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Êðèòèêàíñòâî – êàê áîëåçíü äóøè,
Ñêëîííîñòü ÷åëîâåêà ïðèäèðàòüñÿ.
Îí íå ìîæåò òèõî, ìèðíî æèòü,
Âñå íàõîäèò ïîâîä îáèæàòüñÿ.

Î ñâîåì áðåâíå â ãëàçó íå çíàåò,
Íî ñó÷êè çàìåòèò âñå ó âñåõ.
È â çàïàëå âðÿä ëè ïîíèìàåò,
×òîá ëþáîâü òàê òîï÷åò, ñååò ãðåõ.

Êàê áû íè ñòàðàëñÿ óïðåäèòü –
Óãîäèòü òàêîìó íåâîçìîæíî;
È ñ òàêèìè î÷åíü òðóäíî æèòü,
Â íåäîâîëüñòâå ïëàâàòü – ýòî ñëîæíî…

Êîãäà ìû ñìèðåííî ïîíèìàåì,
Êàê ìû äàëåêè îò ñîâåðøåíñòâà,
Òî äðóãèõ, èíûõ, ìû ïðèíèìàåì
Â Áîæüåì ñâåòå, â ìèðå è áëàæåíñòâå!

Ìóæ ñâàðëèâûé, ìàòü èëè æåíà…
Âûãëÿäèò, êàê «ñòî÷íàÿ êàíàâà»…
Òîëüêî èì âñÿ èñòèíà ÿñíà,
È âî âñ¸ì âñåãäà îíè ëèøü ïðàâû.

Âåäü ëþáîâü íå ïðèäèðàåòñÿ, íî âåðèò,
Íå ñ÷èòàåò â äåíüãàõ, íå êðè÷èò.
Ìÿãêî ïîêðûâàåò, äîëãîòåðïèò,
Íå òåðçàåò…, ëþáèò è ìîë÷èò.

Õî÷åòñÿ ïîäàëüøå óáåæàòü,
Ñïðÿòàòüñÿ, íàêðûòüñÿ ñ ãîëîâîþ,
Â òèøèíå ïîáûòü è íå äðîæàòü,
Îòâåðãàÿ áîëü, êàê ïàðàíîéþ...

È, åñëè ãîâîðèì, ÷òî Áîãà çíàåì,
Íî â êðèòèêàíñòâå äóìàåì, æèâ¸ì,
Òî ëæåì íà èñòèíó è Áîãà íå ïîçíàëè,
Áîã åñòü Ëþáîâü! È Îí åñòü âñ¸ âî âñ¸ì!!!

Êðèòèêàíñòâî – ýòî ïëîä ãîðäûíè,
Ìíåíèÿ áîëüøîãî î ñåáå.
Êðèòèê ñëåï, îí çà ñîáîé íå âèäèò,
Íî îøèáêè áëèæíèõ ïîìíèò âñå.

Å. Äìèòðèåâà
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Ж

атва... В мире много законов
различного направления и
характера: наука, право, мораль и другое. В силу своей изобретательности, а
чаще – греховности, человек научился
обходить некоторые законы и при этом
оставаться не только ненаказанным,
но и завоевывать авторитет у окружающих, как «неуловимый везунчик». Но
есть «законы последствий», которых
человек не может избежать, как бы
он не желал того. Это Божий законы.
Бог в Библии называет их заповедями. Нарушение этих законов влечет к
неизбежному наказанию. Хотя порой
и кажется, что человек, нарушив их,
смог остаться незамеченным, но это
обманчивое впечатление. Просматривая жизнь того или иного человека,
понимаешь, что наказание настигло
его. Об одном из духовных законов и
хотелось бы порассуждать. Речь пойдет о законе сеяния и жатвы.
Апостол Павел в послании к Галатам так говорит о законе сеяния и
жатвы: «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек,
то и пожнет...» (Гал. 6:7). Отрадно то,
что Павел писал преимущественно
к христианам из язычников, так как
галатийская церковь состояла в своем большинстве из них. Писал таким
людям, как и мы... Греховная сущность
человека постоянно порывается к тому,
чтобы пренебречь Божьими постановлениями. Верующий человек, осознает
он это или нет, всегда находится в этом
законе. Будучи верующими людьми,
мы понимаем, насколько глубок смысл
слов апостола. Мы можем иногда замечать, как в нашу жизнь приходят
различные проблемы. Это происходит
настолько неожиданно для нас, что
мы сначала и не понимаем, как такое
могло случиться... Находясь в размышлениях, лишь спустя время, мы
осознаем, что сработал закон сеяния
и жатвы. Нам приходится пожинать то,
что сеяли раньше.

Приведем из Библии несколько
примеров того, как этот закон проявлял себя в жизни тех или иных людей.
Царь Давид, великий и непобедимый,
память о нем сохранилась в Израиле
и до наших дней. Сколько скитаний,
бед, унижений... И все это выпало на
долю отдельно взятого человека. Как
он смирялся перед Богом, как славил
Его! Не каждый верующий сегодня
может сказать, что так же вел себя в
бедственных обстоятельствах. Все это
он мужественно прошел, стал царем
в Израиле, добился благоденствия
в стране, и казалось, что вот оно
счастье, но нет... Посеяв с Вирсавией
греховное семя, он трагически изменил
свою жизнь. Плоды пришлось пожинать горькие: потери, предательства,
оскорбления, даже от самых близких
людей, сопровождали его вплоть до
самой смерти. Мы знаем, что Бог не
оставил Давида и благословлял его, но
жизнь его была бы намного прекрасней, если бы он не согрешил тогда.
спомним патриарха Иакова,
который прежде Давида имел
большие трудности в своей жизни изза греховных поступков. Этот человек
прошел трудный тернистый путь, и зло
настигало его по его же вине.
В Новом Завете описаны моменты,
которые говорят о стремительном действии этого закона. Вспомним Ананию
и Сапфиру (Деян. 5:1-10)... Эти люди,
посеяв ложь, тут же пожали смерть.
И наша жизнь изобилует такими
примерами. Каждый из нас переживал
периоды, когда нет времени читать
Библию и не хочется молиться. Поддаваясь этой ситуации, мы сразу замечаем, как наше духовное состояние
меняется: делаем то, что раньше бы
не делали, говорим о том, что не назидает, но оскверняет... И мы начинаем
опускаться все ниже и ниже. Если мы
пренебрегаем общением с Богом, то
и Он не может питать нас.
Писание оставило множество при-

В

меров, когда пожиналось благословение. Иисус Христос показал Своим
примером, как надо действовать,
чтобы иметь благословение. Ходя по
земле, Он учил любить и помогать в
беде не только словом, но и делом (см.
Ин. 13:1). Посеянное Христом до сих
пор приносит свои плоды. Апостолы
продолжили Его дело и оставили нам
множество примеров того, как закон
сеяния и жатвы приносит не только
проклятие, но и благословение.
орогие братья и сестры, мы
являемся плодом самоотверженного труда Христа и апостолов, той
великой посевной, которая началась
две тысячи лет назад. Многие сегодня замечают лишь чудеса, которые
сопровождали служение Христа и
апостолов, но, посмотрев глубже, мы
понимаем, как трудно было достигать
этого благословения, через какие
опасности Апостол Павел перечисляет некоторые из них. Цена искупления
была высока. Сам Христос, уподобившись семени (см. Ин. 12:24), положил
Себя на жертвенник для искупления
всего человечества. За каждого из нас
совершались молитвы, и были те, кто
благовествовал нам для того, чтобы мы
покаялись и обрели спасение. Были до
нас труженики, теперь очередь за нами
включиться в этот труд и идти дальше.
Можно поступать по своим мыслям
и потом мучительно пожинать несбывшиеся мечты, а есть путь полного
Божественного руководства. Если ты
искренно веришь в Бога, надо довериться Ему полностью и идти Его
путем. Чтобы сеять семя, его нужно
иметь, а оно только в Слове Божием и
в искренних живых молитвах. Сегодня
время, когда благодать Божия еще в
действии, и она будет помогать нам
исправлять наши пути. Если ты имеешь
понимание, что неправильно ходишь
пред Богом, если то семя, которое ты
сеял, смущает тебя, обратись к Нему,
и Он направит Своею любящей рукой.
Сеяние и жатва неразрывны, и,
празднуя Жатву, служители церкви
всегда говорят, что все мы должны приносить плоды, все мы должны помнить
о нашем предназначении в этом мире.
Задумаемся над тем, что все, содеянное
нами, всегда открыто, и Он воздаст нам
по плодам нашим... Аминь.
Редакция

Д
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ВОТ ДЕЛО БОЖИЕ – ВЕРОВАТЬ В
ТОГО, КОГО ОН ПОСЛАЛ
М

ы читаем Евангелие от Иоанна
6:24-29: «Итак, когда народ
увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников
Его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И, найдя Его на
той стороне моря, сказали Ему: Равви!
когда Ты сюда пришел? Иисус сказал
им в ответ: истинно, истинно говорю
вам: вы ищете Меня не потому, что
видели чудеса, но потому, что ели хлеб
и насытились. Старайтесь не о пище
тленной, но о пище, пребывающей в
жизнь вечную, которую даст вам Сын
Человеческий, ибо на Нем положил
печать [Свою] Отец, Бог. Итак сказали
Ему: что нам делать, чтобы творить
дела Божии? Иисус сказал им в ответ:
вот дело Божие, чтобы вы веровали в
Того, Кого Он послал».
Вот такая часть из 6 главы Евангелия от Иоанна. После того, как
Христос совершил одно чудо для
всех – умножил 5 хлебов и 2 рыбки, и
накормили около пяти тысяч человек,
а второе видели только Его ученики.
Они отплыли в Капернаум на лодке без
Иисуса, и Он прошел по морю, как по
суше. Люди видели, что ученики Иисуса вошли в лодку без Него. Увидев на
следующий день, что ни учеников, ни
Иисуса на этом берегу нет, приплыли
в Капернаум и разыскали Его. В этом
месте Иисус говорит нам слова, значение которых трудно переоценить,
если мы внимательно их прочитаем.
Я начну читать это место с конца,
начну рассуждать не по порядку, а
пойду по встречному пути, начну с
последних слов. На вопрос народа:
«Что нам делать?» звучит ответ: «Вот
дело Божие, чтобы вы веровали в Того,
Кого послал Отец». Задумывались ли
мы когда-то, что на самом деле эти
слова действительно должны были
шокировать людей. Они сразу стали
с Ним спорить, стали требовать от
Него знамения с неба (ст. 30,31). Если
мы выше прочитаем, люди, в какой-то
момент, увидев, что Он делает чудеса,
сказали: «Это истинно Тот Пророк,
Которому должно прийти в мир» (ст.
14). Этот уставший народ – Израиль,
изнемогший под многолетним унижением, под многолетними страданиями
и под Римским игом, вдруг увидел,
что Человек делает явное чудо: их
кормят, когда они приходят к Нему.
И вот, когда на следующий день они
нашли Его в Капернауме, спрашивают:
«Когда Ты сюда пришел?» Иисус начинает говорить им о духовном: «Вы
ищете Меня даже не потому, что вы
чудеса видели, а потому что ели хлеб
и насытились». И надо не эту пищу ис-

кать, а ту, которая пребывает в жизнь
вечную, которую даст вам Сын Человеческий, потому что на Нем положил
печать Отец, Бог. И когда ему говорят:
«Скажи нам, какие дела нам делать,
чтобы творить волю Божью?» Он подвел их к разговору о самом главном.
Они согласились на это пойти, и вдруг
… звучат такие слова: «Вот дело Божие», и что, нет больше дела? Вот дело
Божие, чтобы веровать в Того, Кого
Он послал. Но всем было ясно, что Он
имел себя в виду. «Вот дело Божие,
чтобы веровать в Того, Кого послал
Бог». Перед ними вся Тора: закон,
пророки, писания – огромная книга,
отображающая путь мучений, исканий
и страданий Израиля. «Что ж Ты нам
хочешь сказать самое главное, Иисус?»
Из того, что сказал Бог, – веровать в
Того, Кого Он послал!
Вы знаете, я думаю, мы должны
когда-то задуматься над этими словами и на минуточку поставить себя на
место тех людей. Мы без этого не поймем что-то очень важное в отношении
веры. Мы должны представить себе,
что мы говорим с Тем, Кто не воскрес
из мертвых, понять насколько им было
это трудно. Я думаю, тогда мы поймем
Иисуса. Бог сказал два раза, во время
крещения Иисуса и на горе Преображения: «Это Сын Мой возлюбленный,
в Котором мое благоволение, Его
слушайте». Это ответ нашему сердцу
на то, что здесь прозвучало: «Это Сын
Мой возлюбленный». Я так прочитал
это место, хотя, может, не так легко
это отсюда извлечь. Иисус не почитал
хищением быть равным Богу. «Вот
дело Божие, чтобы веровать в Того,
Кого Он послал». Его очень часто в
этом укоряли. Но давайте мы снова
посмотрим на слова где сказано: «Это
Сын Мой возлюбленный». Здесь Бог
говорит о важности веры в Его Сына
Иисуса, и это не просто разговор о
важности какой-то веры. Эта вера
не могла открыться до тех пор, пока
на землю не пришел Иисус. Можно
сказать: «Что же? Древние мужи не
верили?» Нет, конечно же, верили.
Енох верил, и Ной верил, и Давид
веровал, и Авраам, но они все пили
из последующего камня, который есть
Христос. Их вера была сосредоточена
на том, на что указывал сущий в них
Дух Христов, когда Он предвозвещал
Его страдания и последующую за ними
славу. Именно этого благословения
искал праотец наш Иаков. Именно
так можно понять, что у Исаака не
было второго благословения. Ну, что,
трудно Исава благословить? Конечно,
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не трудно, он его благословил, но
все было не то. Потому что Иаков
ценил благословение Авраама и благословение Исаака о том семени, в
котором благословятся все племена
земные. Все остальное не так важно.
Исав, если вы вспомните, был человек
искусный в звероловстве, человек
полей, а Иаков был человек кроткий,
живущий в шатрах. Опять напоминание
о кущах, и опять стремление к небу,
опять стремление к ценностям неба.
И вот, когда мы говорим о ценностях
неба, то, учитывая эти слова: «Вот
дело Божие, чтобы вы веровали в
Того, Кого Он послал», – в какой-то
момент в голове и в сердце возникает
вопрос: «Так Кто же для Бога Иешуа?»
и вот здесь сердце сокрушается. Кто
же для Бога Иешуа? Библия говорит:
Единородный Сын Божий, Который
явил нам Бога. Единородный и возлюбленный Божий Сын!
Вы знаете, она очень удивительная,
Божья любовь. Мы говорим, что Он
умер за нас. Это правда! Мы говорим,
что Он умер за грехи наши и воскрес
для нашего оправдания – это правда!
Мы знаем, что Ветхий Завет наполнен
откровениями о заместительной жертве. Это откровение наполняет большую
часть Торы. Так на что же Бог поменялся? Вы знаете, человек может ради
своей возлюбленной оставить родину,
оставить дом, оставить все и поехать
неизвестно куда. Человек может ради
того, что он представляет для себя
смыслом и важностью всей жизни,
оставить все самое дорогое и близкое.
ы, наверное, читали книгу «Исход» Льюэна Юреса? Там, в
конце, есть сцена, которая мне очень
нравится. Человек, Ори, сидит, плачет,
по-моему, в сарае, и объясняет своей
возлюбленной, что она для него дороже Израиля, предлагает выйти за
него замуж, но говорит такие слова,
что она это слышит от него первый и
последний раз. Этой женщине было
очень трудно понять, она как будто
все время была не в его жизни. Она
видела, как этот человек мужественно
боролся за свободу Израиля. Рядом
с ним умирали люди, он шел дальше,
и соответственно своему имени он
шел вперед, и ей казалось, что люди
для него ничего не значат; он только
воюет, воюет и воюет. Оказывается,
все было не так. Это были люди, с
которыми он тоже умирал, и она для
него тоже была очень важна. Но было
что-то, что он не мог оставить в своей
жизни. Это было его служение Израилю, и он не мог этого оставить, даже
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ради этой женщины и своих друзей,
которые умирали рядом с ним один за
другим. И он даже не мог порой похоронить их, снять с колючей проволоки,
на которой они остались на минных полях. Этот человек отдавал это все, но
ради чего-то более высокого. Но дело
в том, что у Бога нет ничего более дорогого, кроме Сына. Вот тут наступает
что-то важное и интересное для нас,
для нашей веры. На самом деле у Бога
нет ничего более важного и дорогого,
чем Сын! Хотя я говорю, и это правда,
что Иисус умер за меня, я все-таки
верю, что Бог любит Иисуса больше,
чем меня и тебя, и даже больше, чем
всех нас вместе. Это безусловно. Он
любит Иисуса больше всей вселенной
и всех праведников.
оже, что же это за любовь? Ты,
Бог, разменял, сделал заместительной жертвой Того, Кто для Тебя
дороже всех, за тех, кто для Тебя менее
дорог. Вот это никуда не помещается.
Это совсем не по-человечески, но тем
не менее это правда. И в этом великая
тайна Божьей любви. Того, Кого весь
мир не достоин, Кого не достойны
даже святые, которых не достоин весь
мир (Евр. 11:38), Ты, Боже, все-таки
отдал, и это тайна Божьего сердца и
Божьей любви. И я понимаю, что это
ответ, и в этом сущность нашей веры.
Вера в Иешуа связана с тем, что Он –
Божье сокровище, это Единородный и
возлюбленный Божий Сын, это самое
дорогое, что есть у Бога. Это сияние
славы и выражение Божьего естества.
Видевший Иисуса, верящий в Него
видел и Отца, так сказал Сам Христос.
Один человек рассказывал мне, что
у него в жизни наступил такой момент,
когда он понял то, что сейчас встанет
пред лицом Божьим. Ему было видение, в котором он увидел Иисуса, и это
был для него шок. Он увидел Иисуса,
когда Он собирался благословить Израиля. Это средоточие, это откровение
Божие, это явление Божие; Иисус –
самое дорогое, что есть у Бога. И
в этом есть ответ на соблазняющий
многие сердца вопрос: «Как это Бог,
так легко, прощает грешного человека
по вере?» Бог не прощает человека,
который уверовал в Будду или в Магомета, и даже Моисей не требовал веры
в себя. Но, Иешуа – Единородный
Сын Божий, Сущий в недре Отчем.
Не бывший когда-то, а всегда в Духе
пребывающий в самом сердце Бога
и являющий нам сердце Бога – это
Иешуа из Назарета, если хотите, хотя
я понимаю, что так нельзя говорить о
Боге. Иисус – Божья драгоценность
и Божье сердце. И такова Божья
любовь, что Он отдал за нас гораздо
большее, чем мы того стоим, для того,
чтобы мы это оценили и в это верили.
Когда мы оказываемся в состоянии
подавленном, разбитом и думаем, что
Бог не может нам помочь, то этими
мыслями огорчаем и оскорбляем Бога.
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Иешуа много больше всего того, что
мы наделали, но это не значит, что мы
будем идти за Ним и грешить. Когда
мы падаем, спотыкаемся, Бог задает
нашим сердцам тот самый вопрос,
который Иисус задал Петру: «Любишь
ли Меня?» Вот интересный это вопрос!
Большая из нас часть сказали бы:
«Петр, ты осознал свое поведение?
Ты теперь понял, что больше таких
слов говорить не надо?» Иисус задал
единственный вопрос и повторял его
много раз: «Любишь ли ты Меня?»
Для Бога очень важно, чтобы Тот, Кто
является Его драгоценностью и откровением Его сердца, чтоб Он стал для
нас Драгоценностью.
«Старайтесь не о пище тленной, но
о пище, пребывающей в жизнь вечную,
которую даст вам Сын Человеческий,
потому что на Нем положил печать
Свою Отец, Бог». Мы можем много говорить о вере и это правильно и очень
важно. Я вспоминаю свое обращение
к Богу. У меня не было верующих
друзей, хотя родители мои верующие,
но в то время, в их сердцах Иисус не
жил. Была моя бабушка, которая была
действительно верующим человеком,
но в силу определенных причин она не
могла мне помочь. Но тогда, когда я
с этим соприкоснулся, у меня не было
этой библейской терминологии, у меня
было что-то другое. То, что мне представляется, было очень важным для
меня, и, наверное, не только для меня.
Я пережил встречу с Иешуа, когда Он
мне открыл свою любовь. Любовь,
которая одновременно возводила к
небесам и заставляла упасть. Любовь,
которая д елала меня совершенно
ничтожным перед Ним и счастливым
оттого, что я Им живу. Любовь, которая
была одновременно вожделенной для
моего сердца и казалась настолько
непонятной. У меня много вопросов
возникало, которые тут же утишались
Его любовью. Эти вопросы есть у всех
нас – это несправедливость этого
мира, это боль этого мира, почему
бывают воины, почему страдают невинные люди и множество других подобных. Но Божьим ответом являлся
на это Иисус из Назарета. Он, поперек
всего, был ответом Божьим «Я люблю,
вокруг может быть все, что угодно, а Я
люблю!» Бог говорит: «Я – любовь»,
и блажен тот человек, который это
понимает. Блажен человек, который
может сказать подобно Иову: «Бог
дал и Бог взял. Да будет Имя Божие
благословенно!». Вы знаете, мы легко
это говорим другим людям, но Иов это
говорил себе, потому что Бог был для
него ответом. Иисус является ответом
для нас. Его любовь, Его смирение,
кротость, благость говорят нам совершенно другое о Божиих путях.
Когда мы начинаем понимать, что Бог
благ, когда наше сердце открывается
для любви Иисуса, то в тот момент
мы становимся на сторону Бога, и

