокомысленные проповеди и став
свидетелями возвращения зрения
слепым и воскрешения мертвых, они
вспомнили о пророчестве, указывающим на то, что Мессия будет Самим
Богом – Ис. 9:6; Мих. 5:2. Но умирающий на кресте Христос казался им
побежденным и бессильным. Если у
них и были какие-либо мысли о том,
что Иисус Христос – Бог, то они, несомненно, оставили их при распятии.
Но через три дня после ужасного
события, Тот, Который казался беспомощным на кресте, чудесным образом
явился живым Своим ученикам. Он во
плоти восстал из мертвых. Они видели
Его, прикасались к Нему, делили с Ним
трапезу и слушали, как Он говорил о
Своей прославленной верховной власти во Вселенной. Симон, называемый
Петром, – один из самых близких к
Христу учеников, будучи очевидцем,
писал: «Ибо мы возвестили вам силу
и пришествие Господа нашего Иисуса
Христа, не хитросплетенным басням
последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь
и славу, когда от велелепной славы
принесся к Нему такой глас: Сей есть

Сын Мой возлюбленный, в Котором
Мое благоволение» (2Пет. 1:16-17).
Но означает ли это, что апостолы,
познав Божью славу и услышав Божий
глас через Иисуса Христа, считали Его
за Бога? А. Макнил, исследователь
Нового Завета, дает нам следующий
ответ: «…не успела еще Жизнь Иисуса Христа закончится, казалось бы,
очевидным провалом и позором, как
множество христиан – не единицы, а
вся Церковь в массе своей – сразу
же стали твердо верить, что Он был
Богом».
Итак, действительно ли апостолы,
писания которых вошли в Новый Завет,
верили, что Иисус Христос – Бог? Если
они считали Христа Богом, то считали
ли они Его Творцом Вселенной? Те, кто
отрицают божественность Христа, говорят, что апостолы учили, что Христос
является наивысшим созданием Бога,
и что только Бог Отец является вечным
Богом. Поэтому, чтобы прояснить их
верования о Христе, мы проанализируем их слова, задав три вопроса:
Поклонялись ли апостолы и первые
христиане Иисусу Христу и молились
ли они Ему как Господу Богу?
Учили ли апостолы, что Иисус
Христос – Творец, о Котором говорится в Книге Бытия?
Поклонялись ли апостолы Иисусу
Христу как Божьему избраннику во
Вселенной?

ГОСПОДь БОГ
После вознесения Христа апостолы
провозгласили Его Господом Богом,
поставив в недоумение и иудеев, и
римлян. Они совершили немыслимое – поклонялись Иисусу Христу и
даже молились Ему, как будто Он был
Богом. И побивали камнями Стефана,
который молился и говорил: «Господи
Иисусе! прими дух мой» Деян. 7:59.
Вскоре и другие верующие присоединились к Стефану, который даже
перед лицом смерти «не переставал
учить и благовествовать об Иисусе
Христе» Деян. 5:42. Апостолы, большинство из которых были мучениками, передали свои знания об Иисусе
Христе отцам церкви, которые проповедовали их следующему поколению.
Игнатий, ученик апостола Иоанна,
писал о Втором пришествии Христа:
«Ждите того, кто превыше времени,
кто вне времени, кто невидим». В
письме к Поликарпу он пишет: «Иисус
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есть Бог, Бог во плоти», а в послании к
Ефесянам он говорит «Сам Бог явился
в образе человека для возрождения
вечной жизни» (Послание Игнатия к
Ефесянам, 4:13).
Климент Римский в 96 г. тоже
проповедовал божественность Иисуса
Христа: «Нам следует думать об Иисусе Христе как о Боге» (2Послание
Климента к Коринфянам, 1:1).
Поликарпа, который тоже был
учеником Иоанна, Римский проконсул
судил за поклонение Иисусу Христу
как Господу Богу. В то время как
разъяренная толпа жаждала крови,
римский судья потребовал от него провозгласить Цезаря Господом. Поликарп
решил пойти на костер, но не отвергать
Иисуса Христа как Господа своего,
заявив при этом: «Я служил Иисусу
Христу восемьдесят шесть лет, и Он не
сделал мне ничего плохого. Зачем же
я буду богохульствовать Царя моего,
который спас меня?»
С ростом Церкви гностики и другие
культы стали проповедовать, что Иисус
Христос был созданным существом,
стоящим ниже Бога Отца. Кульминация наступила в IV веке, когда Арий,
известный ливийский проповедник,
убедил многих лидеров в том, что
Иисус не является полностью Богом.
Затем в 325 г. на Никейском Соборе
лидеры церкви собрались для решения вопроса о том, является ли Иисус
Христос Творцом, или всего лишь творением. Столпы Церкви подавляющим
большинством подтвердили устоявшееся мнение христиан и учение Нового
Завета, что Иисус Христос есть Бог.

ТВОРЕц
В Книге Бытия Бог раскрывается
как Творец всего существующего, от
мельчайшего атома до бескрайнего
космоса с миллиардами галактик.
Поэтому для иудея было бы ересью
считать ангела или какое-либо другое
сотворенное существо Творцом. Исаия подтверждает, что Бог (Яхве) есть
Творец: «Так говорит Господь, Святый
Израиля и Создатель его: вы спрашиваете Меня о будущем сыновей Моих и
хотите Мне указывать в деле рук Моих?
Я создал землю и сотворил на ней
человека; Я – Мои руки распростерли
небеса, и всему воинству их дал закон
Я» Ис. 45:11-12.
Итак, рассматривали ли апостолы
Иисуса Христа как часть сотворенного
мира, или как Творца?

СВИДЕТЕЛьСТВО ИОАннА
Когда ученики Христа смотрели на
звезды, они и подумать не могли, что
Творец этих звезд находится прямо
перед ними. Но после Его воскрешения
увидели Иисуса Христа по-новому.
Еще до того, как Он покинул землю,

Христос начал приоткрывать им тайну
Своей божественности.
Вспоминая слова Господа своего,
апостол Иоанн начинает Евангелие,
открывая нам, кто такой Иисус Христос: «В начале было Слово. И Слово
было у Бога, и Слово было Бог…Все
чрез Него начало быть, и без Него
ничто не начало быть…. В Нем была
жизнь, и жизнь была свет человеков»
Ин. 1:1,3-4.
Хотя ученые теперь считают, что
Вселенная началась из ничего, они не
могут ответить, кто был у начала всего.
Иоанн открывает нам, что Слово было
уже, и что оно было у Бога.
Так кто же это или что же это за
Слово, которое уже существовало? Далее Иоанн поясняет, о Ком он говорит:
«и Слово было Бог».
Как иудей Иоанн верил в единого
Бога? Но, Иоанн говорит здесь о двух
сущностях – Боге и Слове. Иоанн сказал нам, что Слово вечно, Создало все
и есть Бог. И только в 14-ом стихе он
говорит нам, является ли Слово силой
или человеком: «И Слово стало плотию
и обитало с нами, полное благодати и
истины; и мы видели славу Eго, славу
как Единородного от Отца» Ин. 1:14.
Иоанн здесь ссылается на Иисуса
Христа. Более того, в своем послании
он подтверждает это: «О том, что было
от начала, что мы слышали, что видели
своими очами, что рассматривали и что
осязали руки наши, о Слове жизни»
1Ин. 1:1. Иоанн говорит нам, что «без
Него ничто не начало быть». Если без
Него ничто не могло существовать, то,
следовательно, Иисус Христос не мог
быть сотворенным существом. И тогда,
по Иоанну, Слово (Иисус) есть Бог.

СВИДЕТЕЛьСТВО ПАВЛА
В отличие от Иоанна, апостол
Павел (ранее Савл) был резким противником и преследователем христиан
до тех пор, пока Иисус не явился ему
в видении. Спустя несколько лет в послании к Колоссянам апостол Павел
открывает им, что он узнал о личности
Христа: «Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой
твари; Ибо Им создано все…все Им и
для Него создано; И Он есть прежде
всего, и все Им стоит» Кол.1:15-17.
Апостол Павел открывает несколько важных моментов в этом отрывке:
1) Иисус Христос есть точный образ
Бога. 2) Иисус Христос есть «перворожденный». 3) Иисус Христос создал
все. 4) Иисус Христос есть причина
создания. 5) Иисус Христос существовал прежде всего. 6) На Иисусе Христе
держится все созданное.
Что означает «точный образ Бога»?
Брюс отмечает: «Сказать, что Христос – это образ Бога – значит сказать, что в Нем идеально отражены
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сущность и природа Бога, что в Нем
невидимое стало видимым». Таким
образом, Бог видимый в Христе соответствует собственным словам Иисуса,
сказанным им Филиппу: «Видевший
Меня видел Отца» Ин. 14:9.
В 16-м стихе говорится, что все
во Вселенной было создано Иисусом
Христом и создано для Него. В 17-м
стихе мы видим, что сотворенный мир
держится на вечном Иисусе Христе.
По апостолу Павлу, каждый атом,
каждое звено ДНК и все миллиарды
галактик держатся вместе властью
Иисуса Христа. Таким образом, Иисус
Христос есть начало всего, есть Тот,
для Кого создан весь мир, и Тот, Кто
держит весь мир.

ПОСЛАнИЕ к ЕВРЕЯМ
В новозаветном Послании к Евреям также открывается, что Иисус
Христос – Творец всего.
«Бог, многократно и многообразно
говоривший издревле отцам в пророках, В последние дни сии говорил
нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез которого и веки
сотворил. Сей, будучи сияние славы и
образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей» Евр.1:1-3.
Так же как и Иоанн, апостол Павел,
автор Послания к Евреям, открывает,
что прежде чем Иисус Христос стал человеком, Бог создал Вселенную чрез
него. И в Послании к Евреям также
открывается, что Иисус Христос есть
Тот, Кто держит все Своей властью.
Далее автор Послания к Евреям
говорит нам, что Иисус Христос не
только выше пророков, но и намного
выше ангелов: «Будучи столько превосходнее Ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя»
Евр. 1:4.
Джон Пайпер пишет: «Сын Божий – не ангел…даже не высший
архангел. Наоборот, Бог говорит: «и
да поклонятся Ему все Ангелы Божии!»
Евр.1:6. Сын Божий достоин всякого
поклонения воинства небесного, не
говоря уже о нашем».
Далее в Послании к Евреям мы
узнаем, что «Иисус Христос вчера и
сегодня и вовеки Тот же» – явное заявление о Его вечном Божестве. Евр.13:8.
Созданное существо сегодня не такое
как вчера, поскольку должно было бы
быть время, когда он не существовал.
Было бы трудно интерпретировать,
что эти отрывки в Послании к Евреям
означают что-то другое кроме того
факта, что Иисус Христос есть Бог, о
Котором говорится в Старом Завете,
Который вместе с Отцом и Святым
Духом создал Вселенную.
Апостолы, должно быть, ужаснулись, когда узнали, что Тот, Кто у них
на глазах истекал кровью на римском