наше сердце с Ним соединяется. Тогда
мы начинаем понимать, что многое в
жизни может быть, а вот Бога потерять
нельзя, а от Него уйти нельзя. Наша
жизнь меняется. Для человека плотского, смерть Иисуса – абсолютный
бред: «Ну, какое отношение к жизни
имеет то, что Кто-то там под Иерусалимом умер? Вот если бы мафия
прекратила действовать в этой стране,
это понятно. Вот если бы сейчас было
такое правительство, которое хоть как
бы навело в стране порядок, и прекратился весь этот беспредел, это понятно!» Но наступает момент, когда свет
Божий проникает в наши сердца, и мы
понимаем, что не это самое главное.
Важно то, в каких отношениях я с Богом. «Старайтесь не о пище тленной, а
о пище, пребывающей в жизнь вечную,
которую даст вам Сын Человеческий,
потому что на Нем положил Свою печать Отец, Бог». Действительно, никто
не может назвать Иисуса Господом, как
только Духом Святым. Дух Святой прославляет Иисуса, и наша вера в Иешуа
тесно связана с любовью к Нему и с
Его любовью к нам. Тогда Он становится Божьим ответом для нас и это
нельзя принять без веры. Это очень
трудно объяснить, потому что я никак
не могу прочувствовать по-настоящему
всю любовь Божию, которую Бог
дает нам в Иисусе Христе. Нам надо,
посмотрев на Него, увидеть, что Иисус не только Праведник, Пророк и
великий человек, но Он Сын Божий,
Божья Драгоценность, Божия Правда,
Жизнь наша, Путь, ведущий к Богу, и
нет другого. Его нежные, пронзенные
руки – Божий ответ на наши вопросы.
Его слова – исцеление нашего сердца.
В вере в Него – наш покой и близость
к Богу. Когда Дух Святой доносит это
до нашего сердца, то получает великую силу благословить наши сердца,
обновить наш разум, показать нам
тайны духовной жизни и прославить в
нашей жизни Иисуса Христа, и открыть
нам источники той вечной жизни,
о которой Христос сказал, что она
есть вера в Единого Истинного Бога
и посланного Им Иисуса Христа. Бог
за меня отдал Сына Своего Возлюбленного, и я никогда не расплачусь с
Ним за то, что Он сделал для меня на
кресте Голгофском. Это тайна Божьей
любви, которую я не могу описать, но в
ней является откровение чего-то очень
важного о Боге.
очется прославить Того, Кто
прекраснее сынов человеческих, пасть пред Ним сердцем сокрушенным и вознестись к Нему, от славы
Его благодати, и довериться Ему, ибо
Он достоин. Чтобы жить Им, чтобы
уповать на Него, чтобы понимать, что
такое наше искупление – Бог отдал за
нас, недостойных, Того, Кто лучше нас.
Такова особенность Его любви. Это и
нас подвигает также любить.
Епископ Ричард Циммерман
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рузья, давайте зададимся вопросом: когда во время Своего
земного служения Христос исцелял
больных неизлечимыми болезнями
и воскрешал умерших, Он при этом
спасал их от смерти? Нет, конечно,
Господь при этом не спасал от смерти,
а переносил смерть людей на более
позднее время. От смерти Он спасал
людей тогда, когда висел на кресте. А
ещё Он спасал от смерти тех, кому говорил: «Прощаются тебе грехи твои».
Господь Сам о Себе сказал следующие слова: «Я Господь, Бог твой,
Бог ревнитель, наказывающий детей
за вину отцов до третьего и четвёртого
рода, ненавидящих Меня, и творящий
милость до тысячи родов любящим
Меня и соблюдающим заповеди
Мои» (Исх.20:5-6). Обетование Бога,
относительно Его милости к тысяче
родов, любящих Его и соблюдающих
Его заповеди, всегда воспринималось
и нынче воспринимается с радостью.
А вот обещание наказывать детей,
внуков и правнуков грешников за грехи
этих грешников, всегда вызывало и
вызывает вопросы. Уже в древности в
Израиле появилась пословица: «Отцы
ели кислый виноград, а у детей на
зубах оскомина» (Иез.18:2). Пророк
Иезекииль записал, а Библия донесла
до нас слова Бога, опровергающие эту
пословицу: «Живу Я! Говорит Господь
Бог, – не будут впредь говорить пословицу эту в Израиле» (Иез.18:3). А
далее Господь подробнейшим образом
объясняет нам, что каждый человек
ответит исключительно за свои дела:
живущий праведно назовётся праведником, и «будет жив» (Иез.18:9), а
«душа согрешающая, она умрёт; сын
не понесёт вины отца и отец не понесёт
вины сына, правда праведного при нём
и остаётся, и беззаконие беззаконного
при нём и остаётся» (Иез.18:20).
Многие усматривают противоречие в том, что в одной книге Библии
говорится о том, что Бог наказывает
детей за вину отцов, а в другой – о
том, что «сын не несёт вины отца». На
самом деле никакого противоречия
тут нет: просто в первом случае речь
идёт о земном существовании, а во
втором – о жизни вечной: «…Я буду
судить вас, дом Израилев, каждого
по путям его, говорит Господь
Бог; покайтесь и обратитесь от
всех преступлений ваших, чтобы
нечестие не было вам преткновением. Отвергните от себя все
грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое
сердце и новый дух; и зачем вам

умирать, дом Израилев?» (Иез.18:3031). Библия не поясняет, с какой целью
дети, внуки и правнуки наказываются
Богом на земле за вину предков, но,
с большой долей вероятности, можно
предположить, что, для того, чтобы
как-то обуздать греховность людей:
ведь люди, чаще всего, своё потомство
любят гораздо больше, чем себя. Друзья, большинство библейских сюжетов
нам следует рассматривать через призму вечности, тогда и содержание, и
смысл многих Писаний станет нам понятней. Библия – план спасения людей
в вечности, а не набор рекомендаций
на тему о том, как беззаботней и
приятней прожить отпущенное нам на
земле время.
В 7-й главе Книги Иисуса Навина
описан грех рядового израильтянина
Ахана, который, вопреки повелению
Бога ничего не брать из добычи при
взятии Иерихона, взял и утаил в своём шатре одежду, золото и серебро.
Этот проступок послужил причиной
того, что Бог отступил от Израиля, и
израильтяне потерпели поражение в
следующем бою за маленький город
Гай, потеряв 36 человек убитыми. Вот
как описано наказание Ахана за этот
грех: «Иисус и все Израильтяне с ним
взяли Ахана, сына Зарина, и серебро,
и одежду, и слиток золота, и сыновей
его, и дочерей его, и волов его, и
ослов его, и овец его, и шатёр его, и
всё, что у него было, и вывели их на
долину Ахор. И сказал Иисус: за
то, что ты навёл на нас беду,
Господь на тебя наводит беду
в день сей. И побили его все Израильтяне камнями, и сожгли их
огнём, и наметали на них камни»
(Нав.7:24-25). Если это место Писания
воспринимать только с позиций земного существования, то можно прийти в
ужас от жестокости и несправедливости Бога, по повелению Которого был
побит камнями не только сам Ахан,
но и его ни в чём не повинные дети.
А в чём провинились те, погибшие под
Гаем, 36 израильских воинов?! Ещё
раз напоминаю, что Библия – план
спасения людей в вечности, а все без
исключения описанные в ней действия
Бога – средства для осуществления
этого плана. Во-первых, потерпев поражение от малочисленного войска неприятеля, евреи должны были понять,
что без Бога тщетными будут все их
усилия завоевать Ханаан. Во-вторых,
Бог не мог оставить без наказания
грех Ахана, потому что этого требовал закон. В- третьих, как мы выяснили раньше, Господь не подвергнет
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наказанию в вечности детей Ахана
за его грех, и это для них – самое
главное; ведь, рано или поздно, их
земная жизнь всё равно закончилась
бы. Что касается самого Ахана, то, из
упомянутого места Писания, мы узнали
точно только то, что он подвергся суду
Господа здесь, на земле. И в самом
этом факте тоже нет ничего ужасного,
если смотреть на ситуацию с позиции
вечности – Ахан всё равно ушёл бы
в вечность, только несколько позже.
Мы не знаем судьбу Ахана после его
смерти, и нам не следует строить по
этому поводу догадки.
Озия был одним из тех немногих иудейских царей, которые делали «угодное в очах Господних»
(2Пар.26:4), а потому Господь благоволил ему, помогая Озии в его мирных и
военных трудах. Однако, став богатым,
знаменитым и сильным, Озия возгордился и совершил грех святотатства:
он, вопреки закону и несмотря на
протесты священников, вознамерился вместо них воскурить фимиам на
кадильном алтаре. Писание говорит,
что «…он сделался преступником пред
Господом» (2Пар.26:16), за что немедленно был поражён Богом проказой.
Проказа была с ним до его смерти.
Это ещё один пример суда Божьего
на земле. Итак, мы точно знаем, что:
а) Озия согрешил и б) Господь за этот
грех поразил Озию проказой на всю
его оставшуюся жизнь на земле. Писание не говорит нам об этом ничего,
но мы ведь не сомневаемся в том, что,
будучи отлучённым от дома Господня,
и, как и положено прокажённому, живя
в отдельном доме, Озия не раз и не
два исповедал свой грех перед Богом
и просил у Него милости. Писание
ничего не говорит о месте Озии в вечности, а мы не вправе «дописывать»
Библию. Приведённые два сюжета из
Библии полностью согласуются с теми
словами, которые Бог возгласил перед
Моисеем: «Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый
и многомилостивый и истинный, Сохраняющий милость в тысячи родов,
прощающий вину и преступление,
и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в
детях и в детях детей до третьего и
четвёртого рода» (Исх.34:6-7).
осподь простил великий грех
Давида, но мы знаем из Писаний, сколько бед приключилось с ним
в его дальнейшей жизни; и первой
бедой стала смерть младенца, которого родила ему Вирсавия (2Цар.12).
И в этом случае не надо спрашивать:

Г

«А при чём здесь младенец?» Дитя Бог
забрал к Себе – оно, дитя, не было
наказано. Наказан был Давид в полном
соответствии со словом Божьим.
Во время перемещения ковчега
Божьего из Кириафиарима в город
Давидов колесница, в которой стоял
ковчег, наклонилась, и шедший рядом
с колесницей израильтянин Оза «простёр руку свою, чтобы придержать
ковчег…. Но Господь разгневался на
Озу и поразил его за то, что он простёр
руку свою к ковчегу; и он умер тут же
пред лицом Божиим» (1Пар.13:9-10).
Это место Писания – тоже пример
суда Божьего на земле: Оза был наказан физической смертью за то, что
не проявил должного благоговения
по отношению к святыне. Об этом, и
только об этом говорит данное место
Писания; место Озы в вечности будет
определено Богом в своё время.
ог совершил суд над людьми
через всемирный потоп, уничтожил Содом и Гоморру и целые народы
язычников, в ряде случаев за неповиновение Ему, Господь умерщвлял многие
тысячи евреев – всё это мы знаем из
Писаний Ветхого Завета. В самих этих
фактах тоже нет ничего ужасного, если
осознать, что сегодня всё равно ни
одного человека из упомянутых людей
не было бы на земле. Библия далеко
не полностью информирует нас о загробном существовании ушедших в вечность людей, но кое-что, хоть немного
доступное нашему пониманию, она
приоткрывает. Мы знаем, например, что
Иисус, после крестной смерти «…ожив
духом, которым Он и находящимся в
темнице духам, сошед, проповедал,
некогда непокорным ожидавшему
их Божьему долготерпению, во
дни Ноя, во время строения ковчега, в
котором немногие, то есть восемь душ,
спаслись от воды» (1Пет.3:18-20). Мы
видим, что, уничтожив потопом почти
всё население Земли, Бог позаботился
о месте людей в вечности: Он после их
смерти дал им шанс покаяться.
Друзья, при чтении текстов Писаний
о земных Божьих судах над людьми
нам надо иметь в виду, что судьбы этих
людей в вечности определили не эти
суды – будет ещё суд вечный (Евр.6:2),
на котором, по воле великого, многомилостивого, мудрого, совершенного,
любящего людей, и непостижимого
нашими плотскими чувствами и представлениями Творца, будет определена
судьба каждого человека. А на все дополнительные вопросы удовлетворимся
ответом: «Сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему, а открытое нам
и сынам нашим до века, чтобы мы
исполняли все слова закона сего»
(Втор.29:29). Аминь.
В. Новиков
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Концу времен
Господь пророков подтвердил
И лово все воё исполнил!
На церковь Дух вятой излил –
осуды маслом преисполнил!
И благодать на благодать
По вере Церковь принимала!
Чтоб, чрез века, нам передать –
Гоненье, смерть превозмогала!
Чрез лагеря огонь несла
И на аренах умирала,
О, сколько душ она спасла –
Всю волю Божью исполняла!
Враг обольщеньем её брал
И беспощадно змий тот жалил…
Но кто на Господа взирал –
Того в беде Он не оставил!
Кто святость, веру сохранил,
В любви прилежно возрастая,
И от греха себя хранил –
Всю славу Богу воздавая –
Того вела Его рука!
Благотворила, исцеляла!
И ноша та была легка,
Душа та в Боге возрастала!
А кто предался мерзкой лжи
И не хранил себя по лову
И лицемерно так служил –
Тот падал снова… нова… нова…
Одни за Господом идут!
Другие рядом, но хромают…
Одни в Чертог вятой войдут!
Другие просто погибают…
Так Церковь чрез века идет
И не сломало её время!
вятой Дух по пути ведет,
Легко Господнее то бремя!
И разрешится скоро все!
Кончина дней! Наступит жатва!
Господь отделит все вое –
И по гумне пройдёт лопата…
Плевелы все предаст огню…
Хотя и рядом те шагали…
Исполнив волю всю свою –
Они о Божьей забывали!
Готов ли ты принять венец?
Готов ли, брат? естра, готова?
Господь грядет! Придёт конец!
Не сможем жизнь прожить мы снова...
Андрей Краснокутский
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ВЕЛЕНИЕ ГО ПОДНЕ:
ПО ТУПАЙТЕ ПО ДУХУ
ДАР ЯЗЫКОВ
Всё, что Бог дает людям, можно
считать даром, подобно тому, как
Слово Божье провозглашает даром
спасение, а крещение Духом Святым
называет даром Святого Духа. Вслед
за крещением Духом Святым Бог дал
девять особых даров Духа, которыми
люди наделяются в соответствии с
тем, как угодно Богу, готовящему их к
особому служению. Эти девять даров
Духа перечисляются Павлом в Первом
Послании к Коринфянам (12:8-10).
реди девяти даров Духа, названных Павлом, упоминаются
«дар языков», «дар толкования» и
«дар пророчества». Все эти три дара
представляют собой изречения, направляемые Духом, и предназначенные
для использования в богослужении,
чтобы церковь могла назидаться. Пророчество – это направляемое духом
послание к церкви с целью назидания,
увещания и утешения (1Кор. 14:3). Дар
языков вместе с даром толкования
выполняет ту же задачу (1Кор. 14:5).
Павел проводит четкое различие
между даром языков, который является посланием, направляемым Духом,
ко всем людям религиозного братства
с тем, чтобы они себя назидали, и
произнесением изречений на других
языках во время прославления и молитвы, когда человек лично общается
с Богом наедине.
Если присутствует человек, владеющий даром языков, но нет толкователя,
то необходимо помнить слова Павла:
«Если же нет толкователя, молчи в церкви и говори себе и Богу» (1Кор. 14:28).
Дар языков и дар толкования не
обязательно даются каждому человеку,
так как они перечислены среди девяти
даров, которые, согласно Священному
Писанию, разделяются каждому человеку особо, как угодно Богу. «Ибо
кому чрез Духа дается слово мудрости;
кому же – слово знания, в согласии
с тем же Духом; иному – вера в том
же Духе; другому же – дарования
исцелений в едином Духе; другому
же – сила, являемая в чудесах; другому – пророчество; другому же – различение духов; иному – разные языки;
другому же – толкование языков. Всё
же это производит один и тот же Дух,
наделяя каждого особо, как Он хочет»
(1Кор.12:8-11).

С

Когда Павел вопрошает: «Все ли
имеют дар исцеления? Все ли говорят
языками? Все ли способны толковать?», ответ на каждый из этих вопросов будет отрицательным: «Нет».
Ибо Бог не дает каждому крещеному
верующему дар языков и дар толкования в большей степени, чем Он дает
каждому исполненному Духа христианину дар силы, являемой в чудесах, и
дар исцелений. Бог разделяет эти дары
каждому особо, как Ему угодно.
Есть много людей, крещенных Духом Святым, говорящих на незнакомых
языках, которые продолжают наслаждаться молитвенной жизнью, молясь
и славя Бога не незнакомом языке,
но которые ни разу не использовали
дар языков в обращении с посланием
к прихожанам. Апостол, сказавший:
«Благодарю Бога моего: я более всех
вас говорю языками» (1Кор. 14:18),
произнес также: «Стану молиться духом, стану молиться и умом; буду петь
духом, буду петь и умом» (1Кор. 14:15).

ЯЗЫКИ КАК ЗНАМЕНИЕ ДЛЯ
НЕВЕРУЮЩИХ
В Первом Послании к Коринфянам
(14:22) читаем: «Таким образом, языки
служат знамением не для верующих,
но для неверующих». В Евангелии от
Марка (16:17-18) Иисус говорит: «И вот
те знамения, которые будут сопровождать уверовавших ... будут говорить
на новых языках; ... на больных будут
возлагать руки, и они будут здоровы».
Бог обещал подтвердить Слово знамениями, и мы читаем в Евангелии от
Марка 16, что одним из этих знамений
является исцеление больных. Исцеление Петром и Иоанном человека,
хромого от рождения, обратило в веру
пять тысяч человек (Деян. 4:4). Исцеление Павлом хромого, описанное в Деяниях Апостолов (14:10), было призвано
стать знамением для неверующих. Бог,
допускающий чудеса исцеления, чтобы
они стали знамениями для неверующих, точно так же позволяет сверхъестественные изречения, чтобы они
служили знамением для неверующих.
То, что произошло в День Пятидесятницы, является примером языков
как знамения для неверующих. «Жили
в Иерусалиме Иудеи, благоговейные
люди из всякого народа под небом.
Когда же прошел об этом слух, со-
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бралось много людей и пришли в
смятение, потому что каждый из них
слышал, как они говорили на его
собственном наречии. Изумлялись все
и дивились, говоря: вот все эти говорящие, разве они не Галилеяне? Как
же мы их слышим каждый на своем
собственном наречии, в котором мы
родились?» (Деян. 2:5-8).
В 20-х годах нынешнего столетия
молодой человек, присутствовавший на
церковной службе в городе Виннипеге
(Канада), ясно и отчетливо произнес
послание на иврите. Он никогда не изучал этого языка по книгам, но когда
он начал говорить, направляемый
Святым Духом, еврейский равви
чудесным образом был обращен.
Несколько лет назад, в ЛосАнжелесе, один ученый атеист присутствовал на таинстве рождения свыше,
где люди получали спасение и крещение Духом Святым в соответствии с
описанным в Деяниях Апостолов (2:4).
Когда атеист приблизился к людям,
которые молились, ища спасения у
Бога, четырнадцатилетняя девушка, помазываемая Святым Духом, заговорила
с ним. Произнесенное ею послание
было на прекрасном латинском языке,
и атеист понял его, и преклонил колени, и стал молить у Бога прощения.
Бог допустил это изречение на языках,
чтобы оно стало знамением для данного человека.
есколько лет назад известный
проповедник Евангелия выступал перед китайской аудиторией
в Ванкувере (Канада). Он говорил
через китайского переводчика, и вдруг
Святой Дух помазал проповедника, и
он заговорил с присутствующими китайцами на их родном языке, и многие
тогда были спасены, ибо Бог снова позволил изречение на языках, чтобы оно
служило знамением для неверующих.
В городе Камберленде (Штат Мэриленд) некая женщина была крещена
Духом Святым, а её муж, скептически
относившийся к религии, противился
этому, считая свою жену фанатичкой.
Муж владел немецким языком, а его
жена – нет. Когда Святой Дух сошел
на женщину, она вдруг заговорила со
своим мужем по-немецки. Он понял
послание, произнесенное его женой,
и был сильно поражен. Бог позволил
изречение на языках, чтобы оно стало
знамением для неверующего мужа.

Н

УСЛОВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ПРИНЯТИЯ ДУХА
Когда ученики были крещены
Духом Святым, собравшиеся люди
воскликнули: «Что нам делать, мужи
братья?» (Деян. 2:37). В ответ Петр
произнес: «Покайтесь, и да крестится
каждый из вас во имя Иисуса Христа
для отпущения грехов ваших, и вы получите дар Святого Духа» (Деян. 2:38).
Существует только один грех, не
позволяющий человеку приблизиться к
Богу: это грех, в котором он не хочет
исповедаться. Давид говорит: «Если
бы я видел беззаконие в сердце моем,
то не услышал бы меня Господь» (Пс.
65:18). Любому человеку, желающему
всего себя подчинить Христу, дано обещание, записанное в Первом Послании
Иоанна (1:9): «Если исповедуем грехи
наши, то Он, будучи верен и праведен,
простит нам грехи наши и очистит нас
от всякой неправды».
ля христианина единственной
властью, позволяющей ступить в царство Бога Святого, является
кровь, пролитая Иисусом. В Послании
к Евреям (10:19) Павел пишет: «Итак,
братья, имея дерзновение, входить во
святилище кровью Иисуса». Для иудеев
эти слова были исполнены высокого
смысла, ибо они понимали, что Бог
повелел построить древний Храм, состоящий из трех частей. Прежде всего,
там был внешний двор, где приносились жертвы за грех; затем Святилище
и, наконец, Святая Святых, где слава
Господня осеняла кивот завета и ковчег завета. Когда Христос умер на
кресте, завеса Храма была разорвана,
и кровью Христовой был открыт путь
к самой Святая Святых, где покоилась
слава Господня.
Тот факт, что кровь Христова имеет
силу, способную очистить сердце грешника и превратить его в чистый храм,
готовый принять Святого Духа во всей
Его полноте, находит подтверждение
в происшедшем с Корнилием и его
домочадцами. Петр молился об отпущении грехов, и Святой Дух сошел
на них. Они были крещены Духом
Святым, заговорили на иных языках и
стали прославлять Бога. Рассказывая
об этом эпизоде другим, Петр сказал:
«Когда же начал я говорить, сошел на
них Дух Святой, как и на нас в начале.
И вспомнил я Слово Господа, как Он
говорил: Иоанн крестил водою, вы же
будете крещены Духом Святым. Итак,
если такой же дар дал им Бог, как и
нам, уверовавшим в Господа Иисуса
Христа, кто был я, чтобы мог воспрепятствовать Богу» (Деян. 11:15-17).
В деяниях Апостолов (15:8-9) Петр
еще раз подчеркивает силу крови Хри-
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стовой, способной полностью очистить
сердце грешника и подготовить его
к принятию Духа Святого. И вновь
обращаясь к тому, что произошло с
домочадцами Корнилия, Петр произносит: «И Сердцеведец Бог дал им
свидетельство, даровав Духа Святого,
как и нам, и никакого различия не
положил между нами и ими, верою
очистив сердца их».
Всякий раз, когда в Книге Деяний
Апостолов описывалось, как после Дня
Пятидесятницы Святой Дух сходил на
людей, всё новые обращенные принимали Духа Святого. В Главе 8 Деяний Апостолов повествуется о новых
обращенных из Самарии, принявших
Святого Духа благодаря проповедям
Филиппа. В Деяниях Апостолов (9:17)
Савл – фарисей, встретивший на дороге к Дамаску Христа, гонимого им,
прозрел и исполнился Духа Святого. В
Главе 10 Деянии Апостолов описывается, как приняли Святого Духа домочадцы Корнилия. Приняли Его и верующие
из Ефеса, о чем повествуется в Главе
19 Деяний Апостолов.