кресте, есть Тот Самый, Кто создал
дерево, из которого был сделан крест,
а также тех, кто распял Его на нем.
***
Римляне обвиняли первых христиан
в том, что те украли славу у Цезаря, а
евреи – в том, что они украли славу
у Бога (Яхве). Некоторые критикуют
христиан в том, что они уделяют слишком много внимания Иисусу Христу.
А думали ли так апостолы? Давайте
посмотрим, что пишет апостол Павел
о Христе: «Он – начаток, первенец из
мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство, Ибо благоугодно было Отцу,
чтобы в Нем обитала всякая полнота»
Кол.1:18-19.
«Ко Мне обратитесь, и будете спасены,… ибо я Бог, и нет иного. Мною
клянусь: из уст Моих исходит правда,
слово неизменное, что предо Мною
преклонится всякое колено, Мною будет клясться всякий язык» Ис.45:22-23.
Как и Иисус, и Яхве могут быть
одновременно первостепенными? Подсказка может быть найдена в Книге
Бытия, где для обозначения Бога
Творца употреблена древнееврейская
множественная форма Элохим. И когда
Исаия говорит, что Бог один создал
все, то древнееврейское слово, обозначающее Бога (Яхве), тоже употреблено во множественном числе.
Апостол Павел характеризует Иисуса Христа теми же словами чести,
которыми Исаия характеризует Яхве:
«Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; Но
уничижил Себя Самого, приняв образ
раба, сделавшись подобным человекам
и по виду став как человек; Смирил
Себя, быв послушным даже до смерти,
и смерти крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого
имени, Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных,
земных и преисподних, И всякий язык
исповедал, что Господь Иисус Христос
в славу Бога Отца» Флп. 2:6-11.
В этом отрывке говорится, что до
того, как Иисус Христос стал человеком, Он был полноправным Богом.
Апостол Павел также говорит, что
«каждое колено преклонится и всякий
язык исповедует, что Иисус Христос
есть Господь».
В течение семисот лет до Христа
Бог говорил нам через пророка Исаию,
что только Он один есть Бог, Господь
и Спаситель: «…прежде Меня не было
Бога и после Меня не будет. Я, Я Господь, и нет Спасителя кроме Меня»
Ис. 43:10-11. Пророк Захария говорит
о Боге как «Царе, Господе Воинства
небесного, который будет судить на
земле».
А в Новом Завете мы слышим, что
Иоанн называет Иисуса Христа Спасителем, Альфой и Омегой, Первым и

Последним, Царем царей и Господом
господ. Апостол Павел говорит нам,
что «каждое колено преклонится
перед Иисусом Христом». Апостолы
говорят нам, что только Иисус Христос будет определять нашу вечную
судьбу. Иисус Христос есть Господь
Вселенной.

О ТАНОВИ Ь!

ВыВОД

Поспешно пьют, поспешно любят,
и опускается душа.
Поспешно бьют, поспешно губят,
а после каются, спеша.

Если Иисус Христос по христианству есть Яхве, то это означает, что
Сам Бог сошел на землю, позволил
людям оплевать Его, насмеяться над
ним и распять на кресте в качестве
наивысшей жертвы за наши грехи.
Совершенная Божья справедливость
может быть удовлетворена только
Самим Богом как плата за наши грехи
и неправедность. Для этой роли недостаточно ангела или сотворенного «доверенного лица». Это демонстрирует
всю безграничность любви Отца и то,
насколько высоко Он ценит каждого
из нас. Именно это проповедовали и
пылко защищали апостолы.
В заключительном обращении к
Ефесянам апостол Павел рекомендует
им «пасти Церковь Господа и Бога,
которую Он приобрел Себе Кровию
Своею» Деян. 20:28. Апостол Павел
вторит пророку Захарии: «…воззрят
на Него, Которого пронзили, и будут
рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне» Зах. 12:10.
Захария открывает, что пронзенный
на кресте – не кто иной, как Сам Бог.
Таким образом, мы видим, что Иисус
Христос соединяет Старый Завет с
Новым точно так же, как отдельные
инструменты гармонично звучат в прекрасной симфонии.
Апостолы сделали Иисуса Христа
Господом своей жизни, писали о Нем
как о Творце и поклонялись Ему как
Богу. Эти прямые свидетели были
абсолютно убеждены в том, что Бог
спустился на землю в лице Иисуса Христа, Который придет вновь как Царь
Царей и Господь господ, а также нашим вечным Судьей. В послании к Титу
апостол Павел открывает сущность
Христа и замысел Бога в отношении
наших жизней: «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех
человеков, Научающая нас, чтобы мы,
отвергнув нечестие и мирские похоти,
целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, Ожидая
блаженного упования и явления славы
великого Бога и Спасителя нашего
Иисуса Христа» Тит. 2:11-13.
2012 JesusOnline Ministries. Эта
статья является дополнением
к журналу Y- Jesus публикуемому издательством Bright Media
Foundation & B& L Publications:
Ларри Чапмэн, главный редактор.

Проклятье века – это спешка,
и человек, стирая пот,
по жизни мечется, как пешка,
попав затравленно в цейтнот.

Но ты хотя б однажды в мире,
когда он спит или кипит,
остановись, как лошадь в мыле,
почуяв пропасть у копыт.
Остановись на полдороге,
доверься небу, как судье,
подумай – если не о Боге –
хотя бы просто о себе.
Под шелест листьев обветшалых,
под паровозный хриплый крик
пойми: забегавшийся – жалок,
остановившийся – велик.
Пыль суеты сует сметая,
ты вспомни вечность наконец,
и нерешительность святая
вольется в ноги, как свинец.
Есть в нерешительности сила,
когда по ложному пути
вперед на ложные светила
ты не решаешься идти.
Топча, как листья, чьи-то лица,
остановись! Ты слеп, как Вий.
И самый шанс остановиться
безумством спешки не убий.
Когда шагаешь к цели бойко,
как по ступеням, по телам,
остановись, забывший Бога, –
ты по себе шагаешь сам!
Когда тебя толкает злоба
к забвенью собственной души,
к бесчестью выстрела и слова,
не поспеши, не соверши!
Остановись, идя вслепую,
о население Земли!
Замри, летя из кольта, пуля,
и бомба в воздухе, замри!
О человек, чье имя свято,
подняв глаза с молитвой ввысь,
среди распада и разврата
остановись, остановись!
Е. Евтушенко,
1967
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ГДЕ ВЕЧНО ТЬ ПРОВЕДЕШЬ?
В

от уже несколько лет Валентин
Савельевич работает оператором в котельной. Сутки отработал,
трое дома. Для многих он стал нужным
человеком, кто хотел скоротать свое
время в приятной беседе, особенно
зимой, когда на лавочке не посидишь.
А ему тепла не жалко, лишь бы начальство не нагрянуло с проверкой.
Вел он трезвый образ жизни и благодарил за это рано пошатнувшееся
здоровье. И порассуждать о политике
любил. Во всем любил порядок, и
требовал от всех того же. Каждая беседа заканчивалась тем, что, если бы
он был у руля власти, в стране давно
бы был порядок.
Сегодня день выдался, как никогда, морозный и ветреный.
Валентин Савельевич принял смену, сделал отметки в оперативном
журнале, навел порядок и заскучал.
Сегодня никто погреться не просился,
значит, придется дежурить одному.
«Хоть бы газетку прихватил какуюнибудь, – подумал он. – Или старую
найти, что ли».
Он открыл верхний ящик тумбочки
в поисках того, чем хоть как-то скрасить своё время.
В ящике лежал христианский журнал «Свет и Жизнь» и Новый Завет.
С удивлением и интересом взял их
в руки, открыл Новый Завет. На первом
титульном листе было написано: «Думал ли ты, где вечность проведешь?»
Валентин закрыл и положил в сторону: «Только мне этого не хватало».
Снова взял, открыл и прочитал
дальше: «Где и как закончится твой
путь? Хочешь иметь уверенность в
вечной жизни? Веруй в Иисуса Христа
и будешь с Ним в раю!»
Закрыл и отодвинул от себя.
«Интересно, откуда она здесь
взялась? – недоумевал он. – Так, кто
же дежурил в позапрошлой смене?
Борька. Точно, он, – вспомнил Валентин Савельевич. – Он же мне что-то
говорил о новых увлечениях, новых
друзьях».
О Борисе он был самого лучшего
мнения. Мужик серьёзный, правильный. Всегда думает, прежде, чем
что-нибудь сделать. В свое время в
начальниках ходил. Но в чужую жизнь
Валентин не совался, своих проблем
хватает.
Поставил чайник, пошел, снял показания приборов.
«Хоть чайку попью, – вздохнул
он. – И журнальчик посмотрю, может,
о политике что-то пишут».
Но журнал был совершенно другого направления. Внимание сразу

привлекли стихи. А стихи он очень
любил, понимал и принимал их, как
что-то возвышенное. В юности и сам
немного писал, своей жене в стихах
признался в любви, и в стихах сделал
предложение выйти за него замуж.
Но, со временем, всё растерялось, и
поэзия перетекла в прозу.
Мысли о вечности не давали покоя: «А ведь и вправду, куда душа
девается? С телом понятно, а вот с
душой – нет. Ну, хоть кто-нибудь сегодня заглянул бы на огонек, чтоб эту
тему обсудить».
Но на улице разыгралась вьюга и
из дома никто выходить не хотел. Отложив журнал в сторону, взял Новый
Завет. Попробовал читать сначала,
ничего не понятно. Кто-то кого-то родил, и зачем здесь об этом написали,
к вечности какое это имеет отношение?
Полистал.
«Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу» – прочитал он, и
эти слова ему очень понравились, прям
на сердце легли.
Прочитал дальше.
«Мужья, любите своих жен, как
и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее»… И дальше: «Так
должны мужья любить своих жен, как
свои тела: любящий свою жену любит
самого себя».
Вот это не очень как-то ложилось
на сердце. За 38 лет совместной жизни, только привычка осталась, о какой
любви может идти речь? Хотя, может,
это и есть любовь? Но об этом Валентин решил подумать в другое время.

Валентин Савельевич свою смену, читая и размышляя. Много интересного
для себя нашел. Смену утром сдал и
домой пошел, Новый Завет в карман
засунул: «Дома почитаю еще, потом
к Борису пойду. Пусть растолкует непонятное».
На пороге жена встречает:
– Ну что, отработал? А почему
смурной такой? Что случилось?
– Ты где вечность собираешься
проводить? – еще не раздевшись,
выпалил он.
Нелли так и застыла, глядя на мужа
большими глазами.
– Не знаю. Я еще умирать не собираюсь, – растерянно произнесла она.
– А надо бы уже подумать!
У Нелли аж ноги подкосились, и
она села на диван:
– Что с тобой, Валя?
Валентин вытащил Новый Завет и
молча положил на стол, с усмешкой
глядя на жену.
– Истину искать буду! – уже серьёзно сказал он.
Нелли стала приглядываться к
мужу, нет, не пьяный, а ведет себя
странно.
Она молча собрала на стол покушать и присела рядом, с опаской
поглядывая на книгу.
– Я когда-то пробовала читать
это – и она указала на Новый Завет. – Непонятно. Ничего не поняла.
Стоит ли тебе читать, все равно, и ты
не поймешь.
– Нет, мать, хочу разобраться, куда
душа девается? Не пойму, по людям

Полистал еще.
«Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а
они свидетельствуют о Мне».
Это вроде понятно. Так и просидел