ВЫ МОЖЕТЕ ИМЕТЬ ВЕРУ
Бог никогда не прикажет: «Имейте
веру в Бога», если человек оказался
не в состоянии подчиниться этому
велению. Когда Бог создал человека,
Он дал ему способность любить и
верить. Каждый живущий человек, так
или иначе, проявляет любовь и веру.
Любовь и вера грешника извращены,
а любовь и вера христианина чисты.
В Библии повествуется о тех, кто любит мир и наслаждения этого мира, а
также о тех, кто уповает на богатство
и верует в силу плоти. Бог призывает
детей Своих любить Его и любить всё
то, что свыше. Писание требует также
от человека веры в Бога и веры в Его
Слово. До обретения спасения язычник
верует в идолов. В цивилизованном
мире люди, когда они не спасены,
уповают на хорошую работу, жилье
или даже на различные религиозные
проявления. Святой Дух, обличая грешника в совершенном им грехе, прежде
всего, показывает несостоятельность
созданных человеком профессий, которые не имеют никакой ценности, и
затем Он являет Христа как истинную
основу всего. «Ко мне обратитесь и будете спасены, все концы земли», – так
звучит призыв Господа в Книге Пророка Исаии (45:22). Первый шаг, совершаемый человеком в вере, приносит
ему спасение, а всякий последующий
опыт, получаемый им от Бога, приходит к нему как следствие веры. Павел
говорит: «Ибо я не стыжусь Евангелия,
потому что оно есть сила Божия ко
спасению каждому верующему...; ибо

праведность Божия в нем открывается
от веры в веру» (Рим. 1:16-17).
Павел писал, обращаясь к коринфянам: «Но как змей обманул Еву
хитростью своею, боюсь, как бы мысли
ваши не развратились, отвращаясь от
простоты и чистоты во Христе» (2Кор.
11:3).
лово Божие помогает нам
уберечься от нападок сатаны,
наставляя нас «пленять всякое помышление в послушание Христу» (2Кор.
10:5). Ум подобен дороге с односторонним движением, и, если по этому
пути осуществляется ход позитивных
мыслей, то негативным здесь просто не
остается места. Исаия пишет: «Твердого духом Ты хранишь в совершенном
мире; ибо на Тебя уповает он» (26:3).
В главе 4 Послания к Филиппийцам
Павел, говоря о благословенных делах,
произносит: «Об этом помышляйте...,
и Бог мира будет с вами». В I Псалме
псалмопевец говорит о муже, который
день и ночь размышляет о законе Господа и плод приносит.
Пока Петр не отрывал взора от
Иисуса, он смело шел по воде, но как
только он перестал смотреть на Иисуса и взглянул на бушующие волны,
он начал тонуть. И Иисус, поддержав
Петра, спросил: «Маловерный, почему
ты усомнился?»
огда грешник приходит за спасением, дьявол всячески пытается посеять сомнение в его душе. Сатана может нашептывать: «Ты слишком
большой грешник», или: «Ты слишком
долго жил без Бога». Грешник приобретает опыт, когда он, твердо следуя
Слову Божьему, отбрасывает все сомнения, которые пытается посеять в
его душе дьявол. Получая крещение
Святым Духом, важно проявлять такую
же твердость в следовании Слову Божьему. Любой атаке врага необходимо
противостать, вооружившись Мечом
Духа. Именно так Христос победил
сатану в пустыне, провозгласив с
твердостью: «Написано». Враг может
придти к тому, кто хочет быть крещен
Духом Святым и нашептать ему: «Это
не для тебя». Но Слово Божье гласит,
что Бог обещал излить от Духа «на
всякую плоть» (Деян. 2:17). Веление
Господа таково: «Будьте исполнены
Духа!» (Ефес. 5:18).

С
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ПРЕОДОЛЕТЬ СТРАХ
Хотя вопрос веры занимает значительное место в Слове Божьем и ему
посвящено немало высказываний, ни
один другой стих, пожалуй, не выражает более важной истины, чем стих
6 главы 5 Послания к Галатам: «Вера,
любовью действующая.» Именно потому, что любовь является движущей
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силой, направляющей активную веру,
Павел пишет в Первом Послании к
Коринфянам (13:13): «Но теперь пребывают вера, надежда, любовь, эти
три, но большая из них любовь».
Без веры, говорит автор Послания к Евреям, мы не можем
совершать угодное Богу. Без веры,
произносит Иаков, ничего нельзя
достичь! Страх противостоит вере,
и многие люди испытывают страх
перед сверхъестественными деяниями Святого Духа, потому что
не понимают сути Его личности и
Его служения. Лекарством от этого
страха, по словам Иоанна, является
любовь. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх»
(1Ин. 4:18). Невозможно любить
незнакомого человека, но чем полнее перед нами раскрывается нравственно чистый человек, тем больше
мы его любим. Подобно тому, как
Слово Божье являет нам Христа,
оно также являет нам суть личности
и деяний Святого Духа. Чем лучше
мы узнаем Его через Слово Божье,
тем прочнее становится уверенность,
наполняющая наши сердца, а из этой
уверенности исходит активная вера.
читель наш, Иисус Христос,
ведавший о живущем в сердце
человека страхе перед Святым Духом,
сказал: «Какой из вас отец, если сын
попросит хлеба, подаст ему камень?
Или рыбы, – и он, вместо рыбы, подаст ему змею? Или, может быть,
попросит яйцо? Неужели он подаст
ему скорпиона? Итак, если вы, будучи
злы, умеете давать дары благие детям
вашим, тем более Отец Небесный даст
Духа Святого просящим у Него» (Лк.
11:11-13).
Подобно тому, как пища и питье
необходимы для физического развития
и роста, так и служение Духа Святого
необходимо для развития и роста
духовного. В Евангелии от Луки (11:1113) Христос сравнивает Святой Дух с
пищей, а в Евангелии от Иоанна (7:3739) Он уподобляет Святой Дух питью. В
Послании к Евреям (12:6) читаем: «Ибо
Господь, кого любит, того наказывает,
и бьет Он каждого сына, которого Он
принимает». Отец, который наказывает
своего сына, никогда не лишает его
пищи и питья, необходимых для его
роста и развития. В каждом случае,
описанном в Книге Деяний Апостолов,
когда люди были крещены Духом Святым после Дня Пятидесятницы, речь
идет о новых обращенных, потому что
вступление Святого Духа в их жизнь
было необходимо, чтобы сделать их
победителями.
Бог дает Своим детям крещение
Духом Святым не потому, что они этого
заслуживают, а потому, что они в нем
нуждаются. В Послании к Римлянам,

У

7гл., Павел говорит о борьбе в жизни
человека, побежденной плотью. А в
главе 8 Послания к Римлянам Павел
раскрывает перед нами радость победы и блаженство в жизни человека,
победившего плоть силою Духа Святого. Самым важным в главе 8 Послания
к Римлянам является стих 13: «если
живете по плоти, то умрете, а если
духом умерщвляете дела плотские, то
живы будете».
Хорошо, когда человек пытается
разобраться, что у него на сердце, и
признает свои неудачи и поражения,
но истинная победа приходит только
тогда, когда взор его обращается к
Иисусу Христу, который и являет Собою ответ на все неудачи и поражения.
Павел говорит в Послании к Ефесянам
(12:2): «Взирая на Начальника и Совершителя веры, Иисуса». Христос,
Который отдал Свою кровь, чтобы
очистить сердца грешников, дал и
крещение Духом Святым, чтобы обрели мы власть над грехом. Каждый
сын Божий имеет право на то, что
даровал Отец Небесный, дабы стал он
победителем, поэтому «не оставляйте
упования вашего, которому предстоит
великое воздаяние» (Евр. 10:35).

ПРОСИТЬ В ВЕРЕ
Когда филиппийский тюремщик
спросил Павла и Силу: «Что мне
делать, чтобы быть спасенным?»,
последовал простой и ясный ответ:
«Уверуй» (Деян. 16:30,31). В Послании к Римлянам (10:10) читаем: «Ибо
сердцем веруют к праведности», а
в Послании к Ефесянам (2:8) читаем
следующее: «Ибо благодатью вы спасены чрез веру». Многие стремились
обрести спасение, ожидая чувств, но,
при этом, не выражали готовности
уверовать в Слово Божье. Раскаяние
и поражение присутствуют до тех пор,
пока не является вера в Слово Божье.
Чарльз Финней много дней молил о
спасении, но был спасен только тогда,
когда уверовал в Бога. В Послании
к Римлянам (5:1) говорится: «Итак,
будучи оправданы по вере, мы имеем
мир с Богом чрез Господа нашего Иисуса Христа». Сначала должна прийти
вера, а уж затем следуют чувства как
результат веры.
сцеляя плоть, Иисус произнес: «Если уверуешь, увидишь
славу Божию» (Ин. 11:40). Порядок,
определенный Священным Писанием,
ясно выражен в Евангелии от Марка
(16:17,18), вот те знамения, которые
будут сопровождать уверовавших:
«Уверовавших же будут сопровождать
сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми
языками; будут брать змей; и если что
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смертоносное выпьют, не повредит
им; возложат руки на больных, и они
будут здоровы».
Многие христиане готовы исповедоваться во всех своих грехах и просить
Бога о Святом Духе, но они не верят
в то, что Бог сдержит Свое Слово и
даст им Святого Духа. Молитва без
веры не имеет большой ценности.
Вот что мы читаем в Послании Иакова
(1:6,7): «Но да просит в вере, нимало
не сомневаясь; ибо сомневающийся
подобен волне морской, поднимаемой
ветром и колеблемой. Пусть не думает
такой человек, что он получит что-либо
от Господа».
Мы слышим часто повторяемые
апостолом слова: «Мы соработники
вместе с Ним».
аже когда человек крещен
Духом Святым и, как свидетельство этого, говорит языками, не
Дух Божий берет в обладание, но
человек отдает Ему себя в обладание. Четырнадцатая глава Первого
Послания к Коринфянам полностью
посвящена различным сторонам
служения Святого Духа, нашедшего
выражение в способности говорить
языками. Рассуждая о даре языков,
Павел произносит: «Говорит ли кто
языками, – каждый раз двое или,
самое большое, трое, и по очереди,
и один пусть толкует. Если же нет
толкователя, молчи в церкви и говори
себе и Богу» (1Кор. 14:27,28). Верующие коринфяне ошибочно полагали,
что крещеный верующий не имеет
власти над проявлениями Духа. Они
оказались не в состоянии следовать
священному примеру Писаний и дали
волю неверным проявлениям, приведя в смятение всех собравшихся.
Апостол решительно провозгласил: «И
духи пророков пророкам послушны»
(1Кор. 14:32). Он наставлял их не быть
детьми по разуму (1Кор.14:20). Он
призывал к тому, чтобы всё вершилось
к назиданию, чтобы какой-либо, так
называемый, духовный из собравшихся коринфян не считал, что он
обладает большей властью, нежели
Слово. Кульминационный момент этой
главы, полной наставлений, представлен следующим высказыванием Павла:
«Если кто считает себя пророком или
духовным, тот пусть познаёт то, что я
пишу вам: что это – Господня заповедь» (1Кор. 14:37).
Говоря о служении Духа в своей
собственной молитвенной жизни, Павел указывал на важность готовности
к добровольному проявлению духа
сотрудничества: «Ибо если я молюсь
языками, то дух мой молится, но ум
мой без плода. Что же? Буду молиться
духом, но буду молиться и умом; буду
петь духом, но буду петь и умом»
(1Кор. 14:14-15).

Д

ПОСТУПАТЬ ПО ДУХУ
В Слове Божьем содержится 32.000
обещаний, и каждое из них, без исключения, зависит от того, принимает ли
человек призыв Господа получить или
сохранить благословение Господне.
«Если я приду к нему,... он не отвергнет меня». «Приблизься к Богу, ...
и Он приблизится к тебе». «Если же
ходим во свете, кровь Иисуса, Сына
Его, очищает нас от всякого греха».
Как справедливо то, что Бог поставил
определенные условия, которые человек должен выполнить, чтобы получить Духа Святого. В равной степени
важна и ответственность человека за
выполнение условий, поставленных
Богом для получения и сохранения
благословения Господнего.
Павел пишет в Послании к Галатам:
«Если вы исполнились Духа, то и поступайте по Духу». Одно дело – быть исполненным Духа, и другое – поступать
по Духу. Апостол говорит: «Но если
и разрушается внешний наш человек,
то наш внутренний обновляется со
дня на день» (2Кор. 4:16). Верующие
коринфяне были исполнены Духа, но
не смогли осознать, насколько ответственно поступать по Духу. Поэтому
апостол произносит в печали: «Ибо
вы еще плотские... и поступаете по
человечески» (1Кор. 3:3).
колько бы ни получил человек
от Бога даров, ничто не может
быть исполнено, пока он не начнет
поступать по Духу. Например, Святой
Дух нисходит для того, чтобы вести
верующего к истине, но как может
Он исполнить это служение в жизни
верующего, если тот не стремится к
познанию Слова Истины? Святой Дух
нисходит (Деян. 1:8), чтобы дать нам
силу быть свидетелями, но как Он может уполномочить свидетельствовать
человека, который пренебрегает этим
свидетельством? Подобным же образом
Святой Дух предлагает Свое великое
служение, чтобы помочь верующему
в его молитвенной жизни, но как Ему
исполнить это, если крещеный верующий пренебрегает молитвенной жизнью
или игнорирует Духа Святого в своих
молитвах? Наилучшим подтверждением
сказанного могут служить следующие
слова: крещение Духом Святым представляет собой Божественную принадлежность, которую Господь дает в обладание верующему. Использовать эту
принадлежность мудро, в соответствии
с Божественным примером, — значит
приносить плод Духа, а пренебрегать
тем, что дал Господь, — значит навлекать упреки и позор не только на
самого верующего, но, часто и на Духа
Святого, а это несправедливо.

С

В обличительном послании Павла к
верующим Коринфа не содержится вывода о том, что они были крещены не
так, как должно, или получили дары, не
являющиеся подлинными. В своем обличении и вразумлении к исправлению
Павел указывает, что причина кроется
в характере человека, поступающего
не по Духу.
Когда Бог дает человеку Духа
Святого, Его главная цель заключается
в том, чтобы человек приносил плод
Духа, как сказал Иисус: «Не вы Меня
избрали, но Я избрал вас и поставил
вас, чтобы вы шли и плод приносили,
и плод ваш пребывал бы» (Ин. 15:16).
Все дары Божии, которые даются
человеку в ответ на его освящение,
жалуются ему неожиданно. Спасение
пришло в тот момент, когда человек
уверовал. В Деяниях Апостолов (2:2,4)
читаем: «И вдруг раздался с неба
шум, как бы от несущегося сильного
ветра, и наполнил весь дом, где они
находились, ... и исполнились все Духа
Святого». Даже дары Духа могут быть
явлены в ответ на безоговорочное
подчинение человека и обретенную
им веру. Но плод Духа может быть
принесен только тогда, когда человек
поступает по Духу, изо дня в день,
усмиряя свою плоть и используя во
благо священные дары, которые дал
ему Господь. Никакие иные слова не
могут лучше выразить того, что сказал
Павел: «Если я языками человеческими
говорю и ангельскими, но любви не
имею — сделался я медью звучащею
и кимвалом звенящим. И если я имею
пророчество и постигаю все тайны и
всё знание, и если имею всю веру так,
чтобы и горы переставлять, но любви
не имею, – я ничто» (1Кор. 13:1-2).

БЫТЬ В ОТВЕТЕ
Ни одна истина в Слове Божьем
не выражена более четко и ясно,
чем идея домоправительства. От домоправителей требуется, чтобы они
проявляли верность. Иисус говорил:
«Кому много дано, много и взыщется». Справедливо, что Бог возлагает
большую ответственность на плечи того
человека, которому больше поручает.
Если спасение дает верующему
жизнь вечную, то крещение Духом Святым наделяет его силой, позволяющей
завоёвывать других. Христианин никогда не будет судим за свой грех, если
он в нем раскаялся, отказался от него
и получил прощение. Но верующий,
наверняка, будет судим за свое служение. Хотя жизнь вечная есть дар Божий
для каждого искупленного, различия в
получаемой награде четко обозначены
в соответствии с исполненным служением. В I Послании к Коринфянам

(3:8) Павел говорит, что каждый получит свою награду по своему труду. В
стихах 13-15 он продолжает эту мысль,
провозглашая: «Каждого дело станет
явным; ибо день покажет, потому что
он в огне открывается, и каждого
дело, каково оно есть, огонь его испытает. Если чьё дело пребудет, – то,
которое он на нем построил, – он
получит награду; если чьё дело будет
сожжено, он потерпит ущерб, сам же
будет спасен, но так, как бы из огня».
Во II Послании к Коринфянам (5:9, 10)
апостол вновь ясно указывает: «Потому
мы и стараемся ревностно, поселяясь
ли, покидая ли, быть Ему угодными.
Ибо должно нам всем быть явленными
как есть пред судом Христовым с тем,
чтобы каждый получил за то, что он
сделал в теле: будь то доброе, будь
то плохое».
есять дев вышли навстречу
жениху (Мтф. 25). Все взяли с
собой светильники, но пятеро из них
не позаботились о том, чтобы взять
достаточно масла. В этой же главе
Иисус рассказывает о трех рабах,
которым их господин дал таланты.
Награда была выдана тем, которые
использовали свои таланты, и судим
был тот, который не потрудился использовать то, что было ему доверено.
«Посему мы должны быть особенно
внимательны к слышанному, чтобы
не отпасть. Ибо, если через Ангелов
возвещенное слово было твердо, и
всякое преступление и непослушание
получало праведное воздаяние, то как
мы избежим, вознерадев о толиком
спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось
слышавшими от Него..?» (Евр. 2:1-3).
Эти слова были написаны, прежде
всего, для христианина, и чем больше
вверяет Бог сыну Своему, тем больше
становится грех нерадения. Апостол
строго предупреждает: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий
живет в вас? Если кто разорит храм
Божий, того покарает Бог: ибо храм
Божий свят; а этот храм – вы» (1Кор.
3:16-17). Богу всегда угодно, чтобы
каждый верующий крещен был Духом
Святым и поступал по Духу, дабы мог
приносить плод Духа. Иаков пишет:
«Будьте долготерпеливы, братья, до
пришествия Господа. Вот, земледелец
ждет драгоценного плода от земли и
для него терпит долго, пока получит
дождь ранний и поздний» (5:7). Иоанн
пишет: «Что мы познали Его, мы узнаём
из того, что соблюдаем Его заповеди».
Библия, провозглашающая: «Нужно,
чтобы вы родились свыше», повелевает
также: «Будьте исполнены Духа!» «Поступайте по Духу!»
Данная брошюра была издана
в годы гонений на христиан
в СССР. Автор не указан.
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СПАСИТЕЛЬНОЕ зНАчЕНИЕ
СмЕРТИ ИИСуСА ХРИСТА
В первой части этой статьи прежде всего будет указано на то, что в Новом Завете смерть Иисуса Христа понимается как нечто необходимое для
спасения человека. Далее будет показано, что смерть на кресте является
камнем преткновения для человеческого разумения. Значение креста можно
понять только в вере. После будут представлены мысли апостола Павла об
искупительной смерти Иисуса Христа, а также последуют размышления о
взаимосвязи крещения водою и смерти Иисуса.
КРЕСТНАя СмЕРТЬ ИИСуСА ХРИСТА КАК ИСТОРИчЕСКАя НЕОБХОДИмОСТЬ СПАСЕНИя

С

мерть Иисуса Христа, как об этом
однозначно свидетельствуется в
новозаветных посланиях, является не
случайностью, а также не злым роком
или фатальным происшествием; это –
историческая необходимость спасения.
На значение крестной смерти для
спасения человека указывается в 1-м
послании к Коринфянам. Там Павел
связывает смерть Иисуса непосредственно с празднованием причастия:
«Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб
сей и пьете чашу сию, смерть Господню
возвещаете, доколе Он придет» (1Кор.
11:26). Празднование общиной причастия
включает в себя не только воспоминание
о приносящей спасение смерти Иисуса
Христа, но одновременно является актом
возвещения этой смерти.
В 1-ом послании к Коринфянам
апостол также цитирует древнее вероисповедание, в начале которого имеется
указание на смерть Иисуса Христа. Там
сообщается, что «Христос умер за грехи
наши, по Писанию». В этом исповедании
сначала говорится, почему умер Иисус
Христос, а именно «за наши грехи».
Далее выражается историческая необходимость спасения, то есть, что эта смерть
произошла «по Писанию». В Писании,
то есть, в Ветхом Завете, говорится об
этой смерти, ее условиях и воздействиях.