пойду. Кто-нибудь растолкует. Душу
черви уж точно не едят! – и он так
хлопнул рукой по столу, что на нем
все задребезжало.
Нелли поняла, что с мужем сегодня
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в спор лучше не вступать и поперек
ничего не говорить.
– Ладно, поел, иди, ложись спать,
а я на работу сбегаю, – убирая посуду,
сказала она.
Нелли была уже пенсии, и ходила
убирать соседний магазин по утрам.
Спать Валентину не хотелось,
много впечатлений было у него от прочитанного. И, самое главное, хотелось
о душе узнать. И почему этот вопрос
его не мучил раньше?
Как только жена скрылась за дверью, Валентин достал фломастеры,
лист бумаги и большими буквами написал: «Жены, повинуйтесь сво- им
мужьям, как Господу!»
Красным по белому, и большой восклицательный знак поставил, и повесил в прихожей
на видном месте.
Нелли зашла домой и ахнула, прочитав написанные слава.
– Валентин, а это что такое? – в голосе её было негодование.
– Это здесь написано, –
спокойно ответил муж.
Нелли так разозлилась, что
не могла себя сдержать.
– Ты посмотри, какой умный! А про мужей, что там
написано?
– Молчи, женщина, – прервал её Валентин. Слушай, что я
тебе прочитаю:
«Дела плоти известны; они суть:
прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство,
вражда, ссоры, зависть, гнев, распри,
разногласия, (соблазны), ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство
и тому подобное. Предваряю вас, как
и прежде предварял, что поступающие
так Царствия Божия не наследуют».
Последние слова он выделил
особенно.
– Соображаешь, а ты ругаешься
и кричишь.
Нелли расплакалась. Да что ж
это за день такой, что с её мужиком
творится?
– Не плачь! Я к Борису пойду.
Потолковать с ним хочу. Вопросы к
нему есть.
И он ушел, оставив жену в полном
недоумении.
Долго не было мужа, уже вся испереживалась, глядя в окно, только к
вечеру пришел. Пришел радостный:
– Ох, Нелька, с какими людьми
познакомился. У меня теперь друзья
новые!
– Старый друг лу чше новых
двух, – не скрывая раздражения,
сказала Нелли.
– Нет, не права, мать, ты сегодня,
не права! Я сегодня родился заново!
– То-то я смотрю, грудничок

шестидесятилетний, только соски не
хватает.
– Ну, что ты за баба такая! Не
укусишь, не успокоишься, – печально
произнес он. – Хоть бы сегодня помолчала.
Нелли включила телевизор и села
в кресло.
– Что продолжение фильма ужасов будешь смотреть? – так называл
Валентин новости.
– Нет, о вечной жизни буду думать, – съязвила жена.
Но по новостям передавали о
ра з бившемс я
с а молете, о провокации

боевиков.
«Да, столько людей гибнет, –
вздохнув, переключила на другой
канал».
Но и здесь шел какой-то фильм об
убийстве, расследовании.
Вздохнула и переключила снова.
Одной сидеть возле телевизора желания не было.
– Валь, ну иди про дачу посмотрим, что ли, – примирительно позвала
она мужа.
– Бог дождя не даст, высохнет все,
и урожай не соберешь. Что зря время
тратить. Возьми лучше журнал и газету почитай, там, в куртке, в кармане.
Борис тебе дал. Я сразу забыл отдать.
Нелли неохотно встала, взяла журнал и стала рассматривать картинки.
Увлеклась и стала читать свидетельства христианской жизни.
– Иди сюда, я тебе что-то прочитаю, – позвал Валентин жену из
соседней комнаты.
– Иди, послушай.
Нелли пришла и села рядом с
мужем.
– Тут наука целая! – восторженно
произнес он.
И прочитал всю «Нагорную проповедь».
Остановился, посмотрел на жену.
Нелли, подперев голову рукой, внимательно слушала. Продолжил.
«Не всякий, говорящий Мне: ‹Го-

споди! Господи!›, войдет в Царство
Небесное, но исполняющий волю Отца
Моего Небесного. Многие скажут Мне
в тот день: Господи! Господи! не от
Твоего ли имени мы пророчествовали?
и не Твоим ли именем бесов изгоняли?
и не Твоим ли именем многие чудеса
творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня,
делающие беззаконие».
Не пойму, почему же мы Царство
Небесное, налево-направо раздаём? –
Валентин Савельевич прервался, размышляя над прочитанным. – Соньку,
помнишь, что на соседней улице жила.
Так она же разговаривать нормально не могла,
мне, мужику, стыдно было
за её
сквернос ло вие.
А

когда хоронили,
Царство Небесное ей желали.
А Петрович, не просыхал ведь. Каждый день пьяный был. И ему Царство
Небесное желали. Так кто ж их туда
пустит?
Ночью у Нелли поднялась температура.
– Валя, плохо мне что то, – разбудила, толкая мужа в бок. – Наверное,
грипп. Ломит всю.
Валентин встал, принес градусник,
таблетки. Померили температуру –
39,5.
– Значит грипп, – подытожил муж.
– Ох, а от гриппа тоже умирают, –
слабым голосом простонала жена.
– Конечно. Я тебе о чем и говорю.
Где вечность проводить будешь?
– Ну, вот утешил, ты вот так
всегда, – всхлипнула Нелли, запивая
таблетки водой.
– Не умрешь. Борис сказал, сначала покаяться надо.
– Покаюсь. Только бы не умереть, – согласилась Нелли и застонала. Уж больно страшно в ад попасть.
«Не обманывайтесь: Бог поругаем
не бывает. Что посеет человек, то и
пожнет: сеющий в плоть свою от плоти
пожнет тление, а сеющий в дух от духа
пожнет жизнь вечную» Галатам, 6: 7-8
Е. Фенева
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лесу было тихо, только, если
долго прислушиваться, можно
было различить вдалеке шум ручья и
треск веток под ногами. По лесу, собирая
грибы и ягоды, шел мальчик, его звали
Савва, и ему было почти десять лет.
«Вот мама удивится, сколько я всего
собрал!» – думал Савва, довольно бросая очередную ягодку в кузовок. «Сегодня я зашел еще дальше, чем вчера. И
скоро, наверное, дойду до конца леса».
Он думал так, каждый раз оказываясь
в лесу, но никогда еще не видел его
окраины. Он знал,
что в лесу живут