СмЕРТЬ ИИСуСА КАК ПОзОР
То, что раннехристианской общиной
смерть Иисуса Христа понималась как
спасительное деяние, язычниками и
иудеями воспринималось с одинаковым
непониманием. Смерть на кресте – и это
нужно осознавать – была самой позорной и самой постыдной смертью. К ней
приговаривались те люди, за которыми
больше не признавалось никакого достоинства. В Римской империи смертью
на кресте карались тяжкие преступления.
Осужденный мучительно умирал на виду
у всех в течение многих часов или дней.
Например, распяты были участники
восстания рабов, которое произошло в
Риме около 70 года до Р. Х. под пред-

водительством гладиатора Спартака.
Унизительная смерть должна была
устрашить возможных подражателей и
одновременно показать, что казненные
подобным образом окончательно исключены из человеческого общества. Как
правило, трупы не снимались с креста,
а оставлялись висеть. Снятие с креста
тела Иисуса Христа является уступкой
римских властей законам иудеев, так
как непосредственно после смерти иудеи
должны были быть погребены.
На таком историческом фоне становится понятным отвержение нехристиан
и еще более необходимым объяснение
христианской веры в крест как в знак
спасения. В 1-м послании к Коринфянам
апостол Павел защищает значение креста. Апостол пишет: «Ибо слово о кресте
для погибающих юродство есть, а для
нас, спасаемых, – сила Божия» (1Кор.
1:18). «Слово о кресте» есть возвещение
благой вести об освобождающей от греха силе смерти Иисуса Христа. То, что
крестная смерть обладает искупительной
силой, абсолютно непонятно людям, которые не веруют в Иисуса как в Христа.
Поэтому апостол Павел также пишет:
«Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины
ищут мудрости; а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев – соблазн, а
для Еллинов – безумие, для самих же
призванных, Иудеев и Еллинов, – Христа, Божию силу и Божию премудрость»
(1Кор. 1:22-24).
удеи и греки, то есть весь спектр
религиозных представлений и
ожиданий, отвергают крест Христа.
Требование иудеев о чудесах направлено на предоставление объективных
доказательств, а именно на изменение
политического и религиозного положения угнетенных в Палестине иудеев.
Требование мудрости греками и, следовательно, всеми теми народами, которые
не пребывают в традиции и в единении
с народом Израиля, идет в направлении
непосредственно логически доступного
познания мира и Бога. Оба вида отвержения показывают, как люди реагируют
на благую весть о смерти Иисуса Христа.
Слово о кресте абсолютно противостоит представлениям человека о спасительной Божьей воле и Его методе
созидания спасения. Это слово, которое
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не вписывается в систему человеческих
представлений и ожиданий, а разрушает эту систему. Ведь оно не о том,
что желают или считают возможным
люди, а о том, что совершил Бог. Для
античного человека крест безоговорочно
был символом зла, знаком унижения и
полного краха. Христианская вера выше
человеческих оценок и ожиданий спасения, ведь она говорит о спасении там,
где земной человек обычно спасения
не ожидает.

СмЕРТЬ ИИСуСА КАК ИСКуПЛЕНИЕ

О

б искупительном характере
смерти Иисуса Христа апостол
Павел говорил в связи со своими размышлениями об отношении веры и дела,
Евангелия и закона. Павел подчеркивает
важность веры в Иисуса Христа для того,
чтобы снискать праведности пред Богом.
Праведность означает быть принятым
Богом и познать Его спасение. Апостол
пишет: «Которого (Иисуса) Бог предложил в жертву умилостивления в Крови
Его через веру, для показания правды
Его в прощении грехов, соделанных
прежде, во время долготерпения Божия,
к показанию правды Его в настоящее
время, да явится Он праведным и
оправдывающим верующего в Иисуса»
(Рим. 3:25-26).
То, что смерть Иисуса имеет искупительный характер, может быть
познано только в вере и может быть
принято только в вере. Человек – как
тот, кто преступает закон, то есть, как
грешник, – сам по себе не имеет возможности преодолеть грех или искупить
его. Теперь за грешника вступается Иисус
Христос, принимая на Себя его грехи и
умирая той смертью, на которую этот
грешник осужден.
Об этом, собственно говоря, непостижимом событии говорится также в
Послании к Галатам: «Христос искупил
нас от клятвы закона, сделавшись за
нас клятвою, ибо написано: “проклят
всяк, висящий на древе“» (3:13). Закон
Моисеев со своими невыполнимыми
для человека требованиями разъяснил
человеку, что своими собственными силами он не способен обрести спасение.
Представление человека о возможности

избавления благодаря собственным усилиям обрести спасение – это проклятие.
От этого «проклятия» освободила смерть
Иисуса Христа на кресте, поскольку она
показывает, что не человек своими усилиями, а Бог в Своей любви и самоотдаче
является причиной спасения.
ледовательно, сам Бог, Который
мог бы осудить грешника на
смерть, вступается за грешника и дарует
ему праведность, а именно: освобождение от власти греха и единение с Ним
Самим. Бог в Иисусе Христе дарует
человеку участие в Своей праведности,
то есть дарует ему спасение.
В Евангелии от Матфея Иисус говорит при учреждении Святого причастия:
«…ибо сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во оставление
грехов» (26:28). Здесь тоже, как и в Послании к Римлянам, речь идет об искупительном и замещающем характере этой
смерти. Смерть Иисуса освобождает путь
к Богу, делая возможным освобождение
от грехов. Это освобождение обретается
благодаря вере в Иисуса Христа, в Его
смерть и в Его Воскресение.

С

СмЕРТЬ ИИСуСА ХРИСТА И КРЕщЕНИЕ ВОДОю
Взаимосвязь между крестной смертью Иисуса Христа и Святым крещением
водою излагается в Послании к Римлянам,
6:3-7. В этих стихах разъясняется, что
крещение, благодаря которому даруется
возможность быть христианином, означает участие в смерти Иисуса Христа. Через
акт крещения – здесь имеется в виду погружение в воду – крещеный принимается
в смерть Иисуса: «Неужели не знаете, что
все мы, крестившиеся во Христа Иисуса,
в смерть Его крестились?» (Рим. 6:3). В
этом отношении крещение настраивает
одновременно на произошедшее на
Голгофе, и человек, который хочет жить
в единении с Иисусом Христом, отныне
следует путем Иисуса.
то же происходит во время крещения водою? Апостол Павел
писал: «Зная то, что ветхий наш человек
распят с Ним, чтобы упразднено было
тело греховное, дабы нам не быть уже
рабами греху; ибо умерший освободился
от греха» (Рим. 6:6-7). Ветхий человек,
который полностью подвергнут греху и
поэтому вынужден жить в абсолютной
удаленности от Бога, во время крещения
водою погребается. Следовательно, крещение дарует участие в заслуге Иисуса
Христа, ибо в ней преодолевается грех
и благодаря этому возникает новое
отношение с Богом. Ветхий человек,
который, в соответствии с Посланием
к Римлянам 5:12 и далее, пребывает в
следовании Адама, оставляется, и на
его место выступает человеческое бытие,
которое определяется Иисусом Христом.

Ч

СТРАДАНИя И СмЕРТЬ зА ДРуГИХ
В Книге пророка Исаии, в 53-й главе,
«Но Он взял на Себя наши немощи и
понес наши болезни; а мы думали, [что]
Он был поражаем, наказуем и уничижен

Богом. Но Он изъязвлен был за грехи
наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего [было] на Нем, и
ранами Его мы исцелились». Болезни,
от которых страдал Сын Божий, это не
наказание за Его греховное и богопротивное поведение. Напротив, Он был
невинен и принял страдания за других,
а именно за тех, которые согрешили, которые стали виновны перед Богом. Иисус
Христос отдал Свою жизнь и принял на
Себя страдания, которые были предопределены для других. Когда в Евангелии
от Иоанна (1:29) об Иисусе говорится:
«Вот Агнец Божий, Который берет [на
Себя] грех мира», то этим выражается
мысль о том, что Он – как Раб Божий
в Книге Исаии (53:5) – «изъязвлен был
за грехи наши и мучим за беззакония
наши». Кроме того разъясняется и следующий существенный аспект страданий
Иисуса, а именно, что при этом речь идет
о событии с позитивным, приносящим
спасение воздействием: «…наказание
мира нашего [было] на Нем, и ранами Его
мы исцелились» (Ис. 53:5). Страдания и
смерть Иисуса Христа становятся источником мира с Богом, ведут к исцелению
и к оздоровлению отношений с Богом.
олее того, в Книге пророка
Исаии, в главе 53, разъясняется,
что не только смерть, но и само существование Его означает замещение,
принятие на себя вины и страданий. Этот
аспект – указывающий на то, что смерть
Иисуса неотделима от Его существования
и что Его страдания и смерть следует
рассматривать как единое целое – затрагивается также в Евангелии от Иоанна, а именно в так называемой «речи
пастыря». В ней идет речь о добром
пастыре: «Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за
овец. А наемник, не пастырь, которому
овцы не свои, видит приходящего волка,
и оставляет овец, и бежит; и волк расхищает овец, и разгоняет их. А наемник
бежит, потому что наемник, и нерадит об
овцах. Я есмь пастырь добрый; и знаю
Моих, и Мои знают Меня. Как Отец знает
Меня, [так] и Я знаю Отца; и жизнь Мою
полагаю за овец» (Ин. 10:11-15).
Жизнь доброго Пастыря отмечена
тем, что Он в высшей мере проявляет
заботу о Своих овцах вплоть до жертвования Своей жизнью. Это жертвование –
не требование постороннего, а решение
самого Пастыря. Его поступок исходит
только лишь из заботы и ответственности
по отношению к овцам. Его ответственность не может иметь относительный
характер, как в случае с «наемником».
Он владелец овец, а они – его собственность, которую он защищает и охраняет
от опасностей.
Жизнь и смерть Иисуса познаются
отныне как постоянное самопожертвование. Жизнь Иисуса – жизнь ради других.
Смерть Пастыря – это следствие высшей
степени заботы и любви.

Б

ПОчЕму ИИСуС ДОЛЖЕН БыЛ
ПРИНЕСТИ СВОю ЖЕРТВу?
Верующие снова и снова задавали
вопрос о том, кому же Иисус Христос

принес Свою жертву.
О том, что причину страданий и
смерти Иисуса Христа следует искать
в любви Бога к миру, говорит апостол
Павел в Послании к Римлянам: «Но Бог
Свою любовь к нам доказывает тем, что
Христос умер за нас, когда мы были
еще грешниками» (5:8). Пребывание во
грехе перемещает человека в состояние удаленности от Бога. И поскольку
он не в состоянии любить Бога, он не
может и проявлять истинной любви к
своим ближним.
Жизнь Иисуса Христа показывает,
что воплощение Божественной любви
возможно. И поэтому смерть Христа
является выражением бескомпромиссной
верности к Богу и Его любви. Своей
смертью Иисус Христос побеждает силы
зла, которые до этого властвовали над
человеком. Благодаря этому человек
больше не находится в их руках. В вере
он может приобщиться к милости Божьей и вести отныне свое существование
в любви.
Любовь Бога к человеку проявляется
во всей своей безусловности также в
том, что в смерти Иисуса Бог Сам принимает на Себя всю вину. Всё наказание
за грехи, которое должно было бы
предназначаться человеку, понес Сын
Божий. В соответствии с этим в Послании
к Римлянам (3:25) говорится: «Которого
Бог предложил в жертву умилостивления
в Крови Его через веру, для показания
правды Его в прощении грехов, соделанных прежде». Принимая жертву Иисуса
Христа с верой, человек освобождается
от проклятия греха.
этому событию апостол Павел
обращается и во 2-м послании
к Коринфянам (5:19): «Потому что Бог
во Христе примирил с Собою мир, не
вменяя [людям] преступлений их, и дал
нам слово примирения». Примиритель и
примиренный больше не противостоят
друг другу, а пребывают в единстве. Божественное деяние, когда через Иисуса
Христа Бог примиряет с Собой творение, является, прежде всего, событием,
которое происходит в сущности Самого
Триединого Бога. Через Иисуса Христа
творение, а с ним и человек получают
причастность к этому событию. Эта
причастность даруется человеку через
«слово примирения».
Крестная смерть Иисуса, как уже
было сказано, является основой жизни и нового состояния перед Богом.
Однако в то же время апостол Павел
разъясняет, что эта смерть означает
также смерть всех, кто верует в Иисуса
как в Христа: «Ибо любовь Христова
объемлет нас, рассуждающих так:
если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы
живущие уже не для себя жили, но
для умершего за них и воскресшего»
(2Кор. 5:14-15). Смерть Иисуса обусловливает смерть всех, что означает
прекращение старой жизни, которая
характеризовалась грехом и эгоизмом.
Новая жизнь, которая возникает из
этой смерти, – это жизнь во Христе,
постоянное следование за Ним.
«Наша семья»

К
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ФЕДОТОВ – ПЯТИДЕСЯТНИК НА РУСИ
13.9.1929 - 18.8.2011
Сегодня жизнь движется настолько
стремительно, что нам порой бывает
некогда остановиться и подумать о происходящем вокруг нас. Мы бежим, спотыкаемся, падаем, встаем и бежим дальше.
А возвращаться придется. Думаю, что
нам всем необходимо оглянуться назад и
посмотреть на тех, кто прокладывал путь
благовестия в нашей стране. На тех, кто
своими жизнями платил за наш с вами
шанс услышать Евангелие Иисуса Христа.
Мы решили напомнить читателю о беседе, которую имел с Иваном Петровичем
Федотовым в г. Малоярославце корреспондент Алексей Белич в 2000 году.
Иван Федотов – легенда российского
пятидесятнического движения, человек,
который провел в заключении за проповедь Евангелия долгих 18 лет.
– Иван Петрович, Вы давно живете в Малоярославце?
– Господь благословил меня на труд
в Москве, в результате которого я получил свой первый срок. Но после десяти
лет заключения мне уже не позволили
жить в Москве. Власти устраивали мне
гонения, чтобы я на одном месте не
оставался и не проповедовал Евангелие. Приехал я сюда и решил купить
дом, в котором живу со своей семьей
уже 28 лет.
Мне вменили в вину, что я принес в
жертву 12-летнюю девочку. Приведу дословно выдержку из книги Э. Черепанова
«Черные тени отступают» (прим. ред.:
по этой книге в 1960 году режиссёром
В. Ордынским был снят художественный
фильм на антирелигиозную тему «Тучи
над Борском», который стал одним из
инструментов хрущёвской антирелигиозной кампании). Глава «Черные призраки
дают показания»: «Едва сектанты, уверенные, что надежно укрылись от взглядов «антихристов», начали длительное
воскресное сборище, из-за деревьев показались комсомольские пикеты. «Брат»
Иван, явно обеспокоенный, поторопился
закончить службу и дал уже сигнал
разойтись, как вдруг вперед вышла
маленькая смуглая женщина и кинулась
молящимся в ноги. Широкобровое, кареглазое ее лицо было искажено мукой,
залито слезами.
– А как же решение? – выкрикивала
она. – Что же, я так ничего и не узнаю…
Сегодня мне обещали сказать, будут
приносить в жертву Богу мою доню или
нет… Пощадите, оставьте ее, она у меня
одна… Не могу я убить ее…
У «брата» Ивана перекосилось лицо,
и он зашипел на бьющуюся в рыданиях
«сестру» Анну, как гусь. Молящиеся
кинулись ее щипать и толкать, называли
предательницей и иудой, показывая на
комсомольский пикет».
В этом отрывке вкратце вся история
фабрикации дела.

– А второй раз?
– Это уже здесь, в Малоярославце.
«Порочил» советский государственнообщественный строй. Хотели дать 5 лет
по статье 227. Не получилось. Посадили
по политической статье. Дали мне тогда
3 года. А последний раз за детскую
воскресную школу. Мы одни из первых,
кто решился открыть в то время детскую
воскресную школу. Нам дали по 5 лет.
В 1957 году, когда в Москве были
маленькие группы, они ходили к баптистам. Как таковой организованной
церкви не было. Когда Господь крестил
меня Духом Святым, и баптисты отлучили меня от баптистской церкви города

Москвы, я стал созидать церковь Божию
пятидесятнического движения. А когда
меня арестовали и посадили на 10 лет,
это уже была церковь – пятьсот человек
в Москве и области.
– Как вы начинали церковь в
Москве?
– Ну, как начинали? Как и все начинают. Если уже стало открытым учение
о духовном крещении, то стали проповедовать, и люди приходили, Господь их
крестил Духом Святым.
Люди всякие приходили. Приходили
одержимые. Господь изгонял бесов
Духом Святым. Приходили больные,
мы возлагали руки, молились. Они исцелялись.
У женщины был рак пищевода, врачи
выписали ее умирать. Сын, дьякон московской церкви, готовился купить гроб.
Я как раз в то время был в гонениях
после 10-летнего срока. Мы приехали
к этой женщине, сестре нашей, занять
денег, чтобы купить мне дом. Я знал, что
она торговала молоком. Когда я приехал,
она уже умирала. Я посмотрел на нее,

покачал головой и сказал, что напрасно
приехал сюда. Но оказалось, что не напрасно. У Бога чудные пути. Он привел,
чтобы занять деньги, а оказалось, что
нужно не у нее взять, а ей дать. Со мной
были два брата и моя жена. Мы говорим:
«Сестричка, вы веру имеете, чтобы помолиться с нами?» Она говорит: «Да,
Ваня, имею веру». – «Ну, тогда давайте
молиться».
Моя жена говорит: «Да брось ты. Она
уже умирает. Что за нее молиться?». Я
сказал: «Ты выйди на улицу и не мешай
нам».
Мы трое преклонили колени и стали молиться Господу. И так сошел Дух
Святой, в такой силе, что мы слышим,
как эта сестра кричит «Аллилуйя!!!» Мы
открыли глаза. Она сидит, руки вверх,
лицо сияет. Мы встали. – «Братья! Меня
исцелил Господь!»
Потом мы дали сестре молоко с
хлебом, которые были в доме, и она
стала кушать. Когда сын пришел домой,
даже не поверил в то, что случилось
с матерью. Он удивился тому, что его
семидесятилетняя мать принимает пищу.
Так что прожила она потом еще 14 лет.
Вот такие были факты.
– В то время нельзя было открыто
проповедовать?
– Нет. Но мы открыто проповедовали, поэтому нас и сажали в тюрьмы. Мы
проповедовали. Ехали в лес и там проводили служения. Нас было от трехсот до
шестисот человек. Электричка уходила,
а мы еще долго шли пешком. За нами
ехали разведчики КГБ с кинокамерами,
снимали и окружали нас. Но мы свободно проповедовали, мы не стеснялись и не
боялись проповедовать Иисуса Христа.
Мы приняли жертву и любовь от Господа.
Эта жертва и любовь вели нас. Жертва
за жертву: Христос за нас, мы за Него.
Тогда было очень серьезное положение, и для КГБ сложилась непростая
ситуация: в Москве появились люди,
которые не выполняют их законы, направленные на расточение народа Божьего, чтобы религия не имела влияния
на коммунистическое мировоззрение.
Но мы вопреки всему служили Господу.
– Вы проповедовали на улицах?
– Нет. Но мы проповедовали везде,
где была возможность. На платформах,
в вагонах. Мы пели, говорили, свидетельствовали и раздавали духовную
литературу.
– А как сейчас, когда пришла
свобода?
– Уже прошло то время, когда, как
написано в Откровении, что летел Ангел
по небу и проповедовал, возвещая славу
Божью. Период этого времени был начат
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и закончился.
Сегодня время, когда закрывается
массовая евангелизация. Но Бог дает
по-другому достигать людей. Мы имеем
церкви, куда люди сами приходят. Сегодня евангелизация за счет церквей,
прирост церкви за счет молитвенных
домов, куда люди приходят, каются. И за
счет того, что сегодня христиане открывают центры реабилитации наркоманов,
алкоголиков, бывших заключенных. Это
очень большое свидетельство.
У нас есть центр реабилитации. Там
живут несколько человек. Они получают
духовное крещение, и потом мы их ведем
на реку, крестим во имя Отца, Сына и
Духа Святого. Потом они причащаются.
Одного человека посадили за стол,
(боялись, что упадет); его мать сказала,
что он алкоголик, 6 раз было сотрясение
мозга, эпилепсия. Я посадил его специально перед церковью – смотрите, кого
нам привезли. Через 10 дней вы его не
узнаете.
Через 15 дней он уже читал Евангелие, работал со всеми, спрашивал, как
помолиться о духовном крещении.
У нас проходит интенсивная работа
с такими людьми. Каждый день, утром и
вечером, часовые собрания. У нас нет ни
дня свободного: утром часовая молитва,
потом идут все на работу, кушают, опять
идут на работу, вечером – разбор Слова,
а потом другие дела, допустим, помочь
брату построить дом. Один из них каменщик, другой – электрик, третий – на
ферме. Праздного времяпровождения
у них нет.
Мы видим, что у них пробуждается
реальная жизнь. Раньше они искали,
где бы что-нибудь украсть. А здесь они
получают пример в труде и удаляются от
того, что делали раньше.
У нас вахта. Кто-то из них на вахте
стоит, и мы им доверяем. Вот, например,
наш ребцентр «Добрый самарянин»
охраняет человек, который раньше был
вором и сидел 4 раза по 5 лет. Мы ему
дали ключи, и он сторожит. Недавно он
вступил в брак.
Мы их реабилитируем Словом Божьим, а позже адаптируем в семьях.
Один уже устроился на работу экскаваторщиком, его с удовольствием взяли,
даже лучше, чем местного, потому что
понимают: этот человек пришел из церкви. И так как церковь здесь ярко светит,
она и пользуется таким авторитетом.
Есть у нас хорошее свидетельство,
когда простые неверующие люди привозили своих детей и просили взять их
в центр реабилитации. Они становились
христианами, крестились Духом Святым
и становились членами церкви. Их родители обращались к Богу, видя реальную
силу поддержки от Господа.
У Бога разная форма евангелизации
людей.
– Существует мнение, что протестанты (баптисты) подрывают национальные устои страны. Что Вы
думаете об этом?
– Если бы протестанты были во
всей Белоруссии, России – это были
бы процветающие страны. Потому что

протестанты не убивают, не грабят, не
обманывают. Христиане живут Евангелием, а оно облагораживает человечество.
Без Евангелия люди становятся зверьем;
мы пережили это «звериное время» –
сталинские репрессии, когда людей
убивали, ссылали, заключали в тюрьмы
на 25 лет. Мы сейчас переживаем время
благодати, время демократии. Естественно, что, если гнали Христа, будут
гнать и нас. Церковь всегда является
«бельмом на глазу» тех, кто не хочет
видеть ни Бога, ни Церкви, ни христиан,
потому что христиане обличают их своей
жизнью, своим словом. Путин признает
Бога, все демократы признают Бога – по
православному признают, идут в церковь.

Иисуса Христа, невзирая на окружение.
Мы делаем Божье дело, которое нам
поручено (прим. ред. Мк.16:15 «И сказал
им: идите по всему миру и проповедуйте
Евангелие всей твари»). Протестантов
сегодня очень много, поэтому нельзя
с ними не считаться. Во всем мире 600
миллионов людей, крещенных Духом
Святым. Это очень быстро растущая
церковь, которую опасаются католики и
православные. Есть много католиков и
православных, крещенных Духом Святым. Наша цель – не вывести людей из
их церквей, а принести им Дух Святой,
чтобы они были крещены Духом и жили
в своих церквях, но уже имели жизнь и
рождение свыше.
– Значит, Ваше мнение такое:
пусть остаются православная и католическая церкви, но чтобы внутренне
они были изменены.
– Да, абсолютно верно. Если они
изменятся внутренне, они станут настоящими евангельскими христианами.
Православные верят номинально, как их
родители. Но они должны родиться от
Господа через крещение Духом Святым.
Они потом поймут, что Церковь Божия не
должна носить названия: православная,
католическая или еще какая-то.
– Вы вообще против названий
церкви?
– Конечно. Право славить имеет
ка ж дый человек. А православные
почему-то себе присвоили это право
славить Господа.

– В коммунистические годы власть
пыталась нарисовать искаженный
образ протестанта: некий сектантизувер, приносящий детей в жертву.
Как Вы думаете, почему это опять
поднимается?
– Во-первых, они неправильно говорят о сектантстве. Как раз баптисты и
пятидесятники НЕ являются сектантами.
Они являются истинными продолжателями дела Апостольской Церкви.
Мы – основание, которое есть начало
Иерусалимской церкви – продолжаем
дело Апостолов. А что мы приносим
детей в жертву – так это клевета. Так и
написано Духом Божиим через Иоанна,
на острове Патмос, что будет такое
время, когда сатана будет клеветать на
наших братьев пред Богом день и ночь.
Поэтому это нормальное явление. Пусть
они придут к нам на служение, мы же
не собираемся ночью. У нас открыты
Молитвенные дома. Приходите и посмотрите, как мы «убиваем и приносим
в жертву».
– Что Вы думаете о православии?
– Это колыбель наших отцов. Мой
дед, моя мать были православными.
Православные говорят, что существуют
уже тысячу лет. Но они забывают, что
христианству две тысячи лет.
Мы не имеем антагонизма, ни к каким
религиям. Мы строим Церковь Господа

– Вы делаете что-то для того,
чтобы Церковь в единстве работала
для Господа?
– Мы делаем все, чтобы Тело было
едино. Мы никого не чуждаемся.
– Что нас ждет в ближайшее
время?
– Я не оракул, чтобы предсказывать,
что будет завтра. Я реальный христианин
и знаю, что мне делать сегодня. Я не
живу завтрашним днем, а живу сегодняшним. Не раз во времена застоя люди
желали предсказывать, что будет. Но я
шел и проповедовал Евангелие, невзирая
на то, что со мной или с церковью будет
завтра. Не надо христианам вдаваться в
завтрашний день, надо работать усердно
сегодня. Вот если бы мы сегодня вышли
и обратили хотя бы по одному человеку,
а кому-то удалось обратить и 10 человек,
а кому-то и толпу, как Апостолу Петру, –
тогда все враги были бы поглощены
учением Господним, не было бы врагов,
которые бы гнали нас.
– Что бы Вы могли пожелать читателям?
– Я могу пожелать, чтобы они
веровали и трудились во имя Господа
Иисуса Христа. Чтобы не боялись смуты
о завтрашнем дне, потому что это не
полезно для них. Желаю христианским
газетам распространиться как можно
шире и принести как можно больше
евангельского света в темные сердца
неверующих людей.
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НАСЛЕДНИКИ РИМА – ДРЕВНИЕ
ГЕРМАНЦЫ И ХРИСТИАНСТВО
Из Рима христианство начало свое победоносное шествие
по всему миру. В этой статье речь пойдет о распространении христианства из Римской империи в Центральную и
еверную Европу.
Древнегерманская
религия

П

ериод античности, к которому
относится и библейский мир,
завершился Великим переселением
народов в IV- VI веках. Из среднеазиатских регионов с 375 года в Европу
приходили кочующие племена, они
вытеснили древних германцев с их родины. Германские племена проникали
в римские провинции и образовывали
там самостоятельные государства. Со
времен поздней античности германцы
определяли политику, они стали наследниками Римской империи. Готы
основали свою империю на территории
сегодняшней Италии, франки – во
Франции и Германии. Карлом Великим (умер в 814 году) была создана
Франко-римская империя, в которой
христианство сменило все древнегерманские языческие религии.

своего рода зеркало современному
ему римскому обществу. Древнегерманским источником сведений служит
собрание средневековых текстов
«Эдда», причем нужно учитывать, что
это произведение содержит лишь часть
древнегерманских сказаний и было
написано под влиянием христианства.

Прежде чем древние германцы
были обращены в христианство, у них
была языческая вера в природные
силы. Основными источниками наших
знаний о германских племенах служат
римские писатели Цезарь и Тацит. Гай
Юлий Цезарь (умер в 44 году до Р. X. )
описывает в своей книге «Галльская
война», как он несколько раз встречал германские племена, в восточном
направлении пересекая реку Галлии
(сегодняшней Франции) – Рейн. Его
сведения были главным образом «из
вторых рук»: он получал их от военнопленных или дезертиров. Публий Корнелий Тацит (умер в 115 году), который
наряду с книгами о римской истории
написал также книгу о древних германцах («Германия»), не ставил перед
собой цели дать подробное представление о них, а хотел представить

богов плодородия. Война богов заканчивается перемирием. Вероятно,
эта война богов отражает угнетение
крестьян, почитавших Ванов, жаждущими войн почитателями Асов.
Древнегерманская мифология
представляет ужасный конец мира.
После войн между Добром и Злом
всемирный пожар всё уничтожит, нового мира, подобного представляемому
в христианстве, не будет. Священные
места служили не только местами культовыми: предводители племен совещались там, а купцы предлагали свой
товар. Такими местами были рощи,
горы, деревья, источники или камни.

Готические христиане

К

Что представляла
собой религия древних
германцев?
Карл Великий (умер в 814 году)
Таким образом, в полной мере дать
описание религиозных представлений
древних германцев сложно. Следует
соблюдать осторожность, поскольку
семья древнегерманских богов отличается от той, которую многие знают
по опере Рихарда Вагнера («Кольцо
Нибелунгов»); это свободная интерпретация художника, научный подход
к этой теме дает другие результаты.
«Один (или Водан, Вотан) – это
верховный бог, называемый также
«отцом всего». Он также бог войны;
за павших в бою героев отвечает
жена Одина Фригг (или Фрейя). Тор
(или Донар) – победитель великанов,
ему приписывают гром и молнию. Эти
главные боги принадлежат божественной семье Асов, которая враждует с
богами семьи Ванов, почитаемых как
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ак удалось христианству завоевать для себя германские
племена и вытеснить язычество? Готы
удивительно рано, первыми из древнегерманских племен, стали христианами. Во время своих завоевательных
походов готские племена опустошили
Балканский полуостров и территорию
сегодняшней Турции; там они встретились с христианством, уже укрепившимся в населении; готы уводили в
плен исповедовавших христианство,
и пленники распространяли свою
религию среди своих захватчиков.
Готы-христиане были последователями
Ария (умер в 336 году) – священника,
опротестовывавшего единосущность
Бога Отца и Сына Божьего Иисуса
Христа. Согласно Арию, Христос –
лишь творение Божье и только подобен Всевышнему. Это учение было
отклонено 1-м Никейским Собором
(325 г.).
Однако далеко не все готы обратились в христианство – так в IV веке начались преследования христиан среди
верующих готов. Большое влияние на
распространение христианства среди
древних германцев оказал перевод
Библии на готский язык, сделанный
епископом-миссионером Вульфилой

(умер в 383 году), – первое дошедшее
до наших дней германоязычное письменное свидетельство. Так получилось,
что основная часть христиан среди
древних германцев была приверженцами Ария.

Христианизация
древних германцев
Исходной точкой христианизации
древних германцев стала восточная
часть Римской империи, где проживали
племена готов; другой очаг христианизации располагался дальше на северо-западе: миссионеры, принесшие
христианство в Галлию (сегодняшнюю
Францию) и Германию, пришли с Британских островов. С точки зрения географии мы дальше всего удалились от
«колыбели» христианства в Палестине,
но с точки зрения веры мы оказались
в регионе, очень сильно ориентированном на Евангелие.

Августина.
Между самоуверенными и свободолюбивыми монахами из Ирландии и
верными посланниками Папы Римского
случались и конфликты. На Британских
островах сохранилось христианское
культурное наследство, библейские
книги, исторические тексты и богословские трактаты – богатство, обладающее очень большим значением
сегодня, поскольку на материке следы
христианства были «размыты» переселением народов.

Христианство на
Британских островах
Британские острова до 409 года
были под римским господством.
Римские легионеры принесли христианство в южную часть Англии, называемую тогда еще Британией. Сначала,
в IV веке, были христианизированы
южные территории Англии, занятые
римлянами; затем, после того как в V
веке римляне покинули страну, с материка в названную по их имени Англию
пришли племена англо-саксов; христианизация на римской основе исчезла,
исключение составляли некоторые
местности в Кенте (Южная Англия).
Вторая волна христианизации в
конце IV – начале V веков достигла
Ирландии. Там на берег высадились
(может быть, и в прямом смысле слова)
монахи, спасавшиеся бегством от нападений германцев из Южной Галлии.
Они основали на острове монастырь,
который и управлял островом. Большая заслуга в христианизации Ирландии в V веке принадлежит монаху
Патрику, чье имя еще сегодня – на
устах всех ирландцев. С острова аббаты ирландских монастырей отсылали
миссионеров в Англию, чтобы обратить
в свою веру британцев-язычников, поселившихся в Уэльсе и Корнуэле.
иссионеры дошли и до владений англо-саксов в Восточной
Англии (Эссекс, Англия и Суссекс),
вплоть до бывших ранее римскими
территорий Англии. К середине 7
века Англия была почти полностью
христианизирована. Эта миссия была
завершена в 596-597 годах при участии направленного Римом аббата

М

Хлодвиг (умер в 511 г.)
Из Британии осуществлялась христианизация Франции, т.е. ирландские
и шотландские монахи путешествовали
по Франции и Германии, основывали
там монастыри, чтобы создать орган
управления, и обращали власть имущих в той местности в веру в Христа – очень удачный рецепт, поскольку
благодаря властителям-христианам их
подданные также обращались в христианство, даже если это порой было
лишь внешним принятием веры.

Крещение Хлодвига
и христианизация
Франкского
королевства
Важным шагом к христианизации
франков стало крещение франкского
короля Хлодвига (умер в 511 году) в
498 году в Реймсе. Важным не только
потому, что один из могущественных
королей и всё его королевство были
обращены в христианство, а потому,
что Хлодвиг не принял христианства
готов-приверженцев Ария, а исповедовал веру, как она была утверждена
на 1-м Никейском Соборе и как она
понимается сегодня. К тому же, само-

му Хлодвигу и его последователям
в 480-540 годах удалось объединить
бывшую Галлию и Германию и основать Франкское королевство, которое
охватывало сегодняшнюю Францию
и сегодняшнюю Германию, за исключением некоторых фризских и
саксонских областей у Северного и
Балтийского морей.
фициально Франкское королевство было христианизировано в VI- VII веках, но по своей сути
оно всё же еще оставалось языческим.
Ирландско-шотландские миссионеры
приходили еще после 590 года по Рейну во Франкское королевство. Самыми
известными из них были Колумбан
(умер в 615 году) и Бонифаций (умер
в 754 году). Последний миссионировал прежде всего в восточной части
Франкского королевства: в Гессене,
Тюрингии, Баварии и окрестностях
Зальцбурга; при попытке выполнить
свою миссию среди фризов-язычников
он нашел мученическую смерть.
Известным Бонифаций стал потому, что срубил дуб, посвященный богу
Тору (Донару). Виллибальд описывает
в своей книге «Жизнь Бонифация», что
тот срубил огромный дуб, называемый
дубом Юпитера (=Донара), в местечке Гейсмер (недалеко от Фрицлара/
Германия, земля Гессен) в присутствии
окружающих его слуг Божьих.
Когда он, твердо веруя, начал
рубить дерево, толпа присутствующих
язычников про себя прокляла его как
врага их богов. Но только он надрубил
дерево, как огромный дуб, подвигнутый высшей божественной силой,
обрушился на землю, и высшая сила
разрубила его на четыре части, и четыре огромных отрезка ствола одинаковой длины предстали пред глазами
стоящих. Когда всё это произошло
на глазах прежде проклинающих Бонифация язычников, они обратились,
отказались от прежних клеветаний и
восхвалили Бога и уверовали в Него.

О

Карл Великий и
христианское
императорство
Наследниками этой империи были
Каролинги, династия правителей, к
которой принадлежал Карл Великий.
Вместе с короной лангобардов Карл
завоевал также Италию и объединил под своим правлением империю
франков с остатками падшей Римской империи и в 800 году после
рождественского богослужения был
коронован римским императором.
«Библейская география» окончательно передвинулась из Римской империи
на Средиземном море в Центральную
и Северную Европу.
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мОЖНО ЛИ ХРИСТИАНИНу
БРАТЬ В ДОЛГ
Взять в долг сегодня гораздо проще, чем отдавать его. Тысячи
семей оказались в катастрофической ситуации, опутав себя сетью кредитов, которые они не в состоянии оплатить. Что говорит
Библия о долгах, и можно ли христианину брать в долг?
Ситуации, когда люди берут в
долг, встречаются в Библии неоднократно. В Нагорной проповеди Иисус
говорил: «Просящему у тебя дай, и
от хотящего занять у тебя не отвращайся» (Мтф. 5:42). Мы живём в
несовершенном мире, и порой обстоятельства складываются таким образом,
что люди должны выручать друг друга,
давая друг другу в долг. При этом в
древнем Израиле существовал закон:
«Не отдавай в рост брату твоему
ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо
другого, что [можно] отдавать в
рост» (Втор. 23:19). То есть Библия
рассматривает займ как взаимовыручку, а не как способ извлечения
прибыли. Распространившееся же
сегодня правило брать и давать деньги
в долг под проценты нередко приводит
к печальному результату: «Должник
[делается] рабом заимодавца»
(Прит. 22:7).
Какие правила управления финансами нужно знать, чтобы не оказаться
в кризисной ситуации?

1) ЖИВИТЕ ПО СРЕДСТВАм
Наше общество сегодня активно провоцирует людей
увеличивать их расходы.
Реклама и СМИ навязывают мнение, что наша
жизнь будет неполноценной без дорогой техники,
косметики, путешествий и
т. п. При этом предлагается приобретать все эти
удовольствия «здесь
и сейчас». И человек берёт кредит,
чтобы «не отстать от других», загоняя

себя тем самым в долговое рабство.
Гораздо благоразумнее сказать
«Стоп!» подобным искушениям и прислушаться к совету апостола Павла:
«Имея пропитание и одежду, будем
довольны тем» (1Тим. 6:8). Живите
по средствам, ведь ценность и полнота
вашей жизни зависят от вашего внутреннего мира, а не от вещей, которые
вас окружают.

2) РАССчИТыВАйТЕ
СВОй БюДЖЕТ
В Евангелии записано: «Ибо кто
из вас, желая построить башню,
не сядет прежде и не вычислит
издержек, имеет ли он, что нужно
для совершения её, дабы, когда положит основание и не возможет
совершить, все видящие не стали
смеяться над ним, говоря: “этот
человек начал строить и не мог
окончить?”» (Лк. 14:28–30).
Если вы абсолютно уверены, что
вам необходимо занять средства на
какие-то неотложные расходы, то
прежде сядьте и рассчитайте, из каких
доходов вы будете отдавать долг. Если
вы имеете стабильный доход
и у вас ежемесячно
остаётся определённая сумма,
то в случае
острой необходимости вы
можете взять
в долг или
оформить кредит, но плата по
кредиту не должна
превышать этой разницы между вашими
доходами и расходами, иначе вы просто
не сможете погашать
ваш долг.
Если вам не хватает денег от зарплаты
до зарплаты, то брать в
долг нельзя. Это не честно
по отношению к человеку, у
которого вы просите денег, ведь
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вам нечем будет вернуть долг.
Кроме того, мы должны помнить,
что мы не являемся полновластными
хозяевами нашей жизни и не знаем,
что будет с нами завтра (См. Иакова
4:13, 14). А завтра мы можем потерять работу или здоровье и лишиться
нашего источника дохода. Поэтому,
перед тем как взять в долг, мы должны
ответить себе на вопрос: «Как я буду
возвращать долг, если у меня не будет
доходов? Есть ли у меня имущество,
которое я смогу продать, чтобы рассчитаться?»

3) НЕ ПОРучАйТЕСЬ зА ДРуГИХ
То тут, то там сегодня можно услышать историю о том, как один человек
выручил другого, поручившись за него
в кредитной организации, а потом поручитель или страдает от надоедливых
коллекторов, или бывает вынужден
выплачивать долги за того, кому он
оказал «добрую услугу».
Удивительно, но Библия несколько
тысячелетий назад предупредила нас
от подобных ситуаций: «Не будь из
тех, которые дают руки и поручаются за долги: если тебе нечем
заплатить, то для чего доводить
себя, чтобы взяли постель твою изпод тебя?» (Прит. 22:26, 27). Если вы
хотите помочь человеку, то помогите
тем, что вы имеете: одолжите или подарите ему столько денег, сколько вы
реально можете для этого выделить,
но брать на себя сети чужих долгов
крайне неразумно и пагубно.

4) ПЛАТИТЕ ПО СчЕТАм
Если вы всё-таки приняли решение
взять в долг, то пунктуально выплачивайте свой долг до копейки. Премудрый Соломон говорил: «Лучше тебе
не обещать, нежели обещать и не
исполнить» (Еккл. 5:4). Ведь несвоевременное возвращение долга – это
то же воровство. Но человек честный
заслуживает благоволение Божье и
избавляет себя от многих проблем.
Н. Воронина

Молитесь
Молитесь за своих друзей
И их ходатаями станьте,
Молитесь просто за людей –
За их спасение и счастье!
Молитесь, искренне любя,
Не замечая недостатков,
И в мыслях списков не ведя
Каких-то слухов и догадок.
Мы все не ангелы в быту,
Не без греха и наши души, –
Но, проявляя доброту,
Мы сами делаемся лучше.
И за кого-то вознеся,
Молитвы, пламенные речи,
Мы зажигаем для себя
Чудес Божественные свечи.
Мы путь находим в небеса
Молитвой жертвенного света,
Сияют звездами глаза,
Лицо улыбкою согрето!
Мы оживаем, как листва,
Под освежающей струею,
Молитвы жертвенной слова
Живой являются водою!
Молитесь, словно за себя, –
С таким желаньем неотступным,
С такой готовностью не спать,
Пока не совершится чудо!
Пока не явится ответ,
Как свет зари в глухую полночь,
Как обещающий рассвет,
Как своевременная помощь.
Мы все имеем жало в плоть,
И все нуждаемся в защите…
Благослови тебя Господь,
В минуты жертвенной молитвы!
Благослови же нас, Господь,
Любвеобильности плодами,
Чтоб среди собственных невзгод
Сиять для ближних маяками!
Чтоб помнить о чужой беде,
Себя порою забывая…
Молиться просто за людей, –
Молиться, не переставая!