дикие медведи, кабаны и даже волки,
но больше всего его привлекали полуразрушенные дома, за опушкой леса, где
когда-то жили люди.
Самый большой куст, с которого
он собирал сейчас ягоды, рос как раз
на месте заброшенного дома. Только
одна из четырех стен все еще стояла,
возвышаясь над ним. Ягода здесь была
крупная и спелая, так что, увлекшись
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ВЕТА
сбором ягод, Савва не сразу услышал
звук, доносящийся из-за другой стороны
стены. Когда звук повторился, Савва
замер и напряженно прислушался. Звук
был негромкий и приглушенный, немного
похожий на сопение, и раздавался точно
из-за стены. Стараясь не шуметь, мальчик сделал несколько осторожных шагов
к стене. С каждым шагом его сердце
билось сильнее и тревожнее, потому что
странный звук усиливался.
Когда он заглянул за стену и увидел,
что там происходило, сердце его вдруг
замерло. На разваленной печке сидела
маленькая девочка в черном платье и
горько-горько плакала. Таких горьких
слез Савве еще никогда не приходилось
видеть. Поэтому он не сразу заметил, что
напротив девочки, спиной к нему стоит
еще и мальчик. Он стоял напряженно и
выглядел злым.
– Перестань! – вдруг резко сказал
мальчик, и от звука его голоса Савва
вздрогнул.
– Хватит ныть. – сжимая руки в
кулаки, говорил мальчик.
Девочка подняла личико и вместо
того, чтобы посмотреть на мальчика,
который к ней обращался, посмотрела
прямо на Савву. Он быстро спрятался
за стену, но подумав немного, сделал
шаг вперед, так что его стало хорошо
видно. Савва решил помочь девочке,
которую, как ему показалось, обидел
этот мальчик. Она же, не отводя заплаканных глаз от Саввы, указала
на него рукой, и тогда мальчик,
стоящий рядом с ней, обернулся.
Поймав на себе его взгляд, Савва
сделал шаг вперед и хриплым от
страха голосом спросил:
– Ты обижаешь эту девочку?
– Кто ты такой? – поворачиваясь
к нему всем телом, и, загораживая
девочку, спросил мальчик.
Он был примерно одного
возраста с Саввой, но казался очень опасным, кулаки
его были окровавлены,
лицо в грязи. Теперь Савва
был почти уверен, что мальчик
запугивал бедную девочку, и был готов
ее защищать. Но она вдруг спрыгнула на
землю и, подойдя к мальчику, схватилась
за его рукав. Переведя взгляд с нее на
мальчика, Савва заметил, что он тоже
был во всем черном и, кажется, тоже
недавно плакал. Тогда Савва понял, что
ошибался и произнес:
– Привет. Меня зовут Савва.
При этом он улыбнулся и подошел
еще ближе. Мальчик шмыгнул носом,
посмотрел сначала на девочку у себя
за спиной, потом на Савву, потом по
сторонам и только после этого опасливо
спросил:

– Что ты здесь делаешь?
– Мама поручила мне собрать грибов
и ягод. Смотрите, сколько я собрал! – И
в доказательство Савва приподнял свой
кузовок.
– Братик, я кушать хочу. – Тихо
прошептала девочка, на ухо мальчику.
– Молчи, Мира! – строго прошипел
мальчик.
– Угощайтесь! – протягивая ягоду,
сказал Савва. – Я могу собрать еще,
мне не трудно.
С этими словами он протянул кузовок
мальчику и принялся собирать ягоду,
между делом расспрашивая своих новых
знакомых. Видя, что он не опасен и занят
своим делом, дети немного успокоились
и стали отвечать на его вопросы, угощаясь ягодками.
– Я никогда вас раньше не видел.
Откуда вы? – спросил Савва, оборачиваясь к ним.
– Мы из деревни, которая на краю
леса, – хмуро ответил мальчик.
– Мы сбежали… – шепотом сообщила Мира.
– Мира! – с упреком произнес
мальчик, вздохнул и уже добрее представился. – Меня зовут Макар, а это моя
младшая сестра Мирослава.
– Мир-р-ра-а. – Промурлыкала
девочка.
Так Савва познакомился с Макаром
и Мирой.
Они рассказали ему о большом горе,
которое привело их в лес, где они хотели
спрятаться от всех людей. Год назад они
со своим папой переехали в эти края
из Сибири. Их папа стал трудиться в
деревенской церкви, помогать местным
жителям, устроился работать шахтером
и добывал уголь глубоко под землей.
Месяц назад в шахте случился страшный обвал, все основания и подпорки
внутри шахты с треском раскололись и
обрушились вниз. Их папа и несколько
других рабочих были в шахте на большой
глубине во время обвала и оказались замурованы под тоннами земли и камней.
Спасатели с большим трудом нашли нескольких выживших, но их отца среди
них не было. Вчера спасатели прекратили
поиски и объявили всех тех, кого не
нашли – погибшими.
знав об этом, жители деревни
устроили в память об их отце
поминальную службу, все они уже смирились с его смертью и не верили, что он
мог бы выжить. Пока еще была надежда, они помогали детям, всей деревней
носили им еду. Но теперь решили, что
о детях лучше позаботятся социальные
работники и отправили о них письмо в
город. Это значило, что скоро их заберут
в детдом.
Макар и Мира верили, что их папа
жив, поэтому им было невыносимо на
похоронах и они убежали. Сначала
они побежали к шахте, чтобы искать
папу своими силами. Макар долго бил
кулаками высокую стену, окружающую
шахту, чтобы их впустили, но охранники
накричали на него и пригрозили, что
спустят на него собак, если он не уйдет.
Если бы их только впустили туда, они бы
целыми днями и ночами копали землю в
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надежде найти и спасти папу. Они знали,
что он жив!
Макар собирался найти заброшенный дом и жить в нем со своей сестрой,
чтобы их никто не нашел, и продолжать
делать что-нибудь для спасения папы.
Дети говорили о своих страданиях с
такой невыразимой болью, что, слушая
их, Савва тоже плакал и долго ничего
не мог сказать. Каким-то образом он
тоже почувствовал их боль. И поэтому,
больше всего на свете хотел он, чтобы
их папа оказался жив и вернулся к ним.
Савва понимал, что должен помочь,
сказать что-то в утешение. Но что он мог
сказать или сделать, чтобы уменьшить
их боль и страдание? Он стал думать,
подбирать слова, но все казалось ему
не подходящим и жалким. И, тогда, он
вспомнил, как папа учил его: «В тяжелой и непонятной ситуации, где своими
силами ты ничего не сможешь сделать,
воззови к Господу, и Он услышит тебя и
поможет в беде».
– Давайте помолимся, – нарушив
долгое молчание, предложил Савва, – и
попросим, чтобы Господь спас вашего
папу.
– Да, давайте. – Поддержал Макар,
становясь на колени. – Больше мы ничего не можем сделать.
– А Бог может все! Я верю, – закрывая глаза, со слезами прошептала Мира.
Под сенью высоких сосен маленькие
дети искренне умоляли Всевышнего о
чуде, о милости, о невозможном. И если
бы они могли только видеть, как высоковысоко в небо поднималась их мольба
и как близко-близко склонялся к ним
Господь, слыша каждое их слово. Эту
молитву Савва, Макар и Мира запомнили
на всю жизнь, потому что сам Бог послал
им утешение и надежду.
– Мой папа начальник спасательной
бригады, – поднимаясь на ноги после
молитвы, сказал Савва.
– Сейчас мы пойдем к нему и попросим продолжить поиски.
Услышав это, Макар и Мира почувствовали, что Бог ответил на их молитву
даже раньше, чем они просили и послал
на их пути Савву, чтобы тот помог им.
Ободренные этими мыслями, они побежали вместе с Саввой к забору шахты,
где были утром. Савва помнил эту дорогу, потому что папа иногда брал его с
собой. Когда они прибежали к забору,
Савва нашел машину своего папы и ткнул
ногой по колесу, так что сработала сигнализация. Мира и Макар стояли рядом
и с полным доверием следили за каждым
его движением. Савва знал, что его тоже
не пропустят за забор, и поэтому решил
привлечь внимание папы сигнализацией.
Дети долго стояли под забором в
ожидании, они были бледные и дрожали
в своих траурных одеждах. Савва накинул на Миру свою куртку, а Макару
отдал шарф, стараясь при этом ободрить
их улыбкой. Они искренне благодарили
его за помощь, и в глазах их была надежда. – Савва! – вдруг послышалось
из-за забора. – Что ты здесь делаешь?
Савва сразу узнал голос папы и, когда тот открыл калитку, бросился к нему в
объятия так, словно не видел его много