***

Детка, вытри слёзы, посмотри, послушай,
Как шумят берёзы, дождь танцует в лужах,
Как поют закаты, солнце в них смеётся,
Как гремят раскаты, и как сердце бьётся.
Посмотри, как низко наклонились ивы,
И как звезды близко, и как спеют сливы.
Виноград искрится, жизнью наливаясь,
А луна родится, в небе распеваясь.
Как вишнёвым соком залиты рассветы…
...Так чудесно Богом создано всё это,
Чтобы мы творенья в жизни замечали,
А не преткновенья, скорби и печали.
На Земле, как в школе для души, для духа,
Отдаваться боли ни к чему и глупо.
Проходи экзамен и прощай сердечно,
Чтоб обиды камни не проникли в вечность.
Так что, вытри слёзы, и смотри, как дивно
Наш Творец развесил по Земле картины!
Е. Дмитриева
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«Апокалипсис»
Альбрехта Дюрера
движения Реформации в Германии,
уже проникнуты её духом. Художник
переносит действие в своё время.
Вавилон в изображении Альбрехта
Дюрера – это папский Рим. Сам папа,
император и духовенство падают
первыми жертвами божественных
вса дников и ангелов-мстителей.
Ещё более усиливают актуальность
книги Откровение для предреформационной Германии немецкие и
венецианские костюмы и оружие,
формы архитектуры, характерные
для той эпохи. Этот приём художника обеспечил огромный успех серии
гравюр. «Апокалипсис» Дюрера был
воспринят современниками не только
как символ судьбы человечества, но
и как олицетворение их собственных
страданий и надежд.
ерелистав страницы «Апокалипсиса» Дюрера, мы видим,
как агнец, приблизившийся к трону,
на котором восседает Бог, начинает
одну за другой срывать семь печатей
с лежащей у него на коленях книги. И
вот на людей обрушиваются страшные
бедствия. Появляются четыре всадника – мор, война, голод и смерть,
которым дана власть «над четвёртою
частью земли – умерщвлять мечом, и
голодом, и мором, и зверями земными» (Откр. 6:8). На гравюре «Четыре
всадника» над землёй, подобные
вихрю, несутся кони, и под их копытами гибнут люди разных возрастов и
сословий. Прямо в пасть к Левиафану,
символизирующему врата ада, падает
император в короне. Смерть не щадит
ни мужчин, ни женщин, ни мирян, ни
священников. Художник расположил
всадников по диагонали. Они пересекают поверхность листа как будто
с нарастающим темпом, что создаёт
впечатление неотвратимости надвигающихся бедствий.
Гравюра «Битва архангела Михаила с драконом» является одной
из самых прославленных гравюр
«Апокалипсиса». Славу ей создали
поразительная экспрессия и красота. Борьба Михаила и его ангелов с
драконом и враждебными ангелами
предстаёт как борьба сил света и
тьмы, Бога и дьявола. Ярость схватки,
разыгравшейся в тёмном небе, от-
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Фото: Альбрехт Дюрер
(1471-1528)
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равюры «Апокалипсиса» немецкого художника Северного
Возрождения Альбрехта Дюрера поражают необычайной силой, с которой
художник воплотил пафос борьбы
против зла. Немногие художники обращались к такой серьёзной книге Нового Завета, как Откровение. Альбрехт
Дюрер же создал завершённый цикл
картин на эту тему.
Серия гравюр «Апокалипсис»
состоит из 15 изданных в 1498 году
иллюстраций. Язык гравюры – чёрное

и белое – ярко и контрастно передаёт
схватку за судьбы человечества и отдельного человека.
Само время, в которое творил художник, волновало людей и наполняло
их сердца ожиданием космических
изменений. Верующие обращались
к последней книге Библии в поиске
ответов на свои насущные вопросы.
Канун 1500 года совпал с серьёзным
кризисом в Германии.
Иллюстрации Дюрера к «Апокалипсису», созданные накануне начала

“Четыре всадника”
(1497-1498)
теняет мирный покой, царящий внизу,
на залитой солнцем земле. Самые
фантастические сцены приобретают
на гравюрах Дюрера реальный земной
смысл. Борьба света и тьмы, разума
и тёмных страстей, целеустремлённой
воли и грубого насилия – в этом весь
Альбрехт Дюрер.
Художник был истинным сыном
Германии и принял Реформацию с
вдохновением. В 1517 году Альбрехт
Дюрер примкнул к кружку нюрнбергских реформаторов. Художник поддерживал отношения с видными деятелями
реформации: Цвингли, Карлштадтом,
Меланхтоном, Лютером.
Альбрехт Дюрер высоко ценил
роль искусства, которое, по его словам, «служит церкви». Дюрер спорит
с теми, кто презирает искусство живописи и утверждает, что оно служит
идолопоклонству: «Надо быть поистине
неразумным человеком, чтобы молиться на картину, изваяние из дерева или
камня…».
Наследие Альбрехта Дюрера ценно
для нас тем, что донесло очищающую
силу древней книги Библии «Апокалипсис», предсказания которой разворачиваются в современном мире.
Т. Лебедева, «Теперь
время благодатное», печатается в сокращении

“Битва архангела Михаила с драконом”
(1498)

«При реках Вавилона, там сидели мы и
плакали, когда вспоминали о Сионе; на
вербах, посреди его, повесили мы наши
арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители
наши – веселья: пропойте нам из песней Сионских. Как нам петь песнь Господню на земле чужой?» Пс. 136:1-4
У вод вавилонских, печалью томимы,
В слезах мы сидели, тот день вспоминая,
Как враг разъяренный по стогнам Солима
Бежал, все мечу и огню предавая.
Как дочери наши рыдали! Оне
Рассеяны ныне в чужой стороне...
Свободные волны катились спокойно...
«Играйте и пойте!» – враги нам сказали.
Нет, нет! Вавилона сынов недостойно,
Чтоб наши им песни святые звучали;
Рука да отсохнет у тех, кто врагам
На радость ударит хоть раз по струнам!
Повесили арфы свои мы на ивы.
Свободное нам завещал песнопенье
Солим, как его совершилось паденье;
Так пусть же те арфы висят молчаливы:
Вовек не сольете со звуками их,
Гонители наши, вы песен своих!
Дж. Байрон, 1809-1816

2017 г. № 4(70)

22

ОТКРыЛА ЛИ НАуКА БОГА?
Эйнштейн не верил в такую возможность. А тивен Хокинг заявил, что это
может стать величайшим научным открытием всех времен. Какое открытие повергло в замешательство великие научные умы прошлого века, и почему оно заставило их переосмыслить происхождение вселенной? Новые,
более мощные телескопы приоткрыли тайны вселенной и подняли новые
вопросы о происхождении жизни.
Открыла ли наука Бога?
Постойте! Но разве ж наука не доказала, что нам не нужен Бог, чтобы
объяснить Вселенную? Молнии, землетрясения и даже рождение детей
когда-то объясняли деяниями Бога. Но
теперь то мы знаем их происхождение.
Чем же фундаментально отличается это
открытие и почему оно ошеломило весь
научный мир?
Это открытие, а также открытия в
молекулярной биологии о поразительно
сложном коде ДНК заставили теперь
многих ученых признать, что, похоже,
Вселенная является частью великого
замысла.
дин из космологов выразился
таким образом: «Многие ученые
признают, что в своих взглядах они
склонны к телеологическому объяснению или объяснению Вселенной великим
замыслом». И удивительно, что многие
из ученых, говорящих о Боге, не имеют
вообще никакой религиозной веры.
Так какие же ошеломляющие открытия вдруг заставили ученых говорить о
Боге? Отчетливо проступают три революционных открытия в области астрономии
и молекулярной биологии: 1) Вселенная
имела начало. 2) Вселенная удивительно
точно пригодна для жизни. 3) Код ДНК
говорит о его разумном создании.
Заявления, сделанные ведущими
учеными по поводу этих открытий, могут
вас шокировать. Давайте посмотрим.

О

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 невооруженным глазом можно
увидеть около 6000 звезд, наблюдения
в телескоп Хаббл и другие мощные
телескопы говорят о наличии триллионов звезд в более чем 100 миллиардах
галактик. Наше солнце сравнимо с одной
песчинкой среди всего множества песка
у берегов мирового океана.
Однако до XX века среди ученых
преобладало мнение, что наша галактика – Млечный Путь занимает всю
Вселенную, и что существует всего около
100 миллионов звезд.
И преобладающим мнением большинства ученых было мнение, что наша
Вселенная никогда не имела начала.
Они считали, что масса, пространство и
энергия существовали всегда.
Но в начале 20-го века астроном
Эдвин Хаббл обнаружил, что Вселенная
расширяется. Экстраполируя модель

этого процесса в прошлое, он математически просчитал, что всё во Вселенной,
включая материю, энергию, пространство и даже само время, в действительности, имело начало.
Это заявление произвело громадный шокирующий резонанс в научном
сообществе. Многие ученые, включая
Эйнштейна, среагировали на него негативно. Позднее Эйнштейн назвал “самой
большой ошибкой своей жизни” то, что
он подогнал свои уравнения, чтобы избежать вывода, что у Вселенной было
начало.
, пожалуй, самым ярым противником начала Вселенной
был британский астроном Фред Хойл,
который саркастически обозвал событие создания Вселенной «большим
взрывом». Он упрямо придерживался
свой теории постоянства Вселенной,
которая существовала всегда. Этой теории придерживался и Эйнштейн вместе с
другими учеными до тех пор, пока факты
начала Вселенной невозможно было
отрицать. Эту проблему предпочитали
не замечать. И, наконец, в 1992 г. эксперименты с помощью спутника COBE
подтвердили, что у Вселенной все-таки
было единовременное начало в виде
невероятной вспышки света и энергии.
И хотя некоторые ученые называли
это начало моментом создания, многие
предпочитали называть его «большим
взрывом».

И

Всё из ничего
Наука не может объяснить нам
что вызвало или кто вызвал начало
Вселенной. Но некоторые считают, что
это определенно указывает на Творца.
Британский ученый Эдмунд Уитакер
приписывал начало нашей Вселенной
«Божественной воле, создающей Природу из ничего».
Многие ученые были поражены тем,
насколько это единовременное создание
из ничего совпадает с описанием библейского сотворения в Книге Бытия, 1:1. До
этого открытия многие ученые считали
библейское объяснение сотворения мира
из ничего ненаучным.
Несмотря на то, что Джастроу считал
себя агностиком, под давлением фактов
он вынужден был признать: «Теперь мы
понимаем, как знания астрономии
приводят к библейскому взгляду на
происхождение мира».
Другой агностик Джордж Смут,
лауреат Нобелевской премии, возглавлявший эксперименты со спутником
COBE, признает такую параллель: «Несомненно, что существует параллель
между большим взрывом и христи-
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анской идеей о сотворении мира из
ничего».
Ученые, которые с презрением смотрели на Библию как на книгу сказок,
теперь признают, что библейская концепция сотворения из ничего всё-таки
была права.
Космологи, специализирующиеся на
изучении Вселенной и ее происхождения
вскоре осознали, что случайный космический взрыв имел не намного больше
шансов в создании жизни, чем взрыв
атомной бомбы, за исключением четко
продуманного инженерного расчета. А
это означало, что она была спланирована Творцом. Они стали называть Творца
«Супер-интеллектом», «Создателем» и
даже «Верховным существом». Давайте
посмотрим почему.

Точная настройка
для жизни
Физики подсчитали, что для существования жизни сила притяжения и
другие силы природы должны подходить
идеально. В противном случае наша
Вселенная не смогла бы существовать.
Если бы степень расширения была чуть
меньше, то сила притяжения затянула
бы всю материю обратно в «большое
сжатие». И речь идет не об одном или
двух процентах уменьшения степени
расширения Вселенной. Стивен Хокинг
пишет: «Если бы степень расширения
через секунду после большого взрыва
была бы меньше хотя бы на одну стотысячномиллионную миллиона, то Вселенная сжалась бы, прежде чем она смогла
достичь своего сегодняшнего размера».
(Стивен Уильям Хокинг – английский
физик-теоретик и популяризатор науки.
Учился в Оксфорде, затем в Кембридже, где стал профессором математики.
Изучал теорию возникновения мира в
результате Большого взрыва, а также
теорию чёрных дыр. Высказал гипотезу, что маленькие чёрные дыры теряют
энергию, испуская излучение Хокинга, и,
в конце концов, «испаряются»).
С другой стороны, если бы расширение было бы хоть на малую долю
больше, чем оно было, то галактики,
звезды и планеты никогда бы не смогли
сформироваться, и нас бы сейчас здесь
не было.
что касается существования
самой жизни, то условия в
нашей солнечной системе и на планете
также должны были быть идеальны.
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.

А

Другие элементы – водород, азот, натрий, углерод, кальций и фосфор также
необходимы для жизни.
Но это не единственное, что необходимо для существования жизни. Размер,
температура, относительная близость и
химический состав нашей планеты, солнца и луны также должны соответствовать
определенным точным 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 атеисты и агностики 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».

ДНК: Язык жизни
Астрономия не единственная область, в которой наука видит свидетельства замысла. Молекулярные биологи
обнаружили удивительно сложную структуру микроскопического мира ДНК. В
прошлом веке 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 создания.
Ученые, считающие, что материальный мир – это всё то, что существует
(материалисты), вроде Ричарда Докинса,
утверждают, что ДНК эволюционировала
посредством естественного отбора без
участия Творца. Однако даже самые
ярые эволюционисты признают, что не
могут объяснить происхождение замысловатой сложности ДНК.
акая 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».
Докинс и другие материалисты считают, что вся эта сложность является
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результатом естественного отбора. Но
при этом, как замечает Крик, первая
молекула никак не могла бы быть результатом естественного отбора. Многие
ученые считают, что кодирование внутри
молекулы ДНК говорит об интеллекте,
который намного превосходит то, что
могло бы возникнуть в результате естественных причин.
начале 21-го века атеизм ведущего атеиста Энтони Флю зашел в тупик во время изучения ДНК. Он
был поражен разумом ее создания. Флю
объясняет, что повлияло на изменение
его мнения: «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». (Энтони Флю – британский
философ, специализировавшийся в
аналитической философии и философии
религии).
И хотя профессор Флю не являлся
христианином, он признал, что программа, лежащая в основе ДНК, является
слишком сложной, чтобы быть созданной без «дизайнера». Обнаружение
невероятного интеллекта в создании
ДНК со слов бывшего ведущего атеиста
«предоставило материалы для новых и
чрезвычайно веских аргументов в пользу
замысла Вселенной».

В

«Отпечатки
пальцев» Творца
Убеждены ли теперь ученые, что
Творец оставил свои «отпечатки пальцев»
во Вселенной?
Хотя многие ученые по-прежнему
с упорством отрицают участие Бога в
создании Вселенной, большинство из
них признает религиозную подоплеку
этих новых открытий.
Выводы агностика Джастроу не
имеют скрытых намерений в отношении
христианства. Однако он свободно принимает убедительные доказательства в
пользу Творца. Джастроу пишет о том
шоке и отчаянии, который испытали те
ученые, которые считали, что Богу нет
места в их мире: «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».
ногие ученые подобно Артуру
Л. Шолоу, профессору физики
Стэнфордского университета, лауреату
Нобелевской премии по физике, считают, что эти новые открытия убедительно
говорят в пользу Бога. Он пишет: «Мне
кажется, что при обсуждении удивительности существования жизни
и Вселенной, нужно задавать вопрос
«почему?», а не просто «как?» Единственно возможные ответы – это
ответы религиозные… Я нахожу не-
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обходимость в Боге во Вселенной и в
своей жизни».
Насколько нам известно, наука не
может ответить на вопросы о Боге и о
смысле жизни. Но поскольку Библия оказалась права в создании Вселенной из
ничего, может быть следует довериться
ей также и в вопросах о Боге, жизни и
ее смысле?
Две тысячи лет назад на нашу планету ступил Человек, заявивший, что
знает ответ на вопрос о жизни. И хотя
Его пребывание на земле было кратковременным, оно изменило наш мир и
ощущается до сих пор. Его имя – Иисус
Христос.
Очевидцы Иисуса Христа говорят нам
о том, что Он постоянно демонстрировал
созидательную власть над законами природы. Они говорят, что Он был мудрым,
скромным и участливым. Он исцелял
хромых, глухих и слепых. Он мгновенно
останавливал бушующие бури, создавал
пищу для голодных, превращал воду в
вино на свадьбе и даже воскрешал мертвых. И они утверждали, что Он воскрес
из мертвых после ужасной казни.
Они также говорят, что Иисус Христос рассыпал звезды на небе, точно
настроил нашу Вселенную и создал
ДНК. Может Он и есть тот, кого Эйнштейн, сам того не зная, называл
«верховным разумом», создавшим Вселенную? Может Иисус Христос и есть
тот, кого Хойл, сам того не зная, считал
тем, кто «точно настроил физику, химию
и биологию?»
разве тайна того, Кто стоял
за большим взрывом и умом в
создании ДНК не открывается из следующего описания в Новом завете?
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.
Чрез Него и для Него были также созданы власть и владение. 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.
Христос с уверенностью говорил о
Божьей любви к нам и причине нашего
создания Им. Он говорил, что у Него есть
предначертание для нашей жизни, и что
это предначертание зиждется на связи с
Ним. Но чтобы эта связь осуществилась,
Христос должен был умереть на кресте
за наши грехи. И Он должен был воскреснуть из мертвых для того, чтобы у
нас тоже была жизнь после смерти.
Если Христос был Творцом, то он
действительно имел власть над жизнью
и смертью. И те, кто были ближе всего к
Нему, утверждают, что видели Его живым
через три дня после смерти.
Апостол Павел говорит нам, что
жизнь из мертвых началась через Иисуса
Христа. Слова и поступки свидетелей
Иисуса Христа говорят о том, что они
верили в Его физическое воскресение из
мертвых после распятия. Если они были
не правы, то это значит, что христианство
основано на лжи. Но если они были
правы, то такое чудо подтверждает все
то, что Иисус Христос сказал о Боге, о
Себе и о нас.
Ларри Чапмэн
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СЕРДЦЕм ВИДЕТЬ БОГА
Предлагаем вниманию наших читателей слова всемирно известных ученых
об их вере в Бога. Цитаты приведены дословно. Мы намеренно не комментируем их изречения. Комментарии излишни…
ВЕРНЕР Фон БРАУН (1912-1977),
немецко-американский физик, один
из основоположников космической
техники.
* Распространено мнение, что в
эпоху космических полетов мы так
много знаем о природе, что нам более
не нужно верить в Бога. Это мнение
совершенно ошибочно. Лишь новое
обращение к Богу может спасти мир
от надвигающейся катастрофы. Наука
и религия – это сестры, а не враги.
* Ничто так хорошо не организовано и не устроено, как наша земля.
Вселенная должна иметь Создателя,
Мастера, Творца. Здесь не может быть
иного вывода.
* Сердце чувствует Бога, а не
разум. Сердце имеет свои причины,
неизвестные уму.
* Знаменитое «пари» Б. Паскаля (в его «Мыслях»): человек, живя
по-христиански, ничего не теряет на
земле, даже если нет Бога, если же
Он есть, то приобретает бесконечное
в Нем благо; живя же вопреки Евангелию, человек, по меньшей мере, ничего
не выигрывает здесь, но зато, если Бог
есть, всего лишается в вечности.
ИСААК НЬЮТОН (1643-1727),
английский физик, математик,
астроном, один из создателей классической физики, автор фундаментального труда «Математические
начала натуральной философии»,
в котором он изложил закон всемирного тяготения и три закона
механики, ставшие основой классической механики. Разработал
дифференциальное и интегральное
исчисления, теорию цвета, заложил
основы современной физической
оптики, создал многие другие математические и физические теории.
* Небесный Владыка управляет
всем миром как Властитель Вселенной. Мы удивляемся Ему по причине
Его совершенства, почитаем Его и
преклоняемся перед Ним по причине
Его беспредельной власти. Из слепой
физической необходимости, которая
всегда и везде одинакова, не могло бы
произойти никакого разнообразия, и
все соответственное месту и времени
разнообразие сотворенных предметов, что и составляет строй и жизнь
вселенной, могло произойти только по
мысли и воле Существа Самобытного,
которое я называю Господь Бог.

КАРЛ ЛИННЕЙ (1707-1778), шведский естествоиспытатель, создатель единой системы классификации
растительного и животного мира.
* Вечный, Великий, Всеведущий и
Всемогущий Бог прошел мимо меня! Я
не видел Его в лицо, но Его отражение
охватило мою душу и погрузило ее
в благоговение! Я тут и там замечал
следы Его в Его творениях.
Во всех Его делах, даже самых
малых и незаметных, какая сила,
какая мудрость, какое невообразимое совершенство! Я наблюдал, как
одушевленные существа идут друг за
другом непрерывной цепью, примыкая
к царству растительному, растения
сцепляются с царством минеральным,
уходящим во внутренность земного
шара, между тем как этот шар кружится в неизменном порядке около
Солнца, дающего ему жизнь. Наконец,
я видел Солнце и все другие светила,
всю звездную систему, бесконечную,
неисчислимую в своей беспредельности, движущуюся в пространстве,
повешенную среди вечной пустоты
Первым Непостижимым Двигателем,
Существом существ, Причиною причин,
Вождем и Хранителем Вселенной, Господином и Работником всякого дела
в мире! Итак, справедливо верить,
что есть Бог, Великий и Вечный, не
порожденный никаким существом.
Который сотворил это всемирное дело
и водворил в нем порядок. Он исчезает
из наших глаз, хотя и наполняет их светом. Лишь одна мысль постигает Его,
лишь в этом глубочайшем святилище
сокрыто Его величие.
АЛЬБРЕХТ Фон ГАЛЛЕР (17081777), швейцарский естествоиспытатель, анатом, физиолог.
* Меня познание природы научило
мыслить более возвышенно о Боге, пред
которым наша земля есть одна из маленьких пылинок, лежащих в бесчисленном множестве у подножия Его трона.
ДМИТРИЙ С. АНИЧКОВ (17331788), русский философ, математик,
логик.
* Хотя ни места, где Бог, ни фигуры, какую Он имеет, и не знаем, и не
видим, однако познаем Его из действий
Его; равным образом и о душе своей,
хотя ни места, в каком она обитает, ни
начертания, какое она имеет, не знаем
и не видим, из ее действий заключаем,

что она есть без всякого смешения,
простая, неделимая на части, не исчезающая, но пребывающая вечно,
яко от Бога дарованная.
* Рассмотрим токмо прилежнее
бывшие и сбывающиеся с нами приключения, то увидим ясно, что вся
наша жизнь во всем своем исследовании зависит от Бога, увидим, как Бог
судьбы Свои неисповедимые над нами
удивляет, познаем Его премудрость,
прославим Его благость и, наконец,
дойдем до познания сего, что ничего
не бывает без воли Божьей и никакая
сила промыслу Божию учинить препятствия не в состоянии.
ВИЛЬГЕЛЬМ ГЕРШЕЛЬ (17381822), немецкий астроном, открывший планету Уран.
* Чем больше раздвигается область науки, тем больше является
доказательств существования Вечного
Творческого и Всемогущего Разума.
АНРИ АМПЕР (1775-1836), французский физик, математик и естествоиспытатель, создал первую
теорию, которая выражала связь
электрических и магнитных явлений.
* Самое убедительное доказательство бытия Бога – это гармония
средств, при помощи которой поддерживается порядок в универсуме,
благодаря этому порядку живые существа находят в своем организме все
необходимое для развития и размножения своих физических и духовных
способностей.
* В природе мы можем наблюдать
дела Творца и от них возвышаться познанием к Творцу. Хотя Бог скрывается
в Своем творении в некоторой мере
так, как действительные движения
звезд скрываются мнимыми, однако
мнимые движения звезд ведут к познанию действительных, и, подобно этому,
знанием дел творения мы возвышаемся к Творцу и отчасти даже созерцаем
Его Божественные свойства.
ГАНС ХРИСТИАН ЭРСТЕД (17771851), датский физик, исследователь
явлений электромагнетизма.
* Всякое основательное знание
природы ведет к познанию Бога.
* Все бытие есть сплошное творение Бога, всюду отпечатлевшее на себе
бесконечно совершенный, неизменяе-
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мый Его разум. В нашем сознании это
непрерывное действие Божественного
разума и его вечное тождество с Собою делается законами природы.
ХЭМФРИ ДЭВИ (1778-1829), английский физик, химик и геолог, один
из основателей электрохимии.
* Учение материалистов всегда,
даже в юности, было мне противно. До
тошноты наслушавшись в лекционных
залах речей физиологов-эволюционистов о постепенном развитии материи
до степени одушевления собственною
силою и даже о развитии ее до степени
разумного существа, я, бывало, уходил в зеленые поля и рощи по берегу
реки – к природе, безмолвно обращавшей мое сердце к Богу; я видел
во всех силах орудия Божества... («Последние дни естествоиспытателя»).
АНРИ КОШИ (1789-1857), французский математик.
* Я – христианин, это означает,
что я верую в божественность Христа,
как веровали Тихо де Браге, Коперник,
Декарт, Ньютон, Паскаль... как веровали почти все великие астрономы и
математики прошлого.
МАЙКЛ ФАРАДЕЙ (1791-1867),
английский физик и химик, открыл электромагнитную индукцию,
создал первую модель электродвигателя; среди других его открытий – первый трансформатор,
химическое действие тока, законы
электролиза, действие магнитного
поля на свет, диамагнетизм; первым
предсказал электромагнитные волны, ввёл в научный обиход термины
ион, катод, анод, электролит, диэлектрик, диамагнетизм, парамагнетизм и др.
* Я поражаюсь, почему люди предпочитают блуждать в неизвестности
по многим важным вопросам, когда
Бог подарил им такую чудную книгу
Откровения?
ИОГАНН МЕДЛЕР (1794-1874), немецкий астроном, создатель первой
карты луны.
* Истинный ученый не может быть
неверующим, так как естественные
законы и законы Бога – это одно и
то же.
ЖАН АГАСИС (1807-1873), швейцарский естествоиспытатель.
* Наука – перевод мыслей Творца
на человеческий язык. Мир есть самое наглядное доказательство бытия
личного Бога, Творца всех вещей и
Промыслителя мира.
ЧАРЛЬЗ ДАРВИН (1809-1882),
английский естествоиспытатель.