лет. Папа Саввы был сильным и высоким
человеком, у него было доброе лицо и
голубые глаза, он много лет работал
спасателем и любил свою работу.
– Что случилось, сынок? – Встревожено спросил папа, поднимая к себе
заплаканное лицо Саввы. – Я же говорил
тебе не приходить без спроса ко мне
на работу.
– Я знаю, папа, – сказал Савва. –
Это правда, что вы закончили поиски
пропавших в шахте?
– Да, закончили, поэтому сейчас я
очень занят. Говори поскорее, в чем дело
и не отвлекай меня от работы, сынок.
Савва молча указал на Макара и
Миру. Когда папа их увидел, лицо его
стало серьезным, и он готов был внимательно выслушать сына.
– Это Макар и Мира, я встретил их
сегодня в лесу. Их папу так и не нашли
под завалами. Но они уверенны, что он
жив. Пожалуйста, папочка, не прекращай
поиски, пока есть хоть малюсенькая надежда найти выживших!
Савва говорил с жаром, на глазах его
выступили слезы. Папа тяжело вздохнул
и сказал:
– Мне очень жаль. Мы сделали все,
что могли. Сегодня начнутся проливные
дожди, и мы не сможем продолжать
поиски, – обратился он к Макару и
Мире. – Прошел уже месяц, даже если
и были выжившие, без воды и еды, в
полной темноте, к этому времени они
бы уже все погибли.
Услышав его слова, дети потеряли
последнюю надежду. Мира заплакала,
Макар опустил голову и пошатнулся.
– Папа! – простонал в отчаянии
Савва.
– Разговор окончен. Идите домой. –
Строго сказал его отец.
– Их заберут в детдом, если они вернутся, – сквозь слезы произнес Савва,
сильно зажмурился и шепотом помолился: «Господи, помоги мне, пожалуйста!»
– Папа, – сказал он, вытирая слезы, – ты сам рассказывал мне вчера
о том, как ученики Христа и все люди
поверили в то, что Он умер. Ты сказал
мне, что они своими руками сняли Его
со креста и положили в темную пещеру.
Все думали, что Он умер и навсегда
останется там. Но Он воскрес, Его не
могли удержать тяжелые камни гробницы! Ты сказал мне, что это было самое
большое чудо на Земле и что Богу все
возможно. И, когда я молился сегодня с
ними в лесу, то был уверен, что их папа
жив и его можно еще спасти. Поэтому,
пожалуйста, папочка, поверь нам!
Папа слушал с трепетом. Слова Саввы болью отозвались в его сердце, ему
стало стыдно, что он перестал верить в
спасение пропавших.
– Хорошо! Мы продолжим поиски до
Пасхи, – сказал он.
– Спасибо, папа! – произнес Савва.
– Сынок, отведи этих детей к нам
домой, пусть мама о них позаботится, –
тихо сказал отец, сжимая Савву в крепких объятиях. – Скажи ей, пусть меня
не ждет, я останусь работать всю ночь.
Мама Саввы была очень красивой и
доброй женщиной, она искренне любила
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Бога и всегда старалась помочь окружающим. Когда Савва привел своих новых
друзей в черных одеждах домой, мама
удивилась, но с радостью приняла их,
помыла им руки и запачканные лица, накормила вкусным ужином. Она сразу заметила, что дети очень бледные, грустные
и чего-то боятся. Когда Савва рассказал
ей, что с ними случилось и что папа пообещал продолжить поиски пропавших,
она прослезилась и сказала:
– Сынок! Мы должны помочь этим
детям. Пусть они останутся пока у нас.
После ужина мама выкупала детей,
нашла для Миры красивое платье и заплела ей косички, а Макару Савва дал
свою чистую одежду. Когда они пришли
к камину, чтобы послушать библейскую
историю, то выглядели счастливыми
детьми, только в лицах их было что-то
взрослое от пережитых страданий.
ама посадила девочку на колени,
прижала к себе и гладила ее по
спине и волосам во время всего рассказа.
Мира, отвыкшая от материнской заботы,
невольно стала плакать, а Макар, глядя
на нее, вспомнил, как когда-то мама тоже
ласкала и гладила его по волосам. Он
опустил голову и закрыл лицо руками,
Савва сидел рядом с ним и понимал, что
Макар плачет. Но теперь слезы их были
другими. Тогда, в лесу, они не верили в
доброту и сочувствие людей, а теперь их
сердца плавились от осознания того, что
существуют добрые люди, готовые им помочь. Эти слезы были наградой за добро.
Вдруг сильный порыв ветра распахнул
окно. Савва подбежал, чтобы закрыть
его, и увидел, что погода была тревожная: сгущались тяжелые тучи, дул жаркий
ветер, как бывает часто перед бурей,
иногда мерцала молния. Он подумал,
что, если начнется буря, папа не сможет
найти шахтеров. Но у него была твердая
уверенность – Господь все устроит.
Когда Савва вернулся на свое место
у камина, мама начала рассказ. Она рассказывала о первой Пасхе, о еврейском
народе, стенавшем от тяжелого рабства в
Египте; о последней, самой страшной казни: о том, как ангел-губитель проходил,
заглядывая в каждый дом, в каждое окно.
И их детскому воображению виделось,
что вспышки молнии – это глаза ангела.
От страха они прижимались друг к другу
ближе. А мама успокаивала их, говоря,
что ангел-губитель не смог зайти в дома,
где косяки дверей были помазаны кровью
агнца. И в их дом он не вошел бы, потому что Христос стал этим Агнцем для
всех верующих в Него. И они пойдут в
воскресение в церковь, чтобы еще раз
вспомнить о том, как Иисус спас всех,
восстав из темной пещеры, чтобы никогда
больше не умирать.
Перед сном они все вместе молились
и просили Иисуса спасти папу Макара и
Миры и благословить папу Саввы, чтобы
он смог найти выживших.
Буря так и не началась, сильный ветер
унес ее в сторону, и она миновала место,
где с огромным трудом спасатели бурили
глубокий туннель над заваленной шахтой.
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Продолжение следует.
А. Нариш

Всевидящий Бог
Всевидящий Бог, Добрый Пастырь, Наставник,
Бог Чудный, Бог крепкий, Владыка, Творец,
Создатель, Предвечный, Господь, Милосердный,
Альфа, Омега, Начало, Конец.
Ты Бог Всеблагой, Бог Правды, Воскресший,
Ты Бог Вездесущий, Живущий вовек,
А я? Только странник на время пришедший,
Живущий в гостях на земле, человек.
Ты тот, кто простил все мои согрешенья.
Ты тот, кто на крестную муку пошёл.
Ты Любящий Бог, Бог Святой, Бог Великий
Меня средь заблудших овец ты нашёл.
Ты Бог всё прощающий и милосердный.
А я не всегда всех умею прощать.
Не любишь ты зло, коварство и зависть,
С любовью умеешь проблемы решать.
Ты Бог Всеблагой, Миссия, Учитель,
Камень Живой, Властитель, Ты Свет,
А я на тебя так хочу быть похожей,
Но порою во мне даже искорки нет.
Ты Вождь, Восток свыше, Защита от бури,
А я? Я как Пётр, не верю, тону.
Ты Истина, Мир, Избранник ты Божий,
А я часто с ложью ненужной живу.
Всезнающий Бог, Иегова, Врач, Жизнь,
Властитель морей, Бесконечный, Благой,
Ты Праведный, Сильный, Блаженный, Бесценный,
А я только ветвь, что привита лозой.
Ты Путь, Иисус, Царь Спасения, Пасха,
Ты Агнец, Надежда, Пророк, Искупитель,
Ты Истинный Бог, Дверь овцам, Ты Друг,
Всегда ты со мною, врачуешь недуг.
Имеющий столько великих имён,
Что всех перечислить и вспомнить так трудно,
На землю пришёл, чтобы жил ты и я,
Живя на земле, был примером всегда.
Миллиарды людей на земле проживают,
Знаменитых и знатных нельзя перечесть,
Но они по сравнению с Богом ничто,
Лишь пылинка на этой земле, лишь зерно.
Если стал Божий Сын твоим другом и братом,
Если в трудностях взор ты к нему обращаешь,
Если Он Солнце Правды для жизни твоей,
То счастливей тебя на земле нет, поверь.
Потому что тот Бог, пред которым склонившись
Ты в молитве смиренно поддержку искал,
Для тебя станет сам основанием жизни
И не важно, кто здесь на земле идеал.
Л. Бурсевич