* Я никогда не отрицал существование Бога. Я думаю, что теория
эволюции вполне совместима с верой, – ведь невозможно доказать, что
великолепный, бесконечно удивительный космос, так же как и человек в
этом космосе, совершенно случайны.
ДЖОЗЕФ ТОМСОН (1856-1940),
английский физик.
* Если вы мыслите достаточно сильно, то вы неизбежно будете приведены
наукой к вере в Бога, которая есть
основание религии. Вы увидите, что
наука не враг, а помощница религии.
ИОГАНН КЕПЛЕР (1571-1630),
немецкий астроном, физик и математик, открывший законы движения
планет в Солнечной системе.
* Прежде, чем оставить этот стол,
за которым я совершил все свои исследования, мне остается только поблагодарить Творца Вселенной за Его
милосердие ко мне! Благодарю Тебя
за все те радости, которые я испытал
в созерцании Твоих дел!
ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЙ (1564-1642),
итальянский ученый-физик, астроном, механик, философ, математик,
первооткрыватель законов инерции
и свободного падения тел, изобретатель телескопа, открыл горы на
Луне, 4 спутника Юпитера, фазы у
Венеры.
* В действиях природы Господь Бог
является нам не менее достойным восхищения образом, чем в божественных
стихах Писания.
БЛЁЗ ПАСКАЛЬ (1623-1662),
французский ученый-физик, математик и религиозный философ, один
из основателей математического
анализа, теории вероятностей и
проективной геометрии, автор основного закона гидростатики.
* Есть три разряда людей: одни
обрели Бога и служат Ему – люди эти
разумны и счастливы. Другие не нашли
и не ищут Его – эти безумны и несчастны. Третьи не обрели, но ищут Его – это
люди разумные, но еще несчастны.
ДЖЕЙМС ХОЛЛ (1811-1898), выдающийся американский геолог и
палеонтолог.
* Так как Библия была написана
не с целью научить людей естественной истории и физическим наукам, а
предназначалась первоначально для
жителей восточных стран, незнакомых
с результатами современных исследований, то и язык её, при изложении
предметов естественного знания таков,
каким он и должен быть, чтобы согласоваться с понятиями, свойственными
тем, к кому обращена речь. Достигнуть
таких результатов современных иссле-

дований было предоставлено человеческому разуму и опыту последующих
веков. Библия и наука, следовательно,
движутся по параллельным линиям.
Предметы, доступные расследованию
человеческого разума, предоставлены
его видению, тогда как Библия трактует
нравственные и духовные стороны человеческой природы, которых разум не
в состоянии раскрыть без посторонней
помощи. Что же касается истинности
и достоверности исторических книг
Священного Писания, то ежедневные
открытия клонятся к подтверждению
их. Недавние исследования в Египте,
Палестине и других восточных странах
показали, до какой степени, даже в
мелких подробностях, документы Ветхого Завета могут быть принимаемы
с глубоким доверием. Осуществление
ветхозаветных пророчеств в лице Господа нашего Иисуса Христа, пророчеств,
изреченных за целые века до Его
явления, так же, как и тех пророчеств,
что относятся к судьбам наций – в
особенности еврейской – убедительное
доказательство того, что эти пророчества были произносимы под влиянием
Божественного вдохновения.
Вместе с тем, высоконравственное
учение Библии несовместимо с мыслью,
что пророчества могли исходить от
прибегавших к обману. Учение Господа
нашего и Его апостолов в самом себе
носит отпечаток божественной истины.
ИВАН П. ПАВЛОВ (1849-1936), русский ученый-физиолог, создатель науки о высшей нервной деятельности.
* Я изучаю высшую нервную деятельность и знаю, что все человеческие
чувства: радость, горе, печаль, гнев,
ненависть, мысли человека, самая способность мыслить и рассуждать – связаны, каждая из них, с особой клеткой
человеческого мозга и ее нервами. А
когда тело перестает жить, тогда все
эти чувства и мысли человека, как бы
оторвавшись от мозговых клеток, уже
умерших, в силу общего закона о том,
что ничто – ни энергия, ни материя –
не исчезают бесследно и составляют
бессмертную душу, которую исповедует христианская вера.
МИХАИЛ В. ЛОМОНОСОВ (17111765), русский ученый-естествоиспытатель, химик и физик.
* Создатель дал роду человеческому две книги. В одной показал
Свое величие; в другой – Свою волю.
Первая – видимый этот мир, Им созданный, чтобы человек, смотря на
огромность, красоту и стройность его
зданий, признал Божественное всемогущество, по вере себе дарованного
понятия. Вторая книга – Священное
Писание. В ней показано Создателево
благословение к нашему спасению.
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«Прошла жатва,
кончилось лето, а мы...»
М

оя встреча с Господом произошла в феврале 1997г. в городе
Артем Приморского края, а родился я
на северо-западе Хабаровского края.
Посещая церкви в других регионах,
на проповеди слышал, как братья свидетельствовали о том, что они с рождения
являются верующими. Этого нельзя
сказать обо мне.
Мой отец был железнодорожником,
а мама, хотя и работала бухгалтером,
но занималась ворожбой: «лечила»
детей от испуга, заикания и т.п. Моя
жизнь с детства была сплошным кошмаром. Если я не болел простудными
или инфекционными заболеваниями, то
травмы были моим постоянным спутником, практически каждый год. И будучи
в очередной раз на больничной койке, я
думал о смысле жизни, сожалея о своих
поступках, и много читал книг из серии
«Мужество», восхищаясь подвигами
простых людей. Но проходила боль,
заживали раны, и все возвращалось к
прежнему, хотя учился я хорошо, а вот
поведение оставляло желать лучшего.
ли годы, я получил профессию,
создал семью, родились дети,
но мысль о смысле жизни не покидала
меня. Быть обеспеченным, иметь какуюто власть – меня это не интересовало,
хотя в строительстве я достиг должности директора предприятия. Квартира,
машина, двое детей, высшие образование – что еще надо?.. Меня всегда
преследовала пустота. Однажды зашел
к знакомому, и он мне рассказал, как
Библия сохранила ему жизнь (он был
наркоман). Мне он посоветовал никогда
не прикасаться к этой книге, потому
что, она – живая, схватит и не отпустит.
Сегодня он также наркоманит. Мне очень
сильно захотелось прочитать эту книгу,
только для того чтобы узнать о конце
света. Это был 1990 г. В это же время
другой знакомый, будучи хроническим
алкоголиком, выписывал Библии и продавал их, имея от этого немалый доход.
Сегодня он в том же статусе, правда, не
пьет, потому что закодирован.
Библию я получил через почту и стал
читать, но ничего меня обличающего не
нашел, также ничего в ней не было и
о «конце света» Спустя лет пять, когда
мне стало совсем плохо: много пил,
не хотел жить, не находился в семье,
друзья предложили мне совершить обряд крещения в православной церкви. С
глубокого похмелья мы пришли в храм
Православной Церкви, заплатили 130
рублей, мне дали новое имя, казалось,
что все должно было измениться, ведь я
теперь принадлежу Богу, но жизнь моя
стала сплошным адом.
С одной стороны, налоговая инспекция требует отчет за старые долги, которые накопили мои предшественники, с
другой – бандиты «кушать хотят». Пред-
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приятие бросил – налоговая инспекция
отстала, а бандиты кушать хотят всегда.
Тут знакомый собутыльник поделился,
как молитва церкви Евангельской веры
помогла ему освободиться от таких же
бандитских «наездов» на него. Я, конечно, посмеялся о такой помощи, но
и не отверг этого. И только спустя пару
лет созрел, чтоб обратиться к Господу.
Я вышел из дома воскресным февральским утром и сказал: «Бог, если Ты есть,
веди меня туда, где я смогу понять, что
Ты есть, и определиться со смыслом
моей жизни».
подошел к частному дому,
понимая, что мне туда нужно
зайти, но сомнения останавливали меня,
т.к. я не видел ни куполов, ни колоколов,
которые бы определяли место Божьего
пребывания. Слава Богу за мою жену,
которая подтолкнула войти в этот дом.
Это был Дом молитвы Христиан Веры
Евангельской. Войдя в дом, я ощутил
себя в полной свободе, мир наполнил
мое сердце, и я понял – дышу! В июле
этого же года мы с женой приняли святое
водное крещение, бесплатно!
Я не отрицаю Божью милость и Его
присутствия из всего вышесказанного,
т.к. я сегодня служитель в Божьей церкви
нашего города. Но я хочу задать вопрос:
какая миссия сегодня у христиан? Что
является нашим плодоношением?
В Евангелии от Иоанна написано «Не
вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили
плод и чтобы плод ваш пребывал, дабы,
чего ни попросите от Отца во имя Мое,
Он дал вам» Ин.15:16. Получается, что
познание о Боге могут распространять
только ученики Иисуса Христа. «Но благодарение Богу, Который всегда дает нам
торжествовать во Христе и благоухание
познания о Себе распространяет нами
во всяком месте» 2Кор.2:14. Т. е. быть
учеником Иисуса Христа – это значит
быть во «Христе», и цель наша – принести плод. Какой это плод?
Каждый год мы празднуем жатву,
приносим плоды земли, красиво их размещаем на стенде. И это прекрасно, ведь
мы благодарим нашего Господа, что Он
даровал нам то, что сейчас на стенде,
ведь это все от Бога!
лод наш – это характер Иисуса
Христа в нас. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и
призвавший благодатью Своею, благоволил Открыть во мне Сына Своего, чтобы
я благовествовал Его язычникам…»
Гал.1:15,16.
Это тайна Божья открытая святым
Его. «Тайну, сокрытую от веков и родов,
ныне же открытую святым Его, Которым
благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников,
которая есть Христос в вас, упование
славы» Кол.1:26-27.
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Это плод Духа в нас. «Плод же духа:
любовь, радость, мир, долготерпение,
благость, милосердие, вера, кротость,
воздержание. На таковых нет закона»
Гал.5:22-23.
Это характер Иисуса Христа в нашей
жизни. «… и уже не я живу, но живет
во мне Христос. А что ныне живу во
плоти, то живу верою в Сына Божия,
возлюбившего меня и предавшего Себя
за меня» (Гал.2:20. «Всегда носим в
теле мертвость Господа Иисуса, чтобы
и жизнь Иисусова открылась в теле нашем» 2Кор.4:10.
Освободись от всего что смущает
и тяготит тебя, дай свободу духу, живи
жизнью святой, к которой призвал тебя
Господь.
Плод наш – другой верующий: «Но,
как Бог удостоил нас того, чтобы вверить
нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человекам, но Богу, испытующему
сердца наши» 1Фес.2:4. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому
что оно есть сила Божия ко спасению
всякому верующему, во-первых, Иудею,
потом и Еллину» Рим.1:16.
то поручение Иисуса Христа. «И
сказал им: идите по всему миру
и проповедуйте Евангелие всей твари.
Кто будет веровать и креститься, спасен
будет; а кто не будет веровать, осужден
будет» Мк.16:15-16.
Это повседневная забота христианина – сеять святое семя Истины: «Вышел
сеятель сеять семя свое, и когда он сеял,
иное упало при дороге и было потоптано,
и птицы небесные поклевали его; А иное
упало на камень и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги» Лк.8:5-6.
Даже каменное сердце «Так, как и
я угождаю всем во всем, ища не своей
пользы, но пользы многих, чтобы они
спаслись» 1Кор.10:33. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя,
дабы больше приобрести» 1Кор.9:19.
Это душепопечительский труд «Которого мы проповедуем, вразумляя
всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого
человека совершенным во Христе Иисусе» Кол.1:28.
Однажды в жизни моей на ниве
благовести, как я думал, был успех. Я
попросил Господа, чтоб Он оценил мой
труд, на что Он сказал: «Итак, вспомни,
откуда ты ниспал, и покайся, и твори
прежние дела; а если не так, скоро приду
к тебе, и сдвину светильник твой с места
его, если не покаешься» Откр.2:5.
Друзья мои дорогие, давайте помнить, что сказал Иисус тем людям,
которые просили Его, чтобы запретил
ликование. «Но Он сказал им в ответ:
сказываю вам, что если они умолкнут,
то камни возопиют» Лк.19:40. Так было
для моего спасения.
С. Красов

Э

мОй ПуТЬ К БОГу
Продолжение. Начало в № 1-2017

КТО ЖЕ НАС ВСЁ- ТАКИ РАЗБУДИЛ? !
ИЛИ, ПЕРВОЕ ЧУДО

Х

очу засвидетельствовать о тех
чудесных избавлениях, которые явил в моей жизни Спаситель
Христос. Первый раз Бог спас меня
и всю нашу семью, когда мне было 5
лет. Мама затопила печку углём и укладывала нас с братом спать. Отец, как
всегда, сидел за столом с бутылкой.
Когда он пошёл на кухню допивать
свою водку, мама строго настрого наказала ему: «Вася, смотри, не забудь
открыть задвижку». Но он забыл.…
К утру в комнате должно было быть
четыре трупа. Около пяти часов утра
маму Кто-то стал толкать в бок, через
некоторое время она кое-как встала.
Шатаясь, с большим трудом она открыла окно и, первое время, просто
лежала на подоконнике и дышала.
Немного погодя, когда в голове уже
появилась ясность ума, она стала нас
всех будить. Но мы не просыпались.
Мама изо всех сил начала трясти нас,
но и это не помогало. Мы надышались
угарным газом и были как мёртвые. У
мамы случилась истерика. Она кричала, била нас изо всех сил, так, что
даже руки избила в кровь. Интересно
то, что её никто не услышал и не помог, хотя в секции, кроме нашей, было
ещё две квартиры. Обессилев от отчаяния, она упала ничком и стала бить
кулаками в пол и вопить: «Господи,
помоги!» Первым очнулся мой брат,
Женя. Мама схватила его, потрясла
за плечи и закричала: «Поднимай Витальку, а я буду поднимать отца!» Женя
родился на пять лет раньше меня. Он
был и сильнее, и выше ростом, но от
того, что «надышался», ещё находился в заторможенном состоянии. Он
поднял меня, поставил на ноги, но я,
сразу же, сложился, как кукла и упал
на пол. Тело сделалось ватным, как
будто во мне не было скелета. Женя
поднимал меня несколько раз, потом
поняв, что это бесполезно, волоком
вытащил меня во двор. Там мы оба
упали на траву и начали приходить в
себя. Как маме удалось поднять отца,
трудно сказать. Ведь он, ко всему, был
ещё и пьян. Но через некоторое время,
всё же, и они, шатаясь, подошли к
нам и легли рядом. Мы лежали долго.
Соседи уже пошли на работу. Мама
всё это время повторяла одни и те
же слова: «Кто меня разбудил? Меня
определённо кто-то разбудил!» Потом
мама часто рассказывала эту историю
и театрально показывала, как её тол-

кали в бок. Одна женщина сказала:
«Это домовой, надо его задобрить и
сделать то и то». Мама последовала
её совету и успокоилась. Но это всё,
конечно, ложь. Домовых нет, но есть
дьявол и его нечистые духи, которые
губят людей, имея над ними власть,
посредством греха. И есть Бог и Его
ангелы, которые спасают людей. И
это Господь явил нам Свою великую
милость и сохранил нам жизнь. Слава
Ему!
Неверие погубит людей. Человек
скорее поклонится домовому, нежели
Богу…
аш двор, в котором прошло
моё раннее детство, принадлежал четырём двухэтажным домам
коммунального типа. Я очень хорошо
помню его. И, когда вспоминаю о нём,
моё сердце наполняется скорбью. Там
была такая духовная тьма, такая плодородная почва для работы врага душ
человеческих, что и описать трудно.
Не проходило и квартала, чтобы не
случалось что-нибудь чрезвычайное.
Мы чуть не угорели от угарного газа.
В соседнем подъезде девушка, из-за
неразделённой любви, отравилась
уксусной эссенцией. Её спасли, но она
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Было очень шумно и радостно. Дети
с удовольствием лепили снеговиков,
играли в снежки, кувыркались в снегу.
Я был мальчиком очень ловким. Мог
делать мельницу и всякие упражнения.
Крутился на турнике, как гимнаст, чем
удивлял своих сверстников. И мне это
нравилось, я любил быть в центре
внимания. Во дворе стояло газовое
оборудование, ограждённое металлической сеткой. Снег припорошил выдававшуюся из земли чугунную крышку,
из которой кверху торчали огромные
болты. Я взобрался на сетку, встал
на уголок и решил сделать сальто.
Но поскользнувшись, не рассчитал
кувырок и упал поясницей прямо на
эти болты. Они пробили моё пальто
и едва не воткнулись мне в спину.
Жгучая боль пронзила всё моё тело.
Меня откинуло от крышки и я упал
на живот. Я закричал, но во дворе
стоял такой шум, что и сирену бы не
услышали. Некоторое время я лежал
и громко стонал. Мой друг, смеясь,
подбежал к сетке, что-то шутя, крикнул, и снова убежал. Я понял, что мне
никто не поможет. На меня просто не
обращали внимания. В шуме радости
и смеха, никому даже и в голову не

«Милости Твоей, Господи, полна земля!»

(Пс.118:64).

сожгла себе всё лицо и внутренности.
Помню, как я дрожал от страха, глядя
на неё, когда мы с мамой навестили её
в больнице. По той же причине, в соседнем доме, молодой парень перерезал себе вены и выбросился из окна 2
этажа. Но и его спасли. Он так же стал
инвалидом, как и девушка. В доме, где
проживал этот юноша, вообще была
распространена малолетняя распущенность. Всё это происходило у меня на
глазах. И психика моя, конечно, была
нарушена. Кроме этого, там жили
душевно больные люди. Мама моего
отца удавилась прямо на спинке кровати. Список можно продолжать… Я
всё это видел, и мне хотелось убежать
куда-нибудь далеко-далеко. Поэтому,
когда мама выхлопотала на работе у
папы двухкомнатную благоустроенную
квартиру, я очень обрадовался. Мы
переехали в новую квартиру, когда я
перешёл в 3 класс.
В 5 классе со мной произошло нечто такое, из-за чего я, чуть было, не
стал инвалидом. Зима в тот год уже
пришла, а снега всё не было. Только
иней окутывал деревья. И вдруг, в
один день снега выпало столько, что
во дворе выросли огромные сугробы. Вся детвора высыпала на улицу.

приходило, что я не могу двигаться.
Я попробовал приподняться, но почувствовал резкую боль в пояснице.
Как будто кто-то забивал в неё гвозди.
«Как же я перелезу через ограждение. Ведь я не смогу!», – думал я.
От отчаяния я прошептал: «Боже!..»
И заливаясь слезами, уронил лицо в
снег. В следующую секунду произошло
невероятное чудо: я услышал тихий
свист. Меня обдул тёплый ветерок, и
какая-то неведомая сила подхватила
и перенесла через полутораметровое
ограждение. Оказавшись на свободе,
я понял, что смогу ползти. Долго и
с большим трудом я взбирался на 5
этаж. Но, по милости Божьей, смог
сделать и это. Мама кое-как раздела
меня. Я плакал и умолял: «Только не
дёргай!» Любое движение сопровождалось непереносимой болью. Мама
работала в аптеке. Осмотрев меня, она
поняла, что переломов нет, и стала
лечить меня. Я кричал: «Мне больно!»
А мама в ответ одно: «Терпи!» Боль
действительно была очень сильной. Не
то, что от прикосновения, но даже от
простого дуновения на поясницу – я
выкатывал глаза на лоб. Пока она мне
что-то втирала, я изгрыз зубами всю
подушку. Первые сутки я кричал так,
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что приходили соседи. Через несколько дней, когда я мог уже вставать,
мама отвела меня в больницу. Осматривающая меня и мои рентгеновские
снимки врач качала головой и причитала: «Как же он ничего не сломал?
Это удивительно! Спина чёрная, а
переломов нет...» Немного помолчав,
она добавила: «Слава Богу!»
Да, действительно, слава Богу!
Жаль только, что люди говорят эти
слова неосознанно. И, хотя, совершенно правильно воздают почести
Богу, но думают иначе, полагая, что
в человеке есть какие-то скрытые
сверхъестественные возможности,
которых на самом деле нет. Такой
человек скорее поверил бы в то, что у
меня “резиновый” скелет, чем в то, что
меня сохранил Бог. Однако замечу, что
в отчаянных обстоятельствах, всё же,
люди нередко призывают имя Бога.
Как, например, это было и в моём
случае. И Бог слышит и отвечает. Почему же Он отвечает? Потому что Он
сказал в Писании: «И будет: всякий,
кто призовет имя Господне, спасется»
(Иоиль 2:32). Слава Господу!

С КЕм Ты, ДОРОгОй ДРУг?

Ч

еловеку принадлежит естественное, а сверхъестественное – это удел Бога. Впрочем, есть
ещё одна личность, которая через
человека может творить чудеса и
знамения. Но только в определённой
мере. Это сатана. Когда Моисей, по
повелению Бога, выводил свой народ из Египта, он совершал перед
фараоном и его подданными великие
чудеса, знамения и казни, которых
всего было десять. Египетские волхвы
смогли повторить только первые две.
А потом честно признались своему
правителю, что они не в силах состязаться с Богом. «И сказали волхвы
фараону: это перст Божий» (Исх.8:19).

(Мф.12:30). Замечаете? Против Бога
не только тот, кто активно враждует с
Ним. А даже и тот, кто просто не с Богом. И кто не собирает с Ним духовные
богатства, не только не накапливает
их, но он уже расточает. Получается,
что человек либо с Богом, либо с Его
противником. Серединки нет. Главный
противник Бога – сатана. Ибо его
имя, в переводе с еврейского языка,
означает: враг, противник. Так с кем
ты, дорогой друг?
мерть жестока, она не щадит
никого. До конца дней своих
не забуду о том, что однажды довелось мне увидеть в морге. Я помогал
своему товарищу по работе хоронить
его отца. Мы приехали за телом покойного. Когда я зашёл в помещение
морга, то вздрогнул и оцепенел от
того, что увидел. Прямо у входа, слева
от меня, на металлическом столе лежал мальчик лет шестнадцати. Его так
великолепно загримировали, что он
был, как живой. И совсем не походил
на мертвеца. На нём был одет дорогой, чёрный костюм, белая рубашка и
галстук. Прямо, как на торжество. На
гладком лице – ни одной морщинки…
Казалось, что он просто спит. Совершенно ошеломлённый этим зрелищем,
я стоял с открытым ртом, не в силах ни
сказать что-либо, ни двинуться с места. Хлопнувшая дверь заставила меня
вздрогнуть. Из соседнего помещения
вышел медбрат. Без слов, я протянул
свою дрожащую руку, указывая на покойника. Заметив моё потрясение, и,
как бы читая мысли, он сказал: «Да,
да, как живой…» Заикаясь, я кое-как
выдавил из себя: «А- а-а, как это?..»
«Передозировка», – сухо ответил
медбрат. Вот так дьявол обманывает
человека. Так он обольщает его грехом, а потом отнимает у него жизнь.
Грех рано или поздно приводит человека к смерти. Он лишает человека не
только земной жизни, но и вечной. Что
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«И будет: всякий, кто призовет им я
Господне, спасется»
(Иоиль 2:32)
Но если всё обстоит так, что даже
сами приспешники люцифера, коими
являются чародеи, маги и прочие оккультные деятели, или, как например,
эти волхвы, – признают величие Бога,
то какой резон вставать под власть
более слабого, если есть Сильнейший?
Возможно, кто-то не поймёт меня, что
я имею в виду, когда говорю о власти.
Дело тут, вот, в чём. Многие люди говорят: «Я не с Богом, не с дьяволом. Я
ни с кем. Я сам по себе». Это абсурд.
Так может утверждать только человек,
который совсем не знает Писаний, ни
силы Божией. Иисус Христос сказал
заблуждающимся фарисеям: «Кто не
со Мною, тот против Меня; и кто не
собирает со Мною, тот расточает»

видел в своей жизни этот несмышлёный юнец? Ничего, кроме одурманивающего удовольствия, бесплодных
фантазий в наркотическом опьянении,
да мучительных ломок при отсутствии
дозы. Его жизнь оборвалась рано, но
самое страшное – у него впереди.
Если он не раскаялся в своих грехах
при жизни, его участь – вечная мука
в озере огненном.
На похоронах неверующих нередко
слышны душераздирающие вопли.
Случалось видеть мне и истерики,
и обмороки, и даже умопомешательство. Неизвестность страшит и
доводит людей до полного отчаяния.
Лица покойных полны печали и безнадёжности. Но мне также немало

пришлось схоронить и своих братьев
и сестёр по вере. Это совсем другие
похороны. Они проходят тихо, спокойно. Поются сердечные псалмы,
неверующим проповедуется слово
Божие. Слышны негромкие молитвы.
Вспоминаются добрые дела умершего
при его жизни, его труд в Церкви. Мы,
конечно, скорбим о наших братьях и
сёстрах. Бывает, что и всплакнёшь,
сожалея о потере хорошего друга,
помощника, наставника, учителя. Но
при этом, мы понимаем, что им теперь
на небе с Господом лучше, чем нам,
оставшимся здесь, на этой грешной
земле. И мы в душе радуемся за них.
Ведь там, в Царстве Божием, «…ни
плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» (Отк.21:4).
Верующие дети Божии не умирают,
они совершают переход от смерти в
жизнь. Как и сказал Господь: «Истинно, истинно говорю вам: слушающий
слово Мое и верующий в Пославшего
Меня имеет жизнь вечную, и на суд
не приходит, но перешел от смерти
в жизнь» (Ин.5:24). Поэтому и лица
их свежие и радостные, спокойные и
умиротворённые. Порою, на лице покойного брата или сестры запечатлевается улыбка. И он, как – бы говорит
нам: «Я вижу Господа, Он встречает
меня!» Смерть не страшит верующих.
Такой совершенный покой можно обрести только в Боге.

ОН ОСЛЕПНЕТ, А ЛИЦО ЕГО БУДЕТ
УРОДЛИВЫМ
На школьных каникулах, перед
8-м классом, я едва не убил сам себя.
А, выжив, чудом не ослеп. У моего
друга Сашки дед жил в деревне и
был охотником. Сашка привёз от него
капсюли и порох. Мы смастерили самодельное ружьё и зарядили его. Вместо
пули был шарик от подшипника. Как
правило, все наши изобретения я испытывал первым. Заряженное «ружьё»
мой друг вынес на балкон и положил
на бетонную плиту. Дуло слегка торчало на улицу сквозь створ металлического ограждения. Всё произошло
почти мгновенно. Я наклонился, поднёс горящую спичку. Порох зашипел
и в следующую секунду раздался
взрыв. Заряд ушёл не вперёд, а вверх,
прямо мне в лицо. Шарик со свистом
чиркнул мне по лбу и куда-то улетел.
Я закрыл лицо руками и заревел, как
раненый зверь. Чувство было такое,
как будто мою голову положили в
горящий костёр, а в глаза бросили
раскалённый песок. Дюралюминиевый
ствол «ружья» стал похож на ромашку. Увидев моё изуродованное лицо,
Сашка сделался бледным, как стена, и
стал заикаться. Через некоторое время
первоначальный болевой шок немного
утих. Не желая подставлять своего
друга, я попросил у него мокрое по-
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лотенце, закрыл им лицо и убежал
домой. До прихода мамы я сидел в
ванной комнате, поминутно опуская
своё, пылающее жаром лицо, в холодную воду. И вытаскивал его только для
того, чтобы глотнуть воздуха.
огда пришла с работы мама,
она сначала выпила сердечные
капли. А потом завязала мне лицо
марлей и повезла в травматологический пункт. Меня осматривали сразу
несколько врачей: окулист, хирург,
терапевт и специалист по ожогам. Наконец было сделано заключение: «Он
ослепнет, а уродство от пороха на лице
останется на всю жизнь». Мама упала
в обморок. Её привели в чувство нашатырным спиртом, и мы поехали до-

К

рассказывал. Одна пожилая женщина,
помню, даже сказала: «У моего мужа,
после войны, такое же ранение».
Травма была очень серьёзной. Лицо
сделалось бугристым и шершавым,
как наждачная бумага. Оно выглядело,
как у человека, страдающего угревой
сыпью. Только сыпь была чёрного
цвета. Конечно, переживаний у всех,
особенно у мамы, да и у меня самого,
было немало. Но сегодня, когда прошло уже более сорока лет после этого
несчастного случая, я с уверенностью
могу сказать: «Бог благ! И весьма
милостив ко мне!» Ни один из диагнозов врачей не подтвердился. Кожа
после ожога обновилась полностью.
Поначалу ещё виднелись на лице

«Кто не со Мною, тот против Меня; и кто
не собирает со Мною, тот расточает»

(Мф.12:30)

мой. Первые дни я лежал дома. Мама
мазала моё лицо и закапывала глаза
облепиховым маслом. Всякий раз, когда я видел её с пипеткой в руках, меня
начинало трясти ещё до начала процедуры. Дело в том, что в глазах были
ранки. И когда масло попадало в них, я
испытывал невыносимую боль. Кричал
не своим голосом и, буквально, лез на
стену. Быть может, я бы и отказался от
этой тяжкой для меня процедуры, но
мама каждый раз говорила мне одно:
«Терпи, если не хочешь остаться таким,
как я!» У неё одного глаза не было
совсем, вместо него стоял протез, а
другой имел только 2% зрения. Делать
было нечего, и я терпел. Однако постепенно боль от ожога утихала. Через
несколько дней меня положили в больницу. Там один доцент посоветовал мне
делать «баню». В большой кастрюле
медсестра отваривала какую-то траву,
накрывала меня одеялом, и я держал
лицо над паром. Доцент говорил, что
пар будет вытягивать порох. Затем я
становился перед зеркалом и скальпелем соскребал порох с лица. Всё это,
конечно, было очень болезненно, но
необходимо. Потом меня выписали, и
я регулярно стал ходить к окулисту.
На первом же приёме, когда врач проверяла моё зрение, она эмоционально
всплеснула руками и, не сдержав
себя, воскликнула: «Невероятно! Как
это может быть?! Чтобы после таких
ожогов и ран, зрение оставалось стопроцентным!» И, помолчав, добавила:
«Но ты всё равно можешь ослепнуть….
Ты сам понимаешь».
Шло время, и я постепенно свыкся
с мыслью, что так и останусь таким
страшным, уродливым, и, в конце
концов, ослепну. Иногда сердобольные
бабушки, где-нибудь в автобусе или
в трамвае, одёргивали меня за рукав
и, с волнением в голосе, спрашивали:
«Мальчик, что с тобой случилось?!» Я

синеватые точки, от не затянувшегося
новой кожицей, пороха. И надо мной
в школе часто смеялись, думая, что я
забрызгал лицо чернилами. Но, уже
через год после взрыва, не осталось
и следа от того, что было. В наших
с Сашкой планах было ещё немало
всяких взрывоопасных изобретений.
И кто знает, чем бы всё кончилось,
если бы не этот случай. После него
у нас с другом пропала всякая охота
заниматься подобными делами. Но,
главное не в этом. Все мы понимаем,
как это страшно – остаться слепым.
Я не скажу, что у меня 100% зрение,
но в свои 55 лет очки я пока ещё не
ношу. Слава Богу!
о мере того, как я описываю
эти свидетельства, я вспоминаю всё новые и новые эпизоды из
прошлого. Случаи, когда моей жизни, либо моему здоровью, угрожала
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бы на кол. Вспоминая все эти случаи,
весьма и весьма удивляюсь себе. Меня
ничто не останавливало. Порою, воспроизводя ситуацию и анализируя её
в деталях, у меня волосы на голове
шевелились от того, что я был на волосок от смерти. У меня вовсе не был
занижен порог страха. Я переживал
его. Но желание прославиться было
сильнее. Иногда я говорил себе: «Всё!
Пора заканчивать с этими трюками!
Иначе, если я даже и не умру, то калекой точно останусь!» Но, всякий раз,
когда мне вновь предоставлялась возможность сделать что-нибудь этакое,
я, не раздумывая, делал. Враг-сатана
знал мою слабость и пристрастие
к адреналиновым переживаниям. И
постоянно толкал меня на смерть.
А Бог, по милости Своей, спасал. Я
понимал, что это «везение» не может
быть бесконечным. И когда-нибудь
всё закончится трагично, но сделать с
собой ничего не мог.
другой раз, когда мне было
16 лет, одна девушка попросила меня спасти её парня. Поссорившись с ним, она утверждала, что
он способен на всё и умоляла меня
помочь ей. Беспокойство было не
беспочвенным. Девушка уже долгое
время стучала к нему в дверь, а он
не отзывался. Зимой, без каких-либо
подручных средств, я стал спускаться
с плоской крыши панельного дома
на балкон 5 этажа. Крыша была обледенелой и заснеженной. Висели
огромные сосульки, мороз 30 градусов. Я лёг на живот, поджал ноги к
стене, и по льду скатился вниз. Упав
на балкон, я больно ударился спиной
о парапет. Дело было сделано. В итоге, оказалось, что парень, напившись
пьяным, крепко спал. Потом, всякий
раз, вспоминая своё «геройство», я
трепетал. Ведь и позвоночник мог
сломать и, вообще, мог скатиться по
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«Милости Твоей, Господи, полна земля!»

(Пс.118:64).

серьёзная опасность. Но, благодаря
неистощимому милосердию Божию, я
оставался и жив, и цел. О некоторых
происшествиях я не буду рассказывать
подробно, однако замечу, что любой
такой эпизод мог стать последним в
моей жизни.
Когда мне было 14 лет, желая
проявить себя перед девочками-одноклассницами, я выпрыгнул из окна
школы, со 2 этажа. Дело было зимой,
и я провалился в снег по грудь. Мне
удалось добиться своего, весь класс
с испугу ринулся к окнам. Но когда
увидели меня живым и здоровым,
начали смеяться. Уже выбираясь из
сугроба, я нащупал под снегом острые,
толстые прутья. Я с ужасом понял, что
упал прямо между кустов. Если бы я
спрыгнул чуть левее, или правее, то сел

льду мимо балкона.
«Милости Твоей, Господи, полна
земля!» (Пс.118:64). Почему Бог спасал меня? Может быть, у кого-нибудь
возникнет такой вопрос. Я отвечу.
Уж, конечно, не потому, что я какойто особенный или лучше других. Нет.
Просто Бог знал, что придёт тот день,
когда я, нажившись этой безбожной
жизнью, измученный, больной, усталый, и вконец разочаровавшийся во
всём, приду к Нему и скажу: «Господи,
прости меня, я больше так жить не
могу!» И Он примет меня в Свои Отцовские объятия, как блудного сына.
Примет и простит, ибо Он сказал: «…
приходящего ко Мне, не изгоню вон»
(Ин.6:37). Слава Господу!
В. Зиновьев
(Продолжение следует)
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дверь позвонили, Настя спрыгнула с дивана и побежала открывать дверь. На пороге стояла девушка
с большой сумкой.
– Софа, ты приехала! Я уже переживала, думала ты не приедешь!
Она схватила девушку в объятия и закружила её по комнате.
– Сестричка, как я по тебе соскучилась. Так давно не видела!
Софья – двоюродная сестра Насти.
Всё детство они провели вместе, жили в
соседних домах. Мама Насти рано умерла,
отец продал дом, и они переехали в другой
город, желая начать все заново. А Насте
купил маленькую однокомнатную квартиру. Софья окончила школу и уехала учиться.
Так разошлись жизненные
пути сестер.
– Ну, что у тебя случилось? Ты, что замуж собралась? – поинтересовалась Настя.
– Нет, нет, – с легкой усмешкой ответила Софья.
– Что за странные звонки тогда? Да
раздевайся же ты, что стоишь, как чужая.
Софья разделась и прошла в комнату:
– Подожди, я всё расскажу, дай с
духом собраться.
Софья обняла Настю:
– Как я рада тебя видеть. Ой, да что
это я, ты же голодная, идем в кухню, и ты
всё подробно расскажешь, а то я умру от
любопытства.
Радостно хлопоча, разогревая ужин,
Настя с интересом поглядывала на сестру.
– Ну, я жду от тебя подробного рассказа. Начинай все по порядку, – торопила
Настя сестру.
– Хорошо, всё по порядку. Приехала я
на каникулы домой, – слезы навернулись
на глаза, и она запнулась. – Ой, Настя,
мои родители!
– Что с ними, заболели – встревожилась сестра. – Ну что? Что-то серьезное?
– Серьёзное, очень серьезное. В секту
они попали. Вот какое у нас горе, – Софья вздохнула и расплакалась, закрыв
лицо руками.
Настя начала утешать сестру:
– Подожди, не плачь. Может не все
так страшно.
– Да как же не страшно. Они какие-то
странные стали. Вроде мои родители, и не
мои. Улыбаются, друг с другом воркуют.
Говорят мне: «Доченька, Господь тебя
любит». А зачем мне чья-то любовь. Я
хочу, чтоб меня они любили, – сбивчиво
рассказывала она. – Покаяться, говорят
надо, чтоб грехи Господь простил. А в чем
каяться то? Видите ли, они теперь помирать
не боятся. Кушать сели, молятся. Спать
ложатся, молятся. Зачем это надо, ведь
жили же раньше, как все!
Настя внимательно слушала сестру,
боясь её перебить.
– Легла я спать, мама пришла, села
рядом: «Доченька, мы с отцом жизнь прожили и только сейчас счастливыми стали.
Ведь всю жизнь ругались». Не выдержала
я этого. Утром собралась и уехала.
Девушки сидели печальные, обсуждая
Софьино «горе».
– Подожди Софа, сами мы тут не разберемся. Я тебе вот что расскажу.
У нас в отделе работает Татьяна.
Очень интересная девушка. Перешла к
нам из отдела сбыта. Невзлюбили её наши
девчата. Не красится, одевается скромно,
на праздники и дни рождения не пьет.

В какой-то Дом Молитвы ходит. Дали ей
кличку «святоша». Стали её обижать, подсмеиваться, а она молчит, делает вид, что
ей все равно. Один раз иду я по коридору,
она у окна стоит, плачет. Увидела меня,
слезы вытирает, как будто ничего не произошло. Жалко мне её стало. Подошла к
ней говорю: «Нечего молчать, отпор давать
надо, а то загрызут».
А она мне в ответ: «Нельзя жить по
волчьим законам. Добро нести надо друг
другу».
Это в нашем-то отделе! – усмехнулась
Настя. – Так они же ждут, чтоб пакость
какую-то сделать».

им ставят свечки.
– А как же их святая жизнь? – с недоумением спросила Софья.
– Люди, которые свято прожили свою
жизнь, для нас пример в духовном хождении перед Богом. Мы не поклоняемся
деве Марии, но почитаем её и своим детям
ставим её жизнь в пример, что Бог увидел
её чистую богобоязненную жизнь, среди
всего израильского народа, и она стала
Матерью Иисуса Христа.
– Я никогда не думала, что Мария была
еврейкой, – задумчиво сказала Настя.
– Мария и Иисус Христос были евреями. Евреи – это избранный Богом народ.
Им даны Божьи обетования,
Господь сказал: «Я благословлю благословляющих тебя, и
злословящих тебя прокляну».
Люди сами навлекают на себя
проклятия, рассказывая анекдоты про евреев, высмеивая
их.
Софья, что-то хотела возразить, но
Настя остановила её взглядом.
– Богослужения и песни, прославляющие Бога, совершаются на родном языке
для каждого народа, – продолжала Таня.
Церковь – это не здание, а собрание верующий людей. А само здание называется «Дом
Молитвы». В Библии написано, что может
быть и домашняя церковь, когда родители
и дети собираются для молитвы и прославления Бога. Всё это написано в Библии.
Употребление алкоголя, курение, наркотики
строго запрещены. Это грех. Нельзя делать
аборты и разводиться. Должна быть чистота
в отношениях до брака и в нем.
– Но меня крестили в православной
церкви совсем маленькой, значит, я принадлежу ей. Я так понимаю или ошибаюсь? –
не вытерпев, вставила Софья.
– Хорошо, послушай, как говорит
об этом Библия, – и она процитировала
наизусть: «…крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй
совести… 1 Петра, 3:21». Когда тебя крестили, ты обещала служить Богу доброй
совестью?
Несколько мгновений длилось молчание.
-Так я же маленькая была.
– Ну, вот видишь. Так зачем крестили?
Хорошо, вот сейчас ты себя считаешь крещеной, а ты Библию читаешь, вникаешь в
Священное Писание? Исполняешь, что там
написано?
– Нет, – уже растерянно, и в то же
время задумчиво, ответила Софья.
– Ну, вот видишь. Я думаю, что твоим
родителям пришло время задуматься над
всем этим. Бог открылся им.
Я вам в подарок принесла Библию. Это
Ветхий и Новый Завет. Ветхий Завет – это
история, и сразу можно ничего в нем не
понять.
Поэтому, лучше начинать читать с Нового Завета. Просите Бога помочь вам во
всем разобраться. А лучше, если пойдешь
в Дом Молитвы со своими родителями.
Долго сидели девчонки в этот вечер,
размышляя над услышанным. И уже «горе»
не казалось им непоправимым и страшным.

« ЕКТА»
А она мне: «Если бы все к Богу обратились, мир бы изменился. Не было бы
ни ссор, ни войн».
Я даже рот открыла от удивления: «Вот
наивность милая нетронутой души».
«Да ты что, – говорю, – разве можно
жить так в этом мире?» – «Можно! И к
этому надо стремиться», – отвечает. Вообще девчонка классная. Завтра я с ней
поговорю, может, что-то прояснит. А сейчас
пора спать.
Придя на работу, Настя сразу подошли
к Татьяне:
– Мне поговорить с тобой надо, – обратилась она к девушке. И все рассказала,
что произошло с родителями Софьи. Объясни нам, что это и как быть? – закончила
она свой рассказ.
Таня улыбнулась:
– Настя, судя по твоему рассказу, я не
думаю, что надо волноваться.
И они договорились после работы
вместе идти к Софье, чтобы успокоить её.
– Только по дороге зайдем ко мне
домой, я хочу для вас что-то взять и предупрежу маму, чтобы не волновалась. Я живу
здесь рядом, – попросила Таня.
Софья их ждала и очень переживала.
Татьяна ей понравилась сразу. В ней не
было видно ни высокомерия, ни заносчивости.
Получился приятный, откровенный
разговор, который заставил задуматься
девушек. Татьяна просто и доступно все
объяснила:
– Есть такое выражение «традиционная религия». Каждый народ исповедует
свою веру. Если русский – то православный, если узбек – мусульманин. То есть,
если ты родился в карачаевской семье,
значит мусульманин, и никто другой. И если
только люди уклоняются от принятых норм,
начинают искать Истину, считается, что они
неправильно верят.
Слово «секта» – это религиозная
группа, отделившаяся от «традиционной
религии».
В нашем народе к этому слову относятся враждебно, только потому, что так
научены. И если мы по-другому смотрим
на веру, значит, будем в пренебрежении.
Хотя само христианство изначально
считалось сектой, так как отделилось от
иудаизма. Для нас авторитетна Библия. И
мы, читая её, стараемся исполнять все, что
там написано.
В Библии написано, что нельзя, поклоняться изображениям людей, которых
возвели в ранг святых. А на них молятся и

«Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших, и рассмотрите,
и расспросите о путях древних, где
путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим»
Иерем. 6:16
Е. Фенева

